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Каждый день праздниК
иван Слуцкий
артист театра оперетты
- Философски отношусь к празднова-

нию Рождества, понимаю всех верую-
щих, для которых этот день особенный. 
И нисколько не осуждаю людей, которые 
отдают предпочтение Новому году. Не-
зависимо от мнения людей насчет важ-
ности праздника Рождества, такова история нашей страны. 
А вообще для меня каждый день – праздник, это связано с 
моей работой.

не руГайте БиБлию!
павел, иСС
- К сожалению, праздник 7 января для 

меня не выходной, буду на работе. Очень 
хорошо, что в стране возвращаются к 
своим историческим корням, знаю, что в 
некоторых школах изучают основы рели-
гии. Почему бы и нет? До революции на-
род сближала вера, потом общая идея, а 

сейчас? Как бы некоторые не ругали Библию, но там есть мо-
менты, которые могут быть полезными. А уж ходить в храм и 
молиться или нет - личный выбор каждого. 

поздравляю вСех 
С рождеСтвом!

зоя александровна, пенсионерка
- Рада всем праздникам, и Новому 

году и, конечно, Рождеству! Этот день 
для меня никогда не переставал быть 
особенным, даже при Советской вла-
сти. Обязательно пойду на рождествен-
скую службу в собор Михаила Архангела. 

Всех жителей города поздравляю  с наступающим празд-
ником Рождества!

выходные проведу 
С Семьей

ольга, ГхК
- Не отношу себя к верующим, к тому 

же я некрещеная. Но хочу сказать, что для 
меня Рождество – замечательный вол-
шебный праздник, который ориентирует 
людей на доброту, проявление душевного 
тепла и заботы. Религиозность для меня в 
этом случае не главное. Замечательно, что есть такие длин-
ные выходные, которые я проведу со своей семьей.

Стать чище и Светлее
Светлана, инженер
- Для меня это великий праздник - рож-

дение нашего спасителя Иисуса Христа! 
И неважно, как его справлять - по ново-
му или по старому стилю. Главное – не 
дата, а состояние души. Хочу пожелать 
каждому человеку стать чище, светлее. 
Тогда и вокруг нас все изменится в луч-

шую сторону. 

ВНАЧАЛЕ

Маршруты Меняются

8 января в Железногорске объявлен Днем бесплатного 
посещения музея. По адресам Свердлова, 49А и жители 
смогут посетить выставки: «П/я 9» (история города), «Си-
бирская изба» (предметы быта XVIII-XX веков), «К Году Со-
баки» (экспонаты-собаки из фарфора, дерева, пластика 
и других материалов из фондов МБУК МВЦ). По адресу 
Свердлова, 55А посетители станут участниками персо-
нальной выставки «Дар берёзовой рощи», а также празд-
ничного мультконцерта.

В Музей бесплатно

народ сближает Вера

В Железногорске с 1 января изменилась внутригород-
ская автобусная маршрутная сеть. Вместо  маршрутов 11, 
12, 13 восстановлена «двойка» по видоизмененной схеме: 
склады - Лукаши - ул. Ленина, 75 - ул. Свердлова – ул. 
Восточная – ул. Саянская – пр. Ленинградский – микро-
район Первомайский - КПП №1 - и обратно. 

- С января увеличивается количество автобусов на марш-
рутах 10 и 44. Это позволит сократить интервалы в час пик 
до 7-8 минут, - сообщил представитель Управления город-
ского хозяйства администрации города Юрий Масалов. 

Незначительные изменения коснутся схемы маршру-
та 32. Чтобы увеличить количество автобусов по 60 лет 
ВЛКСМ, 32-й в направлении от ТЭА к КПП -1 будет осу-
ществлять движение по этой улице.

7 января православные россияне 
отмечают Рождество Христово. 
«ГиГ» спросил у жителей города, что 
значит для них этот день? Посещают 
ли железногорцы церковную службу 
и как в целом относятся 
к религиозному празднику? 

соцзащита сообщает

деВять окон для приеМа 

В Управлении социальной защиты населения открылось 
«единое окно».

- Раньше прием населения проходил в двух кабинетах. 
Люди не знали, где занимать очередь. Сейчас сделали 
единый зал, в котором девять окон для приема граждан, 
- отметила руководитель УСЗН Любовь Дергачева. - На-
пример, в одном выдают единые социальные проездные 
билеты, в другом оформляют субсидию на оплату ЖКУ, 
параллельно идет прием граждан по государственным и 
муниципальным услугам. В планах сделать детский уголок 
и установить оборудование для электронной очереди.

народное мнение выслушивала екатерина мажурина

подготовила 
екатерина мажурина

Управление социальной защиты обращает внимание же-
лезногорцев, что при перерасчете управляющими компа-
ниями за потребленные коммунальные услуги суммы суб-
сидий пересчитываются автоматически без личного обра-
щения в соцзащиту. И еще одно объявление для льготных 
категорий граждан - неполученные суммы субсидий в де-
кабре 2017 года будут перечислены на банковские счета 
получателей в январе 2018 года.

Полицейские Сергей Муковников и Сергей Каверзин 
спасли от смерти замерзавшего рыбака. Инцидент слу-
чился еще до нового года, перевернулась лодка на Ени-
сее в районе Додоново, и двое мужчин очутились в ледя-
ной воде. Один каким-то чудом доплыл до берега, а вот 
второй сумел добраться до небольшого островка, обес-
силенный он звал на помощь. Искать лодку не было ни-
какого смысла, и старший лейтенант Сергей Муковников 
шагнул в воду. Вброд он дошел до острова, взвалил за-
мерзшего парня на спину и двинулся обратно. На берегу 
их уже ждала «скорая» и  спасатели. 

Руководство железногорской полиции направило пред-
ставление на награждение полицейских в краевое управ-
ление МВД.

полицейские 
спасли рыбакоВ

Отделения связи 662970, 662971, 
662972, 662973, 662978, 662980

4 января - за 5 и 6 января
6 января - за 7 и 8 января
Подгорный, 662991

6 января - за 6, 7 и 8 января
Додоново, 662974
6 января - за 6, 7 и 8 января
Новый Путь, 662975
6 января - за 6, 7 и 8 января

ОПС 662977
6 января - за 6, 7 и 8 января
Шивера
6 января - за 6, 7 и 8 января
С 9 января выплаты по графику.

Выплата пенсий 
В праздничные дни янВаря

30 лет
(и еще 3 Года)
илья муромеЦ 
лежал на печи

а «горожанка» 
трудилась
В поте лица

#юбилейГиГ #готовимся 

#всегдапервые #гигнаш 

#железногорск #газета #новости

Есть только           между прошлым и будущим!

31 марта 1988 года 

вышел первый номер 
газеты 

«Город и горожане»
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С января жизнь 
россиян изменилась. 
Какие они, новые 
законы 2018-го?

Кроме 
работающих 
пенсионеров

Страховые пенсии у не-
работающих пенсионеров 
увеличены на 3,7 процента, 
а в апреле 2018 года повы-
сят еще раз - на 4,1 про-
цента. Об этом сообщается 
на официальном сайте Пен-
сионного фонда. За счет 
индексации средний раз-
мер пенсии по стране по-
высился до 14075 рублей. 
Кроме того, пенсии пере-
считают не с 1 февраля, 
как раньше, а с 1 января. 
Индексация касается по-
лучателей практически всех 
видов пенсий - по старости, 
инвалидности, потере кор-
мильца. За бортом остают-
ся, как и в прошлые годы, 
лишь работающие пенсио-
неры.

станет проще 
со льГотами

Получить налоговые льго-
ты по налогам на имуще-
ство физлиц, транспорт-
ному и земельному станет 
проще. Теперь гражданам 
не придется в обязатель-
ном порядке передавать 
налоговым органам доку-
менты, подтверждающие 
право на льготы. А про-
сто заполнить заявление 
о предоставлении льготы 
с указанием реквизитов 
правоустанавливающего 
документа.

Если надо, налоговики 
сами запросят сведения у 
органов и организаций, у 
которых имеются данные о 
праве человека на льготы. 
После получения запроса 
ответ должен быть отправ-
лен в течение семи дней.

ДеньГи 
поДКиДышам

Дети, оба родителя кото-
рых неизвестны, будут по-
лучать социальные пенсии. 
Это касается малышей, от 
которых отказались матери 
в роддоме, найденных на 
улице, подкидышей. При их 
регистрации сведения о ро-
дителях отсутствовали.

Им будет выплачивать-
ся пенсия в размере 10068 
рублей в месяц. Эти деньги 
ребенок сможет получать, 
пока ему не исполнится 
18 лет. Но если он посту-
пил в вуз на очное отделе-
ние, то пенсия сохранится 
до 23 лет.

ежемесячно 
и аДресно

Родители за первого и 
второго ребенка начнут по-
лучать новые выплаты. Это 

будут ежемесячные адрес-
ные выплаты семьям, до-
ходы которых меньше 1,5 
размера прожиточного ми-
нимума ребенка в регио-
не, где они проживают. 
Средний размер пособия 
по стране в 2018 году со-
ставит 10,5 тысячи рублей 
в месяц, в 2019-м - 10,8 
тысячи рублей, в 2020-м - 
11,1 тысячи рублей.

Минтруд уже подгото-
вил и внес в правительство 
проекты нормативных ак-
тов, связанные с выплатой 
нового пособия на перво-
го ребенка. Им смогут вос-

пользоваться почти 50 про-
центов семей. Кстати, дей-
ствие материнского капита-
ла будет продлено до 2021 
года. Особо нуждающие-
ся семьи смогут получать 
маткапитал в виде ежеме-
сячных выплат. Деньги раз-
решено тратить на оплату 
услуг яслей и детских са-
дов с 2-месячного возрас-
та ребенка.

проДолжат 
Добавлять

В проекте федерального 
бюджета предусмотрена 
индексация зарплат бюд-
жетникам на 4%. В даль-
нейшем, в 2019-2020 годах, 
будет индексация еще на 
столько же. С 1 января так-
же повысился минималь-
ный размер оплаты труда 
на 21,7% до 9489 рублей. 
А значит, людям, работаю-
щим на полную ставку 40 
часов в неделю, нельзя бу-
дет платить меньше этой 
суммы. Через год МРОТ 
опять вырастет. Насколько 
именно, пока неизвестно, 
так как с 1 января 2019-
го минимальная зарплата 
должна быть равна прожи-
точному минимуму, а ка-

ким будет его размер, сей-
час никто не знает. Можно 
лишь сказать, что в насто-
ящий момент прожиточный 
минимум в России состав-
ляет 10,3 тысячи рублей. 
Что касается бюджетников, 
попавших в майские указы, 
все обязательства по уве-
личению им зарплат долж-
ны быть выполнены.

КопилКа 
отпусКов

Работники могут не пере-
живать по поводу неисполь-
зованных отпусков. Теперь 
они не сгорают, а добав-

ляются к дням положенно-
го отдыха в текущем году. 
Согласно трудовому зако-
нодательству, у работника 
есть право перенести не-
использованный отпуск на 
один год, но это не означа-
ет, что он лишится отдыха, 
если по каким-либо причи-
нам так и не пойдет в отпуск 
в этот срок. Таким образом, 
у работника и в этом году 
продолжат копиться неис-
пользованные дни. Такое 
решение принял Роструд. 
И работодателям придется 
с этим смириться. В против-
ном случае им придется за-
платить штраф от 30 до 50 
тысяч рублей.

ЭнерГетиКи 
на ЭКспорт!

Запрет на производство 
и продажу слабоалкоголь-
ных энергетических напит-
ков вступил в силу с 1 янва-
ря. Исключением является 
производство такой про-
дукции для экспорта. Также 
устанавливается запрет на 
перемещение по террито-
рии РФ немаркированной 
алкогольной продукции в 
объеме более десяти ли-
тров на человека. За на-

рушение этого требования 
предусматривается штраф 
в размере от трех до пяти 
тысяч рублей с конфиска-
цией продукции.

бензин 
поДорожает

В 2018 году акцизы на 
бензин и дизельное топли-
во вырастут дважды - с 1 
января и 1 июля, оба раза 
на 50 копеек за литр. Сна-
чала ставка акцизов на бен-
зин экологического клас-
са 5 увеличится на 10,7% 
до 11213 рублей за тонну. 
В середине года он под-

скочит до 11892 рублей за 
тонну. Дизельное топливо 
также не обойдут стороной 
- размер акциза на него 
с 1 января увеличился на 
12,7%, а с 1 июля итоговая 
величина составит 8258 ру-
блей за тонну.

осаГо: 
Добровольно, 
платно, ДороГо

Перемены в первую оче-
редь затронули процедуру 
оформления и стоимость 
страхового полиса ОСА-
ГО. С первого дня нового 
года стоимость полиса вы-
считывается исходя из ко-
личества нарушений пра-
вил дорожного движения: 
чем их больше накопилось, 
тем дороже страховка. Вве-
дена и новая форма поли-
са ОСАГО, которая допол-
нена QR-кодом в верхнем 
правом углу, при помощи 
него можно получить све-
дения о договоре ОСАГО 
на официальной странице 
Российского союза авто-
страховщиков. Период вре-
мени, в течение которого 
можно отказаться от услуг 
по ОСАГО, увеличился с 5 
до 14 дней. Также теперь 

«ЭРА-ГЛОНАСС» переда-
ет данные о ДТП в авто-
матизированную информа-
ционную систему ОСАГО. 
Эта услуга добровольная и 
платная.

штраф по виДео
Автолюбители-нарушители 

рискуют получить штраф по 
видеозаписям, сделанным 
третьими лицами. Проще го-
воря, каждый сможет зафик-
сировать нарушения ПДД на 
свое устройство, и это ста-
нет основанием для штрафа. 
А инспекторам ГИБДД даже 
не потребуется составлять 

протокол, данные можно бу-
дет передавать с помощью 
специального мобильного 
приложения.

До 10 и старше
Вступил в силу запрет на 

перевозку детей автобуса-
ми, если технике больше 10 
лет. Напомним, этот запрет 
переносили уже несколько 
раз - на 1 января 2017 года, 
затем на 1 июля 2017-го, а 
потом еще на полгода - до 
1 января 2018-го. Согласно 
документу теперь для осу-
ществления организован-
ной перевозки группы де-
тей может использоваться 
только автобус, с года вы-
пуска которого прошло не 
более 10 лет.

тольКо 
леГальный 
техосмотр

Пройти техосмотр стало 
сложнее. Новые правила 
предложили в Минэконом-
развития. Теперь получить 
подтверждение об исправ-
ности автомобиля без фак-
тической проверки точно не 
получится. Все дело в том, 
что весь процесс диагно-
стики фиксируется на фото 

и видео, а контролирует 
процедуру техобслужива-
ния Ространснадзор. Ком-
пании, которые проводят 
технический осмотр авто-
мобилей, должны в строгом 
порядке передавать данные 
контролеру. За невыпол-
нение этих требований се-
рьезно накажут, вплоть до 
привлечения к уголовной 
ответственности.

А для тех, кто вовремя не 
прошел техосмотр, увели-
чен штраф, теперь он со-
ставляет 800 рублей.

Как отмечают в Минэко-
номразвития, ужесточение 
требований к техосмотру 
автомобилей позволит зна-
чительно сократить неле-
гальную выдачу диагности-
ческих карт.

неДетсКие 
соцсети

Одним из наиболее об-
суждаемых нововведений 
в списке законов России, 
вступающих в силу с этого 
года, является положение 
о порядке доступа в соци-
альные сети. Вход на попу-
лярные сайты для общения 
с друзьями, родственника-
ми и другими пользовате-
лями будет запрещен ли-
цам, не достигшим 14 лет. 
Если подросток не введет 
свои паспортные данные, 
владелец соцсети заплатит 
штраф от 100 до 300 тысяч 
рублей. Указавшим ложные 
сведения о себе придет-
ся заплатить от одной до 
трех тысяч рублей. Такой 
же штраф предусмотрен 
за фейковые страницы. А 
если дети младше 18 лет 
захотят вступить в сооб-
щество с запрещенным со-
держанием, с их родите-
лей причитается 20 тысяч 
штрафа.

реестр 
Коррупционеров

В России появился так 
называемый реестр кор-
рупционеров, в который 
будут заноситься данные 
чиновников, уволенных за 
коррупционные правона-
рушения. Перечень помо-
жет отсеять нежелательных 
кандидатов при подборе 
кадров для госслужбы. В 
реестр будут включаться 
сведения «о применении 
к лицу взыскания в виде 
увольнения в связи с утра-
той доверия за соверше-
ние коррупционного пра-
вонарушения, за исклю-
чением сведений, состав-
ляющих государственную 
тайну». Туда могут попасть 
в первую очередь бывшие 
сотрудники правоохрани-
тельных органов и чинов-
ники.

подготовила
екатерина мажурина

Узаконено
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Строили и будем Строить
Продолжаем обзор, какие объекты были сданы в эксПлуатацию в 2017-м, 
а также обозначим, что будет строиться и ремонтироваться в 2018 Году

иСС PLAZA
Достроено общежитие для молодых 
специалистов «ИСС» на Свердлова, 65.

Ж
илье будет предоставлено студентам, ко-
торые приезжают на решетневскую фирму 
для прохождения практики, а также иного-
родним молодым специалистам и нуждаю-

щимся в улучшении жилищных условий сотрудникам 
космической фирмы.

На первом этаже здания расположены залы для за-
седаний, занятий фитнесом, учебный класс, камера 
хранения и прочее. Постирочный комплекс оснащен 
стиральными машинами, сушильным оборудованием, 
гладильными досками, утюгами. В общежитии 33 одно-
комнатных и 26 двухкомнатных помещений. Они обо-
рудованы всем необходимым для комфортного прожи-
вания вплоть до посуды и постельного белья.

22 декабря общежитие торжественно открыли.

руками 
огнеборцев

Памятник пожарным установлен 
в Железногорске.

М
ОНумеНт расположен на территории Спе-
циальной пожарно-спасательной части 
№10. «Памятник, изготовленный руками 
сотрудников нашего управления, посвящен 

тем, кто находился и находится на круглосуточной вах-
те по защите людей и имущества от коварного огня. 
Это также дань уважения ветеранам пожарной охраны 
и всем тем, кто чтит славные традиции огнеборцев Рос-
сии», - сказал, открывая торжественную церемонию, 
Владимир Дерышев, полковник внутренней службы, 
начальник ФГКу «Специальное управление ФПС №2 
мЧС России». Автором эскиза мемориала стал ветеран 
пожарной охраны Сергей Колганов, а воплотил идею в 
жизнь сотрудник управления Виталий Подстрелов.

Современная 
поликлиника

В поликлинике обновлены 
регистратура и женская 
консультация.

С 
НАЧАлА лета здесь шли ремонты. Завершились 
работы на втором этаже женской консультации, 
третий этаж также обещали доделать до конца 
2017 года, полностью переоборудовали фойе 

1 этажа. Ремонт женской консультации и холла обошел-
ся больнице примерно в 10 миллионов рублей.

По мнению руководства КБ-51, время пребывания 
пациентов в поликлинике сократится за счет правиль-
ного, более удобного распределения потоков людей, 
обращающихся за медицинской помощью. Скорректи-
рованы и обязанности медрегистраторов - теперь за-
писывает пациента на прием один человек, а с картами 
работает - другой. информацией они обмениваются 
по электронной связи. В холле расположены большие 
экраны, транслирующие расписание работы специали-
стов КБ-51 и информационные ролики. также в зале 
есть стойка администратора, который помогает паци-
ентам сориентироваться, куда им обращаться.

траССа 
Стала ровнее

Водителям стало удобнее добираться 
до краевой столицы - продолжился 
ремонт трассы Красноярск-
Железногорск.

В 
2017 ГОДу работы выполнялись на двух участ-
ках - от Березовки до развязки на федераль-
ную дорогу и от поворота на Подгорный до 
Железногорска. Кроме обновления покрытия 

проезжей части и остановочных пунктов, на этих двух 
отрезках укрепили обочины, установили сигнальные 
столбики и знаки, нанесли разметку. Обещанная ранее 
реконструкция участка до Железногорска с расшире-
нием до 4 полос пока откладывается на несколько лет 
из-за дороговизны проекта.

библиотека будущего
Библиотеку №6 на перекрестке Ленина и 
Советской ждет модернизация.

С
РеДСтВА на ремонт выделены в рамках краевого проекта. 
После всех преобразований библиотека помимо традици-
онных функций будет играть роль социокультурного цен-
тра. Авторы проекта предлагают современный интерьер с 

новыми функциональными зонами: игровой комнатой для малышей, 
залом семейного чтения и центром социальных инициатив. так-
же будут автоматизированы библиотечные процессы. изменится 
и график работы: современная библиотека будет открыта до 21.00 
каждый день.

новая аллея звезд
Продолжится благоустройство общественных 
пространств в рамках проекта «Комфортная 
городская среда».

П
РеОБРАЗили ленинградский бульвар, теперь на очереди 
Аллея звезд на входе в парк. По задумке дизайнеров, ал-
лею разобьют на три части. Боковые выложат брусчаткой, 
где разместят выполненные из современного стойкого 

материала копии нынешних звезд. Центральную часть заасфальти-
руют, а сверху установят навес, который будет создавать ажурную 
тень. Разделят зоны современные лавочки-клумбы. Получится ли 
в итоге то, что нарисовано в проекте? 2018-й покажет.

как по маСлу
Дороги будут ремонтировать.

П
О ПРимеРу улицы ленина в 2018-м сплошным асфальтиро-
ванием отремонтируют еще две оживленные городские маги-
страли - улицу Советскую и проспект Курчатова. Средства уже 
заложены в бюджет. В планах руководства города постепенно 

привести в порядок самые крупные улицы Железногорска - ямочного 
ремонта при таком движении уже недостаточно.

Подготовила евгения ероХина

в ПланаХ 
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На вопросы «ГиГ» 
отвечает Мария 
Матюхова, 
руководитель филиала 
сети турагентств 
«Мой Горящий Тур».
- Мария, чем ваше турагент-

ство принципиально отличается 
от остальных?

- Компания «Мой Горящий Тур» 
успешно работает с 2010 года. 
Филиалы открыты в 59 городах 

России, а головной офис на-
ходится в Москве. Часто наши 
конкуренты используют в своих 
названиях схожие слова, чтобы 
привлечь клиентов, но в Желез-
ногорске только один офис «Мой 
Горящий Тур». Находится он по 
Октябрьской, 25. Наши менед-
жеры регулярно ездят на обу-
чение и участвуют в вебинарах. 
Также нас координируют колле-
ги из Москвы, что дает возмож-
ность предлагать туристам толь-
ко самые лучшие туры и цены на 
сегодняшний день.

- Какую скидку даете клиен-
там?

- Главный принцип работы нашей 
компании - те же туры, только де-
шевле! По этой причине скидки для 
наших клиентов достигают 8%. И это 
не рекламный ход и не пирамида, а 
политика компании.

Некоторые агентства имеют 
комиссию от туроператоров 6%, 
естественно, скидку 8% - они вам 
предложить не смогут. Как я уже 
говорила, офисы нашей компании 
открыты в 59 городах России, что 
обеспечивает большой объем про-
даж. Поэтому туроператоры пред-
лагают нам дополнительные скид-
ки на путешествия, и мы рады ими 
поделиться с горожанами. Для 
этого вам просто нужно прийти к 
нам в офис, и менеджеры помогут 
с выбором тура. Также горящие 
предложения можно всегда посмо-
треть на сайте www.moihottur.ru, 
там же самостоятельно подо-
брать тур или оставить заявку. 
Все это можно сделать не выхо-
дя из дома.

- Говорят, что январь - лучшее 
время для планирования путеше-
ствия. Подтверждаете?

- Абсолютно! Первый месяц года 
- это период обвала цен. Сразу 
после праздников туроператоры 
начинают делать очень хорошие 
скидки. Вот к примеру, тур в Ки-
тай, на остров Хайнань 28 января 
на 15 дней с завтраками обойдет-
ся в 19 тысяч рублей с человека, 
и речь идет о проживании в четы-
рехзвездочном отеле!

Сейчас туристы активно пла-
нируют свой отпуск на февраль и 
март. Актуальными направлениями 
остаются Таиланд, Вьетнам, Китай 
и Индия. Надеемся, что в скором 
будущем появится и Египет. Также 
открыта продажа туров в Турцию на 
летний сезон со скидкой от туропе-
раторов до 30%.

Всех горожан хочу поздравить 
с Новым годом и наступающим 
Рождеством! Хотелось бы от 
чистого сердца поблагодарить 

каждого за доверие, за высокую 
оценку нашей работы, за позитив-
ные эмоции и хорошее настрое-
ние! Нас ждет новый год, в кото-
ром, надеюсь, будут яркие впе-
чатления, новые открытия и не-
забываемые путешествия!

Важно

- Евгения Яковлевна, 
правда ли, что с нового 
года увеличилась стои-
мость аренды земли?

- Это действительно так. С 
1 января 2018 года арендода-
тель, то есть администрация 
ЗАТО Железногорск (как и все 
муниципальные образования 
края), будет обязан в одно-
стороннем порядке индекси-
ровать на 4% арендную плату 
по землям, государственная 
собственность на которые не 
разграничена. Почему имен-
но на 4%? Потому что феде-
ральным законом о бюджете 
установлен именно такой пре-
дельный уровень инфляции на 
начало 2018 года.

Установлен период внесе-
ния платежей - до 10 числа 
первого месяца квартала. Та-
ким образом, 10 января нужно 
заплатить за первый квартал, 
10 апреля - за второй и так 
далее. Обращаю внимание 
на то, что индексация аренд-
ной платы начинается только 
через год после заключения 
договора аренды. Точно такое 
же правило действует и отно-
сительно земельных участков, 
по которым в текущем году 
произошла переоценка када-
стровой стоимости.

- Садоводов волнует, 
можно ли с этого года заре-
гистрировать право на зе-
мельный участок, по кото-
рому не проводилась про-
цедура межевания?

- Да, можно. В новом зако-
не «О регистрации недвижи-
мости» ФЗ-218 отсутствует 
основание для отказа в осу-
ществлении государствен-
ной регистрации какой-либо 
сделки с земельным участ-
ком, если у него не установ-
лены границы.

- Зачем в таком случае 
заниматься межеванием?

- Для того чтобы точно 
узнать, как проходит грани-
ца его участка. К примеру, по 
СНиПу установлено, на каком 
расстоянии от границы участ-
ка должна находиться тепли-
ца. Как понять, где эта грани-
ца проходит? По забору? Но 
откуда знать, правильно ли 
этот забор поставлен? Конеч-
но, далеко не все соблюдают 
санитарные нормы и правила, 
именно поэтому и возникает 
много судебных споров. Граж-
дане обращаются в суд и дока-
зывают, что соседская тепли-
ца стоит на меже и нарушает 
их права, поскольку затеняет 
грядки. И суд обязывает сосе-
да убрать строение. Спорные 
вопросы часто возникают и по 
землям общего пользования. 
На сегодняшний день меже-
вание сроками не ограничено. 
Но тянуть с этой процедурой 
не стоит - в интересах самих 
же собственников.

- Много вопросов возни-
кает по поводу дачной ам-
нистии. Есть ли изменения 
в новом году?

- Дачная амнистия - это 
упрощенный порядок ре-
гистрации прав на объекты 
капитального строительства 
(индивидуальные дома, дачи, 
сады) и земельные участки. 
Дачная амнистия сроками 
также не ограничена. Ис-
ключение составляет лишь 
индивидуальное жилищное 
строительство. С 1 марта 
2018 года процедура вво-
да в эксплуатацию жилого 
дома усложнится: в Управ-
лении градостроительства 
необходимо будет получать 
разрешение на ввод. Пока же 
для регистрации дома нужно 
иметь правоустанавливаю-
щий документ на земельный 
участок (договор аренды 
либо свидетельство о пра-
ве собственности) и техни-
ческий план, который дела-
ет кадастровый инженер. И 
все. Поэтому я обращаюсь 
к владельцам недостроен-
ных индивидуальных жилых 
домов: регистрируйте свою 
недвижимость побыстрее - 
по упрощенной схеме.

- То есть можно зареги-
стрировать недостроенные 
дома?

- Объект без крыши никогда 
не поставят на кадастровый 
учет как завершенный. У зда-
ния обязательно должен быть 
закрытый контур: стены, кры-
ша, окна, двери. Внутренней 
отделки для ввода в эксплуа-
тацию не требуется.

- Если собственник не за-
регистрирует дом до 1 мар-
та, ему это чем-то грозит?

- Граждане не регистри-
руют недвижимость в основ-
ном потому, что не хотят пла-
тить налог на имущество. 
Но не нужно забывать, что в 

большинстве случаев участки 
предоставлены им на праве 
аренды, сроки которой огра-
ничены. Регистрация дома 
за пределами данного срока 
возможна только по суду. По-
требуется доказать, что этот 
объект - не самовольная по-
стройка, а возведен в период 
действия договора аренды 
земли. А это затраты на юри-
ста и различные экспертизы, 
которые потребует суд. Соот-
ветственно стоимость проце-
дуры выйдет намного дороже, 
чем если бы владелец платил 
налог на имущество.

- В Железногорске есть 
участки, где вроде бы со-
бирались возводить какие-
то коммерческие объекты, 
но так и не построили. Что 
будет с этой землей?

- С 1 марта 2015 года 
действуют радикальные 
изменения в Земельном 
кодексе РФ, согласно ко-
торым гражданин или ор-
ганизация, получившие 
под строительство уча-
сток с определенным сро-
ком аренды, должны за это 
время поставить на данной 
земле незавершенный объ-
ект и зарегистрировать его. 
Только при соблюдении 
обозначенного условия с 
ним могут заключить новый 
договор, причем максимум 
на 3 года. Если же и за это 
время строительство не за-
вершится, то администра-
ция города обязана изъять 
земельный участок вместе 
с объектом и продать его с 
публичных торгов. Не ред-

кость, когда до окончания 
срока аренды остается все-
го один день, а земля как 
пустовала, так и пустует. И 
в последний день аренда-
тор приходит с проектом и 
просит выдать ему разре-
шение на строительство. 
Конечно, ему откажут, а 
участок изымут. Впослед-
ствии такой участок (право 
аренды) для строительства 
может быть предоставлен 
только на аукционе. Уважа-
емые арендаторы земель-
ных участков, обращайте, 
пожалуйста, внимание на 
сроки действия своих до-
говоров и своевременно 
получайте разрешение на 
строительство.

Беседовала
Марина СИНЮТИНА

Евгения СИВЧУК:

«процедура ввода жилого 
дома усложнится»

С 2018 года вступают в силу поправки 
в законы, касающиеся аренды 
и регистрации земельных участков. 
Газета обратилась за комментариями 
к руководителю МКУ «Управление 
имуществом, землепользования 
и землеустройства» Евгении Сивчук.

[ЕСТь РАЗГОВОР]

Мария МАТЮХОВА:
«после новогодних праздников туроператоры делают очень хорошие скидки»
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Собака
Символ наступившего года - Желтая Земляная Собака. 
Астрологи отмечают, что хозяйка 2018-го отличается 
спокойствием, стабильностью, умиротворением и гармонией. 
Прогноз для большинства знаков положительный. 
Но даже если кому-то звезды предсказали испытания 
или не очень приятные события, не нужно расстраиваться. 
Стоит только приложить немного усилий - и все исправится.

говорят звезды

крыСа
Нужно будет взять все дела в свои руки, не лениться и не 

жалеть себя, и результат не заставит ждать. Следует прояв-
лять таланты в рабочем коллективе - тогда начальник оце-
нит вас по достоинству, а коллеги станут уважать еще боль-
ше. Масса шансов преуспеть в разных сферах деятельности 
- экономической, юридической и литературной. Главное, за 
все браться с умом и расстановкой, а не спешить с вывода-
ми. В наступившем году Крыса обретет верных друзей, ко-
торые будут ее поддерживать во всем.

