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[ГОРОДСКАЯ ДУМА]

куда выбросить мусор?
тяжело
мешок тащить

Баки на
пешеходной
дорожке

Горожанин
- Во дворах хорошо
убирают, да и в целом по
городу чисто. Я человек
дисциплинированный и
даже со своего садового участка вожу мусор
до ближайшего бака. Что
и остальным при отсутствии баков в кооперативах советую. А вот в наших 14-х садах чисто - то
ли убирать стали чаще,
то ли мусорить меньше.
В любом случае, это положительная тенденция. И в скором
времени, надеюсь, горожане вообще перестанут сваливать
мусор в неположенных местах.

За утилизацию
мусора

Евгения,
комплектовщик
- Есть проблема на
Маяковского, 25. Каждый раз, как вываливают мусор в машину, баки
вместе с частью отходов
все больше отдвигаются
от огороженного для них
места. Да и вычищают их
редко, поэтому остатки
еще и собаками растаскиваются. Никто обратно эти баки не двигает. Сейчас они стоят на пешеходной
дорожке. Когда веду детей в садик, это безобразие по газону обходить приходится.

Мария,
АО «ИСС»
- Традиционные места
незаконных свалок в городе - гаражные кооперативы. И эту проблему почемуто не решают, в отличие от
городских улиц и дворов.
Тут по сравнению с прошлым годом намного лучше стало. Вот еще бы Железногорску избавиться от
огромной свалки под открытым небом и перейти на современную утилизацию мусора.
Было бы здорово!

При Катаргине
было чище

кбу работает
слаженно

Александр,
АО «ИСС»
- Некоторое время назад снимал квартиру по
Школьной, 48а. Там постоянно горы мусора практически везде, несмотря на
наличие баков. Общежития рядом, но их жильцам
все равно: есть бак, нет
его. Сваливают отходы,
где удобно. Безкультурность полная! Да и КБУ
хуже сейчас справляется
с поддержанием чистоты. При Катаргине чище было.

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Семь вопросов и разное

Из сада
забираю

Валентина Леонидовна, пенсионерка
- Живу на Горького. Машина к нам приезжает три
раза в неделю. Сколько
раз было, иду с мусорным
ведром к машине, а мне
говорят, что бытовые отходы принимают только в
пакетах. И едут мимо, не
останавливаясь. А то, что
мне, пенсионерке, тяжело
будет мешок тащить, никто
ведь об этом не думает.
Вот как тут быть? Приходится на Комсомольскую нести.

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

Елена, универсам
на Школьной
- Очень довольна тем,
как чисто на Чапаева, 18!
И КБУ молодцы, что вовремя мусор вывозят, и
ЖЭК - дворник за порядком следит. И весь этот
район поддерживают в
чистоте. Вот это я понимаю - слаженная работа
городских служб! Конечно, мусорные баки похорошему нужны в каждом дворе, тогда не будет причин у невоспитанной части
горожан хлам на газонах оставлять.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Третья сессия Совета депутатов пятого созыва
пройдет 22 октября.
Народные избранники намерены заслушать отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО Железногорск Михаила Кеуша за
8 месяцев текущего года, утвердить прогнозный план приватизации муниципального имущества и решить ряд других имущественных вопросов, внести
изменения в положение о порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных и бесхозяйных транспортных средств. Всего в
повестке дня заседания сессии семь вопросов, а также раздел «Разное».

Будут служить России
День призывника отметят 31 октября
в Железногорске.
Гостями и участниками праздника станут призывники и их родители, старшеклассники, кадеты, курсанты академии МЧС, ветераны, представители градообразующих предприятий. Во Дворце культуры откроется консультационный пункт, где все желающие получат ответы на вопросы по призыву, будет
организован показ стрелкового оружия, обмундирования военнослужащих и
норм продовольствия. Планируется выступление оркестра в/ч 3377, центра
«Патриот» и группы спецназа в/ч 2669. В центре внимания - призывники, которые в ближайшее время отправятся на службу в Вооруженные силы РФ.
На площади перед ДК развернется выставка военной и пожарной техники.

В двадцатке сильнейших – «Голубок»
15 октября станут известны победители краевого
конкурса «Детские сады – детям».
Цель конкурса - выявление и поддержка талантливых, активных, современных и профессиональных воспитателей детей дошкольных образовательных
организаций Красноярского края. За победу в номинации «Лучший воспитатель» борется педагог детского сада №32 «Голубок» Зоя Какаулина. Соревнование проходило в три этапа: заочный (отборочный), очный, в котором
приняли участие 20 педагогов, набравших максимальное количество проходных баллов, и заключительный - среди 10 воспитателей. По итогам конкурса
определятся пять лауреатов в каждой номинации.

Чудоград исторический
Вышла в свет новая книга Виктора Аференко
о нашем ЗАТО.
Произведение Виктора Александровича «Чудоград» посвящено 65-летнему
юбилею Железногорска и комбината. Краевед, заслуженный учитель России,
член Союза журналистов РФ, автор многочисленных изданий об истории города и края выпустил новую книгу благодаря победе в грантовом конкурсе
Горно-химического комбината «ТОП-20-2015». В книге помещены очерки об
истории тех мест Прикрасноярья, где возникло ЗАТО Железногорск, очерки
о ГХК и мемуары автора, в которые вошли беседы со старожилами и личные
впечатления, в издании использованы архивные материалы. Тираж книги 350
экземпляров. Часть автором передана на ГХК, оставшиеся можно найти в городских и школьных библиотеках.

Герцогиня из Чикаго открывает сезон
Премьерой малоизвестной отечественному зрителю
оперетты открывает 58 творческий сезон городской
театр.
Многие годы оперетта Имре Кальмана «Герцогиня из Чикаго» (кстати, самая танцевальная) была запрещена советской цензурой. Сегодня у поклонников театра появилась уникальная возможность увидеть ее своими глазами
в постановке Антона Лободаева.
В спектакле заняты Иван Слуцкий, Елена Вырезкова, Ирина Чиканова, заслуженные артисты РФ Вера и Николай Алексеевы, Сергей Китаев, Виктор
Бояринов, Борис Тимофеев и другие. Премьера состоится 16 и 17 октября.
Начало в 19.00.