Проблем со здоровьем не предвидится, оно даже улуч-
шится. До лета нужно проявить осторожность в обращении с 
деньгами, желательно никому не одалживать крупные суммы 
и не вкладываться в сомнительные предприятия. Финансовая 
стабильность наступит ближе к осени.

Тигр
Характер Тигра изменится в лучшую сторону. Он станет 

более спокойным, вдумчивым и добродушным. Неприятно-
стей в жизни не ожидается, но для этого нужно быть откры-
тым и честным, стараться избегать ссор и конфликтов. Тогда 
к Тигру придут уважение и признание не только от друзей, 
но и от конкурентов. В карьере ждут успехи и повышение, 
прибыль увеличится. Некоторые решатся начать собствен-
ное дело, которое до этого лишь лелеяли в своих мыслях. 
Целеустремленности и смелости Тигра можно будет только 
позавидовать. Профессиональные заслуги будут замечены и 
оценены по достоинству.

Личная жизнь стабильна. Возможно прибавление в семей-
стве. В конце года стоит уделить внимание своему здоровью, 
чтобы избежать ухудшения самочувствия.

Дракон
Настают насыщенные и интересные дни. Круговорот собы-

тий закружит и не даст заскучать. Многие обретут новых друзей 
и даже смогут наладить отношения с давними врагами. Воз-
можны разногласия между супругами, так как никто не захочет 
уступать. Намного лучше будут обстоять финансовые дела. Уже 
в марте уровень доходов начнет расти. Но тратить все сразу 
не рекомендуется, лучше отложить деньги на крупное приоб-
ретение. Вероятен подъем по карьерной лестнице или успех 
в бизнесе. Наступивший год благоприятен для учебы и повы-
шения квалификации. Творческие личности окажутся в центре 
внимания. Они смогут проявить себя во всей красе, а особо 
талантливые имеют шанс прославиться на весь мир.

Проблем со здоровьем удастся избежать, если вовремя им 
заняться. Семейная жизнь станет практически идеальной во 
второй половине года.

кролик (коТ)
Вас ожидают успех и личное счастье. Главное, чтобы 

из-под носа не упустили. К Котам будут обращаться за 
советом и помощью. За счет этого круг общения значи-
тельно расширится, а авторитет укрепится. Стремление 
к материальному благополучию должно сопровождаться 
благородными порывами, только в этом случае оно увен-
чается успехом. Собака ценит честность и великодушие, 
поэтому тот, кто их проявит, получит все, о чем мечтает. 
Весьма вероятны успех в карьере и улучшение матери-
ального положения.

В личной жизни предвидятся взаимная любовь и гармонич-
ные отношения. А для свободных Котов год может окончить-
ся свадьбой. Необходимо позаботиться о здоровье, избегать 
переохлаждения - тогда и с ним проблем не будет.

Змея
Впереди множество сюрпризов, как приятных, так и не 

очень. В целом год благополучен для тех, кто будет дей-
ствовать честно и открыто. Доброта и порядочность - вот 
те качества, которые ценит Собака, таких Змей она непре-
менно вознаградит. Некоторые смогут реализовать свои по-
таенные таланты, раскрыть себя с другой стороны. В твор-
честве ожидают успех и признание, поэтому без смущения 
внедряйте таланты и идеи и в рабочий процесс. Желательно 
трудиться в команде.

Крепкие семейные отношения, отличное самочувствие, от-
сутствие проблем с финансами и карьерный рост - все это 
сулят следующие двенадцать месяцев. К концу года одинокие 
Змеи смогут встретить свою половинку и обрести семейное 
счастье. Чтобы не побеспокоило здоровье, рекомендуется 
предпринять профилактические меры.

бык
Год сулит множество неожиданностей. Стоит поумерить свою 

гордыню и упрямство, научиться уступать. Летом лучше всего 
взять отпуск. Это поможет избежать серьезных конфликтов, а 
также улучшить самочувствие и наладить режим сна и отдыха. 
Восстановленные силы понадобятся, чтобы сделать рывок в 
карьере и улучшить материальное положение. В конце ноября 
ожидается крупное денежное поступление. Некоторые Быки 
найдут в себе творческую жилку, что значительно повлияет на 
их будущее, направив жизнь в благоприятное русло. Что каса-
ется креатива, то его нужно использовать не только в работе, 
но и во внешнем образе. Творчество Быку нравится, значит, 
смело применяйте таланты во всем, за что возьметесь.

К концу года, укрепив финансовый фундамент, можно будет 
задуматься и о личном счастье. Семья поможет почувствовать 
себя нужным, любимым и незаменимым.
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Лошадь
Интересным год будет для талантливых личностей. На ра-

боте ни один конкурент не рискнет даже голоса на вас по-
высить, тем более обмануть или украсть интересные идеи. 
Многие займутся своей карьерой и добьются успеха. Ожидают 
увлекательные поездки в места, в которых Лошадь мечтала 
побывать. Предстоят многочисленные знакомства и долго-
жданная встреча со своей половинкой. Завязавшиеся отно-
шения, скорее всего, перерастут во что-то серьезное. Летом 
семейным представителям знака рекомендуется начать ре-
монт, по окончании которого можно будет отлично отдохнуть 
на морском побережье. Следует найти время для обновления 
образа. В целом год предстоит очень спокойный.

Побеспокоиться придется только о здоровье. Своевремен-
ный визит к врачу предотвратит нежелательные последствия. 
Чаще встречайтесь с друзьями, которые всегда придут на 
подмогу в трудный момент.

обезьяна
На удачу и счастье могут запросто рассчитывать веселые 

и задорные Обезьяны. Главное, не прятать от окружающих 
свои таланты. Они могут раскрыться с новой силой и при-
вести к ошеломляющему успеху. В делах нужно проявить 
осторожность. Жесткой конкуренции, конечно, не будет, но 
от завистников все-таки никуда не денешься. Тем, кто меч-
тает открыть свой бизнес, наилучшие пожелания. Это хоро-
ший период для обучения и освоения нового дела. Встречи 
и знакомства отойдут на второй план.

В течение всего года необходимо уделять достаточно вре-
мени семье, чтобы домочадцы не чувствовали себя обделен-
ными любовью и заботой. Творческие личности смогут реали-
зовать проект, который в будущем принесет славу, немалый 
доход и признание. Многие захотят добиться повышения на 
службе, и настоящий период будет этому способствовать.

Собака
Можно рассчитывать на успех в работе и личное счастье. 

Несомненно, это ваш год! Будет везти во всем, особенно в 
бизнесе. Карьерный рост скажется и на материальном по-
ложении, которое значительно улучшится. Можно не боять-
ся конкурентов и смело завязывать деловые знакомства. 
Наступивший год подойдет для обретения стабильности. 
Главное - избегать конфликтных ситуаций. Летом одино-
кие Собаки наконец обустроят личную жизнь. Романтиче-
ские отношения будут развиваться стремительно и окажут-
ся очень перспективными. Многие решатся начать крупный 
ремонт в своем жилище или же приобретут собственный 
дом. Во всем этом непосредственное участие будут при-
нимать члены семьи.

В любых начинаниях Собакам будет сопутствовать удача.

овца (коза)
Все сложится очень удачно. Даже не придется приклады-

вать особых усилий. Самое время реализовать задуманное. 
Хотите стать бизнесменом? Срочно собирайте документы и 
закупайте товар. Боитесь конкуренции? Те, кто давно пла-
нировал открытие своего дела, смогут удачно реализовать 
идею. При этом все пройдет как по маслу.

Овцы будут увлечены своей половинкой. Состоящие в бра-
ке влюбятся в своего супруга вновь, а свободные найдут лю-
бовь. В работе трудностей не предвидится. Вероятны новые 
успешные проекты, которые принесут существенную прибыль. 
Но не стоит сразу тратить зарплату, лучше положить деньги 
в банк. Тогда во второй половине года финансовые затруд-
нения будут не страшны.

Петух
Готовьтесь к испытаниям. Произойдет событие, которое пе-

ревернет жизнь с ног на голову. И мало кому это понравится, 
но в конце концов все сложится хорошо. Придется много вре-
мени посвящать работе и заботе о семье. Стремление раз-
богатеть вынудит жертвовать личным временем. Ответствен-
ность и упорство понадобятся для достижения целей, но Петух 
знает все ходы, которые ведут к признанию и достатку.

Иногда будет казаться, что жизнь протекает на рабочем 
месте. Но, к счастью, семейное благополучие от этого не 
пострадает. Половинка проявит понимание и поддержит. 
Летом все же нужно будет сбавить темп и как следует отдо-
хнуть. Лучше всего отправиться всей семьей на морское по-
бережье. Пара недель отдыха позволит набраться сил, чтобы 
совершить рывок во второй половине года и таки добиться 
желаемого результата.

кабан
Наконец появится возможность определиться со своими 

приоритетами, понять, что важно, а что можно отложить на по-
том. Финансовых затруднений не предвидится. Но наиболее 
прибыльный период - начало весны. Не стоит бояться подпи-
сывать контракты, заключать сделки и планировать будущее. 
Тем более Свинья отличается сообразительностью и здра-
вомыслием, что приветствуется Желтой Собакой. Вероятно, 
даже появится возможность приобрести недвижимость.

Для тех, кто активно ищет свою вторую половинку, благо-
приятным периодом станет лето. Новые отношения принесут 
много счастья и радости. Велика вероятность, что они при-
ведут к свадьбе. С родными будут жить в полной гармонии, 
ссоры и обиды останутся в прошлом. В семье воцарятся сча-
стье, любовь, нежность, доверие и взаимопонимание.

ПринеСет СчаСтье
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Дорогая редакция «Город 
и горожане»! Давно соби-
рался вам написать о зна-
чимом для меня событии. 
В СФУ в ноябре прошло-

го года состоялась международная 
научно-практическая конференция 
«Ленд-лиз. Маршруты взаимодействия 
против общего врага. 75 лет Красно-
ярской воздушной трассе (Аляска-
Сибирь). 1942-2017 гг.» Меня пригла-
сили на эту конференцию за актив-
ное участие в розыске двух упавших 
военных самолетов А-20 «Бостон» на 
станции Снежница и как организа-
тора поиска в тайге у села Большой 
Балчуг истребителя Р-39 «Аэрокобра» 
под управлением старшего лейтенан-
та Георгия Самарцева. Для показа на 
«Стенде памяти» я привез в СФУ кар-
ту местности с точным указанием ко-
ординат падения самолета и портрет 
летчика Самарцева, с которым 9 мая 
2017 года прошел в колонне «Бес-
смертный полк».

За активное участие в поисковых 
работах и увековечение памяти по-
гибших защитников Отечества мне 
вручили диплом и наградили ценным 
подарком - коллекционным набором 
миниатюрных моделей военных само-
летов, поставлявшихся в нашу страну 
по ленд-лизу. От МВЦ Железногорска 
на конференции была представлена 
большая выставка стендовых моде-
лей, сохранившиеся мелкие детали и 
фрагменты самолетов с мест падения. 
Это привлекло внимание посетителей 
и вызвало большой интерес участни-
ков конференции. 

Одной из ярких страниц истории Ве-
ликой Отечественной войны является 
деятельность этой воздушной трас-
сы. По героическому маршруту в нашу 
страну было доставлено более восьми 

тысяч боевых и транспортных самоле-
тов, которые сыграли заметную роль 
в победе над фашистской Германи-
ей. Первая партия самолетов из США 
приземлилась на Красноярском аэро-
дроме 11 ноября 1942 года. Перегон 
происходил в тяжелых климатических 
условиях севера и в сжатые сроки, 
поэтому падения не были редкостью. 
Только на территории Красноярского 
края в 60 авиакатастрофах погибло 123 
человека из числа летного персонала и 
один считается без вести пропавшим 
- заместитель командира эскадрильи, 
капитан Григорий Чуйко.

В окрестностях Железногорска 29 
марта 1944 года тоже случилась ка-
тастрофа. В тот роковой день из Ки-
ренска перегоняли семь самолетов. 
Впереди - ведущий А-20 «Бостон», за 
ним семь Р-39 «Аэрокобра». Когда до 
Красноярска оставалось 30 киломе-
тров, летчики попали в сложные ме-
теоусловия: начался буран, из-за сне-
га видимость стала нулевой. Чтобы не 
столкнуться в воздухе, головной эки-
паж отдал команду рассредоточиться. 
В итоге из участ-
ников того поле-
та три истребителя 
сели в Красноярске, 
три вернулись в Ки-
ренск, а два упали 
в тайге.

В 1986 году моло-
дые работники НПО 
ПМ им. Решетне-
ва обнаружили ме-
сто крушения ис-
требителя старшего 
лейтенанта Василия 
Мошкея и устано-
вили там памятную 
табличку. Останки 
летчика захоронены 

на кладбище Железногорска. В 2015-м 
по просьбе руководителей поисковой 
группы СФУ «Трасса» в Железногорске 
организовали отряд, в который вошли 
ветераны и члены молодежной органи-
зации ГХК, работники ИХЗ, журнали-
сты. Поисковиками из ИХЗ в восьми 
километрах от села Большой Балчуг 
14 мая 2016 года было найдено место 
катастрофы самолета старшего лей-
тенанта Георгия Самарцева. Десять 
фрагментов истребителя после экс-
пертизы в СФУ были переданы музею 
вместе с фотографией летчика. Позд-
нее установили, что останки Самарце-
ва, захороненные 14 августа 1944-го 
на месте падения самолета, год спу-
стя увезла на родину жена погибшего 
Татьяна. Отыскать родственников пока 
не удалось.

Я очень благодарен организаторам 
конференции за приглашение. Горжусь 
тем, что внес свой небольшой вклад в 
малоизвестные моменты истории на-
шей страны.

Юрий ОЛЬХИН
ветеран ГХК

Правление железногорской местной организации 
Всероссийского общества инвалидов выражает сер-
дечную благодарность руководителям предприятий, 
муниципальных учреждений, индивидуальным пред-

принимателям, друзьям и партнерам, оказавшим неоценимую 
помощь нашей организации в проведении реабилитационных 
мероприятий в 2017 году:

Вадиму Викторовичу Медведеву, Петру Михайловичу Гаврило-
ву, Николаю Алексеевичу Тестоедову, Светлане Юрьевне Грек, 
Галине Александровне Затула, Зое Петровне Андрейчик, Тама-
ре Константиновне Бахтиной, Татьяне Юрьевне Песковой, Игорю 
Ивановичу Попову, Владимиру Николаевичу Сергиевичу, Виталию 
Витальевичу Гордюшину, Наталье Владиславовне Ратман, Алек-
сандру Ивановичу Клименкову, Ирине Ивановне Клименковой, 
Ирине Васильевне Андреевой, Александру Николаевичу Гришину, 
Андрею Леонидовичу Максимову, Александру Васильевичу Сави-
ну, Сергею Николаевичу Толстикову, Михаилу Павловичу Силь-
ченко, Александру Николаевичу Добролюбову, Сергею Львовичу 
Таврину, Игорю Николаевичу Никитину, Валерию Ивановичу Бло-
хину, Игорю Петровичу Коробейникову, Валентине Николаевне 
Козловой, Николаю Николаевичу Кочубину.

С 2018-м вас, с Новым годом!
Пусть год Собаки радость принесет.
Желаю вам финансовой свободы
И двигаться уверенно вперед.
Любовь пусть в вашем доме поселится,
Пусть будет в нем достаток и уют.
Пускай чудес с вами побольше приключится,
Пускай к вам счастье с радостью придет!

Светлана КОЗЛОВА
председатель ЖМО ВОИ, почетный член ВОИ

ЖдЕМ ВАшИХ пИСЕМ 
пО АдрЕСу: 662972 
ЖЕЛЕЗНОГОрСК-2, 

А/я 174, е-mail: 
gig-26@mail.ru

ПОЧТОВЫЙ ЯЩИК

Каждый раз в наступившем году мы 
ждем перемен к лучшему, верим 
в светлое, новое и интересное. 
Хочется, чтобы все плохое осталось 
в прошлом. Тем более то, каким 
станет для нас год наступивший, 
от нас самих и зависит. Вот 
и в редакцию жители города в этот 
раз принесли много писем хороших 
и разных, с благодарностями 
и ...критикой.

Поликлиника 
для людей?
В конце прошлого года я обратилась в нашу по-

ликлинику по поводу здоровья престарелой мамы. 
Сразу хочу поблагодарить за быстрое оформле-
ние пропуска и прописки администрацию города 

и специалистов ЖЭКа. На приеме у невропатолога (не буду 
называть фамилию) мы с мамой столкнулись со стеной хо-
лода и безразличия. Накрученный собственной медсестрой 
доктор негодовал, что к нему отправили экстренного боль-
ного, безучастно своим молоточком проверил здоровье 
мамы и молча написал что-то в карте. При этом возмущался, 
говорил, что он выполняет работу терапевта, и напоследок 
отправил нас почти откровенно далеко и надолго. Спасибо 
добрым людям - смогли поставить в частном порядке маме 
капельницы. Ей стало намного лучше.

Получается, наша поликлиника существует для врачей, 
это место их заработка? А больные, пройдя небыстрый 
путь записи и дождавшись приема, должны по 150 раз 
раскланиваться, убеждать и умолять о помощи?

Не знаю, насколько часто наши горожане сталкиваются 
с подобными товарищами, которых в городе за глаза на-
зывают «колбасниками» (поступили и выучились за доктор-
скую колбасу), надеюсь, только нам не повезло. Хорошо, 
что мое здоровье позволяет обходиться без их услуг. Но 
даже такой единичный случай ложится грязным пятном на 
репутацию врачей поликлиники, а ведь среди них есть и 
ответственные специалисты.

Красивый город, много образованных, умных людей, но 
негативное мнение о наших докторах в краевых медицин-
ских учреждениях уже почему-то не удивляет.

Горожанка

Благодарит 
оБщество инвалидов

Уважаемые сотрудники Музейно-выставочного 
центра и наши главные хранители истории города 
и памяти о его создателях. Огромное вам спаси-
бо, что в год празднования 100-летия Октября и 

75-летия воздушной трассы «Аляска-Сибирь» вы подарили 
нам бесплатную экскурсию, которую блестяще провели экс-
курсовод Виктор Слюсарев и методист Ирина Землянская.

Да, революция - это величайшая трагедия в истории 
русского народа. Но Россия не погибла, благодаря тита-
ническим усилиям в короткие сроки провела индустриали-
зацию своей экономики и вновь стала мировым лидером. 
А далее, опять же ценой огромных людских потерь, мы по-
бедили в Великой Отечественной войне над фашистской 
Германией. В этой победе есть и частичка героического 
труда работников воздушной трассы. Это еще одна неиз-
вестная, почти забытая страничка битвы за Победу.

Много нового и интересного мы узнали о первопроход-
цах, тех, кто строил новый город, ковал ядерный щит Ро-
дины и осваивал космос. Ведь долгие годы многое было 
засекречено, а сейчас открыто нашему пониманию и оцен-
ке. И нам есть чем гордиться и хранить память, передавая 
наш опыт и знания внукам и правнукам.

Желаем коллективу музея творческих успехов и даль-
нейшего развития! Спасибо всем, всем, всем! С Новым 
2018 годом!

Ветераны ГХК

Первым делом самолеты

В конце года как-то возвращались домой с 
ребенком на такси. Подъезжая к месту назна-
чения, водитель спросил у меня про планы на 
понедельник. Опешив, выпалила первое, что 

пришло в голову - садик, работа… И тут молодой че-
ловек дает нам билет и говорит: «Сходите с ребенком 
на праздник!»

Спасибо вам, водитель серого такси, к сожалению, даже 
названия фирмы не знаю. Билет был на елку в ДК. Ребенку 
очень понравилось! Дарите радость - и она к вам вернется! 
С Новым годом всех! А таксисту - ни гвоздя ни жезла!

Катерина КрИВЦОВА

водитель, ни 
гвоздя ни жезла!

есть чем гордиться
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ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

СОВЕТ ДА 
ЛЮБОВЬ!

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
4 января

5 января

6 января

7 января

8 января

БЛаГОДарИМ За СОТрУДнИЧЕСТвО КОЛЛЕКТИв 
ЖЕЛЕЗнОГОрСКОГО ТЕррИТОрИаЛЬнОГО ОТДЕЛа ЗаГС 

И ЛИЧнО ЗавЕДУЮЩУЮ ТаТЬянУ пИДСТрЕЛУ

ТЕЛЕпрОгрАммА

8-14 января

ЧЕТвЕрГ
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.
пяТнИца
8.00 Мучеников, иже в Крите: Феодула, Са-

торнина, Евпора, Геласия, Евникиана, Зоти-
ка, Помпия, Агафопуса, Василида и Евареста. 
Литургии не положено. Часы навечерия.

17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТа
7.00 Суббота пред Рождеством Хри-

стовым. Навечерие Рождества Христова. 
(Рождественский сочельник). Литургия 
св.Иоанна Златоуста.

16.00 Великое повечерие, лития, утреня.
24.00 Неделя 31-я по Пятидесятнице.
РОЖДЕСТВО ГОСПОДА БОГА И СПАСА 

НАШЕГО ИИСУСА ХРИСТА.
вОСКрЕСЕнЬЕ
8.00 Литургия св.Василия Великого.
16.00 Вечернее богослужение.
пОнЕДЕЛЬнИК
8.00 Седмица 32-я по Пятидесятнице. 

Попразднство Рождества Христова. Со-
бор Пресвятой Богородицы. Прав.Иосифа 
Обручника, Давида царя и Иакова, брата 
Господня. Литургия.

28 ДЕКаБря

МАМЫШЕВ 
Владимир Юрьевич 
КОКОВА 
Олеся Сергеевна

ТИХОНОВ 
Александр Александрович 
КОВАЛЕНКО 
Людмила Александровна

ВОРОБЬЕВ 
Андрей Викторович 
ГЕРИЛОВИЧ 
Лиана Владимировна

МАКАРОВ 
Максим Николаевич 
СУВОРОВА 
Анна Сергеевна

сын арСЕнИЙ
у ЯКОВЛЕВЫХ 
Александра Владимировича 
и Екатерины Анатольевны

сын МаКСИМ
у АРТЕМЬЕВЫХ 
Артема Викторовича 
и Ирины Анатольевны

дочь вИКТОрИя
у КОНЕВЫХ 
Николая Евгеньевича 
и Алены Ивановны

сын вЛаДИМИр
у АТЯКШЕВЫХ 
Александра Ивановича 
и Надежды Анатольевны 

Д
ВЕ ТЫСЯЧИ лет светит человече-
ству свет Рождества Христова. И 
сегодня над бушующим житейским 
морем, над бурею человеческих 

страстей звучит благовест об этом вели-
ком событии в жизни Земли.

«Христос рождается, славите!»
И только тем, кто принял это благове-

стие, открывается смысл жизни на земле 
как время приготовления к жизни вечной в 
общении с Господом и Его Ангелами.

Возлюбим же пришедшего к нам Христа, 
являя в жизни своей верность Его заветам, 
Его учению, верность Его Святой Церкви.

Дорогие горожане!
Тепло и сердечно поздравляю вас со 

светлыми и радостными праздниками 
Рождества Христова, Богоявления и Но-
волетия!

Молитвенно желаю вам в наступившем 
новом году здоровья, благополучия, ра-
дости, счастья, помощи Божией в добрых 
делах и повседневных трудах.

настоятель собора архангела 
Михаила Митрофорный протоиерей 

анатолий КИЗЮн

Железногорск 
присоединится 
к Всероссийскому 
фестивалю городской 
среды «Выходи гулять».

М
ЕРОПРИЯТИЯ пройдут воз-
ле Центра досуга. В ново-
годние каникулы, 5 января 
в 13.00, состоится инте-

рактивная программа для всей семьи 
«Пришла Коляда». Зимние забавы на 
свежем воздухе поднимут настроение 
и доставят радость не только детям, 
но и взрослым.

А 8 января в 17 часов откроется 
«Школа Снеговиков».

ВыхОДи гуЛяТЬ

С ВЕЛиким прАзДникОм рОжДЕСТВА хриСТОВА!
«вЕЛИя БЛаГОЧЕСТИя ТаЙна, яКО БОГ вО пЛОТИ явИСя»
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

10

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».

6.10 «Новогодний Ералаш».

6.30 Х/ф «ФРАНЦУЗ». 12+

8.30 Х/ф «ТРИ ОРЕШКА ДЛЯ ЗО-

ЛУШКИ».

10.15 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС». 

12+

12.15 «Творческий вечер Констан-

тина Меладзе».

14.20 Х/ф «ТИТАНИК». 12+

18.00, 21.20 «Новый год на Пер-

вом». 16+

21.00 «Время».

22.30 Х/ф «БЕН-ГУР». 16+

0.45 Х/ф «ПЛЯЖ». 16+

2.55 Х/ф «В ПОСТЕЛИ С ВРА-

ГОМ». 16+

10.30 «Профессиональный бокс. Мак-
сим Власов против Дентона 
Дейли. Бой за титул чемпиона 
по версии WBA International в 
первом тяжелом весе. Артем 
Чеботарев против Нуху Лаваля. 
Бой за титул чемпиона по вер-
сии IBO International в среднем 
весе». 16+

12.25 Х/ф «ЧЕМПИОНЫ. БЫСТРЕЕ. 
ВЫШЕ. СИЛЬНЕЕ». 6+

14.20, 19.55 «Дакар-2018». 12+
14.50 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». 12+
15.20 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины». 0+
17.00, 18.50, 20.05, 23.40 «Новости».
17.10 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Мужчины». 0+
19.00, 4.05 «Все на Матч! Прямой 

эфир».
20.10 «Континентальный вечер».
20.40 «Хоккей. КХЛ. «Спартак» (Мо-

сква) - «Нефтехимик» (Нижне-
камск)».

23.45 «Футбол. Чемпионат Испании. 
«Барселона» - «Леванте». 0+

1.45 Д/ф «Барса, больше чем клуб». 
16+

4.40 Х/ф «ДИГГСТАУН». 16+

5.05 «И снова здравствуйте!». 

0+

5.40 Х/ф «ДЕД МОРОЗ. БИТВА 

МАГОВ». 6+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-

годня».

8.20 «Фестиваль «Добрая вол-

на». 0+

10.20 «Большое путешествие 

Деда Мороза». 0+

11.15 Х/ф «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИ-

ЦЫ». 16+

15.15 «Ты супер!». 6+

16.15 «Ты супер!». 6+

18.00 Т/с «ПЕС-2». 16+

19.20 Т/с «ПЕС-2». 16+

22.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ГЕ-

РОЙ». 16+

0.25 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 

СВО... - 2». 16+

5.25 Х/ф «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ 

ЖЕНЩИНА». 12+

7.20 «Утренняя почта».

8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».

8.40 «Фестиваль детской худо-

жественной гимнастики 

«Алина».

10.15 «Сто к одному».

11.00, 20.00 «Вести».

11 .40 «Новогодний парад 

звезд».

14.00 Х/ф «КЛЮЧИ». 12+

18.00 «Привет, Андрей!». 12+

21.00 «Новогодний Голубой ого-

нек - 2018».

0.55 «Концерт Сергея Лазарева. 

Лучшее.»

3.00 Х/ф «ВЕЧНАЯ СКАЗКА». 12+

6.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ».

8.00 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

8.35 М/ф «Кот Леопольд».

9.55 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО СВИ-

ДАНИЯ!».

12.15, 0.40 Д/с «Планета Земля».

13.10 «Юбилейный концерт Государ-

ственного академического ансам-

бля народного танца имени Игоря 

Моисеева».

14.45 «Коллекция Петра Шепотинника. 

Евгений Матвеев».

15.15, 1.30 Х/ф «ЦЫГАН».

16.35 «XXVI церемония награждения лау-

реатов Первой театральной пре-

мии «Хрустальная Турандот».

17.45 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА».

21.00 «Песня не прощается...1978 год».

22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».

23.05 «Ив Монтан. Концерт в «Олимпии». 

Запись 1981 года».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.15 М/ф «Делай ноги». 0+

11.15 Х/ф «ГОЛОС МОНСТРА». 

16+

13.15 Х/ф «СКАЙЛАЙН». 16+

15.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 

12+

19.00 Х/ф «ГОГОЛЬ. НАЧАЛО». 

16+

21.00 Х/ф ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-

НЫЙ ОБРЯД». 16+

22.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

16+

1.00 М/ф «Делай ноги». 0+

3.00 «Тайные знаки». 12+

4.00 «Тайные знаки». 12+

5.00 «Тайные знаки». 12+

6.15 Х/ф «ЛЮБОВЬ СО ВСЕМИ ОСТА-

НОВКАМИ». 12+

8.15 Х/ф «ЗНАХАРЬ». 16+

10.55 «Барышня и кулинар». 12+

11.30 Х/ф «ГОД ЗОЛОТОЙ РЫБ-

КИ». 16+

13.35 «Мой герой. Андрей Смир-

нов». 12+

14.30 «События».

14.45 «Михаил Танич. Все хорошее - 

не забывается!». 12+

17.00 «Сам за себя». 16+

17.25 «Pro это. Психолог». 12+

18.00 Х/ф «МУ-МУ». 16+

19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+

19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+

20.00 «Власть культуры». 12+

21.45 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+

23.35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». 12+

0.30 Х/ф «ПАПА НАПРОКАТ». 12+

3.45 Х/ф «ВЕРА». 16+

5.15 «Без обмана». 16+

6.30 «Домашняя кухня». 16+

7.00 «После новостей». 16+

7.30 «6 кадров». 16+

8.35 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ В 

ЭДЕМ». 16+

14.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

22.50 «6 кадров». 16+

23.30 «Москвички». 16+

0.30 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». 16+

4.05 «Москвички». 16+

5.05 «6 кадров». 16+

5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

07.50 Х/ф «Обыкновенное 
чудо»

10.10 Х/ф «Иван Васильевич 
меняет профессию»

11.50 Сказочный сеанс. «Три 
богатыря и Морской 
Царь», анимационный 
фильм, 2016 г. (6+)

13.15 Т/с «Кухня»
16.10 Сказочный сеанс. «Иван 

Царевич и Серый Волк - 
3», анимационный фильм, 
2015 г. (6+)

17.35 Х/ф «Дед Мороз. Битва 
Магов»

19.45 Х/ф «Ёлки-5»
21.25 Х/ф «Морозко»
23.00 Х/ф «Берегись автомо-

биля»
00.45 Х/ф «Три плюс два»
02.25 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»
04.35 Х/ф «Самый лучший 

день»
06.25 Ночной мультсеанс. 

«Иван Царевич и Серый 
Волк - 2» (0+)

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

06.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.00 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 ПУТЬ БАЖЕНОВА: НАПРО-

ЛОМ (16+)

12.30 Т/с «СВЕТОФОР»

22.30 Т/с «ПОБЕГ - 4»

01.00 «24»

03.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

04.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 Т/с «ДМБ». 16+
10.00 «День засекреченных спи-

сков. Знаки свыше: о чем 
нас предупреждают?». 16+

12.00 «День засекреченных спи-
сков. Роковые числа: как 
рассчитать катастрофу?». 
16+

14.00 «День засекреченных спи-
сков. Мировые сенсации: 
что от нас скрыли?». 16+

16.00 «День засекреченных спи-
сков. Катастрофы: правда, 
о которой молчат». 16+

18.00 «День засекреченных спи-
сков. Война-2018: будет ли 
Третья мировая?». 16+

20.00 «День засекреченных спи-
сков. Пророчества-2018. 
Время пошло!». 16+

22.00 «День засекреченных спи-
сков. Туши свет! 8 способов 
свести мир с ума». 16+

0.00 Х/ф «РУССКИЙ СПЕЦНАЗ». 
16+

1.45 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

10.00 Х/ф Молодая кровь. 16+

12.00 Х/ф Лабиринт Фавна. 16+

14.00 Х/ф Страсть не знает пре-

град. 16+

16.00 Х/ф Прощай, Бафана! 16+

18.00 Х/ф Молодая кровь. 16+

20.00 Х/ф Лабиринт Фавна. 16+

22.00 Х/ф Страсть не знает пре-

град. 16+

0.00 Х/ф Прощай, Бафана! 16+

2.00 Х/ф Молодая кровь. 16+

4.00 Х/ф Лабиринт Фавна. 16+

6.00 Х/ф Страсть не знает пре-

град. 16+

8.00 Х/ф Прощай, Бафана! 16+

6.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-
ТРОНИКА». 16+

9.40, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 
16+

10.40 Х/ф «ДЕДУШКА В ПОДА-
РОК». 16+

12.25 «Полезная программа». 
16+

17.25 «Полезная программа». 
16+

19.25 «Полезная программа». 
16+

21.25 «Полезная программа». 
16+

1.55 «Полезная программа». 16+
12.30 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». 16+
15.30, 2.00 Т/с «МУЖЧИНА ВО 

МНЕ». 16+
18.30, 3.30 Д/ф «Феномен Ван-

ги». 16+
19.30, 4.15 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». 16+
23.30 «Концерт Эннио Моррико-

не». 16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40, 2.55 М/ф «Медведи Буни. Таин-

ственная зима». 6+
8.30 «15 причин прийти на «Белую 

ярмарку». 16+
9.00 М/с «Том и Джерри». 0+
9.10 М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще». 0+
10.35 М/ф «Снежная королева - 3. 

Огонь и лед». 6+
12.10 Х/ф «КАК ГРИНЧ УКРАЛ РОЖ-

ДЕСТВО». 12+
14.10, 1.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

ПАДДИНГТОНА». 6+
16.00 «Что делать в Красноярске на 

каникулах. Афиша от сайта «Го-
род Прима». 16+

16.10 «10 причин прийти на «Белую 
ярмарку». 16+

16.30 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». 12+
18.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 16+
21.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».
23.25 Х/ф «КРУТЫЕ МЕРЫ». 18+
4.45 «Большая маленькая звез-

да». 6+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Starbook». 12+

7.00 «Europa plus чарт». 16+

8.00 «Папа попал». 12+

0.00 Х/ф «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-

ЗЕЙ». 18+

1.35 Т/с «УБРАТЬ ИЗ ДРУ-

ЗЕЙ». 16+

3.20 «Фактор страха». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+
9.00 «Известия».
9.10 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». 16+
10.10 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». 16+
11.10 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». 16+
12.05 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». 16+
12.55 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». 16+
13.40 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». 16+
14.35 Т/с «КОРОЛЕК - ПТИЧКА ПЕВ-

ЧАЯ». 16+
15.25 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМ-

ЗИТ». 16+
16.20 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМ-

ЗИТ». 16+
17.20 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМ-

ЗИТ». 16+
18.10 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМ-

ЗИТ». 16+
19.05 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМ-

ЗИТ». 16+
19.55 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМ-

ЗИТ». 16+
20.55 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМ-

ЗИТ». 16+
21.45 Т/с «МОРЕ, ГОРЫ, КЕРАМ-

ЗИТ». 16+
22.40 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОГО». 12+
0.45, 1.50, 2.40, 3.35, 4.30 Т/с «ПОЗД-

НЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 

«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+

10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 

20.00 «Однажды в Рос-

сии». 16+

16.00 «Где логика?». 16+

17.00, 1.30 «Импровизация». 

16+

18.00 «Шоу «Студия Союз». 16+

19.00 «Comedy Woman». 16+

19.30 «Comedy Woman». 16+

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». 16+

23.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+

1.00 «Такое кино!». 16+

2.30, 3.30 «Stand Up». 16+

4.00 «Comedy Woman». 16+

5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Тима 

и Тома»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.30 ! «Комета-дэнс»

08.35 М/с «Даша - путешественница»

10.20 «Давайте рисовать!»

10.50 М/с «Фиксики»

12.25 М/с «Ниндзяго»

14.00 М/с «Соник Бум»

15.15 М/с «Лео и Тиг»

15.50 М/с «Смешарики». Пин-код»

17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»

18.00 М/ф «Энчантималс. Дом, ми-

лый дом»

19.00 М/с «Три кота»

19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»

21.10 М/с «Дракоша Тоша»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Бобби и Билл»

00.40 М/с «Огги и тараканы»

02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»

03.20 М/ф «Любимчики в поисках ра-

дуги»

04.30 «Машины сказки», «Машкины стра-

шилки». Мультсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 1.40 «Время покажет». 16+

15.25 «Давай поженимся!». 16+

16.15, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «САЛЬСА». 16+

23.35 «Ночные новости».

23.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

РЕЙХЕНБАХСКИЙ ВОДО-

ПАД». 16+

6.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ НИНДЗЯ - 
4. АННИГИЛЯЦИЯ». 16+

7.55 «Смешанные единоборства. 
Bellator. Ноад Лахад против 
Джемери Лабиано». 16+

9.35 Д/ф «Рожденный обгонять. Марк 
Кавендиш». 16+

10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.55, 15.30, 19.20, 22.10, 1.55 

«Новости».
11.05, 15.35, 19.25, 22.15, 4.00 «Все на 

Матч! Прямой эфир».
13.00, 19.10 «Дакар-2018». 12+
13.30 «Военный фитнес». 16+
16.15 «ММА. Сделано в России. Луч-

шие бои». 16+
17.35 «Смешанные единоборства. ACB 

74. Арби Агуев против Адама Та-
унсенда». 16+

20.25 «Профессиональный бокс. Ержан 
Залилов против Айдына Ельжа-
нова. Фируза Шарипова против 
Джемиллы Гонтарюк». 16+

22.45 Д/ф «Вся правда про...». 12+
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 «Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Куньлунь» (Пе-
кин)».

2.00 «Волейбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Динамо» (Москва, 
Россия) - «Галатасарай» (Тур-
ция)». 0+

4.55 Х/ф «ВЛЮБЛЕННЫЙ СКОРПИ-
ОН». 16+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА - 2». 16+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА - 2». 16+
10.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА - 2». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

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

исшествие».
14.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
16.25 Т/с «АДВОКАТ». 16+
17.25 Т/с «ПЕС-2». 16+
19.30 Т/с «ПЕС-2». 16+
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ». 16+
1.45 «Квартирник НТВ у Маргули-

са. Баста». 16+
3.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... - 3». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

Сибирь».
15.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
21.55 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
22.50 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
23.45 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». 12+
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино. Алек-
сандр Роу».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
9.40, 1.20 Д/ф «Мировые сокровища».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15 Х/ф «ТРИ МУШКЕТЕРА».
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и 

танцах».
15.10 «Георгий Свиридов и Евгений Не-

стеренко. Романсы и песни».
16.00 «Эрмитаж».
16.30 «2 Верник 2».
17.15 Д/ф «Родовое гнездо. Из истории 

ФИАНа имени П. Н. Лебедева».
18.45 «Острова. Валерий Чигинский».
19.45 «Главная роль».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.35 «Искусственный отбор».
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности».
23.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в му-

зей, или Позитивный взгляд на со-
временное искусство».

0.40 Д/ф «Дело № 306. Рождение де-
тектива».

1.40 «Сэр Саймон Рэттл и Берлинский фи-
лармонический оркестр».

2.45 Д/ф «Талейран».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 

БЛЭК». 16+

2.30 Х/ф «ДРУГАЯ ЗЕМЛЯ». 16+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «НАСТЯ». 12+
9.50 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!». 

16+
11.30, 14.30, 22.00, 0.00 «События».
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Юрий Чернов». 

12+
14.50 «10 самых... Нелепая рекла-

ма». 16+
15.20 «Естественный отбор». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.30 «1 Art». 12+
17.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
20.30 «Актуальное интервью». 16+
22.30 «Осторожно, мошенники! Шку-

родеры». 16+
23.05 «Прощание. Трус, Балбес и Бы-

валый». 16+
0.20 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». 12+
1.05 Д/ф «Любимая игрушка рейхс-

фюрера СС». 12+
1.50 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». 16+
3.25 Х/ф «ВЕРА». 16+
4.55 Д/ф «Клара Лучко и Сергей 

Лукьянов. Украденное сча-
стье». 12+

5.45 «Петровка, 38». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 
16+

14.00 «Тест на отцовство». 
16+

16.00 «Понять. Простить». 
16+

18.05 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Т/с «ЕСЛИ НАСТУПИТ 

ЗАВТРА». 16+
3.05 «Неравный брак». 16+
4.05 «Кризисный менеджер». 

16+
5.05 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

07.40 Т/с «Кухня»

10.10 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»

10.30 Х/ф «Кухня. Последняя 

битва»

12.40 Х/ф «Три плюс два»

14.25 Х/ф «Берегись автомо-

биля»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Каменская»

23.00 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»

01.10 Х/ф «Улица полна неожи-

данностей»

02.30 Х/ф «Мимино»

04.20 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»

06.10 Х/ф «Детский мир»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 СОВЕТЫ. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.30 Т/с «СВЕТОФОР»

15.30 Т/с «ПАУК»

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «УАЙАТТ ЭРП»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4»

01.00 Т/с «ПАУК»

03.00 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05.00 РЕШАЛА (16+)

5.00 «Военная тайна с Игорем 
Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

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

сти». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Ударная сила Третьей ми-
ровой войны: какое оружие 
победит?». 16+

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 
16+

18.00, 2.10 «Самые шокирующие 
гипотезы». 16+

19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». 16+
22.00 «Водить по-русски». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 18+
0.30 Х/ф «ЭВЕРЛИ». 16+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Александровский сад. 
16+

11.00 Х/ф Персонаж. 12+
12.55 Т/с Настоящая женщи-

на. 12+
14.30 Х/ф Гранд Централ. Любовь 

на атомы. 16+
16.10 Х/ф Его жена. 16+
18.00 Т/с Александровский сад. 

16+
19.00 Х/ф Персонаж. 12+
20.55 Т/с Настоящая женщи-

на. 12+
22.30 Х/ф Гранд Централ. Любовь 

на атомы. 16+
0.10 Х/ф Его жена. 16+
2.00 Т/с Александровский сад. 

16+
3.00 Х/ф Персонаж. 12+
4.55 Т/с Настоящая женщи-

на. 12+
6.30 Х/ф Гранд Централ. Любовь 

на атомы. 16+
8.10 Х/ф Его жена. 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00 Д/с «В мире животных». 

16+
10.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

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

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

14.15, 19.20 Д/с «Вне зоны». 
16+

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-
сти». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наш спорт». 
16+

19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-
НЕЙ». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.05 М/ф «Феи. Легенда о чудови-

ще». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00 «Что делать в Красноярске на ка-

никулах. Афиша от сайта «Го-
род Прима». 16+

9.10 «10 причин прийти на «Белую 
ярмарку». 16+

9.30, 14.00, 23.40, 0.30 «Шоу «Ураль-
ских пельменей». 16+

10.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». 16+

13.30 «15 причин прийти на «Белую 
ярмарку». 16+

14.05 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 
СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2».

16.30, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
18.30, 20.00 «Уральские пельме-

ни». 16+
19.00, 0.00 «Новости». 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+
1.00 «Молодежка. Фильм о филь-

ме». 16+
2.00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ СОСЕДЯМ ВХОД ВОС-
ПРЕЩЕН». 12+

3.45 Х/ф «СМЕШНОЙ РАЗМЕР». 16+
5.20 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.35 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Беременна в 16». 16+
15.50 «Чародеи». 16+
17.30 «Супермодель по-

украински». 16+
1 9 . 3 0  Т / с  « Д И К И Й 

АНГЕЛ».16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела».  16+
22.40 «В теме». 16+
23.10 «Я стесняюсь своего 

тела».  16+
0.40 «Угадай мой возраст». 

12+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.10 «Фактор страха». 16+

5.00 «Известия».
5.10, 5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 2.40, 3.35, 

4.25 Т/с «ПОЗДНЕЕ РАСКАЯ-
НИЕ». 16+

9.00 «Известия».
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+
10.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.10, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
22.00 «Известия».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «БЛЕФ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+
20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+
21.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+
21.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «МЕКСИКАНЕЦ». 16+
3.30, 4.30 «Импровизация». 16+
5.30 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик 
и его друзья»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.30 ! «Комета-дэнс»
08.35 М/с «Даша - путешественница»
09.25 М/с «Йоко»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Фиксики»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.00 ! «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Лео и Тиг»
15.50 ! «Микроистория»
16.05 ! «Перемешка»
16.20 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
18.50 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Мадемуазель Зази»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
23.45 М/с «Огги и тараканы»
01.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.20 М/ф «Король железной дороги»
04.30 «Машины сказки», «Машкины стра-

шилки». Мультсериалы
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.40 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «САЛЬСА». 16+

23.35 «Ночные новости».

23.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ПУ-

СТОЙ КАТАФАЛК». 16+

6.25 «Лучшие моменты года в боксе и 
ММА». 16+

7.10 «Смешанные единоборства. UFC. 
Майкл Биспинг против Келви-
на Гастелума. Шамиль Абду-
рахимов против Чейза Шер-
мана». 16+

8.55 Д/ф «Дух марафона - 2». 16+
10.30 «Великие футболисты». 12+
11.00, 12.55, 15.40, 19.00, 23.00, 1.55 

«Новости».
11.05, 15.45, 19.40, 22.00, 23.05, 3.00 

«Все на Матч! Прямой эфир».
13.00, 18.50 «Дакар-2018». 12+
13.30 Х/ф «ПОБЕГ К ПОБЕДЕ». 16+
16.10 «Смешанные единоборства. ACB 

76. Шараф Давлатмуродов про-
тив Бретта Купера». 16+

17.20 «Смешанные единоборства. 
Лица года». 16+

19.10 «Биатлон». 12+
20.10 «Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Мужчины».
22.30 «Вершина с видом на Корею». 

12+
23.55 «Волейбол. Лига чемпионов. 

Женщины. «Хемик» (Польша) - 
«Динамо-Казань» (Россия)».

2.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Хабиб Нурмагомедов против 
Эдсона Барбозы». 16+

3.45 «Баскетбол. Евролига. Женщины. 
«Фенербахче» (Турция) - УГМК 
(Россия)». 0+

5.40 «Волейбол. Чемпионат Рос-
сии. Мужчины. «Зенит» (Санкт-
Петербург) - «Газпром-Югра» 
(Сургут)». 0+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА - 2». 16+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА - 2». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА - 2». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
16.25 Т/с «АДВОКАТ». 16+
17.25 Т/с «ПЕС-2». 16+
19.30 Т/с «ПЕС-2». 16+
23.15 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 2: РЕ-

ВАНШ». 16+
1.55 «Квартирник НТВ у Маргу-

лиса. Группа «Секрет». 16+
3.10 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... - 3». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

Сибирь».
15.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
21.55 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
22.50 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
23.45 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». 12+
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино. Грейс 
Келли».

7.05, 15.55 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
8.55 Д/ф «Почему собаки не ходят в му-

зей, или Позитивный взгляд на со-
временное искусство».

9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15, 0.50 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ».
13.25 «Цвет времени».
13.35 Д/ф «Святыни Набатейского цар-

ства».
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и 

танцах».
15.10 «Академический оркестр русских 

народных инструментов Госте-
лерадио СССР и Евгений Несте-
ренко».

16.25 «Ближний круг Сергея Соловьева».
18.40 Д/ф «Картины жизни Игоря Гра-

баря».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.35 «Абсолютный слух».
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности».
23.55 Д/ф «Сергей Щукин. История одно-

го коллекционера».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «КОСТИ». 12+

23.00 Х/ф «ПИКОВАЯ ДАМА: ЧЕР-

НЫЙ ОБРЯД». 16+

0.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ЛЕБЕДЬ». 

16+

3.00, 4.00, 5.00 «Громкие дела». 

16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». 12+
10.40 Д/ф «Владимир Басов. Львиное 

сердце». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.50 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.40 «Мой герой. Анна Банщико-

ва». 12+
14.50 «Город новостей».
15.10 «Естественный отбор». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
22.30 «Линия защиты. Шест доброй 

воли». 16+
23.05 «Хроники московского быта. 

Петля и пуля». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.20 «Петровка, 38». 16+
0.40 «Дикие деньги. Герман Стерли-

гов». 16+
1.25 Д/ф «Подлинная история всей 

королевской рати». 12+
2.05 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». 16+
3.40 Х/ф «ВЕРА». 16+
5.10 Д/ф «Зоя Федорова. Неокончен-

ная трагедия». 16+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 
16+

14.00 «Тест на отцовство». 
16+

16.00 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РО-

МАНС». 16+
3.20 «Неравный брак». 16+
4.20 «Кризисный менеджер». 

16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 «Ералаш»

10.55 Х/ф «Мимино»

12.45 Х/ф «Улица полна нео-

жиданностей»

14.05 Х/ф «Дорогой мой че-

ловек»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Каменская»

23.00 Вечер вместе. Сер-

гей Юрский, Зиновий 

Гердт, Евгений Евстиг-

неевв фильме «Золотой 

телёнок» (0+)

02.20 Х/ф «Живёт такой па-

рень»

04.15 Х/ф «Неоконченная по-

весть»

06.00 Х/ф «Девушка без адре-

са»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

15.30 Т/с «ПАУК»

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

21.30 Х/ф «ВОДОПАД АНГЕЛА»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4»

01.30 Т/с «ПАУК»

03.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
12.00, 16.00 «Информационная 

программа 112». 16+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ДИКИЙ, ДИКИЙ 

ВЕСТ». 16+
17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 18+
0.30 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВО-

ЛА». 16+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Александровский сад. 

16+

11.00 Х/ф Крапленые карты. 16+

12.25 Х/ф Том и Вив. 12+

14.30 Х/ф Идеаль. 16+

16.05 Х/ф Стукач. 16+

18.00 Т/с Александровский сад. 

16+

19.00 Х/ф Крапленые карты. 16+

20.25 Х/ф Том и Вив. 12+

22.30 Х/ф Идеаль. 16+

0.05 Х/ф Стукач. 16+

2.00 Т/с Александровский сад. 

16+

3.00 Х/ф Крапленые карты. 16+

4.25 Х/ф Том и Вив. 12+

6.30 Х/ф Идеаль. 16+

8.05 Х/ф Стукач. 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наш спорт». 16+
10.30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОД ПРИ-

КРЫТИЕМ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

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

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

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наша экономи-
ка». 16+

19.20 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

К РАЙЛИ». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+

6.40 М/с «Новаторы». 6+

7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+

7.25 М/с «Три кота». 0+

8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+

9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+

9.30, 23.15, 0.30 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+

9.45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». 12+

12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+

14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+

16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+

18.30, 20.00 «Уральские пельме-

ни». 16+

21.00 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 12+

1.00 «Молодежка. Фильм о филь-

ме». 16+

2.00 Х/ф «ТЫСЯЧА СЛОВ». 16+

3.45 «Большая маленькая звез-

да». 6+

5.45 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.25 «В теме». 16+
6.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Беременна в 16». 16+
17.30 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела».  16+
22.25 «В теме». 16+
22.55 «Я стесняюсь своего 

тела».  16+
0.35 «Угадай мой возраст». 

12+
1.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.10 «Фактор страха». 16+

5.00 «Известия».
5.10, 5.25, 6.20, 7.10, 8.05 Т/с «ПОЗД-

НЕЕ РАСКАЯНИЕ». 16+
9.00 «Известия».
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+
10.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
11.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
22.00 «Известия».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30, 1.40, 2.40, 3.40, 4.40 Т/с «РЕД-

КАЯ ГРУППА КРОВИ». 12+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+
20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+
21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ДЕВЯТЬ МЕСЯЦЕВ». 

12+
3.00, 4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик 
и его друзья»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.30 ! «Комета-дэнс»
08.35 М/с «Даша - путешественница»
09.25 М/с «Йоко»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Фиксики»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.00 ! «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Лео и Тиг»
15.50 ! «Микроистория»
16.05 ! «Перемешка»
16.20 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
18.50 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Непоседа Зу»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
23.45 М/с «Огги и тараканы»
01.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.20 М/ф «Лесной Патруль»
04.30 «Машины сказки», «Машкины стра-

шилки». Мультсериалы
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Дело
ПроДам

Бокс в гаражном коопе-
ративе Восточная, 22В. 
автосервис, 2 этажа, 260 
кв.м. Ворота 5 метров. 
Подсобные помещения. 
Цена 3000 тыс.руб. оку-
паемость 6 месяцев. Тел. 
8-908-223-45-57.

ЗДание ул. Восточная, 26Г, 
2 этажа, S=400 кв.м. свобод-
ной планировки. Заведено 
центральное отопление, ка-
нализация, электричество 45 
кВт или сдам в аренду под 
склад. Тел. 8-913-534-44-02.

раЗное

аВТоломБарД. Займы под 
залог от 5%. Тел. 208-80-01, 
8-983-140-00-01.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. Прописка 
постоянная с правом на соб-
ственность от 15 тыс. руб. 
Тел. 8-913-571-39-26. ООО 
«Салид».

неДВижимосТь
УслУГи

«а.н.»Ваш выбор» - большой 
выбор квартир различной 
планировки, поможем подо-
брать вариант обмена на вы-
годных для Вас условиях, 
оформим ипотечный кредит с 
минимальной процентной 
ставкой. Осуществим полное 
юридическое сопровождение 
сделки. Деятельность агент-
ства застрахована. Тел. 8-913-
830-14-29, 70-81-05.

кУПлю

сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, 
ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ 
УЧАСТКОВ за наличный рас-
чет, оформление документов 
возьму на себя. Тел. 77-00-
29, 8-908-223-40-29.

ПроДам

Гараж большой г/к № 19, 29 
кв.м, большой техэтаж. Глу-
бокий погреб, тепло, вода. 
Собственник. Документы го-
товы. Тел. 8-913-515-73-43.

Гараж металлический за 
УЖТ, 3х6 м, смотровая, по-
греб, 80 тыс. руб. Nissan-
Marh 2011 г., 1.2 л, 79 л.с., в 

России с 2014 г, 350 тыс. руб. 
Тел. 8-913-55-99-140 (после 
18.00).

Гараж металлический р-н 
УЖТ с погребом наверху, 
удобный подъезд, 30 тыс. 
руб. Тел. 8-913-550-36-75.

Гаражи в р-не бывшео АРЗА 
кооп. 102, 3 уровня, 2 заезда. 
Тел. 8-913-197-17-60.

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

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

саД кооп. № 21 ост. ПАТП: 6 
соток, одноэтажный кирпич-
ный до 4х6, 2 теплицы, баня, 
сарай, туалет, вода питьевая с 
мая до октября, свет, ухожен-
ный. Тел. 8-913-186-89-71.

саД кооп. № 8, УМ, 4 сотки, 
домик, веранда, подвал, 
баня, 2 теплицы. Гараж на 
Восточной, кооп. № 5, техэ-
таж, подвал, 1 эт. вагонка. 
Тел. 8-908-205-40-00.

саДоВЫй участок кооп. № 8 
(в черте города), домик, са-
райка, 120 тыс. руб. Тел. 
8-983-140-00-01.

аренДа

орГаниЗаЦия по адресу: 
ул.Школьная, 52а сдает в 
аренду 2 совмещенных офис-
ных помещения площадью 
49,3 кв.м. Теплые гаражи 94,6 
и 19,5 кв.м. Обращаться в ра-
бочее время по тел. 75-22-
55, 8-950-978-17-40.

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

жилье
ПроДам

«а.н.»Ваш выбор» 2-комн. 
квартиру улучш. план. в хо-

рошем районе с развитой 
инфраструктурой, квартира 
на 5/9 кирпичного дома, 
планировка на разные сто-
роны, хор. сост., два балко-
на, застеклены и отделаны. 
Квартира освобождена, чи-
стая продажа. Рассмотрим 
варианты обмена, поможем 
в получении ипотечного кре-
дита. Тел. 8-913-830-14-29; 
70-81-05.

«а.н.»Ваш выбор». 1-комн. 
квартиру перех. сер., 
Саянская,1, 3 эт., окна ПВХ, 
балкон застеклен, состояние 
среднее, пригодное для про-
живания, документы готовы, 
срочная продажа, возможно 
с последующей арендой на 
хороших условиях. Тел. 
8-983-150-69-82, 8-983-202-
86-11.

коТТеДж (Горького, 63) 
без отделки, 239 кв.м. 
Цена 21000 руб./кв.м. + 
11 соток 200 тыс.руб./
сотка + 2 гаража 500 тыс.
руб. Возможна ипотека и 
рассрочка. Тел. 8-908-
223-45-57.

соБсТВенник

1-комн. сталинку, 2 эт., 
Школьная, 49, сост. хор. Фор-
ма расачета любая. Тел. 
8-965-909-75-55, 8-983-613-
72-27.

2-комн. квартира Ленин-
градский, 27, 8 эт., с мебелью, 
техникой, 2500 тыс. руб. Соб-
ственник. Документы готовы. 
Без агентств. Тел. 8-902-962-
76-13, Ольга.

5-комн. сталинка в цен-
тре города. Тел. 8-923-288-
54-00.

аренДа

!!!аккУраТная платеже-
способная семья снимет 
2-3-комн. квартиру. Мы спо-
койные, ответственные. Са-
мое главное - на длитель-
ный срок.Оплату отовы 
производить сразу за 3 мес. 
Чистоту и порядок гаранти-
руем. Просьба агентствам 
не беспокоить. Тел. 8-953-
851-61-78.

!!! Арендуем 1-комн. кварти-
ру. Любой район. Тел.  8-904-
895-55-69, Александра Ильи-
нична.

!!!аккУраТная семья сни-
мем 1-2-комн.  квартиру в ми-
крорайоне, район-Кирова, 
Октябрьская, Курчатова, Вос-
точную тоже рассматриваем. 
На длительный срок, не курим 
не пьем, чистоту и порядок 
гарантируем. Можем платить 
поквартально. Тел. 8-963-186-
43-32.

!!!анасТасия Викторовна 
арендует квартиру в старой 
черте города по ул. Школь-
ная, Ленина, Свердлова. Ра-
ботаю, проживаю в г. Желез-
ногорске с 1990 г. Гарантирую 
хорошее содержание квар-
тиры. Люблю комфорт, уют, 
чистоту. Бережно отношусь к 
имуществу. Очень ответ-
ственная, пунктуальная. Го-
това рассмотреть варианты 
до 16 тыс. руб. Только от 
собственника. Тел. 8-929-
309-56-16.

!!!аренДУю в микрор-не или 
на Ленинградском. Женщина 
снимет 1-комн. квартиру акку-
ратную, меблированную. По-
желание, чтоб соседи были 
нешумными. О себе: мне 42 г. 
Работаю бухгалтером. Очень 
люблю порядок и чистоту. 
Оплату обязуюсь производить 
ежемесячно. Оксана Юрьевна. 
Тел. 8-913-179-63-29.

1-2-комн. квартиры посу-
точно в центре города. Доку-
менты отчетности, кассовый 
чек. Тел. 8-913-555-40-18.

1-2-комн. квартиры посу-
точно, чисто, домашняя об-
становка. Командировочным 
скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 
8-963-258-74-40.

аккУраТная семейная пара 
без вредных пивычек снимет 
1-комн. квартиру с мебелью и 
быттехникой на длительный 
срок, желательно в старой 
черте города. Гарантируем по-
рядок. Тел. 8-923-378-60-55.

аренДа квартиры посуточ-
но, по часам или на продол-
жительный срок. Собствен-
ник! Дизайнерский ремонт с 
уютной планировкой. Всегда 
чисто, все удобства! Wi-fi - 
комп, ЖК ТВ, дом. кинотеатр, 
стиральная машина, фен, 
утюг и т.п. Документы отчет-
ности. Тел. 8-913-507-97-89.

аренДа посуточно, домаш-
ний уют, любой р-н. Коман-
дировочным скидка. Доку-
менты строгой отчетности. 
Тел. 77-09-03, 8-983-206-
69-66.

мЫ не агенство. Семья из 
2-х человек в браке. Сни-
мем квартиру с мебелью. О 
нас: Светлана 30 лет, Игорь 
34 г. Работаем, без вредных 
привычек, рассмотрим ва-
рианты не больше 14 тыс. 
руб. Оплату производить бу-
дем всегда вовремя. Тел. 
8-913-593-61-34.

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

сДам 1-2-комн. квартиры 
посуточно и по часам, поря-
дочным людям. Домашний 
уют. Недорого. Тел. 8-913-
182-76-93, Надежда.

сДам 1-комн. улучш. план. 
на 9 квартале. Все рядом. 
Собственник. Тел. 8-913-044-
46-73, 8-913-044-46-71.

сДам 1-комн. квартиру по 
ул. Восточная, 49. Тел.  8-908-
209-55-00, 8-908-202-20-48, 
76-18-85.

сДам 2-комн. квартиру без 
мебели на длительный срок, 
60 лет ВЛКСМ, 64. Соб-
ственник. Тел. 8-913-559-
44-56.

сДам 2-комн. сталинку Ле-
нина, 31, 3 эт., на длитель-
ный срок. Тел. 8-913-590-
46-75.

сДам в аренду 1,5-комн. 
квартиру после ремонта. На 
длительный срок. Оплата по 
договоренности. Тел. 8-913-
048-99-27.

сДам в аренду 3-комн. 
квартиру на 9 квартале. Соб-
ственник. Тел. 8-913-538-
99-32.

сДам квартиры посуточно от 
1300 руб. Чистота, уют. 8-983-
152-47-74, Евгения

сроЧно сдам квартиру, 
Комсомольская, 20, 42 кв.м, 
после ремонта, помесячно. 
Тел. 8-983-209-35-95, Татья-
на.

аВТосалон
кУПлю

«ДороГо купим автомоби-
ли японского и европейско-
го производства, в любом 
состоянии». НИВУ-2121 и 
НИВУ Шевроле. Расчет сра-
зу! Полностью мое оформ-
ление! Тел. 8-908-011-90-
25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностран-
ного производства в любом 
состоянии. Помогу с обме-
ном. Помощь в покупке ав-
томобиля. Тел. 8-983-161-
27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Доро-
го купим ваш автомобиль 
импортного или отечествен-
ного производства в любом 
состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление докумен-
тов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

люБой автомобиль, мото-
технику, прицеп, в любом 
состоянии. Тел. 8-902-924-
51-80.

БЫТоВая Техника
кУПлю

холоДильники, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПроДам

комПьюТернЫй салон 
«Элемент-26» предлагает: 
компьютеры, комплектующие 
и оргтехника. Продажа, мо-
дернизация и ремонт. Адрес: 
пр. Ленинградский, 27а (маг. 
«Современник», 2 этаж). Тел. 
76-26-26, e-mail: 26element@
k26.ru.

ЗаПЧасТи и аксессуары 
для бытовой техники и 
профессионального ку-
хонного оборудования в 
наличии и  под заказ.  ре-
монт мелкой бытовой 
техники.  магазин «Быт-
сервис», пр. курчатова, 
3е (центральный рынок). 
Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.
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Мебель
ПродаМ

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

одежда
УСлУГИ ателье

МехоВое ателье «Зима» 
принимает заказы: в ремонт 
и перешив меховые шубы, 
дубленки, изделия из кожи, 
головные уборы. Адрес: ул. 
Советская, 29, с 11 до 18.00, 
суббота с 11 до 17.00, вос-
кресенье - выходной. Тел. 
72-87-63.

ПродУкты
ПродаМ

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

МяСо свинина, деревенская. 
Очень вкусное. Продажа чет-
вертинками. Забой под за-
каз. Возможна доставка. Про-
дам корма: зерно (пшеница, 
овес), картофель фуражный. 
Тел. 8-906-912-66-28.

МяСо свинины фермерское 
1/4, 1/2, 200 руб. Тел. 8-902-
924-72-92.