Кризису вопреки
Традиционная сельскохозяйственная ярмарка
состоится 17 октября.
На площади у сцены «Ракушка» с 10.00 до 15.00 горожане смогут приобрести разнообразную сельскохозяйственную продукцию: колбасные изделия,
сыры, сливочное масло из Уяра, мед и продукцию пчеловодства, растительное масло, свежее охлажденное мясо, рыбу соленую и копченую, овощи и
фрукты. Также в продаже будут отечественные детские игрушки, сувениры,
изделия из бересты, дерева, теплые вещи из Монголии, вязаные изделия из
собачьей шерсти, саженцы плодово-ягодных культур.
Подготовила Елена НАУМОВА

[наше РАДИО]

моя полиция меня бережет
В четверг, 15 октября, в передаче «Открытая студия» - начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск Михаил Кеуш.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» (9 кнопка) в сетях ГТС и по городскому радио в 13.20. Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200,
а также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

факты, события
Дорогие работники и ветераны дорожного хозяйства!
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[Такая неделька]

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
День работников дорожного хозяйства - это праздник тех,
кто строит дороги и мосты, кто круглый год обеспечивает
содержание и эксплуатацию дорожного хозяйства, надежное и безопасное автомобильное сообщение.
Дорожная инфраструктура имеет важнейшее значение для экономики и решения социальных задач Железногорска. Высокие темпы развития производства,
рост автомобилизации, объемы грузовых и пассажирских перевозок не позволяют вам расслабляться. Зи-

мой и летом, в любых погодных условиях необходимо
содержать дороги в порядке - от этого зависят жизнь
и здоровье людей.
В преддверии профессионального праздника искренне
желаем вам успехов в нелегком деле, крепкого здоровья,
счастья, удачи и благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Глава администрации ЗАТО г. Железногорск
С.Е.Пешков

Михаил
МАРКОВИЧ

ВРАЧЕБНАЯ
ТАЙНА

[событие]

Я, Медведев Вадим Викторович...

8 октября в Центре досуга
прошла торжественная
церемония вступления
в должность главы ЗАТО.
На инаугурации Вадима
Медведева собрался весь
городской бомонд и немалая
делегация гостей из краевого
центра.

В

ежливо освободив приезжим два
первых ряда, железногорцы заняли места по периметру. Посмотрев
очередную видеоверсию истории
города, собравшиеся последовали общему
течению сценария и в деловом темпе перешли непосредственно к процедуре. Председатель ТИК Алла Соколова огласила итоги

выборов и официально вручила удостоверение главы ЗАТО Вадиму Медведеву.
Затем последовала присяга.
- Я, Медведев Вадим Викторович, вступая
в должность главы ЗАТО г.Железногорск,
перед лицом всех жителей клянусь при осуществлении своих полномочий соблюдать
Конституцию и законы РФ, Устав ЗАТО, уважать и охранять права и свободы человека
и гражданина. Защищать интересы жителей, работать во благо ЗАТО Железногорск
Красноярского края.
В качестве подарка Медведев получил из
рук почетного гражданина города Анатолия
Ромашова флаг Железногорска. Далее последовали приветственные слова от имени
губернатора, правительства края, Законодательного собрания, Совета муниципальных образований, руководителей городских
предприятий. Славословия чередовались с
традиционными подарками в виде спутника,
часов и т.п. Вся церемония уложилась буквально в тридцать минут. Резюмируя прозвучавшие в его честь слова, Вадим Викторович сказал:
- У меня есть моя личная маленькая семья, и есть большая любимая семья – железногорцы, все вы. Я вас очень люблю
– разных, неспокойных, требовательных
и очень мне дорогих. Мы с вами должны
продолжить начатую работу. Завершить
то, что пора, и заложить основы для будущего. Без поддержки железногорцев идти
на второй срок мэра города для меня было
бы невозможно. И я благодарю вас за эту
поддержку!
Михаил МАРКОВИЧ

[готово!]

Транзитную сделали в долг
Завершены ремонтные
работы на улице Транзитной.
Обновленная дорога поможет
существенно разгрузить
центр города от пробок.
б этом сообщил руководитель МКУ «Управление капитального строительства»
Сергей Свиридов. Речь шла
об участке дороги, начиная от старого
ГАИ до поворота на промпарк к парковкам ИСС.
- Поставленные задачи по ремонту
выполнены на сто процентов, подрядчик сработал оперативно. Со стороны
УКСа все работы завершены, - цитирует
Сергея Свиридова сайт городской администрации. - Жители города уже могут
пользоваться дорогой, она в достойном
состоянии.
Работы проводились в два этапа. В результате сплошным асфальтированием отремонтировано порядка 3,5 км дороги. Гарантия на такие виды услуг - два года. При
возникновении проблем подрядчик должен
восстановить дорожное полотно за счет
собственных средств. Однако пока известно, что ремонт Транзитной проводился для
Железногорска в долг. Сессия Законодательного собрания края, которая состоится

О

15 октября, должна открыть финансирование, чтобы УКС смог рассчитаться с краевым подрядчиком.
Напомним, согласно муниципальному
контракту работы на Транзитной начались
13 июля нынешнего года и проводились
красноярской фирмой «Красноярскдорремстрой». Стоимость объекта составила
порядка 20 млн рублей.
По словам Свиридова, по улице Транзитной осталось привести в порядок не-

большой фрагмент проезжей части, порядка 200 метров, для выхода на улицу
Ленина. Там выполнят ямочный ремонт в
следующем году. В 2016-м финансирование дорожного хозяйства ЗАТО планируется в большем объеме, обещает начальник
УКСа. В списке ожидания апгрейд трассы
от КПП-1 в сторону Школы космонавтики, а также дорог в садоводческие кооперативы.
Ирина СИМОНОВА