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

торГоВый ряд
кУПлю

аСбеСтоВУю ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрош-
ка, паронит, сальниковую на-
бивку, текстолит, фторопласт, 
газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекисло-
та, гелий). Дорого. Куплю. 
Тел. 8-904-894-89-39.

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

ПродаМ

дроВа в чурках (сосна, бе-
реза) колотые. Тел. 8-908-
224-19-17.

жИВотный МИр
разное

ВетерИнарная квалифи-
цированная помощь: тера-
пия, хирургия, проф.осмо-
тры, стоматология с выездом 
на дом. Тел. 73-23-67, 8-902-
928-82-03.

отдаМ в добрые руки кра-
сивых котят, возраст 1 мес. 
Подарите себе кусочек сча-
стья! Тел. 8-913-522-47-70, 
Наташа.

отдаМ тайского взрослого и 
кошечку в любящие руки, ла-
сковые, воспитаны, с докумен-
тами. Тел. 8-960-753-98-36.

работа
ИщУ

ИщУ работу сиделки в празд-
ничные и в последующие дни. 
Опыт. Тел. 79-08-31, 8-913-
598-42-88.

требУютСя

аВтоПредПрИятИе наби-
рает водителей для работы в 
такси на Тойотах. Тел.  8-913-
533-52-57.

адМИнИСтратор сауны 
(женщина, некурящая). Тел. 
8-913-507-99-44.

бУхГалтер на первичную 
документацию. Тел. 8-904-
890-99-60.

В автокомплекс «Южный» 
девушка-администратор по 
ремонту сколов и трещин, то-
нировке, возраст 18-35 лет, 
опыт, возможно обучение. 
Автомойщики, мастера по ку-
зовному ремонту, с опытом и 
без. Тел. 8-983-140-55-55.

кИСлородно-ацетИле-
ноВоМУ заводу начальник 
автотранспортного участка - 
механик. Тел. 76-96-54, 76-
96-20.

кладоВщИк, мужчина-
пенсионер. З/плата от 12000 
руб. Тел. 8-913-839-23-21, 
70-84-04.

коМПанИя «Командор» 
приглашает на работу пека-
рей. График 3/3, з/плата 
22000. Тел. 8-963-265-02-67.

Менеджер в страховое агент-
ство. Тел.  8-953-850-82-38.

МбУ «Горлесхоз» требуются 
работники для заготовки дров, 
имеющие навыки работы с 
бензопилами. Рассматривают-
ся варианты подработки, со-
вмещения. З/плата сдельная. 
Обращаться по тел.72-19-84, 
адрес: ул. Горького, 36»Б».

на автостоянку работник без 
в/п, пенсионер. Полный соц-
пакет. Тел. 74-08-48, 8-913-
573-26-27 (с 12 до 14.00, с 18 
до 20.00).

ПродаВец в круглосу-
точный продовольствен-
ный магазин. з/плата от 
20000. тел. 74-97-80, 74-
97-88 (с 10.00 до 18.00).

ПродаВец на разливное 
пиво. График работы 2/2, з/
плата 15000 руб. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18.00).

ПродоВольСтВенноМУ 
магазину: продавцы. Соцпа-
кет. Тел. раб. 77-03-61, сот. 
8-908-223-43-61.

требУетСя продавец в кол-
басный отдел, с 9.00 до 
18.00. Тел. 8-904-894-93-36.

УборщИца в продоволь-
ственный магазин. 2 через 2, 
з/плата 7000 тыс. руб. Тел. 
74-97-80.

УСлУГИ
юрИдИчеСкИе/

ПСИхолоГИчеСкИе

адВокат. Консультации. 
Иски. Заявления, жалобы по 
любым вопросам. УДО. Семей-
ные, уголовные, пенсионные, 
гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжало-
вание действий судебных при-
ставов. Тел. 8-904-892-32-12.

ВСе виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение 
по ДТП, расторжение брака, 
раздел имущества, споры с 
банками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные 
споры. УДО. Обжалование 
действий судебных приста-
вов. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

защИта прав потребителей, 
ДТП, страховые выплаты, спо-
ры с ГИБДД, лишение прав, 
взыскание долгов, трудовые, 

жилищные, наследственные 
споры, расторжение брака, 
взыскание алиментов, раздел 
имущества, арбитраж. Кон-
сультации, составление иско-
вых заявлений, представление 
интересов в суде. Тел. 70-80-
10, 8-953-850-80-10.

ГрУзоПереВозкИ

«2-ГазелИ». Грузоперевоз-
ки по самым низким ценам от 
350 руб. Газель тент, 9 и 12 
куб.м. Услуги грузчиков от 
250 руб. Работаем без вы-
ходных. Тел. 8-923-277-99-
00, 8-983-299-11-60, 8-933-
336-70-60.

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

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

«ГазелИ» (тент, кузов 3 м + 
5 пассажирских мест) - до-
ставка по городу, краю, Рос-
сии. Расчет нал/безнал. Кви-
танции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 
8-983-363-24-22.

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

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

000 Грузоперевозки. от 350 
руб./час по городу, от 500 
руб./час - Красноярск. Вывоз 
мусора. Квартирный, дачный, 
офисный переезд. Доставка 
стройматериалов и бытовой 
техники. Грузчики от 250 
руб./час. Звоните прямо сей-
час! Тел. 8-913-553-88-11, 
8-902-975-00-66.

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

аВтокран-ВороВайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое рассто-
яние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

аВтоПереВозкИ. Япон-
ские грузовики до 6 тн будка, 
тент. Переезды, грузчики, 
любой регион. Тел. 8-908-
214-18-58, 8-983-294-40-37.

аВтоэВакУацИя травер-
сой без ущерба, грузопере-
возки, борт, кран, автовышка, 
в любое время. Тел. 8-913-
030-36-74.

аккУратные грузоперевоз-
ки. Всегда свободные маши-
ны. Доставка мебели и строй-
материалов, вывоз мусора. 
Привезем из Леруа Мерлен. 
Сильные и выносливые груз-
чики. В любое время. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

ВыВоз мусора. Доставим: 
уголь, дрова, ПЩС, щебень. 
Услуги мини-погрузчика по 
уборке, чистке снега. Само-
свал японец. Тел. 8-913-598-
11-00.

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

Газель (тент) по городу и 
краю, без выходных. Тел. 77-
04-87, 8-908-209-75-87.

Газель-тент. Город, меж-
город. Все виды работ. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

ГрУзоПереВозкИ. Газель 
удлиненная, высокая, по го-
роду, Красноярску, России, в 
любое время. Тел. 8-950-972-
15-06, 8-983-361-13-11.

ГрУзчИкИ. Крепкие мужики 
аккуратно перенесут (пере-
везут) любое ваше имуще-

ство. Вывоз строймусора. 
Пианино, переезды. Транс-
портировка лежачих больных. 
Танспорт в наличии. Тел. 
8-913-572-43-96.

доСтаВИМ ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, черно-
зем, уголь (Бородинский, Ба-
лахтинский), опилки. Вывоз 
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963-
268-03-36, 8-953-850-85-07.

доСтаВка документов и гру-
зов экспресс почтой по Рос-
сии и зарубеж. ООО «Эридан-
Сервис», пр. Ленинградский, 
35 за «Золотым якорем». Тел. 
74-49-58, 8-933-335-51-38, 
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 
19.00).

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

Мтз-82 «Бара» с фронталь-
ным ковшом, (очистка и 
уборка снега). Экскаватор 
Liebher на колесном ходу, 
ковш - 1,2 куб.м., «Воровай-
ка» - 3 т., Автовышка - 14 м. 
Услуги по гидродинамиче-
ской очистке наружней и 
ливневой канализации - Ка-
налопромывочная машина 
КО-514. Илососная КО-510. 
Тел. 8-902-974-38-06.

СнеГоУборка! Трактор 
«Беларус» с фронтальным по-
грузчиком. Челюстной ковш и 
поворотный коммунальный 
отвал. Расчет наличный или 
безналичный. Опыт! Тел. 
8-902-947-35-66.

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

чИСтка снега мини-
трактором любую террито-
рию. Тел. 8-902-945-60-70.
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Экскаватор «Белорусь», 
чистка, уборка, вывоз снега. 
Самосвалы. Уборка, вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-21-
97, 8-950-427-63-36.

автошколы

автошкола «Зебра» при-
глашает на обучение кат. В. 
Вас ждут опытный преподава-
тельский состав, комфортные 
компьютерные классы, соб-
ственный автодром, парк ав-
томобилей европейского клас-
са. Адрес: ул. Октябрьская, 4. 
Тел. 73-20-20, 8-908-223-45-
69, 8-908-223-46-50.

репетиторство

аНГлиЙскиЙ в ЛИНГВЕ 
международного уровня для 
различных целей и широкой 
аудитории. Приглашаем сей-
час, не ждите нового учебно-
го года! Открыты филиалы в 
школах: 102, 101, 100, 90. В 
Лингве Вы получите знания 
на всю жизнь! Вконтакте - 
k26lingva, тел. 8-913-551-82-
75, 75-25-10.

аНГлиЙскиЙ школьникам. 
Качественно, индивидуально. 
Место занятий - ваше. Стаж с 
1992 г. (25 лет). Тел. 8-913-
51-88-311.

Даю уроки фортепиано и 
сольфеджио. Образование 
высшее. Тел. 8-913-556-65-08.

ДипломНые, курсовые и 
контрольные работы, анализ 
хозяйственной деятельности, 
сметы. Тел. 8-960-757-18-69.

репетитор. Физика, мате-
матика учащимся 5-11 кл. 
Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. По-
вышение уровня знаний про-
граммы. Тел. 72-15-84, 8-913-
510-85-97.

орГаНизация 
празДНиков

виДеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписыва-
ем видеокассеты на DVD. 
Профессиональные ТАМАДА, 
ди-джей, фотограф, фейер-
верк. Продам морозильную 
камеру «Бирюса-14». Распро-
дажа мебели б/у. Тел. 74-52-
13, 8-913-534-27-77.

выступлеНие веселых 
дрессированных собачек на 
вашем празднике, утреннике, 
корпоративе. Закажите пу-
шистый символ Нового года 
на свое мероприятие. Тел. 
8-908-200-74-50.

ДеД Мороз доставит радость 
Вам и вашим детям. Тел. 74-
85-77, 8-923-377-87-63.

ДеД Мороз на дом, профес-
сиональный артист. Тел. 
8-913-594-55-12.

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

салоН красоты

парикмахер для всей се-
мьи. Все парикмахерские 
услуги: стрижка, 250 руб.; хим. 
завивка, любые виды окраши-
вания волос у вас дома. Тел. 
70-86-30, 8-913-512-56-05.

персоНальНыЙ тренер. 
Индивидуальный подход к 
клиенту. Разработка диеты и 
упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-

вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

разНое

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

откачка септика. Тел. 
8-913-560-87-55.

ремоНт мебели, 
химчистка

мастерская «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
157-72-27, 8-983-158-49-31.

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

строительство  
и ремоНт

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

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

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

«саНтехмастер» - ИП Арте-
мов. Все виды сантехнических 
работ. А также мелкосрочный 
ремонт и установка сантехо-
борудования. Устранение за-
соров. Тел. 8-933-336-79-03.

«саНтехработы». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-902-911-83-
33, 8-913-534-15-41.

«саНтехработы»: установка 
водосчетчиков, радиаторов, за-
мена труб водоснабжения, мон-
таж систем отопления, узлов 
ввода. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Консульта-
ция специалиста и доставка ма-
териала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Тел. 8-913-599-44-36, 
77-01-29, 8-908-223-41-29.

01.строительство брусо-
вое каркасное: Домов, бань, 
пристроек, беседок, туале-
тов. РЕМОНТ квартир: от мел-
косрочного до капитального: 
демонтаж, монтаж, обои, по-
краска, электрика, сантехни-
ка и т.д. ОТДЕЛКА помеще-
ний из сайдинга, блок-хауса, 
вагонка, панели и др. РЕ-
МОНТ кровли, дачных домов, 
гаражей, квартир. Работаем 

по договорам, без предоплат, 
гарантия до 3 лет. Доставка 
материала и вывоз мусора 
бесплатно! Гибкая система 
скидок! Тел. 70-80-18, 8-983-
159-04-45, 8-923-285-13-25, 
8-953-850-80-18.

абсолютНо все виды работ 
по ремонту квартир. Ремонт 
ванных комнат и туалетов: об-
лицовка кафелем, установка 
дверей, монтаж потолков и 
сан.приборов. Линолеум, плин-
туса, ламинат и т.д. Тел. 8-913-
830-98-19.

быстро, без лишних за-
трат!!! Качественный ремонт 
опытным коллективом лю-
бых помещений от мелко-
косметического до капиталь-
ного под ключ! Современные 
технологии и оборудование, 
помощь в дизайне. Материа-
лы со скидками! Бесплатная 
консультация по тел. 8-913-
832-34-61.

ворота в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

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

заборы, гаражные ворота. 
Профлист, металлоштакет-
ник, доска, сетка рабица и 
др. Качественно, в короткие 
сроки. Без предоплат. Тел. 
70-81-95, 8-913-195-60-45, 
8-923-570-92-75.

замки. Мелкий ремонт по 
квартире. Тел. 770-517, 8-908-
223-45-17, 8-913-514-14-06.

изГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоиз-
делия. Утепление, шумоизо-
ляция, отделка - панели, ор-
галит. Порошковая покраска. 
Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

изГотовим и установим 
металлические ворота, двери. 
Ремонт старых ворот, шарни-
ров, металлоконструкций, за-
мена замков. Работа с генера-
тором. Тел. 8-913-040-25-25, 
77-05-09.

ип Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, сме-
сителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. 
Рассрочка. Пенсионерам скид-
ки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-
76-98, 8-913-831-18-11.

кровельНые работы. Уста-
новка, ремонт. Качественно, 
в короткие сроки, гарантия, 
без предоплат. Тел. 70-82-
31, 8-913-561-20-66.

ооо «сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
тел. 77-06-77, 76-21-11.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44.

ремоНт окон пвх (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
пвх, жалюзи, москитные 
сетки. «альянс». Договор, 
гарантия, скидки. тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

сверлю бетон, кафель. 
Штроблю под электропровод-
ку, трубы. Навешиваю пред-
меты. Заменю, перенесу элек-
тророзетки, выключатели. 
Подключу светильники, лю-
стры, электроплиты. Ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-
185-10-32, 8-904-896-13-62.

специализироваННая 
бригада сделает ремонт от 
эконом до евро стандарта. 
Натяжные потолки, ГКЛ мно-
гоуровневые, установка окон, 
дверей. Теплый пол, кафель, 
сантехника. Ванные комнаты 
под ключ. Тел. 8-913-180-35-
62, 8-983-162-40-32.

строительство дачных 
домов, бани, гаражи и др. Га-
рантия. Работаем без предо-
плат. Тел. 70-81-95, 8-923-
336-92-94.

Электрик. Замена, пере-
нос эл. счетчиков, розеток, 
выключателей, замена про-
водки, подключение прибо-
ров, печей, подвес люстр. 
Тел. 77-01-02, 8-913-521-65-
30,8-908-223-41-02.

Электрик. Полная замена 
проводки, все виды монтажа. 
В любое время. Тел. 8-983-
162-83-04.

ЭлектромоНтаж, замена 
электросчетчиков, перенос 
розеток, выключателей, бра, 
электролит, люстр. Штробле-
ние. Тел. 8-908-023-44-85.

ремоНт техНики

«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 

- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютер-
ная помощь на дому. Уста-
новка и настройка Windows с 
сохранением ваших данных. 
Восстановление информа-
ции. Удаление вирусов. Чист-
ка систем охлаждения ПК и 
ноутбуков. Тел. 8-904-895-
49-46, 8-913-588-99-89.

«автоматические сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, 
СВЧ-печей, холодильников, 
заправка и ремонт принте-
ров, копировальной техники. 
Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

авторизоваННыЙ сервис-
ный центр предлагает услуги 
по ремонту любой бытовой 
техники. Качественно. Бы-
стро. Лучшие цены в городе. 
Гарантия. До Нового года 
скидка 10% на ремонт любой 
сложности. пр.Ленинградский, 
35, Балтийский (со стороны 
Золотого якоря) «Эридан-
сервис». Тел. 74-49-58, 8-913-
170-04-04.

качествеННыЙ ремонт ав-
томатический стиральных ма-
шин, эл. плит, духовых шка-
фов, холодильников на дому. 
Гарантия. Пенсионерам скид-
ки. ООО «Эридан-Сервис», 
пр. Ленинградский, 35 за «Зо-
лотым якорем». Тел. 74-49-
58, 8-933-335-51-38, 8-913-
170-04-04 (с 9.30 до 19.00).

ремоНт аудио-, теле-, 
видео-аппаратуры, DVD/LCD 
(ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслу-
живаю Железногорск, Перво-
майский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 
б/у. Тел. 77-02-11, 72-05-75, 
8-908-223-42-11, 8-983-157-
52-94.

ремоНт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дре-
ли, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стираль-
ные машины, холодильники, 
СВЧ, телевизоры, эл.инстру-
мент. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ремоНт всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. а также об-
служиваем п. Додоново, 
Новый путь. подгорный. 
тел. 72-44-66, 8-923-306-
97-24.

ремоНт импортных холо-
дильников, электроплит: 
Daewoo, LG, Samsung, Hansa, 
Bosch, Beko, Indesit, Stinol. 
Замена резинок. Гарантия, 
без выходных. Тел. 8-913-
534-93-95.

ремоНт компьютеров на 
дому. Низкие цены. Вызов ма-
стера в течении часа. Диагно-
стика и устранение непола-
док. Настройка роутеров, wi-fi, 
установка программ антиви-
руса. Гарантия на все виды 
услуг. Тел. 8-923-334-81-52, 
8-950-401-20-72, 8-983-265-
04-89.

ремоНт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-

лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

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

ремоНт холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодиль-
ники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-
31, 8-905-975-90-74.

ремоНт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Заправка 
автокондиционеров. Мастер-
ская по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремоНт холодильников, 
стиральных машин, вызов на 
дом. Гарантия. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28.

сервисНыЙ центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

сообщеНия
8 января 2018 г. в 11.00 в 
Гимназии № 96 им. В.П. Аста-
фьева (ул. Саянская, 7) со-
стоится собрание СТ № 34 
«Орбита». Вопросы: 1. Отчет 
за 2017 г.; утверждение сме-
ты расходов на 2018 г. 2. От-
чет ревизора. 3. Водоснаб-
жение. 4. Решение собрания. 
Правление.

алкоГолизм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. Тел. 8-983-299-40-
40. Лиц. № ЛО-70-01-000478 
от 27.07.2010 г.

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

саДовоДческое товари-
щество № 42 «Росиночка» 
проводит срочное собрание 
садоводов 8 января 2018 г. в 
12.00 в Центре Досуга.

бюро НахоДок

утеряНо служебное удосто-
верение на имя Кравченко 
Сергея Даниловича № КРК 
038498 от 24.04.2017 г. Убе-
дительная просьба вернуть за 
вознаграждение. Тел. 8-913-
580-35-97, 8-923-270-80-66.

сч. НеДеЙствит.

воеННыЙ билет на имя Без-
бидо С.П. сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12. 2017                                     № 2310
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАчЕНИй 
НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ Их ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСчЕТА ОбъЕМА 

фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ 

СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый 
ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отно-
шении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить значения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железно-

горск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Утвердить значения натуральных норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на оказание муниципальных услуг муниципальным учреждени-

ем социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно  Приложению № 2 к настоящему постановлению.
3. Утвердить расчет объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания муниципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО 

Железногорск на 2018 год и плановый период 2019 и 2020 годов согласно  Приложению № 3 к настоящему постановлению.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017  № 2310  

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи
(порядковый номер по графе соответствует номеру 
раздела муниципального задания учреждения)

Базовый норматив затрат на ока-
зание муниципальной услуги в 
год (на 2017 год и плановый пе-
риод 2018 и 2019 годов)

в том числе

затраты на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно свя-
занных с оказанием  услуги 

затраты на коммунальные услуги и на содержа-
ние объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального задания 
на оказание муниципальной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.

1 2 3 4

Предоставление социального обслуживания в полу-
стационарной форме,
22042001001100001008100
22046001001100001004100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100 

12 217,5451 6 704,7646 1 036.3775

Предоставление социального обслуживания в фор-
ме на дому,
22043001001000001009100
22043001001100001007100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001400001007100
22047001001600001002100

30 661,4134 22 492,4791 1 036.3775

Предоставление социального обслуживания в фор-
ме на дому,
22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001700001009100

16 458,5439 10 945, 1 036.3775

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12.2017 № 2310

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ  НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 

учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование муници-
пальной услуги1

Уникальный номер реестровой записи2 (порядко-
вый номер по графе соответствует номеру разде-
ла муниципального задания учреждения)

Наименование натуральной нормы3 Единица измерения нату-
ральной нормы4

Значение натуральной нормы в год5

1 2 3 4 5

Предоставление со-
циального обслужива-
ния в полустационар-
ной форме

22042001001100001008100
22046001001100001004100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
2204600100180000100910

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 6 704,764612362

Итого: 6 704,764612362

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Материальные запасы шт. 92,42990952381

Мебель шт. 104,761904761905

Тренажеры шт. 8,572952380952

прочее шт. 47,571428571429

Итого: 253,336195238095

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Возмещение стоимости проезда (билеты)

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 293,234028571094

Горячая вода  Гкал 5,588357142851

ХВО   м3 2,981842857142

Водоснабжение м3 2,606247619042

Водоотведение м3 4,613361904752

Электроэнергия кВт.ч 79,923809523680

Итого: 388,947647618561

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт договор 387,986976190476

Т.О.Сантехническое обслуживание м2 19,442380952378

Т.О.Электротехническое обслуживание м2 19,442380952378

Т.О.Аварийное обслуживание м2 8,728095238090

Долевое участие в содержании многоквартир-
ного дома

м2
60,459657142849

Чистка крыши от снега м2 22,880952380952

Охрана м2 47,618571428571

Вывоз мусора куб. 0,887942857143

Т.О.охранной сигнализации шт. 47,619028571399

Дератизация м2 2,170609523810

Дезинфекционнын услуги м2 1,621857142857

Передача информ.о потреблении тепл.энергии усл 28,571428571429

Итого: 647,429880952331

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 39,671228571429

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,475914285714

кабельное телевещание кол-во точек 1,257142857143

Оплата межгород номер 2,794285714286

Интернет предоставление канала до-
ступа 37,428571428571

Итого: 88,627142857143

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 3694,84296059472000

Итого: 3694,84296059472000

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Т.О.Компьютерной техники договор 22,000000000000

Заправка катриджей договор 23,809523809524

Возмещение ком услуг КУМИ договор 83,529980952381

Гос.поверка договор 1,714285714286

Програмное обеспечение "Консультат плюс" договор 47,542857142857

Програмное обеспечение "1С Бухгалтерия"" договор 37,142857142857

Медицинс.услуги договор 95,190476190476

Монтаж пожарной сигнализай договор 35,714285714286

Услуги по обучению на курсах повыш.квалиф. договор 38,095238095238

Приобретение неисключ.польз.прав договор 14,285714285714

Позравление с днем пожилого человека договор 40,571428571429

Итого: 439,596647619047

ВСЕГО затрат: 12 217,5450872898

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 26.12. 2017  № 2310

РАСчЕТ ОбъЕМОВ фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ  учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ

Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи

Базовый норматив 
затрат на оказание 
муниципальной услу-
ги, на год 

Краткое наиме-
нование муници-
пального учреж-
дения социаль-
ного обслужи-
вания

Территориаль-
ный корректиру-
ющий коэффи-
циент, на год

Отраслевой 
корректирую-
щий коэффи-
циент, на год

Н о р м а т и в -
ные затраты 
на единицу 
услуги 

Объем оказы-
ваемой услу-
ги, на год  

Объем финансового 
обеспечения выпол-
нения муниципаль-
ного задания, 
на год (гр.6 ✕ гр.7)

руб. за ед. руб. за ед. ед. тыс. руб.

1 2 3 4 5 6 7 8

Предоставление социального обслужи-
вания в полустационарной форме 
22042001001100001008100
22046001001100001004100
22046001001300001000100
22046001001400001008100
22046001001500001005100
22046001001600001003100
22046001001700001001100
22046001001800001009100

12 217,5451 МБУ «КЦСОН» 1 1 12 217,5451

200
327
3
130
150
40
470
70

2 443 509,017
3 995 137,244
36 652,635
1 588 280,861
1 832 631,763
488 701,804
5 742 246,191
855 228,156

Предоставление социального обслужи-
вания в форме на дому 
22043001001000001009100104
22043001001100001007100104
22047001001000001005100104
22047001001100001003100104
22047001001400001007100104
22047001001600001002100104

30 661,4134 МБУ «КЦСОН» 1 1 30 661,4134

30
300
25
274
20
1

919 842,401
9 198 424,010
766 535,334
8 401 227,263
613 228,267 
30 661,413

3). Предоставление социального обслу-
живания в форме на дому 
22048001001000001004100104
22048001001100001002100104
22048001001200001000100104
22048001001400001006100104
22048001001500001003100104
22048001001700001009100104

16 458,5439 МБУ «КЦСОН» 1 1 16 458,5439

26
27
1
2
2
2

427 922,142
444 380,686
16 458,544
32 917,088
32 917,088
32 917,088
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Предоставление соци-
ального обслуживания 
в форме 
на дому 

22043001001000001009100
22043001001100001007100
22047001001000001005100
22047001001100001003100
22047001001400001007100
22047001001600001002100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 22492,479046100

Итого: 22492,479046100

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Материальные запасы шт. 92,42990952381

Мебель шт. 104,761904761905

Тренажеры шт. 8,572952380952

Спец. одежда шт. 306,153846153846

прочее шт. 47,571428571429

Итого: 559,490041391941

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Компесационные выплаты по уходу за ребен-
ком до 3-х лет

выплат 6

Возмещение стоимости проезда (билеты) поездок 974,7692307690

Итого: 980,7692307690

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 293,234028571094

Горячая вода  Гкал 5,588357142851

ХВО   м3 2,981842857142

Водоснабжение м3 2,606247619042

Водоотведение м3 4,613361904752

Электроэнергия кВт.ч 79,923809523680

Итого: 388,947647618561

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт договор 387,986976190476

Т.О.Сантехническое обслуживание м2 19,442380952378

Т.О.Электротехническое обслуживание м2 19,442380952378

Т.О.Аварийное обслуживание м2 8,728095238090

Долевое участие в содержании многоквартир-
ного дома

м2
60,459657142849

Чистка крыши от снега м2 22,880952380952

Охрана м2 47,618571428571

Вывоз мусора шт. 0,887942857143

Т.О.охранной сигнализации шт. 47,619028571399

Дератизация м2 2,170609523810

Дезинфекционнын услуги м2 1,621857142857

Передача информ.о потреблении тепл.энергии усл 28,571428571429

Итого: 647,429880952331

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 39,671228571429

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,475914285714

кабельное телевещание кол-во точек 1,257142857143

Оплата межгород номер 2,794285714286

Интернет предоставление канала до-
ступа 37,428571428571

Итого: 88,627142857143

2.5.  Транспортные услуги

Итого 1 369,23076923034000

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 3694,84296059472000

Итого: 3 694,8429605947200

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Т.О.Компьютерной техники договор 22,000000000000

Заправка катриджей договор 23,809523809524

Возмещение ком услуг КУМИ договор 83,529980952381

Гос.поверка договор 1,714285714286

Програмное обеспечение "Консультат плюс" договор 47,542857142857

Програмное обеспечение "1С Бухгалтерия"" договор 37,142857142857

Медицинс.услуги договор 95,190476190476

Монтаж пожарной сигнализай договор 35,714285714286

Услуги по обучению на курсах повыш.квалиф. договор 38,095238095238

Атестация рабочих мест 0,000000000000

Приобретение неисключ.польз.прав договор 14,285714285714

Позравление с днем пожилого человека договор 40,571428571429

Итого: 439,596647619047

ВСЕГО затрат: 30 661,4133671806

Предоставление соци-
ального обслуживания 
в форме 
на дому

22048001001000001004100
22048001001100001002100
22048001001200001000100
22048001001400001006100
22048001001500001003100
22048001001700001009100

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 10 945,7634640

Итого: 10 945,7634640

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (используемые) в процессе оказания му-
ниципальной услуги

Материальные запасы шт. 92,42990952381

Мебель шт. 104,761904761905

Тренажеры шт. 8,572952380952

прочее шт. 47,571428571429

Итого: 253,336195238095

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания муниципальной услуги

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 293,234028571094

Горячая вода  Гкал 5,588357142851

ХВО   м3 2,981842857142

Водоснабжение м3 2,606247619042

Водоотведение м3 4,613361904752

Электроэнергия кВт.ч 79,923809523680

Итого: 388,947647618561

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

Текущий ремонт договор 387,986976190476

Т.О.Сантехническое обслуживание м2 19,442380952378

Т.О.Электротехническое обслуживание м2 19,442380952378

Т.О.Аварийное обслуживание м2 8,728095238090

Долевое участие в содержании многоквартир-
ного дома

м2
60,459657142849

Чистка крыши от снега м2 22,880952380952

Охрана м2 47,618571428571

Вывоз мусора шт. 0,887942857143

Т.О.охранной сигнализации шт. 47,619028571399

Дератизация м2 2,170609523810

Дезинфекционнын услуги м2 1,621857142857

Передача информ.о потреблении тепл.энергии усл 28,571428571429

Итого: 647,429880952331

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для выполнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 39,671228571429

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 7,475914285714

кабельное телевещание Кол-во точек 1,257142857143

Оплата межгород номер 2,794285714286

Интернет предоставление канала до-
ступа 37,428571428571

Итого: 88,627142857143

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по опла-
те труда

чел.ч 3 694,84296059472000

Итого: 3 694,84296059472000

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Т.О.Компьютерной техники договор 22,000000000000

Заправка катриджей договор 23,809523809524

Возмещение ком услуг КУМИ договор 83,529980952381

Гос.поверка договор 1,714285714286

Програмное обеспечение "Консультат плюс" договор 47,542857142857

Програмное обеспечение "1С Бухгалтерия"" договор 37,142857142857

Медицинс.услуги договор 95,190476190476

Монтаж пожарной сигнализай договор 35,714285714286

Услуги по обучению на курсах повыш.квалиф. договор 38,095238095238

Приобретение неисключ.польз.прав договор 14,285714285714

Позравление с днем пожилого человека договор 40,571428571429

Итого: 439,596647619047

ВСЕГО затрат: 16 458,5439389114

1  В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2  В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии с общероссийским 

базовым перечнем государственных (муниципальных) услуг.
3  В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время ра-

ботников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4  В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, 

кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5  В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективно-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.12.2017                                      № 2300
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 29.12.2016 № 2252 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй бАЗОВых 

НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ, ЗНАчЕНИй НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых 
ДЛЯ Их ОПРЕДЕЛЕНИЯ И РАСчЕТА ОбъЕМА фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ 

ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ»
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252 «Об утверждении значений базовых нормативов затрат, значений натуральных 

норм, необходимых для их определения и расчета объема финансового обеспечения выполнения муниципального задания на оказание муниципальных услуг муни-
ципальным учреждением социального обслуживания ЗАТО Железногорск на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов» внести следующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению;
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению;
1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск            (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-

ту «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017.

Исполняющий обязанности
Главы  администрации 

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2017  № 2300 

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016  № 2252 

ЗНАчЕНИЯ бАЗОВых НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи
(порядковый номер по графе соответствует номеру раздела муниципально-
го задания учреждения)

Базовый норматив затрат на оказание 
муниципальной услуги 
в год
(на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов)

в том числе
затраты на оплату труда с начисле-
ниями на выплаты по оплате труда 
работников, непосредственно свя-
занных с оказанием  услуги 

затраты на коммунальные услуги и на содержа-
ние объектов недвижимого имущества, необхо-
димого для выполнения муниципального зада-
ния на оказание муниципальной услуги

руб. за ед. руб. за ед. руб. за ед.
1 2 3 4
Предоставление социального обслуживания в полустационарной форме,
047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104

12 154,4449 6 893,7557 786,8922

Предоставление социального обслуживания в форме на дому,
047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104

42 327,4285 35 006,1828 786,8922

Предоставление социального обслуживания в форме на дому,
047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

15 246,8754 10 283,7272 786,8922

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.12. 2017  № 2300

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.12.2016 № 2252

ЗНАчЕНИЯ НАТуРАЛьНых НОРМ, НЕОбхОДИМых ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ бАЗОВых 
НОРМАТИВОВ ЗАТРАТ  НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНых уСЛуГ МуНИЦИПАЛьНыМ 

учРЕЖДЕНИЕМ СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД И 
ПЛАНОВый ПЕРИОД 2018 И 2019 ГОДОВ

Наименование муници-
пальной услуги1

Уникальный номер реестровой записи2

(порядковый номер по графе соответствует номеру раз-
дела муниципального задания учреждения)

Наименование натуральной нормы3 Единица измерения 
натуральной нормы4

Значение натураль-
ной нормы в год5

1 2 3 4 5

Предоставление со-
циального обслужива-
ния в полустационар-
ной форме

047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 6 893,755734423

Итого: 6 893,755734423

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Бумага А4 500д SvetoCopy пач. 18,75

Компьютер в сборе шт. 83,3333

Мебель шт. 66,5999

прочее 45,5076

Итого: 214,1905

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

Возмещение стоимости проезда (би-
леты)

шт. 297,54098361

Итого: 297,54098361

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 332,3964

Горячая вода  Гкал 7,6217

ХВО   м3 3,7008

Водоснабжение м3 3,5630

Водоотведение м3 5,8580

Электроэнергия кВт.ч 55,7667

Итого: 408,9066

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

Текущий ремонт договор 76,3184

Т.О.сантехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.электротехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.аварийное обслуживание м2 8,7290

Долевое участие в содержании много-
квартирного дома 

м2 40,7486

Т.О.пожарной сигнализации м2 47,6190

Т.О.охранной сигнализации м2 22,8810

Чистка крыши от снега шт. 47,5714

Установка пластиковых окон шт. 47,6143

Огнезащитная обработка м2 47,6190

Итого: 377,9855

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 68,64229

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 1,58457

Оплата межгород номер 2,33905

Интернет предоставление кана-
ла доступа

42,85714

Итого: 115,42305

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 3 402,7833

Итого: 3 402,7833

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Программное обеспечение договор 82,97142857

ТО компьютерной техники договор 22,00000000

Заправка картриджей договор 23,80952381

Медицинские услуги договор 95,19047619

Поздравления с днем пожилого человека договор 40,57142857

прочее 179,31640925

Итого: 443,85926639

ВСЕГО затрат: 12 154,4449154

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2017  № 2300

Приложение № 3 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.12. 2016  № 2252

РАСчЕТ ОбъЕМОВ фИНАНСОВОГО ОбЕСПЕчЕНИЯ ВыПОЛНЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО 
ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНыМ  учРЕЖДЕНИЕМ  СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2017 И 2018 ГОДОВ
Наименование муниципальной услуги, 
уникальный номер реестровой записи

Базовый нор-
матив затрат на 
оказание муни-
ципальной услу-
ги, на год 

Краткое наиме-
нование муници-
пального учрежде-
ния социального 
обслуживания 

Территориаль-
ный коррек-
тирующий ко-
э ф ф и ц и е н т , 
на год

О т р а с л е в о й 
корректирую-
щий коэффи-
циент, на год

Нормативные за-
траты на единицу 
услуги 

Объем оказыва-
емой услуги, 
на год  

Объем финансового 
обеспечения выполне-
ния муниципального 
задания, на год
(гр.6 ✕ гр.7)

руб. за ед. руб. за ед. ед. тыс. руб.
1 2 3 4 5 6 7 8
Предоставление социального обслуживания в полустационар-
ной форме 
047350000131009450522042001001000001000100104
047350000131009450522042001001100001008100104
047350000131009450522042001001200001006100104
047350000131009450522042001001300001004100104
047350000131009450522042001001400001002100104
047350000131009450522042001001500001009100104
047350000131009450522042001001600001007100104
047350000131009450522042001001800001003100104
047350000131009450522046001001000001006100104
047350000131009450522046001001100001004100104
047350000131009450522046001001200001002100104
047350000131009450522046001001300001000100104
047350000131009450522046001001400001008100104
047350000131009450522046001001500001005100104
047350000131009450522046001001600001003100104
047350000131009450522046001001700001001100104
047350000131009450522046001001800001009100104

12 154,4449 МБУ «КЦСОН» 1 1 12 154,4449

2
200
0
0
1
0
0
2
13
400
6
3
105
130
35
449
83

24 308,910
2 430 888,981
0,000
0,000
12 154,445
0,000
0,000
24 308,910
158 007,784
4 861 777,962
72 926,669
36 463,335
1 276 216,715
1 580 007,784
425 405,572
5 347 955,758
1 008 818,927

Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104

42 327,4285 МБУ «КЦСОН» 1 1 42 327,4285

25
280
0
0
0
0
0
5
25
260
0
0
16
0
1
0
8

1 058 185,753
11 851 679,980
0,000
0,000
0,000 
0,000
0,000
211 637,143
1 058 185,753
11 005 131,410
0,000
0,000
677 238,856
0,000
42 327,429
0,000
338 619,428

3). Предоставление социального обслуживания в форме на дому 
047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

15 246,8754 МБУ «КЦСОН» 1 1 15 246,8754

26
27
1
0
2
2
0
2
0

396 418,760
411 665,636
15 246,875
0,000
30 493,751
30 493,751
0,000
30 493,751
0,000
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Предоставление соци-
ального обслуживания 
в форме 
на дому 

047350000131009450522043001001000001009100104
047350000131009450522043001001100001007100104
047350000131009450522043001001200001005100104
047350000131009450522043001001300001003100104
047350000131009450522043001001400001001100104
047350000131009450522043001001500001008100104
047350000131009450522043001001600001006100104
047350000131009450522043001001800001002100104
047350000131009450522047001001000001005100104
047350000131009450522047001001100001003100104
047350000131009450522047001001200001001100104
047350000131009450522047001001300001009100104
047350000131009450522047001001400001007100104
047350000131009450522047001001500001004100104
047350000131009450522047001001600001002100104
047350000131009450522047001001700001000100104
047350000131009450522047001001800001008100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 33 983,4408

Итого: 35006,1827456

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Бумага А4 500д SvetoCopy пач. 18,75

Компьютер в сборе шт. 83,33333

Мебель шт. 66,59999

Спец.обувь пар 399,6

Спец. одежда шт. 174,6

прочее 124,044733

Итого: 866,928053

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

Компесационные выплаты по уходу за ре-
бенком до 3-х лет

поездок 9,36

Итого: 9,36

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 332,3964

Горячая вода  Гкал 7,6217

ХВО   м3 3,7008

Водоснабжение м3 3,5630

Водоотведение м3 5,8580

Электроэнергия кВт.ч 55,7667

Итого: 408,9066

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

Текущий ремонт м2 76,3184

Т.О.сантехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.электротехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.аварийное обслуживание м2 8,7290

Долевое участие в содержании много-
квартирного дома 

м2 40,7486

Т.О.пожарной сигнализации м2 47,6190

Т.О.охранной сигнализации м2 22,8810

Чистка крыши от снега шт. 47,5714

Установка пластиковых окон шт. 47,6143

Огнезащитная обработка м2 47,6190

Итого: 377,9855

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номеров, ед 68,64229

Дополнительные телефоны кол-во номеров, ед 1,58457

Оплата межгород номер 2,33905

Интернет предоставление кана-
ла доступа

42,85714

Итого: 115,42305

2.5.  Транспортные услуги

Итого 1696,00

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 3 402,7833

Итого: 3 402,7833

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Программное обеспечение договор 82,97142857

ТО компьютерной техники договор 22,00000000

Заправка картриджей договор 23,80952381

Медицинские услуги договор 95,19047619

Поздравления с днем пожилого человека договор 40,57142857

прочее 179,31640925

Итого: 443,8591

ВСЕГО затрат: 42327,4285073286

Предоставление соци-
ального обслуживания 
в форме 
на дому

047350000131009450522048001001000001004100104
047350000131009450522048001001100001002100104
047350000131009450522048001001200001000100104
047350000131009450522048001001300001008100104
047350000131009450522048001001400001006100104
047350000131009450522048001001500001003100104
047350000131009450522048001001600001001100104
047350000131009450522048001001700001009100104
047350000131009450522048001001800001007100104

1. Натуральные нормы, непосредственно связанные с оказанием муниципальной 
услуги

1.1. Работники, непосредственно связанные  с оказанием муниципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 10 283,7272

Итого: 10 283,7272

1.2. Материальные запасы и особо ценное движимое имущество, потребляемые (ис-
пользуемые) в процессе оказания муниципальной услуги

Бумага А4 500д SvetoCopy пач. 18,75

Компьютер в сборе шт. 83,3333

Мебель шт. 66,5999

прочее 45,5076

Итого: 214,1904

1.3. Иные натуральные нормы, непосредственно используемые в процессе оказания 
муниципальной услуги

Итого:

2. Натуральные нормы на общехозяйственные нужды

2.1. Коммунальные услуги

Отопление Гкал 332,3964

Горячая вода Гкал 7,6217

ХВО   м3 3,7008

Водоснабжение м3 3,5630

Водоотведение м3 5,8580

Электроэнергия кВт.ч 55,7667

Итого:: 408,9066

2.2. Содержание объектов недвижимого имущества, необходимого для выполнения му-
ниципального задания

Текущий ремонт договор 76,3184

Т.О.сантехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.электротехническое обслуживание м2 19,4424

Т.О.аварийное обслуживание м2 8,7290

Долевое участие в содержании много-
квартирного дома 

м2 40,7486

Т.О.пожарной сигнализации м2 47,6190

Т.О.охранной сигнализации м2 22,8810

Чистка крыши от снега шт. 47,5714

Установка пластиковых окон шт. 47,6143

Огнезащитная обработка м2 47,6190

Итого: 377,9855

2.3. Содержание объектов особо ценного движимого имущества, необходимого для вы-
полнения муниципального задания

2.4. Услуги связи

Абонентская связь кол-во номер., ед 68,64229

Дополнительные телефоны кол-во номер., ед 1,58457

Оплата межгород номер 2,33905

Интернет предоставление кана-
ла доступа

42,85714

Итого: 115,42305

2.5.  Транспортные услуги

2.6. Работники, которые не принимают непосредственного участия в оказании муни-
ципальной услуги

Оплата труда, начисления на выплаты по 
оплате труда

чел.ч 3 402,7833

Итого: 3 402,7833

2.7. Прочие общехозяйственные нужды

Программное обеспечение договор 82,97142857

ТО компьютерной техники договор 22,00000000

Заправка картриджей договор 23,80952381

Медицинские услуги договор 95,19047619

Поздравления с днем пожилого человека договор 40,57142857

прочее 179,31640925

Итого: 443,8591

ВСЕГО затрат: 15 246,8754

(Endnotes)
1  В графе 1 «Наименование муниципальной услуги» указывается наименование муниципальной услуги, для которой утверждается базовый норматив затрат.
2 В графе 2 «Уникальный номер реестровой записи» указывается уникальный номер реестровой записи муниципальной услуги, в соответствии с утвержденным ве-

домственным перечнем муниципальных услуг (работ).
3 В графе 3 «Наименование натуральной нормы» указывается наименование натуральной нормы, используемой для оказания муниципальной услуги (рабочее время ра-

ботников, материальные запасы, особо ценное движимое имущество, топливо, электроэнергия и другие ресурсы, используемые для оказания муниципальной услуги).
4 В графе 4 «Единица измерения натуральной нормы» указывается единица, используемая для измерения натуральной нормы (единицы, штуки, Гкал, кВт-ч., куб. м, 

кв. м, комплекты, штатные единицы, часы и другие единицы измерения).
5 В графе 5 «Значение натуральной нормы» указываются значения натуральных норм, определенные для муниципальной услуги по методу наиболее эффективно-

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12. 2017                                      № 2311
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ МуНИЦИПАЛьНОМу бюДЖЕТНОМу 
учРЕЖДЕНИю  «КОМПЛЕКСНый ЦЕНТР СОЦИАЛьНОГО ОбСЛуЖИВАНИЯ НАСЕЛЕНИЯ» 

НА 2018 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2019 И 2020 ГОДОВ
В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-

дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание Муниципальному бюджетному учреждению «Комплексный центр социального обслуживания населения» на 2018 год и пла-

новый период 2019 и 2020 годов (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-

пального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
В.Ю. Фомаиди.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2018.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН
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АРЕНДАТОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости сво-
евременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на 
территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
-  не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года 

за земельные участки, государственная собственность на которые не раз-
граничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего 
года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Же-
лезногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законода-
тельством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевре-
менное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежа-
щего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 
120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по дого-

ворам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда 
с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 
А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

К СВЕДЕНию ОРгАНиЗАций 
и иНДиВиДУАЛЬНЫХ 
пРЕДпРиНиМАТЕЛЕй!

Напоминаем, что в соответствии с  постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 09.08.2012 № 815 де-
кларации об объемах розничной продажи пива и пивных на-
питков, сидра, пуаре и медовухи (форма приложения № 12) 
представляются ежеквартально, не позднее 20-го числа ме-
сяца, следующего за отчетным кварталом. Корректирующие 
декларации представляются до окончания приема квартала, 
следующего за отчетным кварталом. По истечении установ-
ленного срока, корректирующие декларации подаются по за-
явлению о предоставлении доступа.

В ходе анализа декларирования организациями и индиви-
дуальными предпринимателями объемов розничной прода-
жи пива и пивных напитков, проведенного Министерством 
промышленности, энергетики и торговли Красноярского края 
в рамках осуществления государственного контроля в сфе-
ре розничной продажи алкогольной продукции, установле-
но, что 35 индивидуальных предпринимателей и организа-
ций ЗАТО г. Железногорск, осуществляющих закупки у опто-
вых организаций пива и пивных напитков, не представляют 
в установленном порядке декларации об объемах их роз-
ничной продажи.

Ответственность за искажение информации и (или) на-
рушение 

порядка и сроков при декларировании розничной прода-
жи алкогольной 

и  спиртосодержащей  продукции  предусмотрена ста-
тьей 15.13 КоАП РФ.

Предоставление деклараций осуществляется посредством 
размещения организациями и индивидуальными предприни-
мателями указанных деклараций в электронном виде с ис-
пользованием ЭЦП (электронно-цифровой подписи) в «Лич-
ном кабинете» на официальном интернет-сайте Росалкоголь-
регулирования  http://fsrar.ru/ 

Для входа в «Личный кабинет» необходимо на главной 
странице сайта 

в  р а з д е л е  « Э л е к т р о н н ы е  у с л у г и  д л я 
организаций»/«Информационная система Субъекта РФ по 
приему розничных деклараций»/«Регистрация» ввести запра-
шиваемые сведения об организации. После регистрации на 
Вашу электронную почту придет пароль, который будет ис-
пользоваться при входе 

в «Личный кабинет».
Для формирования файла декларации Росалкогольре-

гулированием бесплатно распространяется программа 
«Декларант-Алко», дистрибутив программы можно скачать 
в «Личном кабинете» – в разделе «Информация» 

или на «Форуме» по интернет-адресу http://forum.fsrar.ru
Информацию об индивидуальных предпринимателях и ор-

ганизациях ЗАТО Железногорск, не предоставляющих в уста-
новленном порядке декларацию об объемах их розничной 
продажи пива и пивных напитков,   можно получить в Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (кааб. 104, тел. 76-55-52). 

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.12.2017                                       № 2307
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

23.01.2017 №87 «Об уСТАНОВЛЕНИИ ПРЕДЕЛьНОГО 
уРОВНЯ СООТНОшЕНИЯ СРЕДНЕМЕСЯчНОй 

ЗАРАбОТНОй ПЛАТы РуКОВОДИТЕЛЕй И РАбОТНИКОВ 
учРЕЖДЕНИй» 

В соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Российской Федерации, с Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.01.2017 №87 «Об установле-

нии предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы руководителей и работников 
учреждений» следующие изменения:

1.1. Строку 7 таблицы пункта 1 изложить в редакции:
«

7 Муниципальные учреждения в области физической культуры и спорта 3,2 2,8 2,3
».
1.2. Строку 10 таблицы пункта 1 изложить в редакции:
«

10 Иные муниципальные учреждения, за исключением МКУ «Управление культуры» 3,0 2,8 2,8
».
1.3. Таблицу пункта 1 дополнить строкой 11 следующего содержания:
«

11 МКУ «Управление культуры» 4,0 3,5 3,5
».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск   (И.С. Пикалова) раз-

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

4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие с 01.01.2017. 

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.12.2017                                      № 2314
г. Железногорск

О ПРИСВОЕНИИ СТАТуСА ЕДИНОй 
ТЕПЛОСНАбЖАющЕй ОРГАНИЗАЦИИ

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации»,  в соответствии со статьей  6  Федерального 
закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании п.6 раздела II «Правил организации 
теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской 
Федерации от 08.08.2012  № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»,  заявки МП «Гортеплоэнерго», 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить  муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Гортеплоэнерго» 

статус единой теплоснабжающей организации   в системе теплоснабжения  ЗАТО  Железногорска (вклю-
чая г.Железногорск, пос.Подгорный, пос.Додоново, пос.Новый Путь, пос.Тартат, д.Шивера)   с источника-
ми  тепловой энергии, расположенными  по адресам: ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  ул.Северная, 
д. 21;  ЗАТО Железногорск , г.Железногорск,  ул.Южная, д. 53; ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  
ул.Большая кантатская, д. 15; ЗАТО Железногорск, пос.Подгорный, ул.Боровая, д. 2; ЗАТО Железногорск, 
пос.Новый Путь, ул. Спортивная,  д.2; ЗАТО Железногорск,  д. Шивера, ул. Новая, д.5;  ЗАТО Железно-
горск, пос. Тартат, ул.40 лет Октября, д.19.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить 
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» настоящее постановление.

4. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. 
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Ю.Г. Латушкина.

5. Постановление вступает в силу с даты  подписания.

Исполняющий обязанности
Главы  администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д.ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                                       № 2276
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

28.01.2015 №129 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО 
уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ 
РуКОВОДИТЕЛЯМ ИНых МуНИЦИПАЛьНых 

бюДЖЕТНых И КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК» 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об 
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утвержде-
нии Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных 
учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2015 №129 

«О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных 
бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск»,  изложив Приложение №2 в новой редакции 
(Приложение к настоящему постановлению).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведе-
ния 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 данного постановления возложить на первого заместителя Главы ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина. 

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.12.2017 № 2276

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю 
СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

ИНых МуНИЦИПАЛьНых бюДЖЕТНых И КАЗЕННых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Проскурнин С.Д.

Фомаиди В.Ю.

Шевченко А.В. 

Филатова Н.Н.

Члены комиссии:

Латушкин Ю.Г.

Герасимов Д.А.

Прусова Т.И.

Дедова Н.В.

Кострюкова Т.А.

Первушкина И.Е.

Агафонова В.А. 

Любутина Н.А. 

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

первый заместитель Главы администра-
ции ЗАТО         г. Железногорск, председа-
тель комиссии

заместитель Главы администрации ЗАТО                       
г. Железногорск по социальным вопросам, за-
меститель председателя комиссии

заместитель Главы администрации ЗАТО                        
г. Железногорск по общим вопросам, замести-
тель председателя комиссии

главный специалист-экономист по труду от-
дела политики в области оплаты труда и потре-
бительского рынка Управления экономики и пла-
нирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

заместитель Главы администрации ЗАТО                       
г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству 

заместитель Главы администрации ЗАТО                        
г. Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами

руководитель Финансового управления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск

руководитель Комитета по управлению му-
ниципальным имуществом Администрации ЗАТО    
г. Железногорск

начальник отдела политики в области опла-
ты труда и потребительского рынка Управления 
экономики и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

начальник отдела судебной защиты и кадро-
вой работы Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

заведующий отделом – главный бухгал-
тер Отдела бухгалтерии Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

заместитель главного бухгалтера МКУ «Цен-
трализованная бухгалтерия» (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                                      № 2277
г. Железногорск

О ПЕРЕДАчЕ ПРАВА ПО РАЗМЕщЕНИю НА 
ОфИЦИАЛьНОМ САйТЕ ДЛЯ РАЗМЕщЕНИЯ 

ИНфОРМАЦИИ О ГОСуДАРСТВЕННых 
И МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИЯх В 

ИНфОРМАЦИОННО-ТЕЛЕКОММуНИКАЦИОННОй СЕТИ 
«ИНТЕРНЕТ» ДОКуМЕНТОВ О МуНИЦИПАЛьНОМ 

учРЕЖДЕНИИ 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О 
некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Передать муниципальным учреждениям ЗАТО Железногорск права по размещению на офи-

циальном сайте для размещения информации о государственных и муниципальных учреждениях в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (www.bus.gov.ru) следующих документов о му-
ниципальном учреждении:

- учредительные документы муниципального учреждения, в том числе внесенные в них изменения; 
- свидетельство о государственной регистрации муниципального учреждения;
- решение учредителя о создании муниципального учреждения;
- решение учредителя о назначении руководителя муниципального учреждения;
- положения о филиалах, представительствах муниципального учреждения;
- план финансово-хозяйственной деятельности муниципального учреждения, составляемый и утверж-

даемый в порядке, определенном соответствующим органом, осуществляющим функции и полномо-
чия учредителя, и в соответствии с требованиями, установленными Министерством финансов Россий-
ской Федерации;

- годовая бухгалтерская отчетность муниципального учреждения;
- сведения о проведенных в отношении муниципального учреждения контрольных мероприятиях и 

их результатах;
- муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ);
- отчет о результатах деятельности муниципального учреждения и об использовании закрепленного за 

ним муниципального имущества, составляемый и утверждаемый в порядке, определенном соответству-
ющим органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя, и в соответствии с общими требо-
ваниями, установленными федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по 
выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере бюджетной, на-
логовой, страховой, валютной, банковской деятельности;

- бюджетная смета казенного учреждения, которая составляется, утверждается и ведется в порядке, 
установленном бюджетным законодательством Российской Федерации;

- решения органа, осуществляющего функции и полномочия учредителя автономного учрежде-
ния, о назначении членов наблюдательного совета автономного учреждения или досрочном прекраще-
нии их полномочий.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы админи-
страции ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ра-
нее 01.01.2018.

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.12.2017                                       № 510И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ООО «ВАНДА» МуНИЦИПАЛьНОй 
ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА бЕЗ 
ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвоз-
мездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной програм-
мы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск”», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2016 
№ 8пр «О наделении полномочиями», на основании единственного заявления директора ООО «Ванда» 
(ОГРН 1022401412703, ИНН 2452025477) Елены Владимировны Черниковой, принимая во внимание за-
ключение № 174 от 21.12.2017 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципаль-
ной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения тор-
гов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Ванда», являющемуся субъектом ма-

лого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 14 со шкафом 15, и комнаты 19 со шка-
фом 20 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005), общей площадью 57,6 кв.метра нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0303014:225, этаж 3, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10, для осущест-
вления оптовой торговли (площадь – 9,2 кв.метра), а также  строительных и отделочных работ (площадь 
48,4 кв.метра), на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать ООО «Ванда» о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с ООО «Ванда» в соответствии с п. 1 на-

стоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной реги-

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

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы администрации

ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 «Ново-

сти».

9.15 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55, 3.40 «Модный приговор».

12.15, 17.00, 1.40 «Время пока-

жет». 16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00, 2.40, 3.05 «Мужское / Жен-

ское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «На самом деле». 16+

19.50 «Пусть говорят». 16+

21.00 «Время».

21.30 Т/с «САЛЬСА». 16+

23.35 «Ночные новости».

23.50 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: 

ЗНАК ТРЕХ». 16+

7.30 «Волейбол. Чемпионат России. 
Мужчины. «Динамо» (Москва) - 
«Белогорье» (Белгород)». 0+

9.20 «Профессиональный бокс. Ержан 
Залилов против Айдына Ельжа-
нова. Фируза Шарипова против 
Джемиллы Гонтарюк». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 
12+

11.00, 12.55, 16.00, 17.35, 19.15, 22.50, 
1.55 «Новости».

11.05, 16.10, 19.25, 22.00, 4.40 «Все на 
Матч! Прямой эфир».

13.00, 17.45 «Дакар-2018». 12+
13.30 «Биатлон». 12+
14.00 «Биатлон. Кубок мира. Индиви-

дуальная гонка. Мужчины». 0+
16.50 «Лучшие моменты года в боксе 

и ММА». 16+
17.55 «Бокс. Сделано в России. Только 

нокауты». 16+
20.10 «Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины».
22.30 «Десятка!». 16+
22.55 «Континентальный вечер».
23.25 «Хоккей. КХЛ. СКА (Санкт-

Петербург) - «Локомотив» 
(Ярославль)».

2.00 Д/ф «Утомленные славой». 16+
2.30 «Высшая лига». 12+
2.40 «Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Милан» (Италия) - ЦСКА 
(Россия)».

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА - 2». 16+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА - 2». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА - 2». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
16.25 Т/с «АДВОКАТ». 16+
17.25 Т/с «ПЕС-2». 16+
19.30 Т/с «ПЕС-2». 16+
23.25 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ - 3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». 16+
1.55 «Квартирник НТВ у Маргули-

са. Лолита». 18+
3.00 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... - 3». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

Сибирь».
15.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
21.55 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
22.50 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
23.45 Т/с «ДВЕ ЖИЗНИ». 12+
0.40 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ-

КА». 12+
3.15 Т/с «ПОЦЕЛУЙТЕ НЕВЕ-

СТУ!». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино. Георгий 
Юматов».

7.05 «Пешком...».
7.35, 20.05 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
8.50 Д/ф «Сергей Щукин. История одного 

коллекционера».
9.40, 19.45 «Главная роль».
10.15, 17.45 «Наблюдатель».
11.15, 0.40 Х/ф «СТАРЫЙ НОВЫЙ ГОД».
13.35 Д/ф «Святыни Древнего Египта».
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и 

танцах».
15.10 «Владимир Крайнев и Евгений Не-

стеренко. Романсы».
15.45 Д/ф «Жюль Верн».
15.55 «Пряничный домик».
16.25 «Линия жизни. Игорь Скляр».
17.15 Д/ф «Властелины кольца. История 

создания синхрофазотрона».
18.45 Д/ф «Николай Дмитриев. Как рож-

дается гений».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!».
20.45 Д/ф «Ступени цивилизации».
21.35 Д/ф «Литераторские мостки, или 

Человек, заслуживший хорошие 
похороны».

23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-
винности».

23.55 Д/ф «Купец на все времена. Вирту-
альный музей Сергея Дягилева».

6.00 «Мультфильмы». 0+

9.30, 10.00, 17.35, 18.10 Т/с «СЛЕ-

ПАЯ». 12+

10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+

11.30 «Не ври мне». 12+

12.30 «Не ври мне». 12+

13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+

15.00 «Мистические истории». 

16+

18.40, 19.30 Т/с «КАСЛ». 12+

20.30 Т/с «КОСТИ». 12+

21.15 Т/с «КОСТИ». 12+

22.00 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+

23.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИ-

АЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». 16+

1.00, 2.00, 3.00, 4.00, 5.00 Т/с 

«СНЫ». 16+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС».
9.40 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБ-

КУ». 12+
11.30, 14.30, 22.00 «События».
11.55, 2.05 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.25 «Мой герой. Эвклид Кюрдзи-

дис». 12+
14.55 «Город новостей».
15.10 «Естественный отбор». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30, 20.30 «Актуальное интер-

вью». 16+
17.55, 19.50, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
19.55 «Pro это». 12+
22.30 «Обложка. Звезды без макия-

жа». 16+
23.05 Д/ф «Наследство советских 

миллионеров». 12+
0.00 «События. 25-й час».
0.20, 3.25 «Петровка, 38». 16+
0.40 «90-е. Черный юмор». 16+
1.25 Д/ф «Три генерала - три судь-

бы». 12+
3.40 Х/ф «ВЕРА». 16+
5.10 Д/ф «Ольга Волкова. Не хочу быть 

звездой». 12+

6.00, 20.00, 23.00 «Новости 
ТВК». 16+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

11.00 «Давай разведемся!». 
16+

14.00 «Тест на отцовство». 
16+

16.00 «Понять. Простить». 
16+

17.05 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». 16+

18.00 «6 кадров». 16+
18.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-

ТОР». 16+
20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ». 16+
2.30 «Неравный брак». 16+
3.30 «Кризисный менеджер». 

16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.05 «Ералаш»

10.35 Х/ф «Живёт такой па-

рень»

12.30 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»

12.55 Сергей Юрский, Зино-

вий Гердт, Евгений Ев-

стигнеевв фильме «Зо-

лотой телёнок» (0+)

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Каменская»

23.00 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины»

00.55 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»

03.05 Х/ф «Друзья друзей»

04.50 Х/ф «Нереальная лю-

бовь»

06.20 Х/ф «Снежная сказка»

06.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

09.00 Т/с «ЗАКОН И ПОРЯДОК. 

Отдел оперативных рассле-

дований»

12.45 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН»

15.30 Т/с «ПАУК»

17.30 РЕШАЛА (16+)

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 РЕШАЛА (16+)

20.30 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 

ДЖЕЙМСА»

23.30 Т/с «ПОБЕГ - 4»

01.30 Т/с «ПАУК»

03.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 11.00 «Документальный 
проект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30, 23.00 
«Новости». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
9.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕ-

МЫЙ МОНАХ». 16+
16.00 «Информационная про-

грамма 112». 16+
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». 

16+
18.00, 2.10 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТ-

ВЫЙ». 16+
22.00 «Смотреть всем!». 16+
23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 18+
0.30 Х/ф «ИГРА НА ВЫЖИВА-

НИЕ». 16+
4.10 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Александровский сад. 

16+

10.55 Х/ф Соблазн. 16+

12.55 Х/ф 3 сердца. 16+

14.45 Х/ф Чокнутый. 16+

16.35 Х/ф Кольт 45. 16+

18.00 Т/с Александровский сад. 

16+

18.55 Х/ф Соблазн. 16+

20.55 Х/ф 3 сердца. 16+

22.45 Х/ф Чокнутый. 16+

0.35 Х/ф Кольт 45. 16+

2.00 Т/с Александровский сад. 

16+

2.55 Х/ф Соблазн. 16+

4.55 Х/ф 3 сердца. 16+

6.45 Х/ф Чокнутый. 16+

8.35 Х/ф Кольт 45. 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 

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

ка». 16+
10.30 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

К РАЙЛИ». 16+
12.25, 17.25, 21.10, 0.15 «Полез-

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

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

ния». 16+
14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 

ВО МНЕ». 16+
16.45, 0.00 «Новости районов». 

16+
17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 

16+
19.00 «Чемпионат России по хок-

кею с мячом. ХК «Енисей» - 
ХК «Родина». 16+

21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+
0.20 «Документальный фильм». 

16+
2.10, 5.00 «Наша культура». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 0.00 «Новости». 

16+
9.30, 18.30, 20.00 «Уральские пель-

мени». 16+
10.15 Х/ф «ИНСУРГЕНТ». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00, 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
21.00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». 12+
23.15, 0.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
1.00 «Молодежка-2. Фильм о филь-

ме». 16+
2.00 Х/ф «ДИКТАТОР». 18+
3.30 Х/ф «14+. ИСТОРИЯ ПЕРВОЙ 

ЛЮБВИ». 16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.30 «В теме». 16+
6.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Свадьба вслепую». 