Сначала хотел затеять опять бодягу
про экономику, а потом решил - стоп.
Ну, чего там в экономике? В 2016-м
у врачей и учителей отнимут 34 млрд
рублей, так как денег в стране нет,
а аппарату Государственной думы зарплату
удвоят, так как деньги в стране
для кое-кого есть. И о чем тут
рассуждать? Давайте лучше за жизнь!
ез чего у нас жизнь невозможна? Правильно, без
здоровья. Недаром любимый тост россиян - «Было
бы здоровье, остальное купим». Зацепился я на
этой неделе глазом за идею Минздрава о введении юридической ответственности пациентов за свое здоровье. Придумали ее главный кардиолог министерства и
Петербурга, директор Северо-Западного федерального
медицинского исследовательского центра (Центра Алмазова) и вице-президент Национальной медицинской палаты Евгений Шляхто. У нас же каждый пациент как минимум
вдвое умнее Айболита. И чем пить всю ту заразу, которую
выписывают в поликлинике, гораздо надежнее заглотить
проверенную таблеточку, которая еще дедушке помогала.
Вот за отступление от рекомендаций врача, игнорирование
медосмотров и прочее самолечение Евгений Владимирович и предложил граждан наказывать. Это ведь самое натуральное вредительство! Правда, некоторые коллеги усомнились в эффективности и вообще применимости такой
меры. Ну не полощу я горло каждые тридцать минут, как
предписано доктором, - меня что, на урановые рудники
отправят? Не зачтут больничный лист? Придут и насильно
прополощут мне горло?
Между прочим, как у потребителя врачебной услуги у меня
есть гораздо более серьезные вопросы к здравоохранению.
А не пора ли ввести юридическую ответственность для врачей за неэффективно выбранную методику лечения? Поясню на доступном примере. У моего друга, директора школы
в Абанском районе, умница-дочка учится на юридическом
в СФУ. Но в этом году никак не может нормально приступить к занятиям из-за некоего простудного заболевания. За
последнюю неделю Володя вложил в лекарства для единственного ребенка 16 тысяч рублей, следуя рекомендациям
врача. Кардинальных изменений в состоянии здоровья не
произошло! Сельский учитель, мягко скажем, не очень доволен таким ходом лечения. А как директор он недоволен
медициной еще больше, поскольку недавно из школьной
субвенции в 500 тысяч рублей ровно треть отстегнул за обязательный медосмотр своих сотрудников. Каковой состоял
из прогулки по 5 кабинетам Абанской больнички, в каждом
из которых педагогам задали один и тот же вопрос: «Жалобы есть? Свободен!» Диспансеризация пройдена! Даже
рентген-аппарат оказался сломан, и Вовке пришлось нанимать 4 автобуса, чтобы отвезти подчиненных в Канск. Вот
это услуга! Никто за нее ответить не хочет?
Короче, пока я сидел на медицинском портале doktorpiter.
ru и переваривал эти юридические новости, вдруг вывалилась реклама некоего Центра доктора Лемешева. Ей-богу,
не вру! Сначала появилась фотография бритого под Котовского доктора в очках, и под ней тут же всплыла надпись:
«Лысый черт в урологии сечет». Потом обозначился мужчина в белом халате с усами. Его появление сайт прокомментировал: «А невролог и с усами, и с волшебными руками».
Тут до меня стало доходить, что, видимо, с врачами у нас и
верно не все хорошо, пора делать ноги. Но медики успели
сделать контрольный выстрел. В ленте новостей возникло
новое сообщение: «Неугомонный Онищенко заявил, что снижение спроса на виагру и подобные ей препараты на 6%
есть прямое доказательство того, что к русским мужчинам
возвращается потенция».
- У мужчин, как и у всех представителей высших приматов,
когда наступает стресс, функция размножения повышается, а не снижается, - отметил бывший главный санитарный
врач России и категорически отказался связывать снижение
спроса с ценой товара и экономическим кризисом.
Заинтересовавшись неожиданным поворотом, попытался я остаться в новостях, но следом пришло сообщение,
что в Приморском крае заместитель прокурора изнасиловал следователя прямо в своем кабинете. Неужели Онищенко прав?
Берегите себя. И от медицины, и от прокуроров.

Б
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/

[впервые]

Понять,
почувствовать,
помочь

Декада инвалидов в этом году продлится два
месяца.
акое решение принял оргкомитет по подготовке и проведению в Железногорске мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов. Всего запланировано свыше ста
мероприятий: выставки, чаепития, концерты, мастер-классы,
спортивные состязания, занятия с детьми, тренинги, беседы, встречи, кинопоказы, посещение инвалидов на дому, экскурсии.
Одним из важных акцентов станет встреча с руководителями
города, служб и организаций во Дворце культуры, которая состоится 1 декабря.
В этом году декада инвалидов пройдет под девизом «Понять,
почувствовать, помочь!»

Т

15 золотых

На Кубке Сибири железногорские кикбоксеры
завоевали 15 золотых медалей.
7 по 11 октября в Красноярске проходил XIII Всероссийский лично-командный турнир класса «А» по кикбоксингу «Кубок Сибири» в разделах: К-1, семи-, лайт- и
фулл-контакт.
Участие в соревнованиях приняли более 500 спортсменов. Железногорцы, воспитанники ДЮСШ-1, завоевали 15 золотых, 17 серебряных, 15 бронзовых медалей. Виолетта Косенкова и Андрей Орленко
заняли первое место в двух разделах: семи- и лайт-контакте.
На открытии турнира тренерам-преподавателям отделения кикбоксинга ДЮСШ-1 Евгению Зайцеву и Виталию Тимофееву вручили
удостоверения «Спортивный судья Всероссийской категории».

Дети - это лингвистические гении с первого дня их жизни. Они
способны запоминать любой иностранный язык непроизвольно,
без перевода его на родной. Это отличает детей от взрослых,
которые понимают язык только благодаря переводу.
Именно детский интеллект позволяет добиться больших успехов в изучении иностранных языков.

[скоро]

Роботех
и все-все-все

V Инновационный форум в Железногорске
пройдет 20 и 21 ноября.
орматы кооперации для обеспечения перехода инженерных городов и компаний к инновационному росту такова тема форума.
Как современная индустрия и города адаптируются к
происходящим революционным технологическим изменениям? Как
запустить инновационный рост в экономике и выйти на новые продуктовые, технологические рынки? Какие инфраструктуры и форматы кооперации необходимы для создания новых секторов? На
эти и другие вопросы попробуют ответить участники форума.
В рамках события пройдут несколько ключевых мероприятий: заседание Федеральной технологической платформы «Национальная информационная спутниковая система», программа
продвижения железногорского промышленного парка для поставщиков в сфере высоких технологий, молодежный фестиваль
творчества «Роботех».

ф

[О спорте]

NON SCHOLAE, SED VITAE DISCIMUS

Отличная новость – прошли первые занятия языкового
тренинг-центра «Полиглот» в пос.Подгорном
Приглашаем школьников «четверки» заниматься
вместе с нами иностранными языками!
Вопросы и запись по тел. +7-913-515-31-36

Станция
«Промышленная»

Т

к

(НЕ ДЛЯ ШКОЛЫ, А ДЛЯ ЖИЗНИ МЫ УЧИМСЯ)

[экскурсионная программа]

Глава города Вадим Медведев провел экскурсию
для почетных граждан по промышленному парку.
радиционная встреча главы ЗАТО с почетными гражданами прошла в необычной форме, сообщил муниципальный
портал. Она началась на площадке промышленного парка,
где завершено строительство корпуса, выполнено благоустройство, а сейчас идет внутренняя отделка помещений.
- Сегодня я испытала восторг от увиденного. Впечатляют грандиозные сооружения и то, как обеспечено благоустройство, - поделилась впечатлениями почетный гражданин города Маргарита
Яковлева. - Трудно объять умом, насколько много затрачено сил и
средств. И я верю, что результатом этих колоссальных вложений
будет развитие нашего города.
Затем почетные граждане осмотрели новую парковку для автомобилей сотрудников АО «ИСС» на 800 мест.
Продолжилась встреча в здании администрации, где на вопросы
почетных граждан отвечали глава ЗАТО Вадим Медведев и глава
администрации Сергей Пешков.