16+
17.30 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
21.00 «Я стесняюсь своего 

тела».  16+
22.35 «В теме». 16+
23.05 «Я стесняюсь своего 

тела».  16+
0.45 «Угадай мой возраст». 

12+
1.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.15 «Europa plus чарт». 16+

5.00 «Известия».
5.10, 5.55, 7.00, 8.00 Т/с «РЕДКАЯ 

ГРУППА КРОВИ». 12+
9.00 «Известия».
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+
10.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
16.05, 16.45, 17.25 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». 16+
18.00, 18.45, 19.35, 20.20, 21.15, 

22.30, 23.15 Т/с «СЛЕД». 16+
22.00 «Известия».
0.00 «Известия. Итоговый выпуск».
0.30 Х/ф «НОЧНЫЕ СЁСТРЫ». 16+
2.25, 3.15, 4.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИ-

КИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 
Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». 16+

19.00 Т/с «УЛИЦА». 16+
19.30 Т/с «УЛИЦА». 16+
20.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+
20.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». 16+
21.00 «Шоу «Студия Союз». 16+
22.00 «Комеди Клаб». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «НАЧАЛО ВРЕМЕН». 

16+
2.55 «ТНТ-Club». 16+
3.00, 4.00 «Импровизация». 16+
5.00 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик 
и его друзья»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.30 ! «Комета-дэнс»
08.35 М/с «Даша - путешественница»
09.25 М/с «Йоко»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Фиксики»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.00 ! «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Лео и Тиг»
15.50 ! «Микроистория»
16.05 ! «Перемешка»
16.20 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
18.50 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 М/с «Рыцарь Майк»
23.00 М/с «Трансформеры. Роботы под 

прикрытием»
23.45 М/с «Огги и тараканы»
01.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.20 М/ф «Девочки из Эквестрии. Игры 

дружбы»
04.30 «Машины сказки», «Машкины стра-

шилки». Мультсериалы
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.00 «Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 «Новости».

9.15, 5.10 «Контрольная закупка».

9.50 «Жить здорово!». 12+

10.55 «Модный приговор».

12.15, 17.00 «Время покажет». 

16+

15.15 «Давай поженимся!». 16+

16.00 «Мужское / Женское». 16+

18.00 «Вечерние новости».

18.45 «Человек и закон». 16+

19.55 «Поле чудес». 16+

21.00 «Время».

21.30 «Юбилейный концерт Сер-

гея Жилина и оркестра «Фо-

нограф».

23.20 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ЕГО 

ПОСЛЕДНИЙ ОБЕТ». 16+

1.10 Х/ф «НЕЦЕЛОВАННАЯ». 16+

3.10 Х/ф «ДЖОШУА». 16+

5.10 «Гандбол. Чемпионат мира-2019. 
Мужчины. Отборочный турнир. 
Словакия - Россия». 0+

6.50 «Смешанные единоборства. ACB 
74. Арби Агуев против Адама 
Таунсенда». 16+

8.10 Д/ф «Менталитет победите-
ля». 16+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 
12+

11.00, 12.55, 15.30, 16.15, 19.00, 19.45, 
2.15 «Новости».

11.05, 16.20, 19.50, 22.05, 4.25 «Все на 
Матч! Прямой эфир».

13.00, 17.50 «Дакар-2018». 12+
13.30 «Биатлон. Кубок мира. Индивиду-

альная гонка. Женщины». 0+
15.35 «Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Женщины. 1-я 
попытка».

17.05 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Женщины. 2-я 
попытка».

18.00 «Футбольный год. Германия 
2017». 12+

18.30 Д/ф «Утомленные славой». 16+
19.05 «Бобслей и скелетон. Кубок 

мира. Скелетон. Мужчины. 1-я 
попытка».

20.20 «Биатлон. Кубок мира. Эстафе-
та. Мужчины».

22.30 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира. Скелетон. Мужчины. 2-я 
попытка». 0+

23.00 «Все на футбол! Афиша». 12+
23.30 «Баскетбол. Евролига. Мужчи-

ны. «Химки» (Россия) - «Реал» 
(Испания)».

2.25 «Футбол. Чемпионат Германии. 
«Байер» - «Бавария».

5.10 Х/ф «МАЛЫШ ГАЛАХАД». 6+

5.00 Т/с «СУПРУГИ». 16+
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 

16.00, 19.00 «Сегодня».
6.05 Т/с «СУПРУГИ». 16+
7.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА - 2». 16+
8.05 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХТА-

РА - 2». 16+
10.25 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ МУХ-

ТАРА - 2». 16+
11.20 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ 

ВСЕ». 16+
12.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
13.25 «Обзор. Чрезвычайное про-

исшествие».
14.00 Т/с «АДВОКАТ». 16+
16.25 Т/с «АДВОКАТ». 16+
17.25 Т/с «ПЕС-2». 16+
19.30 Т/с «ПЕС-2». 16+
23.30 Х/ф «КОЛЛЕКТОР». 16+
1.00 «Все на свете - музыка». 

12+
2.55 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... - 3». 16+

5.00, 9.15 «Утро России».
5.07, 5.35, 6.07, 6.35, 7.07, 7.35, 

8.07, 8.35 «Местное время. 
Вести-Красноярск».

9.00, 11.00, 14.00, 17.00, 20.00 
«Вести».

9.55 «О самом главном». 12+
11.40, 17.40, 20.45 «Местное вре-

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

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

Сибирь».
15.00, 16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕ-

ТЕКТИВ». 12+
18.00 «Андрей Малахов. «Прямой 

эфир». 16+
19.00 «60 Минут». 12+
21.00 «Необыкновенный Огонек 

- 2018».
23.00 Д/ф «Три секунды». 12+
23.55 Х/ф «НА ПЕРЕКРЕСТКЕ РА-

ДОСТИ И ГОРЯ». 12+
3.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». 12+

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

6.35 «Легенды мирового кино. Анни Жи-
рардо».

7.05 «Пешком...».
7.35 «Правила жизни».
8.05, 22.20 Т/с «ЛУННЫЙ КАМЕНЬ».
8.55 Д/ф «Литераторские мостки, или 

Человек, заслуживший хорошие 
похороны».

9.40 «Главная роль».
10.20 Х/ф «МЕЧТА».
12.20 Д/ф «Гиппократ».
12.25 Д/ф «По следам космических при-

зраков».
12.55 Д/ф «Николай Дмитриев. Как рож-

дается гений».
13.35 Д/ф «Языческие святыни Изумруд-

ного острова».
14.30 Д/с «Бродвей. История в лицах и 

танцах».
15.10 «Оркестр Государственного акаде-

мического Большого театра и Ев-
гений Нестеренко».

15.45 Д/ф «Франсиско Гойя».
15.55 «Письма из провинции».
16.25 «Царская ложа».
17.05, 21.10 Д/ф «Мировые сокровища».
17.25 «Энигма. Риккардо Мути».
18.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».
19.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».
21.25 «Линия жизни. Егор Кончалов-

ский».
23.10 Д/с «Двадцатый век. Потеря не-

винности».
23.55 «2 Верник 2».
0.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА».
2.25 М/ф «Серый волк энд Красная ша-

почка».

6.00 «Мультфильмы». 0+
9.30, 10.00, 17.35 Т/с «СЛЕПАЯ». 

12+
10.30, 11.00, 16.00, 16.30, 17.00 

«Гадалка». 12+
11.30 «Не ври мне». 12+
12.30 «Не ври мне». 12+
13.30, 14.00, 14.30 «Охотники за 

привидениями». 16+
15.00 «Мистические истории. На-

чало». 16+
18.00 «Дневник экстрасенса с Фа-

тимой Хадуевой. Молодой 
ученик». 16+

19.00 «Человек-невидимка». 12+
20.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». 16+
22.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». 16+

23.45 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 
КОПЫ». 12+

2.00 Х/ф «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-
ЛЫ. ХОЧУ ВЕРИТЬ». 16+

4.00 «Тайные знаки». 12+
5.00 «Тайные знаки». 12+

6.00 «Настроение».
8.00 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА».
9.55 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». 12+
11.30, 14.30 «События».
11.50, 3.20 Т/с «КОЛОМБО». 12+
13.20 Х/ф «ОТЕЛЬ СЧАСТЛИВЫХ СЕР-

ДЕЦ». 12+
14.50 «Город новостей».
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25, 19.50 «Азбука здоровья». 12+
17.30 «Актуальное интервью». 16+
17.55, 19.55 «Отличный выбор». 12+
18.00 «5 х 5». 16+
19.30 «Новости». 16+
20.00 Д/ф «Следствие покажет». 12+
22.30 «Новогодняя ночь в Москве: как 

это было». 6+
0.45 Х/ф «ИГРА В ЧЕТЫРЕ РУКИ». 

12+
2.35 «Петровка, 38». 16+
2.50 «Обложка. Звезды без макия-

жа». 16+
4.35 Д/ф «Польские красавицы. Кино 

с акцентом». 12+

6.30 «Информационный канал 
«Новое утро». 16+

9.00 Х/ф «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБ-
СТОЯТЕЛЬСТВА». 16+

9.50 «По делам несовершен-
нолетних». 16+

17.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОК-
ТОР». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 
16+

20.45 «После новостей». 16+
21.00 Т/с «ПОДКИДЫШИ». 

16+
23.30 «Неравный брак». 16+
0.30 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ». 16+
2.20 «Неравный брак». 16+
3.20 «Кризисный менеджер». 

16+
5.20 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 «Ералаш»

10.30 Х/ф «Друзья друзей»

12.10 Х/ф «Ирония судьбы. 

Продолжение»

14.20 Х/ф «О чём ещё говорят 

мужчины»

16.10 Т/с «Кухня»

19.10 Т/с «Каменская»

23.00 Х/ф «Влюблён по соб-

ственному желанию»

00.40 Х/ф «Добро пожаловать, 

или Посторонним вход 

воспрещён»

02.05 Х/ф «Мы с вами где-то 

встречались»

03.50 Х/ф «Гусарская бал-

лада»

05.35 Х/ф «За двумя зайца-

ми»

06.00 Мультфильмы (0+)

06.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

07.00 ДОРОЖНЫЕ ВОЙНЫ (16+)

07.30 НОВОЕ УТРО. (16+)

08.30 Т/с «ПАУК»

11.30 Х/ф «ПЯТНИЦКИЙ»

15.15 Х/ф «КАК ТРУСЛИВЫЙ РО-

БЕРТ ФОРД УБИЛ ДЖЕССИ 

ДЖЕЙМСА»

18.30, 18.55, 19.20 НОВОСТИ. 

(16+)

18.40, 19.05 СОВЕТЫ. (16+)

19.30 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

21.40 Х/ф «ТЮРЯГА»

23.45 Х/ф «РЭМБО III»

01.45 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

05.00 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». 16+

7.00, 8.30, 16.30, 19.30 «Ново-
сти». 16+

7.30 «С бодрым утром!». 16+
12.00 «Спортивный клуб». 12+
12.30 «Новости».
13.00 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». 16+
14.00 «Засекреченные списки. 

Новые пророчества: что 
ждет Россию?». 16+

16.00 «Информационная про-
грамма 112». 16+

17.00 «Тайны Чапман». 16+
18.00, 3.40 «Самые шокирующие 

гипотезы». 16+
19.00 «Новости».
20.00 «Афера на триллион. Самая 

дорогая армия мира». 16+
21.00 «Русские не сдаются! Ору-

жие специального назначе-
ния». 16+

23.00 Х/ф «КОНТАКТ». 16+
1.45 Х/ф «ДОМ У ОЗЕРА». 16+
4.40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Александровский сад. 

16+

10.55 Х/ф Сделка с Адель. 12+

12.30 Х/ф Агент Хамилтон: В ин-

тересах нации. 16+

14.20 Х/ф Лайф. 16+

16.15 Х/ф Голгофа. 16+

18.00 Т/с Александровский сад. 

16+

18.55 Х/ф Сделка с Адель. 12+

20.30 Х/ф Агент Хамилтон: В ин-

тересах нации. 16+

22.20 Х/ф Лайф. 16+

0.15 Х/ф Голгофа. 16+

2.00 Т/с Александровский сад. 

16+

2.55 Х/ф Сделка с Адель. 12+

4.30 Х/ф Агент Хамилтон: В инте-

ресах нации. 16+

6.20 Х/ф Лайф. 16+

8.15 Х/ф Голгофа. 16+

6.00 «Утро на Енисее». 12+
9.00, 17.30 Т/с «ВАСИЛИСА». 

16+
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». 16+
10.15, 14.15 «Наша культура». 

16+
10.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». 16+
12.25, 17.25, 19.15, 21.10, 0.15 

«Полезная программа». 
16+

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

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

14.30, 1.15, 2.25 Т/с «МУЖЧИНА 
ВО МНЕ». 16+

16.45, 0.00 «Новости районов». 
16+

17.00, 5.30 Д/с «Хочу все знать». 
16+

19.00, 2.10, 5.00 «Наше здоро-
вье». 16+

19.20 Д/с «Вне зоны». 16+
19.30, 0.20 Т/с «МЕЖДУ ДВУХ ОГ-

НЕЙ». 16+
21.15, 23.45 «Интервью». 16+
21.30 Х/ф «СНЕЖНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». 16+
5.15 Д/с «Истина где-то рядом». 

16+

6.00 М/с «Смешарики». 0+
6.40 М/с «Новаторы». 6+
7.00, 7.40 М/с «Команда Турбо». 0+
7.25 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
9.00, 13.30, 19.00, 22.55 «Ново-

сти». 16+
9.30, 18.30, 20.00 «Шоу «Уральских 

пельменей». 16+
10.15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ. ЗА СТЕ-

НОЙ». 12+
12.30 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

16+
14.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». 16+
16.00 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». 16+
18.00 «Уральские пельмени». 16+
21.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

16+
23.25 Х/ф «КОЛОМБИАНА». 16+
1.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ БЕЗ ОБЯЗА-

ТЕЛЬСТВ». 18+
3.20 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». 12+
5.20 «Большая маленькая звез-

да». 6+

5.00 «Фактор страха». 16+
6.20 «В теме». 16+
6.55 Т/с «ДИКИЙ АНГЕЛ». 

16+
8.30 «В теме». 16+
9.00 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+
10.50 «Обмен жёнами». 16+
17.30 «Супермодель по-

украински». 16+
19.30 Премьера! «Чародеи». 

16+
21.10 «Я стесняюсь своего 

тела».  16+
22.50 «В теме». 16+
23.20 «Я стесняюсь своего 

тела».  16+
0.55 «Угадай мой возраст». 

12+
1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+
3.30 «Фактор страха». 16+

5.00 «Известия».
5.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+
6.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+
7.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+
8.00 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+
9.00 «Известия».
9.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+
10.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
11.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
13.00 «Известия».
13.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
14.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
15.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙ-

НОГО ОТДЕЛА». 16+
16.05, 16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 
23.15 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00, 0.40, 1.20, 1.55, 2.35, 3.10, 3.40, 
4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.15 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 

14.00 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

14.30, 15.00, 16.00, 17.00 «Comedy 
Woman». 16+

18.00 «Comedy Woman». 16+
19.00 «Comedy Woman». 16+
19.30 «Comedy Woman». 16+
20.00 «Comedy Woman». 16+
21.00 «Комеди Клаб». 16+
22.00 «Открытый микрофон». 

16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 «Такое кино!». 16+
1.30 Х/ф «ПОСЛЕСВАДЕБНЫЙ 

РАЗГРОМ». 18+
3.20, 4.20 «Импровизация». 16+
5.20 «Comedy Woman». 16+

06.00 «Ранние пташки». «Врумиз», «Лунтик 
и его друзья»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.30 ! «Комета-дэнс»
08.35 М/с «Даша - путешественница»
09.25 М/с «Йоко»
10.20 «Давайте рисовать!»
10.50 М/с «Фиксики»
12.25 М/с «Ниндзяго»
13.15 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели»
14.00 М/с «Соник Бум»
15.00 ! «Навигатор. Новости»
15.15 М/с «Лео и Тиг»
15.50 ! «Микроистория»
16.05 ! «Перемешка»
16.20 М/с «Смешарики». Пин-код»
17.25 М/с «С.О.Б.Е.З»
18.00 М/с «Подружки из Хартлейк Сити»
18.50 М/с «Три кота»
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки»
20.45 М/с «Дружба - это чудо»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 ! «Маша и Медведь», «Машкины 

страшилки». Мультсериалы
01.15 М/с «Алиса знает, что делать!»
02.35 М/с «Гадкий утёнок и Я»
03.20 М/ф «Споукли - квадратная тыква»
04.05 М/с «Бернард»
04.30 «Машины сказки», «Машкины стра-

шилки». Мультсериалы
05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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5.50, 6.10 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «С НО-
ВЫМ ГОДОМ!». 16+

6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
8.00 «Играй, гармонь любимая!».
8.45 «Смешарики. Спорт».
9.00 «Умницы и умники». 12+
9.45 «Слово пастыря».
10.15 «Барбара Брыльска. «Муж-

чины не имеют шанса». 
12+

11.20 «Смак». 12+
12.15 «Идеальный ремонт».
13.10 «На 10 лет моложе». 16+
14.00 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ СВОЕГО 

МУЖА». 12+
18.00 «Вечерние новости».
18.15 «Кто хочет стать миллио-

нером?».
19.50, 21.20 «Сегодня вечером». 

16+
21.00 «Время».
23.00 «Старый Новый год на Пер-

вом». 16+
3.00 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ - 2». 12+
4.35 «Модный приговор».

6.45 Х/ф «ПОЕЗДКА». 16+
8.15 Д/ф «Порочный круг. Взлет и па-

дение Лэнса Армстронга». 16+
9.05 Д/ф «Линомания». 16+
10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 

12+
11.00 «Все на Матч! События неде-

ли». 12+
11.30 «Джеко. Один гол - один факт». 

12+
11.50 Д/ф «Эра Буре». 16+
12.50 «Автоинспекция». 12+
13.20 «Все на футбол! Афиша». 12+
13.50, 17.40, 22.00, 2.25 «Новости».
14.00 «Хоккей. Матч звезд КХЛ - 

2018».
17.45, 20.00, 0.10, 3.00 «Все на Матч! 

Прямой эфир».
18.15 «Лыжный спорт. Кубок мира. 

Спринт».
20.20 «Биатлон. Кубок мира. Эстафета. 

Женщины».
22.10 «Футбол. Чемпионат Испании. 

«Реал» (Мадрид) - «Вильяр-
реал».

0.25 «Футбол. Чемпионат Англии. «Тот-
тенхэм» - «Эвертон».

2.30 «Сильное шоу». 16+
3.30 «Футбол. Чемпионат Англии. «Чел-

си» - «Лестер». 0+
5.20 «Футбол. Чемпионат Германии. 

«Лейпциг» - «Шальке». 0+

5.00 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВО-
ИХ». 16+

7.50 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ». 16+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

8.15 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-
ВИЛ». 16+

10.20 «Главная дорога». 16+
11.00 «Еда живая и мертвая». 

12+
12.00 «Квартирный вопрос». 0+
13.00 «Поедем, поедим!». 0+
14.00 «Жди меня». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
17.15 Т/с «ПЕС-2». 16+
19.20 Т/с «ПЕС-2». 16+
22.00 «Супер Новый год». 0+
1.05 «Квартирник НТВ у Маргули-

са. The best». 16+
3.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... - 3.. ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 16+

4.40 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.35 «Мультутро».
7.10 «Живые истории».
8.00, 11.20 «Местное время. 

Вести-Красноярск».
08.20 «К 60-летию ТВ. «Море 

Красноярское», 1975 г.». 
12+

08.40 «Диалог в прямом эфи-
ре». 12+

08.55 «Сибирский солнцеворот. 
Святки». 12+

9.20 «Сто к одному».
10.10 «Пятеро на одного».
11.00 «Вести».
11.40 «Измайловский парк». 16+
14.00 Х/ф «ТЕОРИЯ НЕВЕРОЯТ-

НОСТИ». 12+
18.00 «Привет, Андрей!». 12+
20.00 «Вести в субботу».
21.00 «Аншлаг. Старый Новый 

год». 16+
0.40 Х/ф «КИТАЙСКИЙ НОВЫЙ 

ГОД». 12+
2.40, 3.40 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 

16+

6.30 «Библейский сюжет».

7.05 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ».

8.35 М/ф «Сказки-невелички». «Приклю-

чения Мюнхаузена».

9.30 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.05 Х/ф «АННА И КОМАНДОР».

11.25 «ХХ век. «В мире животных. Театр 

зверей им. В. Л. Дурова». Ведущий 

Николай Дроздов. 1982».

12.25 «Эрмитаж».

12.55 «Марис Янсонс, «Терем-квартет».

14.45 Х/ф «КАСАБЛАНКА».

16.25 «Искатели».

17.10 Д/ф «Любовь в искусстве. Пабло 

Пикассо и Дора Маар».

17.55 Х/ф «МНИМЫЙ БОЛЬНОЙ».

20.00 «Новый год в компании с Владими-

ром Спиваковым».

22.20 Х/ф «КРАМЕР ПРОТИВ КРАМЕРА».

0.00 «Бобби Макферрин. Концерт во 

Вьенне».

0.55 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».

2.25 М/ф «Пиф-паф, ой-ой-ой!». «Но-

вая жизнь».

6.00 «Мультфильмы». 0+
10.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+
11.15 Т/с «СКОРПИОН». 16+
12.00 Т/с «СКОРПИОН». 16+
12.45 Т/с «СКОРПИОН». 16+
13.30 Т/с «СКОРПИОН». 16+
14.15 Т/с «СЕКРЕТНЫЕ МАТЕРИА-

ЛЫ - 2018». 16+
15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ». 16+
17.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 2: ИХ ПЕРВОЕ ЗА-
ДАНИЕ». 16+

19.00 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ». 16+

20.45 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-
ДЕМИЯ - 4: ГРАЖДАНСКИЙ 
ПАТРУЛЬ». 16+

22.30 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 
МОНСТР...». 16+

0.30 «Лучшие песни нашего 
кино». 12+

5.30 «Марш-бросок». 12+
5.55 «АБВГДейка».
6.25 Х/ф «СДАЕТСЯ ДОМ СО ВСЕМИ 

НЕУДОБСТВАМИ». 12+
8.10 «Православная энциклопедия». 

6+
8.40 Д/ф «Валентина Теличкина. На-

чать с нуля». 12+
9.30 Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!». 

12+
11.30, 14.30 «События».
11.45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИ-

КА». 16+
13.30 Х/ф «СИНХРОНИСТКИ». 12+
17.00 «1 Art». 12+
17.20 «Pro это. Врач». 12+
17.50, 19.50, 20.50 «Азбука здоро-

вья». 12+
17.55, 19.55, 20.55 «Отличный вы-

бор». 12+
18.00 Х/ф «НАСТЯ». 16+
20.00 Д/ф «Загадки космоса». 12+
21.00 «Постскриптум».
22.10 «Прощание. Виктория и Галина 

Брежневы». 16+
23.00 «Удар властью. Арсений Яце-

нюк». 16+
23.50 «90-е. Лебединая песня». 16+
0.40 Д/ф «Наследство советских мил-

лионеров». 12+
1.25 «Хроники московского быта. Пет-

ля и пуля». 12+
2.05 «Линия защиты. Шест доброй 

воли». 16+
2.30 Х/ф «БАРМЕН ИЗ «ЗОЛОТОГО 

ЯКОРЯ». 12+
3.45 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА».
5.15 «10 самых... Нелепая рекла-

ма». 16+

6.30 «Домашняя кухня». 16+
7.00 «После новостей». 16+
7.15 «Большой репортаж». 

16+
7.30 «6 кадров». 16+
8.45 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮ-

БОВЬ». 16+
10.45 Х/ф «НАДЕЖДА КАК 

СВИДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗ-
НИ». 16+

14.15 Х/ф «АНДРЕЙКА». 16+
18.00, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 16+
20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+
20.45 «Большой репортаж». 

16+
22.50 «6 кадров». 16+
23.30 «Москвички». 16+
0.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». 

16+
3.25 «Москвички». 16+
4.25 «Кризисный менеджер». 

16+
5.25 «6 кадров». 16+
5.30 «Жить вкусно с Джейми 

Оливером». 16+

07.30 Т/с «Кухня»

10.00 Х/ф «Ёлки лохматые»

11.40 Х/ф «Чисто английское 

убийство»

14.45 Х/ф «Иван Васильевич 

меняет профессию»

16.30 Х/ф «Карнавальная 

ночь»

17.55 Т/с «Большая пере-

мена»

23.00 Х/ф «Ёлки 1914»

01.05 Х/ф «Президент и его 

внучка»

03.25 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»

05.20 Х/ф «Таксистка. Новый 

год по Гринвичу»

07.10 Х/ф «Как рождаются 

тосты»

06.00 Мультфильмы (0+)

07.00 Х/ф «БЕЛЫЙ ВОРОТНИ-

ЧОК»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

11.30 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

15.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ»

18.00 Х/ф «ТЮРЯГА»

20.00 Х/ф «РЭМБО III»

22.00 Х/ф «РЭМБО IV»

23.30 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ»

02.00 Т/с «ДОКТОР ХАУС»

05.30 100 ВЕЛИКИХ (16+)

5.00 «Территория заблуждений с 
Игорем Прокопенко». 16+

8.10 Х/ф «ПОЛЯРНЫЙ ЭКС-
ПРЕСС». 6+

9.55 «Минтранс». 16+
10.40 «Самая полезная програм-

ма». 16+
11.40 «Ремонт по-честному». 

16+
12.30 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
16.30 «Новости». 16+
16.35 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+
17.00 «Территория заблужде-

ний с Игорем Прокопен-
ко». 16+

19.00 «Засекреченные списки. 
Мир сошел с ума! Самые 
безумные традиции». 16+

21.00 «Концерт Михаила За-
дорнова «Апельсины цвета 
беж». 16+

22.45 «Только у нас…». Концерт 
Михаила Задорнова».

0.40 «Соль».
3.40 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

16+

10.00 Т/с Агентура. 16+
11.00 Х/ф Капитан Фантастик. 

12+
13.00 Х/ф Слезы под дождем. 

12+
14.45 Х/ф Я, снова я и мама. 

16+
16.15 Х/ф Гений. 16+
18.00 Т/с Агентура. 16+
19.00 Х/ф Капитан Фантастик. 

12+
21.00 Х/ф Слезы под дождем. 

12+
22.45 Х/ф Я, снова я и мама. 

16+
0.15 Х/ф Гений. 16+
2.00 Т/с Агентура. 16+
3.00 Х/ф Капитан Фантастик. 

12+
5.00 Х/ф Слезы под дождем. 

12+
6.45 Х/ф Я, снова я и мама. 16+
8.15 Х/ф Гений. 16+

6.00 Д/с «Загадки цивилизации. 
Русская версия». 16+

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 
«Новости». 16+

7.15 «Мультфильмы». 6+
9.00 «Утро на Енисее». 12+
11.00 Д/с «Бисквит». 16+
12.00, 18.45 «Наше здоровье». 

16+
12.15 Д/с «Таблетка». 16+
12.45 Д/ф «Миллион алых роз. 

Раймонд Паулс». 16+
13.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕ-

ТРОВА И ВАСЕЧКИНА». 
16+

16.45, 23.55, 5.40 «О хлебе на-
сущном». 16+

17.00, 19.00 «Концерт. Александр 
Панайотов». 16+

19.30 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗЛУ-
КА». 16+

20.50, 23.45 «Мнение». 0+
20.55, 23.50 «Полезная програм-

ма». 16+
21.00, 3.30 Х/ф «СЕМЕЙКА АДЫ». 

16+
0.15 Т/с «ЖУРОВ». 16+

6.00 М/с «Новаторы». 6+
6.10 М/с «Команда Турбо». 0+
6.35 М/с «Алиса знает, что де-

лать!». 6+
7.10 М/с «Смешарики». 0+
7.20 М/с «Семейка Крудс. Нача-

ло». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.05 М/с «Приключения Кота в са-

погах». 6+
8.30, 16.00 «Новости». 16+
9.00, 12.30 «Уральские пельме-

ни». 16+
9.30 «ПроСТО кухня». 12+
10.30 «Успеть за 24 часа». 16+
11.30 «Вокруг света во время декре-

та». 12+
13.30 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». 12+
16.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+
18.45 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». 12+
21.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». 12+
23.45 «Новый год, дети и все-все-

все!». 16+
3.40 «Новогодний Задорный юбилей. 

2-я часть». 16+
5.30 «Ералаш». 0+
5.50 «Музыка на канале». 16+

5.05 «Популярная правда: жен-

щины года». 16+

5.40 «В теме». 16+

6.15 «Europa plus чарт». 16+

7.10 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+

10.00 «В теме». 16+

10.30 «Папа попал». 12+

20.00 «Руки Вверх! Юбилейный 

концерт: 20 лет!». 16+

21.40 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ». 16+

23.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

2.00 Х/ф «НИКИТА». 16+

4.15 «Популярная правда: муж-

чины года». 16+

4.50 «В теме. Лучшее». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

9.00 «Известия».

9.15, 10.05, 11.00 Т/с «СЛЕД». 16+

11.50, 12.40, 13.25 Т/с «СЛЕД». 16+

14.20, 15.05, 16.00 Т/с «СЛЕД». 16+

16.50, 17.40, 18.30 Т/с «СЛЕД». 16+

19.20, 20.10, 20.50 Т/с «СЛЕД». 16+

21.40, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 16+

0.00 «Известия. Главное».

0.55 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». 12+

3.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+

4.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+

7.00, 7.30, 8.30, 6.30, 6.40 «ТНТ. 
Best». 16+

8.00, 3.25 «ТНТ music». 16+
9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00, 19.30 «Битва экстрасен-

сов». 16+
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30, 

15.00, 15.30 Т/с «САШАТА-
НЯ». 16+

16.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». 16+

16.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». 16+

17.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». 16+

17.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». 16+

18.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». 16+

18.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-
ТА». 16+

19.00 «Экстрасенсы ведут рас-
следование». 16+

21.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». 16+

23.00 «Дом-2. Город любви». 
16+

0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ИНСТРУКЦИИ НЕ ПРИ-

ЛАГАЮТСЯ». 12+
4.00, 5.00 «Импровизация». 16+

06.00 М/с «Марин и его друзья. Подво-
дные истории»

07.00 М/с «Тима и Тома»
08.00 ! «С добрым утром, малыши!»
08.35 М/с «Дуда и Дада»
10.00 ! «Завтрак на ура!»
10.15 М/с «Даша и друзья: приключения 

в городе»
11.45 ! «Король караоке»
12.10 М/с «Маленькое королевство Бена 

и Холли»
14.00 «Детская утренняя почта»
14.35 М/ф «Спасти Санту»
16.00 представляет: «Мышкины исто-

рии»
16.10 М/ф «Девочка, дракон и папа»
16.15 М/ф «Морошка»
16.20 М/ф «Веселая карусель»
16.35 М/с «Сказочный патруль»
18.00 М/ф «Барби: Виртуальный мир»
19.15 М/с «Лео и Тиг»
21.15 М/с «Деревяшки»
21.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 М/с «Снежная королева»
23.05 М/с «Снежная королева 2: Пере-

заморозка»
00.20 ! Главное новогоднее представле-

ние 2018 г. Трансляция из Государ-
ственного Кремлёвского Дворца

01.35 «С Новым годом!» Мультмарафон
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6.00, 10.00, 12.00 «Новости».
6.10 Х/ф «ТРЕМБИТА».
8.10 «Смешарики. ПИН-код».
8.25 «Часовой». 12+
8.55 «Здоровье». 16+
10.10 «Непутевые заметки». 12+
10.30 «Анна Самохина. «Запом-

ните меня молодой и кра-
сивой». 12+

11.30 «Дорогая переДача».
12.15 «Теория заговора». 16+
13.10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕ-

СТА». 12+
14.35 «Точь-в-точь». 16+
17.30 «Русский ниндзя».
19.30 «Лучше всех!».
21.00 «Воскресное «Время».
22.30 «Клуб Веселых и Находчи-

вых». 16+
1.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ВЕГАСА». 