АКТУАЛЬ

С

[только цифры]

Миллиард
в кармане?

На сайте Минфина опубликован проект
бюджета РФ на 2016 год, в котором
обозначен размер дотации для ЗАТО
Железногорск.
удя по опубликованным цифрам, Железногорску на следующий год грозит - в самом хорошем смысле! - ни много
ни мало, а почти 1 млрд руб. Если быть уж совсем точными - 997 млн. Теперь дотацию для нашего ЗАТО предстоит утвердить депутатам Государственной думы.

С

Методика погружения в языковую среду представляет собой наиболее эффективный метод изучения иностранного языка.
Он заключается в том, что в течение определенного времени дети
полностью погружаются в язык, благодаря чему, если такие погружения происходят часто, ребенок свободно переходит с общения на родном языке на общение по-английски. И наоборот.
Методика погружения в язык формирует игровую развивающую
среду, у ребят развиваются лингвистические навыки, способность
воспринимать иностранную речь на слух, память, внимание, мышление и речь.
Благодаря разнообразию деятельности во время погружений
(мастер-классы, творческие языковые занятия, конкурсы, подвижные игры, просмотр кинофильмов на изучаемом языке с субтитрами, совместные проекты и лингвистические игры, встречи
с носителями языка), у ребят усиливается интерес к новым занятиям, формируется положительная мотивация к дальнейшему
изучению иностранных языков. Ведь занятия по методике погружения не только чрезвычайно эффективны, но и очень увлекательны и интересны.

ЯЗЫКОВОЙ ЦЕНТР
«ПОЛИГЛОТ»
ПРИГЛАШАЕТ ШКОЛЬНИКОВ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА
26-28 ОКТЯБРЯ НА «ЯЗЫКОВОЕ ПОГРУЖЕНИЕ»!
Впервые наше «погружение» пройдет
на базе отдыха «Факел» (в пос.Подгорном)
В программе:
 английский (а также китайский) язык
 языковые конкурсы, турниры и мастер-классы
 традиционно - осенний лингвистический баттл
 бассейн
 коньки
 проживание в теплых коттеджах
 трехразовое питание

Присоединяйтесь!
Звоните по тел. +7-913-515-31-36

НАМЕДНИ

Город и горожане/№66/15 октября 2015

[норматив]

[АКТУАЛЬНО]

Рублем по воде
Эпопея по установке
приборов учета горячей
и холодной воды наконец-то
пришла к своему логическому
завершению.
К тем, кто до последней
минуты надеялся
отсидеться, решено
постучать самым веским
аргументом - рублем.
оссияне обязаны были установить названные приборы еще к 1
июля 2012 года и, естественно, не
все откликнулись. Нет, какой-то
ничтожно малый процент граждан работы
выполнил в срок, но подавляющая масса
осталась инертна - авось рассосется. В
2014-м наметился было всплеск активности по установке, но как только прозвучала информация, что срок могут продлить,
энтузиазм тут же угас. Затем государство
«без объявления войны» обязало ресурсоснабжающие организации поставить
приборы за жильцов. Процесс пошел, но
заметно переломить ситуацию не смог. И
вот период мирных уговоров завершился.
С 1 ноября 2015 года меняются и норматив
потребления воды, и порядок оплаты.
О нововведениях на брифинге в городской администрации рассказала заместитель руководителя УГХ Татьяна Синкина.

5

БЛИЗИТСЯ
КОРПОРАТИВ

Р

- Постановлением правительства
Красноярского края действующий норматив по холодной воде - 7,9 кубометров
с 1 ноября уменьшится до 4,26 кубометров на человека. По горячей воде с 5,58
кубов до 3,3 куба. При этом постановление вводит повышающие коэффициенты к
нормативу для жилых помещений, не оборудованных приборами учета. С 1 ноября
2015 года коэффициент составит 1,2, то
есть 20%. С 1 января 2016 года - 1,4, с
1 июля - 1,6. В итоге квартиры без водосчетчиков будут платить к 2017 году с коэффициентом 2.
Особо обращается внимание на одно
принципиальное обстоятельство. Бюд-

жетная компенсация распространяется
исключительно на норматив потребления.
Сегодня она составляет от 1 до 3 тысяч
рублей. Начисления по повышающему
коэффициенту пойдут в полном объеме.
Так что у самых неторопливых есть ровно
две недели, чтобы все-таки установить
несчастные счетчики и успеть ввести их
в эксплуатацию. Или придется раскошелиться на штрафные санкции. Там, где
установка счетчиков невозможна, необходимо получить документальное тому
подтверждение. Тогда повышающий коэффициент начисляться не будет, пообещала Синкина.
Михаил НОВЫЙ

До Нового года осталось всего ничего - чуть
более двух месяцев. Пора уже задуматься, как
провести этот праздник - в семейном кругу или
с друзьями. Но остается еще один актуальный
вопрос: где отметить с коллегами корпоратив?
Конечно, только «У Вадимыча».
менно в гриль-баре «У Вадимыча» ваш новогодний
праздник пройдет так, что будет о чем вспомнить. Превосходное меню, стильный зал вместимостью до 40 человек, уютная атмосфера и живая музыка. Для небольших компаний администратор заведения предложит банкетный зал
на втором этаже. Ведущий праздника и конкурсная программа только по вашему заказу, ведь иногда, если коллектив дружный,
отдельный шоумен и не требуется.
Меню корпоратива естественно обговариваете заранее. Кто-то
из ваших коллег слишком разборчив в еде? Не беда, ведь выбор
блюд в гриль-баре заставит удивиться любого гурмана. Стейки
из мраморной говядины, морепродукты на гриле, изысканные теплые салаты и богатая винная карта - все это будет предложено
вашему вниманию. Поверьте, «У Вадимыча» есть из чего выбрать,
чтобы новогодний стол ломился от угощений.
У вас осталось совсем немного времени, чтобы выбрать дату для
проведения корпоратива под Новый год. Звоните, и мы ответим на
все интересующие вопросы.

И

[по-новому]

Для социальной адаптации
С 2016 года на Ленина, 11
начнет работу отделение
социальной реабилитации
детей-инвалидов.
Финансировать
его деятельность будет
краевой бюджет.

О

тделение социальной реабилитации детей-инвалидов в Железногорске есть, но пока оно находится на Свердлова, 32 в Центре
социальной помощи семье и детям, в
неприспособленном для людей с ограниченными возможностями помещении.
Любовь Дергачева, руководитель Управления социальной защиты населения,
рассказала, что именно по этой причине
в 2015 году не удалось получить специальное оборудование, которое предлагал край.
- Сегодня в городе 280 детей-инвалидов,
пока с ними работают дистанционно и в

режиме домашнего визитирования, что
совершенно недостаточно для социальной адаптации, - считает Дергачева. Решение открыть реабилитационное отделение в центре города, в здании, где
есть пандусы, самое оптимальное. Кроме
того, это поможет решить проблему оплаты коммунальных услуг Общественной
организации Всероссийского общества
инвалидов. Светлана Козлова, председатель общества, неоднократно обращалась к администрации города с просьбой
помочь содержать несколько пустующих
площадей.
В новом помещении предполагается оказывать социально-бытовые услуги
различного направления. К примеру, специалисты отделения оценят физические
способности ребенка, составят для него
индивидуальный план самообслуживания, организуют транспортировку и лечение, обучение, а также участие в культур-

[про нас]

Татьяна
ДОСТАВАЛОВА
Изделие железногорских
спутникостроителей
угодило в топ мировых
новостей минувшего
уик-энда, причем
не впервые. Заставить
весь Пентагон
волноваться и проводить
совещания сериями это, согласитесь, повод
для очень добротной
гордости! Как и ощущение
причастности своей
малой родины к самой
великой на сегодня
российской стройке,
что бы там кто
про нее ни говорил.

ных мероприятиях. Родственников научат
практическим навыкам ухода за больным
малышом, проведут медицинские консультации. Предусматривается и оказание
социально-психологических услуг. Кроме
того, родители детей-инвалидов смогут
получить помощь в оформлении документов, им предоставят информацию и рекомендации по социально-правовым вопросам. Все услуги бесплатные.
- Новое отделение будет работать
в рамках муниципального учреждения
«Комплексный центр социального обслуживания», - рассказала «ГиГ» Дергачева. - Оно появится в результате слияния Центра социальной помощи семье
и детям и Центра социального обслуживания. Постановление по этому поводу
уже подписано главой Железногорска.
Возглавит новое учреждение Татьяна
Захаренкова.
Марина СИНЮТИНА

Гриль-бар «У Вадимыча»
Железногорск, 60 лет ВЛКСМ, 5

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

Америка-то волнуется!

Пентагон разводит
руками
Спутник «Луч» производства ИСС,
запущенный на орбиту год назад, сумел в прошлый уик-энд переполошить
целый Пентагон.
Издание Space News спешно поведало миру: военное ведомство США
обеспокоено! Там обсуждали на совещаниях маневры «Луча» всего в 10 км
от двух космических аппаратов компании Intelsat. Причем очутился он в этой
опасной близости еще пять месяцев назад. Взволнованный спутниковый оператор нажаловался Пентагону. В Россию
тоже послали запрос, только та, пишет
Space News, не ответила. Но издание
знает: этот русский спутник трижды позволил себе аж 5-километровую бли-

зость к Intelsatам! Плотное сотрудничество Intelsat и Пентагона - не тайна.
Как и двойное назначение «Луча», которое Россия никогда и не скрывала. Но
Америка-то волнуется.

Надейся и жди

Тем временем внимание отечественной общественности устремлено
не в Пентагон, а в Приамурье.
Первый национальный гражданский космодром «Восточный» военные
строители, в том числе и из железногорского ГУССТ №9, просто обязаны
возвести вовремя. Все разговоры насчет переноса старта, намеченного на
конец декабря, разговорами и остаются.
Президент РФ Владимир Путин 14 октября посетил стройку, чтобы лично убедиться: все проблемы тут устранены.

«Обычная уже для главы государства
инспекционная поездка. Вы знаете, что
космодром - это его детище», - цитирует Интерфакс Дмитрия Пескова, пресссекретаря президента. Будут ли на этот
раз какие-то кадровые решения, целиком зависит от того, что увидит президент в Углегорске. Обычная уже практика: меняется главный в столичном
Спецстрое - жди очередного нового
начальника в Железногорске.

Чего хочет Северск?

Углегорск точно останется закрытым
городом, чего не скажешь про росатомовскую десятку.
9 октября сайт «ЗАТО России» сообщил: если больше 50% жителей
Северска захочет, к 2018 году город
откроют. То есть ведомству Сергея

Кириенко там больше нечего прятать
от чужих и недобрых глаз. Слово теперь за народом. Мэр Северска Григорий Шамин отмечает: пару лет назад за открытие города было 20% населения, сейчас уже 40. Все идет по
президентской программе развития
ЗАТО. Там Северску вместе с Заречным и Новоуральском прописана
плотная агломерация с более крупными соседями. Лесному, Трехгорному
и Озерску - индустриальное развитие.
Сарову, Снежинску и нам - кластеры
при градообразующих предприятиях.
И лишь Зеленогорску - сворачивание градообразующего предприятия.
Впрочем, как поясняют на Большой
Ордынке, даже после открытия все
росатомовские ЗАТО останутся под
крылом госкорпорации.

6
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[жилкомхоз]

намечены к ремонту
на 1 января 2015 года в Подгорном, например, проживало
6558 человек, а в Железногорске - 84860. Впрочем, составители заветного перечня наверняка строго руководствовались
всеми необходимыми правилами и инструкциями.
На часть домов, подлежащих капитальному ремонту

в 2015 году, уже разработана проектная документация.
Она предоставлена в органы
местного самоуправления,
управляющим компаниям и
собственникам. Региональный
оператор провел конкурсы по
определению подрядчиков на
часть объектов капитального
ремонта. Его выиграли крас-

ноярские фирмы. По оставшимся объектам 2015 года
(Октябрьская, 45, Свердлова,
18, Школьная, 53а) срок подачи конкурсных заявок истекает
19 октября. Так что если строители сработают быстро, то все
успеют отремонтировать еще в
этом году.
Ирина СИМОНОВА

Список железногорских домов, подлежащих
капитальному ремонту в 2016 году
№

Утвержден план реализации краевой программы
капитального ремонта жилых домов на
2016 год. Информация размещена на краевом
официальном сайте капитального ремонта
с предложениями собственникам именно тех
домов, которые попали в список 2016 года.
Туда вошли 33 дома, из которых
15 расположены в Железногорске, еще
15 - в Подгорном, 3 - в Новом Пути.