16+
3.10 Х/ф «ПОМЕЧЕННЫЙ СМЕР-

ТЬЮ». 16+

7.10, 6.10 «Шорт-трек. Чемпионат Ев-
ропы». 0+

7.30, 6.35 «Бобслей и скелетон. Кубок 
мира». 0+

8.00, 7.00 «Хоккей. Матч звезд КХЛ - 
2018». 0+

10.30 Д/ф «Заклятые соперники». 
12+

11.00 «Все на Матч! События неде-
ли». 12+

11.40 «Биатлон». 12+
12.10, 22.00 «Дакар-2018». 12+
12.40 «Лучшие моменты года в боксе 

и ММА». 16+
13.25 «Сильное шоу». 16+
13.55, 18.00, 19.05, 22.10 «Новости».
14.00 «Хоккей. Матч звезд КХЛ - 

2018».
18.05 «Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Мужчины».
19.15, 21.30, 4.40 «Все на Матч! Пря-

мой эфир».
20.00 «Биатлон с Дмитрием Губерние-

вым». 12+
20.30 «Биатлон. Кубок мира. Масс-

старт. Женщины».
22.15 «Все на футбол!».
22.55 «Футбол. Чемпионат Англии. «Ли-

верпуль» - «Манчестер Сити».
0.55 «Баскетбол. Единая лига ВТБ. 

«Зенит» (Санкт-Петербург) - 
ЦСКА».

2.50 «Футбол. Чемпионат Испании. 
«Реал Сосьедад» - «Барсе-
лона».

5.10 «Лыжный спорт. Кубок мира. Ко-
мандный спринт». 0+

10.00 «Смешанные единоборства. UFC. 
Джереми Стивенс против Ду 
Хо Чоя. Пейдж ВанЗант против 
Джессики-Роуз Кларк».

5.00 Х/ф «НЕБЕСА ОБЕТОВАН-
НЫЕ». 16+

7.30 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». 0+

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 «Се-
годня».

8.15 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ 
ПОСМОТРЕТЬ». 0+

10.20 «Первая передача». 16+
11.00 «Чудо техники». 12+
11.55 «Дачный ответ». 0+
13.00 «НашПотребНадзор». 16+
14.00 «У нас выигрывают!». 12+
15.05 «Своя игра». 0+
16.20 «Следствие вели». 16+
17.15 Т/с «ПЕС-2». 16+
19.20 Т/с «ПЕС-2». 16+
23.00 «Urban: Музыка Больших 

Городов». 12+
0.55 Х/ф «ПРОТИВ ВСЕХ ПРА-

ВИЛ». 16+
2.45 «Бальзаковский возраст. В 

поисках счастья». 16+
3.05 Т/с «БАЛЬЗАКОВСКИЙ ВОЗ-

РАСТ, ИЛИ ВСЕ МУЖИКИ 
СВО... - 3.. ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-
СТЯ». 16+

4.55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР! - 
2». 12+

6.45 «Сам себе режиссер».
7.35 «Смехопанорама».
8.05 «Утренняя почта».
8.45 «Местное время. Вести-

Красноярск. События не-
дели».

9.25 «Сто к одному».
10.10 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
11.00 «Вести».
11.20 «Смеяться разрешается в 

Новый Год!».
14.25 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 

НОЧЬ».
16.00 Х/ф «ВЕРНОСТЬ». 12+
20.00 «Вести недели».
22.00 «Валаам». 12+
22.50 «Воскресный вечер с Вла-

димиром Соловьевым». 
12+

1.20 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ 
НОЧЬ».

2.55 «Смехопанорама».
3.25 «Сам себе режиссер».

6.30 «Святыни христианского мира».

7.00 Х/ф «БОКСЕРЫ».

8.00 М/ф «Остров сокровищ».

9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом 

Эфировым».

10.15 «Мы - грамотеи!».

11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙМЫР».

12.25 «Евгений Весник. «Актерские бай-

ки».

13.20 Д/ф «Загадочные обезьяны из 

Шангри-Ла».

15.35 «По следам тайны».

16.25 «Пешком...».

16.55 Д/ф «Купец на все времена. Вирту-

альный музей Сергея Дягилева».

17.45 «ХХ век. Новогодний аттракци-

он - 81».

19.30 «Новости культуры с Владиславом 

Флярковским».

20.10 «Романтика романса. Песни Эдуар-

да Колмановского».

21.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ И СТРАСТЬ. ДА-

ЛИДА».

23.05 «Хуан Диего Флорес и друзья».

0.50 Д/ф «Любовь в искусстве. Пабло Пи-

кассо и Дора Маар».

1.35 М/ф «Шерлок Холмс и доктор Ват-

сон».

6.00 «Мультфильмы». 0+

10.30 Т/с «ГРИММ». 16+

11.15 Т/с «ГРИММ». 16+

12.00 Т/с «ГРИММ». 16+

12.45 Т/с «ГРИММ». 16+

13.30 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ - 3: ПОВТОРНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ». 16+

15.15 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКАЯ АКА-

ДЕМИЯ  -4: ГРАЖДАНСКИЙ 

ПАТРУЛЬ». 16+

17.00 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР...». 16+

19.00 Х/ф «АСТРАЛ». 16+

21.00 Х/ф «АСТРАЛ. ГЛАВА 2». 

16+

23.00 Х/ф «СТИГМАТЫ». 16+

1.00 Х/ф «ГОЛЛИВУДСКИЕ 

КОПЫ». 12+

3.15 «Тайные знаки». 12+

4.15 «Тайные знаки». 12+

5.15 «Тайные знаки». 12+

5.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯ-
МИ». 12+

7.35 «Фактор жизни». 12+
8.10 Д/ф «Александр Михайлов. Я бо-

ролся с любовью». 12+
8.50 Х/ф «КАПИТАН». 12+
10.55 «Барышня и кулинар». 12+
11.30, 0.00 «События».
11.45, 5.45 «Петровка, 38». 16+
11.55 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ».
13.50 «Смех с доставкой на дом». 

12+
14.30 «Московская неделя».
15.00 «Хроники московского быта. 

Безумная роль». 16+
15.50 «Хроники московского быта. Мо-

лодой муж». 12+
17.00 «Сам за себя». 16+
17.25 «Pro это. Психолог». 12+
18.00 Х/ф «НА МУРОМСКОЙ ДОРОЖ-

КЕ». 16+
19.50, 20.50 «Азбука здоровья». 12+
19.55, 20.55 «Отличный выбор». 12+
20.00 «Власть культуры». 12+
21.15 Х/ф «ДЕКОРАЦИИ УБИЙСТВА». 

12+
0.20 «Декорации убийства». 12+
1.10 Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». 12+
2.45 Х/ф «РЯДОМ С НАМИ». 12+
4.15 Х/ф «ВЕРА». 16+

6.30 «Домашняя кухня». 16+

7.00 «Большой репортаж». 

16+

7.30 «6 кадров». 16+

7.50 Х/ф «ОБРАТНЫЙ БИ-

ЛЕТ». 16+

9.40 Х/ф «ГРАФ МОНТЕ-

КРИСТО». 16+

17.40, 21.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕП-

НЫЙ ВЕК». 16+

20.00, 23.00 «Новости ТВК». 

16+

23.30 «6 кадров». 16+

0.30 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». 

16+

3.55 «Кризисный менеджер». 

16+

5.55 «6 кадров». 16+

07.50 Х/ф «Zолушка»
09.20 Х/ф «Праздник вза-

перти»
10.35 «Ералаш»
11.25 Х/ф «Джентльмены, 

удачи!»
13.20 Х/ф «Эта весёлая пла-

нета»
15.00 Х/ф «Человек с бульвара 

Капуцинов»
16.50 Х/ф «Приходите зав-

тра...»
18.45 М/ф «Падал прошлогод-

ний снег»
19.05 Х/ф «Ёлки-2»
21.00 Х/ф «Приходи на меня 

посмотреть...»
23.00 Х/ф «Мосфильма». «По-

кровские ворота»
01.30 Х/ф «Одиноким предо-

ставляется общежитие»
03.10 Х/ф «Мужики!..»
05.00 Х/ф «Мамы-3»

06.00 Мультфильмы (0+)

08.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»

10.30 НОВОСТИ. (16+)

10.55 СОВЕТЫ. (16+)

11.30 РЕШАЛА (16+)

13.30 Х/ф «РЭМБО IV»

15.00 Х/ф «КОНВОЙ PQ-17»

23.00 КЛЕТКА С АКУЛАМИ (18+)

00.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИН-

СТИНКТ»

02.30 Х/ф «ПОВТОРНЫЙ БРАК»

04.30 ЛИГА 8ФАЙТ (16+)

5.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 

16+

23.00 «Добров в эфире». 16+

0.00 «Военная тайна с Игорем 

Прокопенко». 16+

4.30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». 16+

10.00 Т/с Агентура. 16+

10.55 Х/ф Супермозг. 12+

12.50 Х/ф Сюрприз. 16+

14.35 Х/ф Луной был полон сад. 

12+

16.25 Х/ф Наши любовники. 16+

18.00 Т/с Агентура. 16+

18.55 Х/ф Супермозг. 12+

20.50 Х/ф Сюрприз. 16+

22.35 Х/ф Луной был полон сад. 

12+

0.25 Х/ф Наши любовники. 16+

2.00 Т/с Агентура. 16+

2.55 Х/ф Супермозг. 12+

4.50 Х/ф Сюрприз. 16+

6.35 Х/ф Луной был полон сад. 

12+

8.25 Х/ф Наши любовники. 16+

6.00, 5.00 Д/с «Загадки цивилиза-
ции. Русская версия». 16+

7.00 «Новости». 16+
7.15 «Мультфильмы». 6+
8.30 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРО-

ВА И ВАСЕЧКИНА». 16+
11.00 Д/ф «Миллион алых роз. 

Раймонд Паулс». 16+
12.00, 19.15 «Край без окра-

ин». 16+
12.15 Д/с «Барышня и кулинар». 

16+
13.00 «Чемпионат России по хок-

кею с мячом.  ХК «Енисей» 
- ХК «Старт». 16+

15.00, 16.00, 18.00 Т/с «ЖУ-
РОВ». 16+

15.55, 17.55, 0.00 «Полезная про-
грамма». 16+

19.00 «Закон и порядок». 16+
19.30, 1.00 Т/с «ЛЮБОВЬ И РАЗ-

ЛУКА». 16+
20.30, 23.30 «Итоги». 16+
21.00, 2.50 Х/ф «СНЕЖНЫЙ ЧЕ-

ЛОВЕК». 16+
0.05 Д/с «Одноэтажная Амери-

ка». 16+

6.00 М/с «Алиса знает, что де-
лать!». 6+

6.30 М/с «Смешарики». 0+
6.55, 8.05 М/с «Приключения Кота в 

сапогах». 6+
7.50 М/с «Три кота». 0+
8.30, 16.00 «Телеверсия «Белой яр-

марки». 16+
9.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». 12+
11.10 «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 2». 12+
13.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК - 3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». 12+
16.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». 16+
16.35 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

16+
18.30 Х/ф «ЗЕМЛЯ БУДУЩЕГО». 

12+
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА». 12+
22.55 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». 16+
0.40 Х/ф «СПАСТИ МИСТЕРА БЭНК-

СА». 12+
3.00 Х/ф «ТЕРМИНАЛ». 12+
5.25 «Ералаш». 0+
5.45 «Музыка на канале». 16+

5.15 «О Еде без Цензуры с 

Гордоном Рамзи». 16+

9.00 Премьера! «Europa plus 

чарт». 16+

10.00 «В теме. Лучшее». 16+

10.30 Х/ф «ЗАМЕРЗШАЯ ИЗ 

МАЙАМИ». 16+

12.20 «Папа попал». 12+

22.00 «Чародеи». 16+

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕ-

СТУПНИК». 16+

4.50 «Популярная правда: ра-

дость года». 16+

5.00 «Мультфильмы». 0+

8.05 М/ф «Маша и медведь». 0+

8.35 «День ангела». 0+

9.00 «Известия. Главное».

10.00 «Истории из будущего». 0+

10.50 Д/ф «Моя правда. Татьяна До-

гилева». 12+

11.50, 12.40, 13.35, 14.25 Т/с «ПАР-

ТИЯ ДЛЯ ЧЕМПИОНКИ». 12+

15.20, 16.15, 17.05, 18.05, 19.00, 

19.55, 20.50, 21.45 Т/с «ВСЕГ-

ДА ГОВОРИ «ВСЕГДА». 12+

22.40 Х/ф «МОЯ МАМА - СНЕГУРОЧ-

КА». 12+

0.25 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+

1.20 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+

2.15 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+

3.10 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+

4.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНО-

ГО ОТДЕЛА». 16+

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.00, 6.30 
«ТНТ. Best». 16+

9.00 «Дом-2. Lite». 16+
10.00 «Дом-2. Остров любви». 

16+
11.00 «Перезагрузка». 16+
12.00, 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 

14.30 Т/с «САШАТАНЯ». 
16+

15.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИН-
КОЛЬН: ОХОТНИК НА ВАМ-
ПИРОВ». 16+

17.15 Х/ф «ОХОТНИКИ НА 
ВЕДЬМ». 16+

19.00, 19.30, 20.00 «Комеди 
Клаб». 16+

21.00 «Однажды в России». 16+
22.00 «Stand Up». 16+
23.00 «Дом-2. Город любви». 

16+
0.00 «Дом-2. После заката». 16+
1.00 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ ДЛЯ 

УЗНИКОВ БРАКА». 16+
3.25 «ТНТ music». 16+
4.00, 5.00 «Импровизация». 16+

07.00 М/с «Йоко»

08.00 ! «С добрым утром, малыши!»

08.35 М/с «Тима и Тома»

10.00 ! «Высокая кухня»

10.15 М/с «Фиксики»

11.45 ! «Мастерская УМЕЛЫЕ РУЧКИ»

12.05 М/с «Три кота»

13.30 ! Главное новогоднее представле-

ние 2018 г. Трансляция из Государ-

ственного Кремлёвского Дворца

14.45 М/с «Буба»

16.00 М/с «Герои Энвелла»

17.35 М/с «Приключения Тайо»

18.50 М/с «Ми-Ми-Мишки»

20.20 М/с «Маджики»

21.30 «Спокойной ночи, малыши!»

21.40 М/с «Смешарики». Новые при-

ключения»

00.15 М/с «Бейблэйд Бёрст»

01.00 М/ф «Домовёнок Кузя»

02.00 М/ф «Падал прошлогодний снег»

02.20 М/ф «Пластилиновая ворона»

02.30 М/ф «Храбрый плавник»

04.00 М/с «Приключения Маши и Гоши»

04.30 «Машины сказки», «Машкины стра-

шилки». Мультсериалы

05.35 «Лентяево». ТВ-шоу
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Ответы на сканворд №52
По Горизонтали: Пейджер. Элара. Квинтет. Антанта. Дисплей. 
Фара. Цезарь. Смола. Весы. Распря. Ножны. Ком. Бисер. Удача. 
Москвич. Тролль. Генис. Сорт. Тлен. Аорта. Доллар. Изот. Амгу. 
Цесаревич. Антракт. Ларь. Жерло. Утро. Акростих. Наждак.

По вертикали: Стандарт. Шмитт. Цифра. ложе. Офрис. Искусница. 
Рис. Декламация. Жако. Речитатив. Тарзан. Раут. Рента. Горбач. Негр. 
Лопух. Эстрада. Выру. Муар. Детсад. Ньютон. Ссора. Осот. Пимы. 
Отел. Карл. Лира. Лето. Лена. Америка. Мель. Ростовщик. 
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навсегда остались в 2017
По традиции в первом номере 
газеты в  новом году мы 
вспоминаем тех, кто ушел 
из жизни в году прошлом. 
Замечательные и талантливые, 
отдававшие свое мастерство 
и душу без остатка - таковыми 
они сохранятся в наших сердцах.

Планета КнязьКина
Его имя носит одна из звезд в созвездии Козерога. Талантливый 
человек, автор множества книг, ученый. 29 января скончался 
Юрий Михайлович Князькин, легенда НПО ПМ - ИСС.

Ю
рий Князькин родился в 1936 году в Чите. Выпускник Московского авиаци-
онного института, на НПО ПМ работал с 1959-го. С 1979 года - заместитель 
главного конструктора, с 1998-го - главный конструктор по управлению и экс-
плуатации космических аппаратов и систем. Лауреат Государственной премии 

рФ, награжден орденом Трудового Красного Знамени, медалями. Академик рАЕН. Заслу-
женный ветеран труда. Юрий Михайлович участвовал в разработке более 28 космических 
программ, в том числе ракетоносителя серии «Космос», спутников «Молния», «радуга», 
«Луч», «Экспресс» и других навигационных космических систем. 

В октябре 2004-го во дворе Школы космонавтики была установлена стела, посвященная 
запуску первого искусственного спутника Земли. Ее увенчала уменьшенная копия этого 
космического аппарата, положившего начало космической эры, - маленький шарик весом 
всего 83 килограмма. Это тоже идея Юрия Михайловича. и таких идей, воплощенных и в 
космосе, и на Земле, у него были десятки. А может, и сотни…

Павел Морозов: без грифа сеКретно
Первый летописец Горно-химического комбината, живая легенда, 
тот, кто знал реактор с самого его основания. 16 февраля 
на 88-м году ушел из жизни ветеран ГХК, Почетный гражданин 
Железногорска Павел Морозов.

О
Н отдал комбинату 53 года своей жизни. Все три промышленных уран-графитовых 
реактора ГХК были запущены при его участии. Трудовой путь начинал инженером-
конструктором технического отдела п/я 135. В 1979 году назначен заместителем глав-
ного инженера ГХК. А с 1995-го работал в бюро общественной информации.

Самая известная легенда о Павле Васильевиче родилась во время одного из первых визитов 
на комбинат делегации представителей общественности и журналистов. На глазах у гостей он 
совершенно спокойно выпил стакан воды из бассейна «мокрого» хранилища с отработавшими 
тепловыделяющими сборками, проще говоря, с ОЯТ. 

Среди наград Павла Морозова - орден Ленина, медали «За трудовое отличие», «За заслуги 
перед Отечеством» II степени, «Ветеран труда» и другие. Ему присвоены звания «Заслуженный 
технолог рФ» и «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск».

Прощай, арКадьевна!
Нашей коллеги не стало 7 апреля, официальный диагноз - 
абсцесс почки.

Е
Е любили все - острую на язык, хлебосольную, готовую отдать последнее, чтобы по-
мочь, хотя сама была измордована кредитами: нужно было поддерживать сына, ухажи-
вать за тяжело больной матерью. Ее кабинет всегда был центром притяжения. и в горе, 
и в радости мы шли к ней, потому что знали - Аркадьевна найдет нужные слова, чтобы 

успокоить, подбодрит так, что захочется идти и идти по жизни смеясь.
Такой был человек.
В последние годы Елена Наумова вела в газете «Город и горожане» популярный цикл «Что-

бы помнили», была редактором отдела читательских писем, автором публикаций о предста-
вителях организации «Боевое братство». Ее перу принадлежит немало ярких статей на соци-
альные темы. 
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Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

Полицейский Пес Бисмарк
«26 февраля в 19.50 остановилось сердце моего малыша», - так 
написала Ольга Шлячина, хозяйка четвероногого полицейского 
Бисмарка, на своей страничке в «Одноклассниках».

К
арьера Бисмарка началась в МЧС, где служила его хозяйка, именно она стала го-
товить своего питомца для розыска и спасения людей.

Служебно-розыскные собаки специализируются только по какому-то одному 
профилю. Одних учат искать взрывчатые вещества, других - наркотики, третьих - 

идти по следу преступника. Бисмарк работал по общерозыскному профилю. На его счету 
множество раскрытых краж, грабежей, угонов. Находил он и убийц, как например, в нача-
ле лета 2012 года на озере Кривом. Отличился пес и в 2013-м - раскрыл тяжкое престу-
пление в Сосновоборске.

Как служебная собака Бисмарк работал с 2010 года. С его помощью было раскрыто 80 
преступлений и проведено 30 задержаний по горячим следам.

муза альБины Парамоновой
В Детской школе искусств им. Мусоргского 8 декабря прошел 
концерт, посвященный Альбине Парамоновой, почетному 
учителю России. Альбины Семеновны не стало 10 ноября 
после продолжительной болезни.

П
рОраБОтав в музыкальной школе более 40 лет, она была создателем и бессмен-
ным руководителем оркестра народных инструментов и ансамбля балалаечников. 
высочайший профессионализм и волевой характер позволили педагогу воспитать 
победителей и призеров российских и международных конкурсов.

На знаменитом фестивале в рамках международного проекта «Сибирь зажигает звез-
ды» за россию не один раз играли балалайки альбины Семеновны, многократно станови-
лись победителями.

во многом благодаря усилиям и педагогическому таланту альбины Парамоновой желез-
ногорскую музыкальную школу знает вся страна. 

Последним ее желанием было учреждение премии «Преодоление», которую планирует-
ся вручать талантливым ученикам отделения народных инструментов.

сПеранскому слава!
В Анапе 8 мая простились с Почетным гражданином 
Железногорска Владимиром Сперанским.

В
ладиМир Константинович долгое время возглавлял региональную общественную ор-
ганизацию Союз «Чернобыль» россии (Красноярское региональное отделение ЗатО 
г.Железногорска). Был награжден медалями «За воинскую доблесть», «За трудовое 
отличие», орденами Мужества и трудового Красного Знамени, знаком отличия «ве-

теран атомной энергетики и промышленности», знаком Союза «Чернобыль» россии «За за-
слуги» I степени. Он автор книги «Сибиряки с чернобыльской отметиной».

Через месяц после взрыва на Чернобыльской аЭС владимир Константинович, замести-
тель главного инженера Сибхимстроя, был на месте трагедии. там он руководил работами по 
строительству саркофага на разрушенном четвертом блоке. в итоге пробыл в чернобыльском 
пекле 3 месяца, пока позволяли анализы, позже рассказывал он: «Каждый день брали кровь 
и смотрели динамику, как разрушаются красные кровяные тельца. Я удивлялся, а врачи го-
ворили: ничего удивительного, ваш организм адаптирован к радиации».

адаптирован-то адаптирован, но онкология Сперанского не пожалела. в 2015 году 81-летний 
владимир Константинович перебрался к сыну в анапу, но подчеркивал всегда: «Остаюсь же-
лезногорцем, здесь мое сердце, здесь моя душа».

Полвека оПераций Прогрессова
25 апреля 2017 года ушел из жизни Юрий Прогрессов, хирург 
отделения неотложной помощи КБ-51.

Ю
рий валерьевич не дожил до 85-летия буквально две недели. Сколько людей 
спас доктор за свою более чем полувековую службу, подсчитать попросту не-
возможно. После окончания ивановского мединститута в 1958 году Прогрессова 
направили работать хирургом в Красноярск-26.

врач проводил операции на органах брюшной полости, грудной клетки, мочевыделитель-
ной системы, занимался сосудистой хирургией. также оперировал при черепно-мозговых 
травмах, повреждениях опорно-двигательного аппарата, ожогах.

Четкость и организованность в работе, чрезвычайная требовательность к себе и коллегам, 
великолепная хирургическая техника, хладнокровие и мужество, умение найти правильное ре-
шение в любой экстренной врачебной ситуации снискали заслуженный авторитет и уважение 
у руководителей здравоохранения, коллег по работе, пациентов и их родственников.

дети хирурга продолжили дело отца и стали врачами. Сын андрей - анестезиолог-
реаниматолог, дочь вера - офтальмолог.
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Деревня МиМино
- В этот раз наше путеше-

ствие было разбито на два 
мини-этапа. Посетили Гру-
зию, Турцию, Азербайджан, 
Иран и Оман. Сначала, в мае, 
побывали в Грузии и Турции. 
Потом в сентябре опять пое-
хали в Грузию. По двум при-
чинам: в мае многие перевалы 
были завалены снегом, а мы 
очень хотели их покорить. И 
страну полюбили. Если срав-
нить с Индией, то она про-
ще, интереснее и доступнее. 
Можно спокойно побывать 
всюду: такая клеверная си-
стема - ездишь, как по ле-
песткам, и возвращаешься 
в центр. Очень колоритные и 
красочные пейзажи, удиви-
тельные истории.

Мы заехали в Грузию со 
стороны Владикавказа, через 
переход Верхний Ларс. Потом 
по Военно-Грузинской доро-
ге, а дальше в Тушетию - на 
родину Мимино, в деревню, 
куда он прилетал на вертолете 
в одноименном фильме. До-
рога очень сложная, перевал 
открыт только летом, а уже в 
октябре все заваливает сне-
гом, и добраться нельзя.

Эта маленькая старенькая 
деревушка почти не измени-
лась с тех пор. Мы скачали 
фильм на планшет, ходили и 
сравнивали. Например, когда 
Мимино пролетает на верто-

лете, видна церковь посреди 
деревни, она сохранилась в 
первозданном виде. Дома и 
здания те же, может, баре-
льефы где-то другие, все-таки 
40 лет прошло. Но старожилы 
некоторые еще помнят, как 
фильм снимали. Зимой там 
живет максимум пара семей, 
остальные на лето приезжают, 
как на дачу. Потом мы уехали 
в Телави, удивительно, что 
аэропорт, где Мимино рабо-
тал, назван его именем. Вер-
толеты, правда, уже в ту де-
ревню не летают.

Миллион 
алых роз

- Потом мы побывали в Сиг-
нахи. Шикарный город в ита-
льянском стиле, отреставри-
рованный при Саакашвили. 
Его еще называют городом 
любви. Почему? А потому что 
песня «Миллион алых роз» 
была написана по случаю, ко-
торый произошел именно там. 
По легенде, в городе жил ху-
дожник, который действитель-
но влюбился в актрису и усы-
пал площадь цветами.

Из Сигнахи открывается ро-
скошный вид на Алазанскую 
долину, где выращивается 
самое большое количество 
винограда в Грузии. И вот 
по этой долине через Азер-
байджан проехали в Иран, 
поскольку нам надо было 

попасть на Аравийский по-
луостров.

Древнее 
схоДство

- Иран сейчас стал более 
доступным, по приезде пря-
мо в аэропорту можно полу-
чить визу.

Страна очень интересная - 
все-таки древняя Персия, со 
своими историческими осо-
бенностями, старыми горо-
дами, переплетением куль-
тур. Национальные костюмы 
напоминают наши, видимо, 
Персия с Древней Русью как-
то перекликались. Даже люди, 
хотя республика исламская, 
очень похожи на русских - и по 
менталитету нам близки, и по 
духу - в отличие от мусульман, 
которые живут на юге.

В Иран мы приехали во вто-
рой раз. Но в прошлый визит, 
на втором этапе, путешество-
вали в основном дорогами об-
щего пользования, а сейчас 
двигались по пустыням, где 
обычно не ездят.

В северной части Ира-
на находятся замечательные 
древние города, один из них 
мы посетили, он под защи-
той ЮНЕСКО. Расположен на 
склоне горы, и крыша ниже-
стоящего дома является про-
езжей частью следующей ули-
цы. То есть город каскадно-
го типа. Иностранных гостей 
там мало, зато очень хорошо 
развит внутренний туризм, 
много иранцев, ходят, фото-
графируются. Берут напро-
кат национальные костюмы и 
устраивают фотосессии - та-
кое времяпрепровождение и 
развлечение.

Очень впечатляют старин-
ные рынки. Культура варенья 
хорошо развита - продают 
разные сорта на развес. У нас 
это домашнее дело, сварили 
и в подвал, а там професси-

ональный подход. Игрушки 
тоже: они же под санкциями, 
барби туда не поставляют, 
поэтому шьют кукол сами и 
продают в огромных коли-
чествах.

Автомобильный транспорт 
не ходит, используют гужевой 
и «человеческий». Вот воду, 
например, в магазин отвезти 
надо - на тачке. А вообще ав-
томобилей там всего два. Но-
мер 1 - Saipa Sapa (KIA), очень 
популярный, недорогой, без 
подушек безопасности. В не-
которых городах только такие 
машины, причем белого цве-
та. Номер 2 - старый ниссан 
- Zamyad, в народном хозяй-
стве, как наша «Газель». Его 
до прошлого года выпускали, 
и до сих пор купить можно. 
Рессорная подвеска, все по 
старинке сделано, очень на-
дежный. Вся малая экономи-
ка Ирана построена на этих 
автомобилях. Сейчас выпу-
стили новые модели Saipa, с 
подушкой безопасности, но, 
как местные говорят, она не 
работает. Хотя к марке этой 
много нареканий, но выхода 
нет: при ввозе авто платит-
ся четырехкратная пошлина. 
То есть импортную машину 
могут себе позволить только 
миллионеры.

техника 
сноуборДиста

- Дальше нас ждала пустыня 
Лут в провинции Керман. Сло-
во «лут» означает «голый», «не 
имеющий какого-либо покры-
тия». В основном люди пред-
ставляют себе что-то веселое, 
с барханчиками, как в «Белом 
солнце пустыни». Но таких пу-
стынь очень мало, в основном 
гравийные или каменные. Лут 
считается двадцать пятой по 
величине в мире, это желтая 
пустыня, завораживающая 
игра цвета. Удивительное зре-
лище: из песка торчат камни, 
то есть горы где-то там, в глу-
бине, засыпаны.

И по этому песку едешь на 
машине. Очень увлекательное 

занятие! Во-первых, мальчики 
вообще любят играть в песоч-
нице, а большим мальчикам 
с большими машинками это 
прямо за радость. Обязатель-
но нужен полноприводный 
внедорожник. Третья пони-
жающая, газ в пол, и погнали. 
Чтобы проехать с бархана на 
бархан, нужно двигаться, как 
на сноуборде. Езда по песку, 
как по гололеду, мы исполь-
зуем практически те же на-
выки: силовое скольжение, 
и тяга должна быть на двига-
теле, нельзя сбрасывать газ, 
дизель сразу встанет, и все 
- зови друзей, тащи лопаты. 
А копать на жаре очень тя-
жело, два-три взмаха, и силы 
заканчиваются. И еще важ-
но: до 0,6 атмосфер сдуваем 
колеса, и внешне выглядит, 
будто мы там на спущенных 
гоняем. По-другому никак, 
пустыня ошибок не прощает. 
Конечно, с собой запас еды 
и воды на несколько дней, но 
все равно.

Там есть местные ребята, 
они водят офроад-группы, 
русских видели впервые. Им 
тоже было очень интересно с 
нами пообщаться, тем более 
у нас два хайлюкса, и у них 
тоже, только на бензине. Во-
обще дизельный автомобиль 
в Иране - практически исклю-
чение, потому что дизельное 
топливо продается только 
для грузовиков, причем для 
государственных. По специ-
альным карточкам, без денег 
- такой социализм с восточ-
ным лицом.

И еще: останавливаться 
нельзя, иначе машина сразу 
провалится в песок. Встать 
можно либо на склоне, либо 
в месте, где образовался не-
большой песчаный наст. И 
встать нужно, чтобы машина 
смотрела носом вниз, тогда 
можно и дух перевести. И так 
несколько дней.

Кстати, иранцы очень бе-
регут природу, местные про-
водники крайне внимательно 
следят за редкими туристами, 

чтобы в пустыне никто не со-
рил, потому что любой мусор 
останется там навсегда, ни-
чего не перегниет. Нет мух, 
нет комаров, на солнце мож-
но вялить мясо - высохнет 
быстрее, чем испортится. Пу-
стыня была признана самым 
жарким местом на земном 
шаре несколько лет подряд. 
А самая высокая температура 
поверхности земли была там 
зафиксирована в 2005 году - 
плюс 70,7 °С. Кондиционер в 
машине спасает, пока рабо-
тает, а потом терпишь. Глав-
ное, что есть ветер, помогает. 
Правда, чувствуешь себя как 
курица на гриле.