К

ак сообщает начальник технического отдела УГХ администрации
ЗАТО Железногорск
Юлия Петрова, определен вид
и объем того капитального

ремонта, который предстоит
выполнить в данных домах в
следующем году, а также его
стоимость. По закону Красноярского края собственники теперь обязаны провести

собрание и принять данное
предложение. Ремонтировать
будут в основном крыши, системы отопления и горячего
водоснабжения, а также электросети. Есть в перечне и несколько фасадов.
Что первым делом бросается в глаза при изучении списка, так это равное количество
домов, которые откапиталят в
ближайшем будущем в поселке Подгорном и в самом Железногорске. И там, и здесь ровно по полтора десятка, хотя

[городская среда]

Вид сверху
Началось все с того,
что один наш
читатель бросил
в сеть вопрос:
«Расскажите, что
это за площадка?»

Ч

его только не предполагали наши подписчики при виде конструкции на крыше дома 30
по проспекту Курчатова. Самый
популярный ответ - вертолетная
площадка. Предлагали также секретный танк, мини-корт, место
для размещения рекламы и дачу
одного из жильцов, потом пошли
парковки, смотровые для НЛО и
первое в городе официальное место для курения в свете последнего закона. Порадовало предположение о точке для приземления/
старта ступы Бабы-Яги. Ну и без
черного юмора, конечно, не обошлось: фантазия гуляла от суицидной до танцплощадки, в смысле - последний танец. В общем,
порезвились ребята. Кстати, нашлись умники, которые начали
настойчиво интересоваться, доступна ли сейчас достопримечательность, а другие прикидывали,
как бы ее ловчее, с коммерческой
точки зрения, использовать.
Как рассказал «ГиГ» главный
архитектор города Сергей Добролюбов, задумывалась сия конструкция действительно как видовая площадка. Идея родилась в
начале 70-х, когда строился проспект Энтузиастов (такое назва-

ние носил нынешний Курчатова).
Когда построили дом, который
получил номер 30, пригласили на
экскурсию отцов города. Сверху
им открылся абсолютно завораживающий вид: Красноярск-26
просматривался во все четыре
стороны. Ведь в то время это
было самое высокое здание. Теперь уже доподлинно неизвестно,
сколько еще таких видовых площадок успели создать, и использовались ли они когда-либо по
назначению.
А вот эксплуатировать их в настоящее время весьма проблематично. Главный инженер ГЖКУ
Владимир Шрейбер пояснил (а
именно в ведении этой организации как управляющей компании находится площадка на
крыше), конструкция обветшала
и частично разрушена. Доступ
туда закрыт. Вполне возможно,
она подлежит сносу, кампания
по демонтажу подобных металлических излишеств лет 5-6 назад
шла вовсю. Но, видимо, до этой
конкретной крыши не добрались.
Во всяком случае, считает Владимир Томасович, и демонтаж, и
эксплуатация с предварительной
реконструкцией выльются в немалые деньги. Ни управляющей компании, ни тем более собственникам жилья это не по карману. Что
будет дальше с несостоявшейся
достопримечательностью, еще
предстоит решить.
Елена НАУМОВА

Адрес

Вид ремонта

1

пр. Курчатова, 42

Крыша

2

ул. Молодежная, 13а

Отопление и горячее водоснабжение

3

Центральный проезд, 7

Отопление и горячее водоснабжение

4

ул. Королева, 10

Отопление и горячее водоснабжение

5

ул. Саянская, 13

Водоотведение

6

пр. Курчатова, 60

Лифтовое оборудование

7

ул. Толстого, 20

Водоотведение

8

ул. Комсомольская, 23

Отопление и горячее водоснабжение

9

ул. Советской Армии, 3

Фасад

10

ул. Калинина, 32

Отопление и горячее водоснабжение

11

ул. Комсомольская, 4

Крыша

12

ул. Комсомольская, 35

Отопление и горячее водоснабжение

13

ул. Советская, 3

Фасад

14

ул. Советская, 5

Фасад

15

ул. Чапаева, 5

Отопление и горячее водоснабжение

АКТУАЛЬ

ТОВАРЫ ДЛЯ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ! к

ТОЛЬКО ОДИН ДЕНЬ 18 ОКТЯБРЯ (воскресенье)
с 11.00 до 13.00 в фойе Дворца культуры (ул. Ленина, 23)
пройдет выставка-продажа
ФИНСКОЕ ТЕРМОБЕЛЬЕ! - незаменимая вещь для людей, подолгу находящихся на открытом
воздухе: охотников, рыбаков, строителей, вахтовиков. А также для
пожилых людей, которые в силу
физиологических особенностей
постоянно мерзнут. ЖЕНСКИЕ,
МУЖСКИЕ комплекты, кальсоны,
лосины (от 2000 руб. - 3500 руб. 5000 руб.), ТЕРМОСТЕЛЬКИ (140
руб.), ТЕРМОНОСКИ (1200 руб.),
ТЕРМОВАРЕЖКИ (1450 руб.),
ТЕРМОПЕРЧАТКИ (1500 руб.),
ТЕРМОШАПКА (1400 руб.).
ИЗ ВЕРБЛЮЖЬЕЙ ШЕРСТИ:
НОСКИ (320 руб.); ПОЯС (680
руб.); НАКОЛЕННИКИ 2 шт. (900
руб.); ИЗ СОБАЧЬЕЙ ШЕРСТИ:
ПОЯС (1500 руб.).
МУМИЕ КИРГИЗСКОЕ в таб.
курс 5 уп. (1 уп. 180 руб.) при заболеваниях печени, почек, язве желудка, пародонтозе, переломах, трещинах костей. СВЕЧИ с МУМИЕ, с
ПРОПОЛИСОМ курс 4 уп. (1 уп. 210
руб.), геморрой, трещины заднего
прохода. ЛАПЧАТКА БЕЛАЯ (корни)
курс 6 уп. (1 уп. 380 руб.), регулирует функцию щитовидной железы,
способствует ликвидации диффузных изменений, помогает при тиреотоксикозе и некоторых формах
зоба. КРАСНЫЙ КОРЕНЬ (Копеечник) курс 6 уп. (1 уп. 90 руб.), помогает устранить болезненное мочеиспускание, задержку мочи, профилактика при простатите, уретрите,
аденоме предстательной железы.
КРАСНАЯ ЩЕТКА курс 6 уп. (1 уп.
90 руб.), профилактика при мастопатии, миоме матки, кисте яичника,
болезненных нерегулярных месячных, анемии. МОРОЗНИК КАВКАЗСКИЙ курс 12 уп. (1 уп. 195 руб.),

прекрасное средство, способствующее похудению, выведению песка
из почек и мочевыводящих путей,
препятствует застою желчи, способствует глубокой чистке печени и
рассасыванию узлов и кист в щитовидной железе. Морозник является
сильным противоопухолевым средством: миомы, фибромы, кисты, мастопатия, рак молочных желез, аденома предстательной железы.
МАГНИТОТЕРАПИЯ: ШЕЙНЫЙ
ИГОЛЬЧАТЫЙ АППЛИКАТОР
КУЗНЕЦОВА (350 руб.), АППЛИКАТОР КУЗНЕЦОВА (280 руб.),
при шейном и поясничном остеохондрозе. ПОВЯЗКА на ГОЛОВУ
(530 руб.), при головной боли, головокружении. ПОВЯЗКА на ЗАПЯСТЬЕ (450 руб.), снижает давление. ПОЯС (280 руб.), при радикулите, болях в пояснице.
ПРОДУКЦИЯ ИЗ ТУРМАЛИНА
С МАГНИТНЫМИ ВСТАВКАМИ прво Россия: ПОЯС (1200 руб.), при
грыже межпозвонковых дисков, невралгии, остеохондрозе поясничнокрестцового отдела позвоночника.
НАКОЛЕННИКИ (2 шт. 2300 руб.),
при ревматическом и ревматоидном артрите, болях в мышцах и суставах. Аппликатор ШЕЙНЫЙ
(850 руб.), при шейном остеохондрозе, вегето-сосудистой дистонии. СКИДКА ПЕНСИОНЕРАМ
10% на покупку турмалинового
комплекта (пояс, шейный, наколенники).
КРЕМ ЧУДО ХАШ с хондротином курс 3 уп. (1 уп. 180 руб.) при
остеохондрозе, радикулите. КРЕМ
для ВЕН МУРАВЕН с конским каштаном и муравьиным спиртом, курс
3 уп. (150 руб.), при варикозе, подагре.

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВЕННЫМ СРЕДСТВОМ. ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМО ПРОКОНСУЛЬТИРОВАТЬСЯ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

информер
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[ЧП]

[обсуждается]

Расстрелянный
автобус

Кому нужны
ночные
свечки?

11 октября неизвестный
обстрелял автобус ПАТП.

В

воскресенье около 20 часов рейсовый автобус находился на Элке, в
районе павильона с питьевой водой. В
этот момент водитель услышал странный звук и решил, что наехал на бутылку либо
раздавил какой-то объемный предмет. С включенным фонариком он обошел машину в поисках повреждений. На поверхностный взгляд
все оказалось в порядке. Но уже в гараже, при
сдаче автобуса механику, нашлась и причина
странного звука. Центральное стекло с правой
стороны салона оказалось покрыто сеткой трещин. Обнаружилось и место попадания пули из
пневматического оружия. Водитель вспомнил,
что буквально за минуту до попадания кондуктор сидела как раз на этом месте и только
потом перешла вперед. Пассажиров в салоне
уже не было.

- Месяца не прошло с момента начала эксплуатации автобуса, подарка администрации
ко Дню города, - рассказал главный инженер
ПАТП Андрей Манаков. – Следственная группа сразу установила, что это был выстрел из
пневматического оружия. За текущий год я
могу вам перечислить потери предприятия:
стрельба по «Икарусу», который буксировался
КамАЗом, «Неман» обстреляли на Южной в
районе «Кардинала», «Волжанин» напротив кон-

фетной фабрики, КАвЗ на Ленина и еще один
автобус около школы Космонавтики...
Новенький автобус до середины недели покинул линию для ремонта. Бюджету предприятия
одно стекло обойдется в 13 тысяч рублей. По
счастливой случайности выстрел не повредил
электронное табло, расположенное за этим стеклом. Тогда и ремонт растянулся бы на больший
срок и обошелся существенно дороже.
Михаил НОВЫЙ

[к ответу]

Пассажир желает знать

линию вышли новые автобусы.
Говорят, там установлено специ? «На
альное оборудование для слабо-

слышащих и слабовидящих людей.
Будут ли переоснащаться и остальные
машины автопарка ПАТП?»

Действительно, новые автобусы оборудованы системой звукового и светового оповещения для удобства пассажиров с проблемами слуха и зрения, пояснили «ГиГ» в ПАТП.
Подобными системами по современным требованиям будут оснащены и остальные машины муниципального автопарка. С одной оговоркой - по мере поступления средств. В настоящее время у ПАТП свободных денег нет.
По словам директора предприятия Сергея
Плотникова, чтобы оборудовать остальные
почти 80 автобусов даже по самому бюджетному варианту потребуется почти миллион рублей. Приобретение системы информирования - речевых информаторов и табло с бегущей строкой для обслуживания инвалидов по
зрению и слуху - не единственное, что предстоит сделать муниципальному перевозчику
в рамках программы «Доступная среда для
инвалидов и других маломобильных групп населения». Планируется оснастить автовокзал
специальными гигиеническими комнатами
для людей с ограниченными возможностями,
оборудовать автобусы площадками для размещения инвалидов, а машины, следующие
по пригородным маршрутам, оснастить еще
и переносными пандусами. Все это предпо-

лагается сделать в течение 2015-2018 годов,
и опять же с оговоркой - по мере поступления средств.
8 октября у водителя
маршрута 119 не было пропуска
? «Утром
для въезда в Железногорск. Пасса-

жиры попросили кондуктора вернуть деньги за проезд от КПП до
автовокзала (стоимость билета
разделена: от Сосновоборска до КПП
- 17,50 руб. и от КПП до автовокзала
- 18 руб.), кондуктор отказалась,
ссылаясь на указания руководителей
автотранспортного предприятия.
Хотелось бы узнать правомочность
действий кондуктора».

В таких случаях, как пояснил директор ПАТП
Сергей Плотников, автобус должны были заменить, чтобы пассажиры смогли продолжить
движение. Почему этого не сделали и на каком основании кондуктор отказалась вернуть
деньги за билет, станет предметом для разбирательства, заверил Плотников.
какого числа изменится схема
маршрута 119, и повлияет
? «Сдвижения
ли это на стоимость билета?»
Изменения в схеме связаны с ремонтными работами на трассе ЖелезногорскКрасноярск. Как сообщает официальный
сайт МП «ПАТП», с 10 октября при движении

7

из Железногорска закрыт поворот налево в
Сосновоборск. Заезд осуществляется через улицу Мира по улице Ленинского Комсомола, далее - по улице 9-й Пятилетки (остановки: «Сбербанк», «маг. «Уют», «Солнечная,
10»). Движение из Сосновоборска в Железногорск остается без изменений. А вот стоимость билета действительно изменится, поскольку увеличилась длина маршрута. Пока
тариф до Сосновоборска прежний, но как
только повышение утвердят в министерстве
транспорта Красноярского края, проезд подорожает ориентировочно на 4 рубля, пояснили в ПАТП.