Уехали мы далеко - до бли-
жайшего караван-сарая кило-
метров сто, а то и больше. Их 
традиционно ставили на шел-
ковом пути - места отдыха. 
Сейчас это кафе с возмож-
ностью переночевать. А мы 
ночевали прямо в пустыне. В 
нашей команде в основном 
таежные любители, мы всегда 
стараемся остаться на приро-
де. Палатку ставил на крыше 
машины, это от змей, мы же 
к Африке готовимся.

Как-то ночью я решил ис-
пытать полную тишину и тем-
ноту: взял фонарик, рацию 
и ушел за дальние барханы. 
Это самое красивое звезд-
ное небо, которое в жизни 
видел.

непуГаные лисы
- В каждой пустыне все рав-

но кто-то да живет. В Луте, 
хотя днем там сорок граду-
сов жары, а ночью тридцать, 
очень активные песчаные 
лисы, ничего не боятся, но-
чью нам истоптали все. Мы 
поставили камеру, шашлык 
положили, счетчик включи-
ли и ушли. Проходит 15 ми-
нут, появились лисы и давай 
есть. Кем они питаются, когда 
нет шашлыков, не знаю. На-
верное, какими-нибудь мы-
шами. А кого едят мыши, не-
понятно - там нет раститель-
ности. Может, змей? Должны 

Вокруг света можно прокатиться 
не только на воздушном шаре 
или пароходе: члены международной 
экспедиции проекта «Мир Наш» 
новосибирца Алексея Камерзанова нашли 
свой способ. И отправились 
на автомобилях с российскими номерами 
туда, где их еще никто никогда не видел. 
Железногорец, член Русского 
географического общества Дмитрий 
Батуро на себе проверил, каково ездить 
по самой жаркой пустыне в мире, 
и стал свидетелем кладки морских 
черепах. И это только часть приключений 
путешественника.

И так мы
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же они там быть. Еще очень 
много песчаных котов, сле-
ды повсюду. И с теневой сто-
роны камней какие-то мош-
ки живут, больше никого не 
встречали.

После пустыни пожили не-
много в Тегеране и в Исхафа-
не. Поразили творения масте-
ров: продают много серебра 
ручной работы, очень дорого 
и очень красиво. Самоваров 
полным полно, мы тогда поня-
ли, что самовар - не истинно 
русское изобретение.

В центре города знамени-
тая площадь Имама, она вхо-
дит в пятерку самых больших 
в мире. Кругом сплошь ше-
девры архитектуры, часами 
смотреть можно. А на самой 
площади устроено все для 
туристов, можно кататься на 
лошадках и в каретах.

И еще один любопытный 
факт: в Иране не хватает воды 
для сельского хозяйства, а на-
селение растет. И в некоторых 
местах они реки разворачи-
вали. Вот в центре Исхафана 
когда-то была река, теперь 
пустыня, все высохло. И таких 
мест много, эти бывшие русла 
как памятники.

Пустыня 
вдоль океана

- Затем мы выбрались на 
федеральную трассу, даль-
ше берег Персидского зали-
ва, паром и Дубай. В центре 
Дубая муниципальный пляж, 
можно остановиться и жить 
спокойно в трейлере или па-
латке. Там была сварена тра-
диционная кастрюля макарон 
с тушенкой. Жара сумасшед-
шая - 42-43 градуса. Зато чи-
стейшая вода, хороший песок, 
очень много русских. Три дня 
мы не могли получить маши-
ны с таможни из-за праздни-
ков. Поэтому жили спокойно, 
ездили на метро, наслажда-
лись.

А дальше в Оман - смотреть 
Оманскую пустыню. Она со-
всем другая, ее называют са-
харной из-за мелкой фракции 

песка. Он мягкий, ветер лег-
ко его носит, и барханы поти-
хоньку выползают на дорогу. 
Ехали по 500 километров в 
день, много дней. Жара, рас-
ход воды просто бешеный, 
пока одну бутылку пьешь, сле-
дующая охлаждается, и так 
бесконечно.

Часто мы ночевали прямо 
на берегу. Чем знамениты эти 
места - ночью на пляжи Ара-
вийского моря выходят огром-
ные морские черепахи, что-
бы отложить яйца. Обитают 
они там, где Оманское море 
переходит в океан. Это четко 
видно: в море волны мелкие, в 
океане большие и редкие.

Но о черепахах: с помощью 
местных рыбаков нам удалось 
обнаружить неплохой экзем-
пляр. Дело было так: ближе к 
полуночи запрыгиваем в кузов 
нестарого, но уже поеденно-
го ржавчиной белого пикапа 
«Тойота». И неторопливо дви-
жемся вдоль кромки воды по 
широченному пляжу с очень 
рыхлым песком. Вообще под-
ходящих мест на побережье 
Омана немного, да и вероят-
ность встретить черепаху не-
большая. Поэтому места мас-
совой яйцекладки охраняются 
так называемым госчерепах-
надзором. По местным пля-
жам гоняет на белом падже-
рике инспектор и следит, что-
бы люди не устраивали пикни-
ки, не жгли костры и не парко-
вали лодки. И вот наконец-то 
в свете фар замечаем след, 
как будто квадроцикл выехал 
из морской пучины и скрылся 
в глубоких песках. Останавли-
ваемся, гасим фары. Дальше 
только пешком и без лишне-
го шума: стресс черепахам в 
столь интимный момент про-
тивопоказан. Идем по следам 
в темноте, через 20-30 метров 
от берега натыкаемся на за-
метные земляные работы, 
будто экскаватором вырыли 
четыре неглубокие ямы. В по-
следней обнаруживаем усер-
дно копающую черепаху. Не 
обращая на нас внимания, 

продолжает ластами грести 
песок. Кстати, привыкшая 
к морской жизни рептилия 
становится в несколько раз 
тяжелее, когда выползает на 
берег, поэтому ей очень труд-
но выкопать аж четыре ямы. 
Но надо: три из них ложные, 
чтобы обмануть множество 
желающих полакомиться, от 
чаек до песчаных лис, и толь-
ко одна - настоящая! Зрелище 
захватывающее.

Сама черепаха огромная, 
вес около 60 кг, возраст 30-
40 лет. По черепашьим мер-
кам совсем еще молоденькая 
- данный вид живет до двух 
столетий, вырастая с пол-
легковушки. Вылупляясь из 
яиц, больше похожих на тен-
нисные шарики, маленькие 
черепашки устремляются в 
море. И начинается их увле-
кательное путешествие по 
Индийскому океану. За 30 лет 
естественной миграции чере-
пахи достигают берегов Таи-
ланда, далее плывут к Австра-
лии и, уже достигнув поло-
возрелого возраста, возвра-
щаются именно на тот самый 
пляж, откуда начали свой путь. 
Оставшиеся годы морская че-
репаха живет вблизи своего 
родного пляжа. Кормится не-
подалеку в морских глубинах 
и периодически выползает на 
берег отложить яйца. Вот это 
верность традициям.

Ехать вдоль побережья - 
сплошное удовольствие: пу-
стынные шоссе, никого нет, 
асфальт идеальный. Шикар-
ные горы, огромные каньоны 
высохших рек, живописные 
оазисы. На границе с Йеме-
ном военные патрули, блок-
посты. Они долго не пони-
мали, кто мы - на машинах 
со странными номерами. Так 
удивлялись!

Зато ничему не удивляются 
и никого не боятся верблюды. 
Их очень много, бегают, где 
хотят. Есть даже дорожные 
знаки «осторожно, верблю-
ды». Они хитрые и ленивые: 
за колючками наклоняться не-

охота - листья с кустов едят, 
как динозавры.

в новый Путь
- Хотя времени не слиш-

ком много - на каждую стра-
ну определенное количество 
дней, мы чередуем езду с 
осмотром достопримечатель-
ностей. Заранее изучаем, со-
ставляем маршрут, брони-
руем гостиницы. В среднем 
преодолеваем по 500 кило-
метров в сутки, вроде и не-
много, но когда это изо дня в 
день, устаешь. Особенно как 
в Омане: дорога, где никто 
не живет, тысяча километров, 
только в середине маленький 
городок. Картинка монотон-
ная, вроде едешь сто киломе-
тров в час, а пейзаж стоит на 
месте, ничего не происходит. 
Поэтому обязательно купа-
емся в каждом встречном во-
доеме, даже если вода всего 
плюс четыре. Хорошо помо-
гает кофе, лучший энергетик. 
Алексей, наш руководитель, 
постоянно зарядку делал, а 
мы старались не уставать. 
Но иногда на стоянке, чтобы 
сделать кадр, приходилось на 
такую гору влезть, что вот и 
физкультура!

Вообще в проекте нас двое 
из Железногорска - я и Эль-
шан Салимов. Но в этот раз 
он не смог поехать, а в янва-
ре отправимся уже вдвоем. 
Наступает четвертый этап пу-
тешествия. Машины стоят в 
Дубае, прилетим, два дня на 
сборы - сели и поехали. Путь 
будет лежать с Аравийского 
полуострова через Саудов-
скую Аравию, Иорданию на юг 
Африки: Египет, Судан, Кения. 
Там прервем путешествие, 
чтобы на пятом этапе добрать-
ся до ЮАР. А дальше посмо-
трим: либо на другой конти-
нент, либо в сторону Европы. 
Будем отслеживать политиче-
скую обстановку - очень все 
быстро меняется. И так, пока 
не объедем весь мир.

Записала 
софия БелоБРовка

объедем весь мир
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такое оружие
- Началось все с баловства, 

- рассказывает Константин. - 
Как и все, видел в кино, что 
есть такое оружие - лук. По-
том играл в стрелялку, про-
шел ее всю с луком и заду-
мался: неужели и в жизни 
так бывает? Захотел попро-
бовать, посмотрел в интер-
нете: ценники на луки меня, 
конечно, очень удивили. И 
плюс такое обилие фирм, 
непонятно, что брать. И так 
получилось, что все совпа-
ло: поехали по работе в Мо-
скву, выкроил время, выбрал-
ся в специализированный 
магазин. И там встретился 
с одним из наших сборни-
ков - Михаилом Сбродовым. 
Он мне и объяснил, что та-
кое лук. Я-то для себя ста-
вил цели совершенно иные: 
собирался купить маленький 
легкий карбоновый и возить 
его с собой в портфельчике, 
чтобы при случае выбраться 
на велике в лес и пострелять 
по коробочкам или баночкам. 
Не понимал вообще ничего. А 
там обнаружил, что это еще 
и спорт. Удивился, но себя 
как спортсмена даже не рас-
сматривал, хотел просто раз-
влечься. Но того легкого лука 
в продаже не оказалось, и 
Михаил начал меня изда-
лека уговаривать: мол, 
все равно такого нет, 
а вот есть дру-
гой  - фирмы 

«BowTech». Это был один из 
достойнейших луков на тот 
момент. Он намного боль-
ше, но меня убедили, что с 
ним можно и баловаться, и в 
соревнованиях участвовать, 
если захочется. В общем, я 
его купил, а обвес взял са-
мый дешевый.

НепоНятНо как, 
а попадаешь

- Приехал домой, собрал, 
все кипит и бурлит. Взял на 
работе коробок, набил их, 
чтоб было слоев 20 картона 
- не знал, с какой скоростью 
стрела летит, это потом вы-
яснил, что она и дверь авто-
мобиля пробить может. Рас-
печатал мишени на принтере 
и стал пробовать на горно-
лыжке. И допробовался: слу-
чилась небольшая поломка. 
Тогда и решил все-таки на-
учиться правильно стрелять, 
стал искать спецов в Красно-
ярске. В клубе «Стрела» меня 
познакомили с Александром 
Доленко, который тогда как 
раз открывал самый боль-
шой клуб в Красноярске. Они 
еще и магазин там сделали, 
закупили дорогое оборудо-
вание для настройки. Лук 
мне отремонтировали. И 

меня так поразил масштаб 
увиденного, что я попросил 
разрешения заниматься. 
Тренер сказал, что сначала 
на меня посмотрит.

Тут нужно отступление: 
вообще луки делятся на три 
вида. Классические, обычно 
деревянные, олимпийские, 
уже с прицелом и прочим, и 
блочные. Стрельбу из блоч-
ного, кстати, вроде обещают 
тоже сделать олимпийским 
видом. Он самый технологич-
ный, может быть карбоновым 
или алюминиевым, натяже-
ние происходит за счет про-
ворачивания блоков, плечи 
сгибаются. И линзы уста-
новлены в самом прицеле, и 
еще в пип-сайте (место для 
прицела) в тетиве. Лук - как 
снайперская винтовка, мож-
но так сравнить. Все обычно 
начинают с классического, а 
потом переходят на блочный. 
А я сразу начал с блочного. И 
тренер заинтересовался: «Ты 
стреляешь вообще непонятно 
как, но попадаешь». Помню, я 
в первый раз провел в этом 
центре стрельбы из лука ча-
сов 12, сказали, что задатки 
есть, предложили остаться и 
попробовать себя.

Лук!
- На первом этапе я ме-

сяца два потратил на 
постоянные трени-
ровки: приезжал в 
10 утра и завер-
шал в 9 вече-
ра. Бывало, 

уставал, бегал в столовую 
или в кино, чтобы отвлечься. 
И через два месяца я вышел 
на уровень КМС. Поехал на 
соревнования в Томск и там 
сразу выполнил этот нор-
матив, хотя, конечно, ниче-
го особенного не занял. Но 
меня все равно результат 
вдохновил, и я стал докупать 
оборудование: хороший при-
цел, стабилизацию, релиз. И 
в итоге собрал неплохой ком-
плект. Брал по одной вещи в 
месяц, но топового уровня.

Вообще-то, когда ты нови-
чок, нет особой разницы, из 
чего стрелять. В принципе, 
выполнить норматив мастера 
спорта можно даже из сред-
него лука. А вот чтобы дойти 
до МСМК или выступать на 
российских или международ-
ных соревнованиях, нужен до-
стойный лук, он как раз доба-
вит еще 5-10 очков.

У меня лук сразу был та-
кой же, как у чемпиона Рос-
сии Александра Дамбаева, а 
вот хороший обвес я докупал. 
Для сравнения: стабилизатор 
стоил тогда 700 рублей, а те-
перь 15 тысяч. То же самое с 
прицелом и пип-сайтом. И ре-
лиз качественный - это специ-

альное устройство, которым 
держишь тетиву - рукой 

невозможно, пальцы 
в кровь разне-

сет.

На пути 
к мастеру

- Через пять месяцев стал 
показывать результат мастера 
спорта, но с маленьким запа-
сом - в пару очков. А для со-
ревнований такое критично, 
там обычно результат ниже. 
Это дома спокойно, в родном 
тире - как в теплице, стреляй 
да стреляй. И вот я поехал на 
первые всероссийские сорев-
нования в надежде выполнить 
норматив. Но не смог, не хва-
тило двух очков. Помню, си-
дел, высчитывал, меня прямо 
трясло, возможно, просто пе-
регорел. Потом отправился в 
Кемерово, но там один судья 
не подтвердил категорию, и 
никому разряды не присвои-
ли. А затем правила ужесто-
чили, и получить разряд стало 
возможно только в Улан-Удэ, 
либо на Кубках или чемпиона-
тах России. Но тогда уверен-
ности в себе не было.

В итоге только спустя два 
года я все-таки добился ре-
зультата на этот норматив. 
Показатели постоянно рос-
ли, хотя я уже меньше тре-
нировался. Из всех, кто со 
мной начал заниматься, у 
меня был лучший прогресс. 
Сейчас у нас в Красноярске 
хороший коллектив сформи-
ровался, пять стрелков при-
мерно одного уровня, и мы 
между собой боремся. К сча-
стью, у меня пока получается 
держаться наверху.

Сейчас я стал членом сбор-
ной края, в 2017 году все кра-
евые чемпионаты и первен-
ства выиграл. Вот на выезде 
бывает сложнее: например, 
участвовал в Чите в Кубке 
России этим летом, но даль-
ше одной восьмой пройти не 
удалось. Но мы так и не по-
няли, почему не попадали, 
вроде стреляли, как дома, 
а все мимо. Там стадион 
«Высокогорье», он рас-

положен довольно высоко, 
очень хитрый ветер. Может, 

в этом дело. Но из краснояр-
цев я показал лучший резуль-
тат. А в Улан-Удэ на всерос-
сийских соревнованиях стал 
вторым - в финале уступил 
Виктору Калашникову.

Очень многое зависит от 
эмоционального состояния. 
Нервничаешь сильно, особен-
но когда в финале альтерна-
тивная стрельба - соперники 
стреляют по очереди пять се-
рий по три стрелы. Озвучива-
ют результат, и если соперник 
попал в десятку, то и ты дол-
жен. А если у тебя девятка, 
весь настрой сразу исчезает, 
понимаешь, что ты пролета-
ешь, а другому проще.

Впереди ФраНция
- Я бы тренировался хоть 

каждый день, но не хочу ез-
дить в Красноярск. У меня 

семья, ребенку полтора года, 
не могу тратить столько вре-
мени. Если бы здесь было 
место, другое дело. Что нуж-
но? Зал шириной два метра 
и длиной 20 метров. Щит у 
меня свой, я стреляю в изо-
лон, такая спрессованная 
пена. Весит около сорока ки-
лограммов. Это все, что нуж-
но, кроме лука, конечно. И 
одному тренироваться тяже-
ло, через полчаса надоедает, 
с компанией - другое дело. 
Поэтому пока езжу в Красно-
ярск по воскресеньям, стре-
ляем часа три. Вот я только на 
днях узнал, что у нас в клубе 
есть парень из Железногор-
ска, может, вместе найдем 
здесь место и будем трени-
роваться.

Хобби бросать не хочу, 
пока оно приносит мне ра-
дость и удовольствие, есть к 
чему стремиться. Хочу подго-
товиться и 9 января поехать 
либо в Орел на Кубок и чем-
пионат России, и там вроде 
будет мастерский Кубок меж-
дународный, либо в Ним во 
Францию на Кубок мира. Мы 
с товарищем хотим выполнить 
норматив МСМК. Пока, прав-
да, мы его не стреляем, но 
время еще есть. Если осилим, 
то поедем. Конечно, занять в 
Ниме какое-то место вряд ли 
получится, там соберутся все 
чемпионы мира, такие люди, 
как Майк Шлоссер. Он из 60 
выстрелов вбивает 59 деся-
ток, 599 очков из 600. У меня 
лучший результат - 584 очка. 
В общем, надо себя здра-
во оценить и выбрать, куда 
ехать.

ЛояЛьНый спорт
- Стрельба из лука может 

показаться очень затратным 
хобби. Да, но лишь на на-
чальном этапе, когда при-
обретаешь оборудование. 
Самая дорогая часть - лет-
ние стрелы. Они карбоновые, 
стреляем на дистанции от 30 
до 90 метров, и если промах 
- ломаются. Но основные 
расходы только на поездки 
на соревнования.

А в целом считаю, этот 
спорт очень лояльный. Стре-
лять может каждый вне зави-
симости от возраста. Зрение 
нужно приличное, правда, 
или хорошие очки. Ну и руки 
трястись не должны. А фи-
зическая форма постепенно 
появится, потому что мыш-
цы задействованы, которые 
обычно не используются. Вот 
у меня двоюродный брат за-
нимается армрестлингом - 
на руках двоих таких, как я, 
поборет. Давал ему свой лук 
растянуть - так у него руки 
тряслись. Но если трениру-
ешься, постепенно все по-
лучится.

Записала софия 
БеЛоБроВка

Дострелялся
Чтобы стать спортсменом, годится 
любой повод. Для единственного 
в Железногорске мастера спорта 
по стрельбе из лука Константина 
Каплунова таким поводом оказалась 
компьютерная игра. Несколько лет 
 назад ему просто захотелось подержать 
в руках лук, а теперь воплотить 
в реальность легенду о Робин Гуде, 
попадавшем в яблоко.

Хобби
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Спортивная ГордоСть

ильдар Габбасов, ЗМС по кик-
боксингу, чемпион Европы

игорь полянский, МСМК по 
триатлону, серебряный призер чем-
пионата России, участник чемпио-
ната мира

дмитрий полянский, ЗМС по 
триатлону, чемпион России, сере-
бряный призер чемпионата Европы 
в эстафете

Лучший СпортСмен
алена аркуша, МС по спортив-

ной гимнастике, чемпионка Крас-
ноярского края, серебряный при-
зер СФО

екатерина Блескина, МС по 
легкой атлетике, чемпионка России 
в эстафете 4х100 с барьерами

данил веселков, КМС по пуле-
вой стрельбе, победитель финала 
летней спартакиады учащихся Рос-
сии, бронзовый призер первенства 
России

вероника Зотова, МС по легкой 
атлетике, чемпионка России в беге 
на 100 м (адаптивный спорт)

владислав Канунников, КМС 
по кикбоксингу, серебряный при-
зер первенства Европы, победитель 
первенства России

Константин Каплунов, МС по 
стрельбе из лука, победитель все-
российских соревнований

полина Ковалева, МС по лыж-
ным гонкам, серебряный призер 
чемпионата России по лыжным 
гонкам в спринте, участник Куб-
ка мира

виолетта Косенкова, КМС по 
кикбоксингу, серебряный призер 
первенства Европы, победитель 
первенства СФО

евгений Лиханов, МС по легкой 
атлетике, серебряный призер чем-
пионата России по многоборьям в 
дисциплине семиборье

артем макаренко, МС по лег-
кой атлетике, бронзовый призер 
чемпионата России по многоборьям 
в дисциплине десятиборье, побе-
дитель первенства России

евгений малыгин, КМС по 
спортивной борьбе, серебряный 
призер международного юноше-
ского турнира по греко-римской 
борьбе, победитель первенства 
России

анна минисламова, МСМК по 
регби, чемпионка Европы по регби 
7, чемпионка России

Любовь черных, КМС по боб-
слею, серебряный призер первен-
ства мира, 3 место в общем зачете 
Кубка Европы

павел якимов, МС по зимнему 
триатлону, 4 место чемпионата Ев-
ропы, бронзовый призер чемпиона-
та России по зимнему триатлону

Спортивная надежда 
ангелина Бобко, КМС по лыж-

ным гонкам, победитель первенства 
края, серебряный призер СФО

иван ващенко, 2 спортивный 
разряд по баскетболу, победитель 
полуфинального этапа первенства 
России (юноши 2002)

никита манн, 1 разряд по пуле-

вой стрельбе, победитель первен-
ства России

максим панчук, 1 юношеский 
разряд по кикбоксингу, бронзовый 
призер первенства России

владислава николаенко, 1 раз-
ряд по художественной гимнастике, 
5 место первенства России

Лучший тренер-
преподаватеЛь Года

Сергей Белов, тренер высшей 
квалификационной категории по 
футболу

виктор дельников, тренер выс-
шей квалификационной категории 
по легкой атлетике

виктор Соколов, тренер выс-
шей квалификационной категории 
по легкой атлетике

виталий тимофеев, тренер 
высшей квалификационной кате-
гории по кикбоксингу

вадим тарасов, тренер выс-
шей квалификационной категории 
по греко-римской борьбе

Лучший 
СпортСмен-ветеран 

роман якубчик, КМС по триат-
лону, обладатель звания «Желез-
ный человек», серебряный призер 
первенства Европы по зимнему 
триатлону

наталья огурцова, мастер 
спорта СССР по настольному тен-
нису, чемпионка края по настоль-
ному теннису, серебряный при-
зер летних спортивных игр среди 
городских округов Красноярско-
го края

Лучший 
Спортивный Судья

елена пешкова, судья всерос-
сийской категории по легкой ат-
летике

Лучшая Спортивная 
Команда

Команда «енисей ГХК» по 
мини-футболу, победитель чем-
пионата и Кубка Красноярско-
го края

Спортивная элита-2017
Минувший спортивный год в Железногорске 
выдался насыщенным. Во-первых, в городе 
отремонтировали несколько объектов, некоторые 
из них ждали обновления чуть ли не полвека! 
Во-вторых, Железногорск стал серебряным 
призером летних спортивных игр, и это только 
верхушка айсберга достижений.
Накануне Нового года на традиционной церемонии 
подведения итогов наградили победителей смотра-
конкурса «Спортивная элита». Ко Дню 
физкультурника эти имена появятся на аллее 
спортивной славы.

Сергей аФонин
руководитель управления физической культуры и спорта
- В железногорском спорте много хороших традиций, и я предлагаю 

заложить еще одну. Возле арки стадиона «Труд» создать новый объ-
ект, который бы напоминал нам о спортсменах, навсегда вписавших 
свои имена в историю городского, краевого, российского и мирово-
го спорта. Хотелось бы, чтобы мы вместе с горожанами это обсудили 
и приняли решение. Желаю всем здоровья, удачи, спортивных побед 
и успехов!

дмитрий и игорь поЛянСКие
- Очень рады снова приехать в свой родной город, увидеть зна-

комые лица, с которыми связано столько воспоминаний. Жаль, ка-
никулы недолгие, а планы, как всегда, грандиозные. Следующий год 
богат на события как спортивные, так и политические. Надеемся, все 
будет меняться к лучшему. Хотим пожелать нашим землякам всего наи-
лучшего, успехов, любви и счастья.

пётр Гаврилов, генеральный директор ГХК, депутат Законо-
дательного собрания края, поздравил победителей смотра-
конкурса всероссийского физкультурно-спортивного комплек-
са «Готов к труду и обороне». в 2017 году нормативы комплекса 
выполняли более 500 человек! Гаврилов вручил отличникам Гто 
грамоты и памятные статуэтки.



40 оставайтесь с нами...

Учредители: Администрация закрытого 
административно-территориального образования 

город Железногорск,  Совет депутатов ЗАТО  
г. Железногорск,  Муниципальное казенное  

учреждение ЗАТО Железногорск  
«Центр общественных связей».

Газета зарегистрирована в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций по Красноярскому краю. 

Свидетельство о регистрации ПИ № ТУ 24 - 00408 от 30 мая 2011 года. 
При перепечатке материалов ссылка на газету обязательна. За содержание и достоверность рекламы 

ответственность несут рекламодатели. Редакция знакомится с рукописями и письмами читателей, не 
вступая в переписку. При публикации газета вправе редактировать и сокращать присланные материалы 

без согласования с автором. Рукописи не рецензируются и не возвращаются. 
Материалы под рубрикой «Принять к сведению», «Есть разговор», «Актуально», «Депутатский контроль», 
а также отмеченные знаком К носят информационно-рекламный характер. Газета отпечатана в типографии 

ИГ «ВВВ»,  660111,  г. Красноярск,  ул. Пограничников,  28,  стр. 1. Периодичность 1 раз в неделю.
Подписано в печать 3 января 2018 г. в 15.00, по графику - 15.00.

Тираж 3000 экз. 

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию. 

Главный редактор: Е.И.Глазунова 74-66-11.

Отв. секретарь: Е.Ерохина 75-33-31.

Корреспонденты: М.Синютина,  Е.Мажурина 72-88-83,  

С.Белобровка 74-67-97. Фотограф: А.Власов 75-33-31. 

Отдел рекламы: Е.Запорожская 75-99-99,  74-67-47. E-mail: otrp1@mail.ru
Адрес редакции,  издателя: 662972,  г. Железногорск Красноярского края,  

ул. Комсомольская,  25а,  а/я 174.

E-mail: gig-26@mail.ru


У настоящего мужчины каждая 
вещь всегда находится на своем 
месте. А вот само место может 
хаотически перемещаться.


Ученые впервые омолодили 
мышь при помощи генной тера-
пии, теперь любой пожилой че-
ловек может стать молодой мы-
шью.


Да что там они в телевизоре 
знают о кризисе! У меня дома 
пакет с пакетами опустел...


Никогда и ни у кого не проси ор-
фографический словарь. Сами 
предложут и сами все дадуть.


По мобильному:
- Да, я в купе, на верхней полке. 
Нет, не уехал... Я в шкафу.


Роза Львовна по привычке пы-
талась что-то из себя строить, 
но стройматериалы были уже не 
те... 


Каждый человек по-своему прав, 
а по-моему нет.


Мало кто знает, что в Ухрюпин-
ске вместо салюта на день го-
рода мэр просто водит болгар-
кой по куску металла.


Часто радость счастливого от-
цовства омрачается необходи-
мостью сообщения этого факта 
жене!


Ира опоздала на свидание на 
три часа, поэтому сама понима-
ла, что этот пендель она в прин-
ципе заслужила.


От неожиданности он потерял 
дар вежливости.


Если бы вам предложили удач-
но жениться или квартиру, в ка-
ком районе вы бы ее взяли?


«Победим шизофрению вме-
сте!» - подумали я.


По мере развития отношений 
один обязательно наглеет. 
Главное - успеть первым.


Новая единица измерения ин-
теллектуальной мощности - при-
дурковатт.


На производственном совеща-
нии.
- Кто быстрее всех сделает план, 
получит от меня шоколадку!
- Шеф, зарплату бы…
- Начинается! Я уже купил шо-
коладки! 


Криминальная сводка: «Два с 
половиной неизвестных пыта-
лись украсть из зоопарка кро-
кодила».


- Почему ты до сих пор не устро-
ился на работу?
- Понимаешь, я так не могу. 
Меня должно все устраивать - 
обязанности, зарплата, график, 
атмосфера в коллективе. К тому 
же есть еще ряд условий и огра-
ничений, по которым я буду вы-
бирать вакансии...
- Не берут?
- Не берут..


Разговор в чате:
- А какой у тебя рост?
- 145.
- Ты такая маленькая принцес-
са! А сколько весишь?
- А вешу еще меньше, всего 
120. 


Женщинам на заметку. Кто-то 
очень умный вычислил, что муж-
чина слушает женщину в сред-
нем только первые 15 секунд. 
Поэтому учитесь говорить бы-
стро.


Записался на тренинг «Как не 
дать себя обмануть».
Дорого, конечно, а что делать?..


- Ну, конечно, это Армани! Ме-
ряйте - становитесь на картон-
ку, а я пока шторку подержу! 


У нас, грузчиков, раздельное 
питание.
Грузишь картошку - ешь кар-
тошку.
Грузишь сыр - ешь сыр.
Грузишь кирпич - разгрузочный 
день.


Объявление в торговом центре:
- Внимание! В нашем торговом 
центре найден мальчик Саша. 
Родителей просят подойти в бар 
«Гиннесс» на 1-м этаже и опла-
тить два пива!


Как же я не люблю эти лишние 
вопросы: «Как дела? Почему ты 
такой грустный? Зачем тебе 
нож?»


- Дорогой, перед свадьбой я 
хочу признаться тебе в своих 
грехах. 
- Но ты же неделю назад при-
знавалась. 
- Есть свежие данные.


- Приходи к нам работать, у нас 
дружный коллектив, интересные 
задачи, море ответственности! 
- Круто! А что насчет денег?
- Каких денег? 


Пришло СМС от жены:
«Я на тебя обиделась. Ушла гу-
лять с твоей карточкой. И уже 
почти простила тебя».


Из полицейского протокола:
«Под тяжестью неопровержи-
мых улик у подозреваемого Н. 
не выдержали нервы, челюсть 
и два левых ребра». 


- Софочка, позвольте вами вос-
хищаться?!
- А руками трогать будете?
- Нет, конечно.
- Ну а смысл тогда?


Когда-то луковицы голландских 
тюльпанов использовались вме-
сто денег и стоили они дороже 
золота. До тех пор, пока их не 
стал разводить каждый у себя в 
огороде... Это все, что вам нуж-
но знать о биткоинах.

Город и горожане/№1/4 января 2018
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