?

«Скажите, пожалуйста, на основании
чего при покупке билета на автобус
из Железногорска в Красноярск
в кассе ж/д вокзала Красноярска
берется комиссия в 30 рублей? И
это при стоимости проезда 118
рублей!»

Переплата, как пояснили «ГиГ» в плановоэкономическом отделе предприятия, очевидно, связана с тем, что на железнодорожном
вокзале расположена касса не ПАТП, а красноярского ООО «Автоэкспресс». При предварительной продаже билетов в железногорском
трансагентстве и при продаже билета в автобусе на текущий рейс никаких дополнительных
комиссий МП «ПАТП» не взимает.
Подготовила
Елена НАУМОВА

Темой ночного аптечного пункта
для страждущих железногорцев
озаботились депутаты городского
Совета. Настолько, что не просто
вынесли вопрос на обсуждение
одной из своих комиссий, но и целый
ряд экспертов привлекли. Самых
разных.
огда-то в далекие советские времена существовали рецепты с волшебными словами «da tales dosis numero 10», и
даже с ними можно было посреди ночи
примчаться в ночную аптеку. Там заспанный фармацевт запросто изготовлял нужный до зарезу порошок. Или выдавал, как того требовала рецептурная латынь, например, тинктуру валерианы. И
все были счастливы в итоге.
Рынок все быстро расставил по своим местам.
И так как ночная аптечная торговля в эти места
не больно вписалась в силу полной своей убыточности, то приказала она долго жить. Правда,
кое-какие конвульсии можно было еще наблюдать
на волне наркомании, захлестнувшей российские
города, когда неким трясущимся личностям заполночь вдруг позарез требовался нафтизин, тропикамид или бронхолитин с вязаночкой инсулиновых шприцев в придачу. Этих личностей было
столько, что ночная торговля лекарствами вдруг
стала едва ли не рентабельной. Впрочем, длилось это недолго. Стараниями властей запреты
на ночную продажу безрецептурных препаратов,
которые наркоманы используют для приготовления всякой дури, появились практически во всех
российских регионах. А в конце прошлого года
правительство утвердило еще и новые СНиПы «Здания жилые многоквартирные», по которым с
1 июля 2015 года в нижних этажах жилых зданий
не допускается размещать предприятия и магазины с режимом работы после 23.00. Аптеки – в
том числе.
Впрочем, к тому моменту в родном Железногорске ночных аптек уже не было. «Услуга востребованная, но с коммерческой точки зрения
абсолютно неинтересная!» - так осторожно охарактеризовала ночную торговлю лекарствами
руководитель управления соцзащиты населения
Любовь Дергачева. Ее в качестве одного из экспертов пригласили на депутатскую комиссию по
социальным вопросам, где как раз и обсуждалась ночная торговля медикаментами. Был и еще
один эксперт – корреспондент «СГ-26» Екатерина Григоренко, которая рассказала депутатам о
проведенном социологическом исследовании.
Якобы из полутора тысяч опрошенных железногорцев львиная доля обеими руками за возрождение ночной аптеки в городе. Дергачева сочла
необходимым заметить, что уж ее-то ведомство
всегда первым ощущает всякое недовольство горожан, но вот насчет ночных таблеток давно никто не обращался. Депутат Анатолий Ощепков,
который еще и завполиклиникой Первомайского, поинтересовался: а что в этой ночной аптеке
опрошенные горожане хотели бы купить, уж не
настойку ли боярышника? «Да хотя бы свечки от
геморроя!» - парировала корреспондентка и глазом не моргнув.
Был в зале заседаний и еще один эксперт –
представитель сети аптек «СибЛек». Анна Тресковская уверена: прежде чем что-либо делать,
необходимо понимать, для чего это нужно. В
случае с ночной продажей лекарств, с ее точки
зрения, получается не что иное, как поддержка
самолечения. И вообще такой проект заведомо
убыточен. Поддержал коллегу все тот же Ощепков: приемный покой в тандеме с отделением
скорой отлично справляются с оказанием первой медицинской помощи в любое время суток!
Что же касается упомянутых свечек, то стратегический запас всегда найдется дома у каждого
хронически больного гражданина. А геморрой –
он, как правило, резко и по ночам не начинается.
Хронический он!
Татьяна ДОСТАВАЛОВА
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[трагедия]

после дня рождения - смерть
7 октября в районе
дома №8 по
улице 60 лет ВЛКСМ
случилось пьяное
ДТП, которое унесло
две жизни. Виновник
происшествия
отделался
незначительными
телесными
повреждениями
и ждет суда.

П

о информации
ГИБДД, в 22.20 водитель автомобиля ВАЗ2106 не справился с
управлением и допустил наезд
на припаркованный по всем
правилам грузовик «Исудзу».
Пассажиры «Жигулей» - мужчина и женщина - погибли на
месте.
Фотографии с места происшествия появились в соцсетях буквально через несколько
минут. Груда искореженного
металла – вот что осталось от
«шестерки» после столкновения
с большегрузом. Тела погибших
из салона извлекали спасатели.
Водитель Дмитрий А. 1986 г.р.
остался жив, его госпитализировали с сотрясением головного мозга, черепно-мозговой
травмой и ушибами. Фамилию
погибшей женщины установили
сразу – 43-летняя Татьяна работала на центральном рынке и
воспитывала одна двоих несовершеннолетних детей – своего
и сына умершего брата. С установлением личности второй
жертвы ДТП возникла заминка.
Сначала в полиции решили, что
в аварии погиб 53-летний мужчина. В интернете тут же сообщили его фамилию, но через
сутки выяснилось, что этот человек жив - не он находился в
салоне разбитой машины. Ока-

Фото из паблика «ГиГ» ВКонтакте

За 2014 год в ДТП погиб один человек, за
неполные 10 месяцев
2015-го уже 6.
зывается, у погибшего при себе
никаких документов не было,
только карточка Сбербанка. И,
как выяснилось, на чужое имя.
Вскоре личность мужчины установили.
Уже в первых комментариях к сообщению о ДТП пользователи соцсетей утверждали, что водитель «Жигулей»
был пьян. О том, что от него
разило спиртным, неофициально сообщали и медики,
и спасатели, участвующие в
ликвидации последствий аварии. По рассказам очевидцев, молодой человек, только
что извлеченный из разбитого автомобиля, утверждал: за
рулем был совсем не он. А
дать официальные показания

следователям в первые часы
после аварии не смог – возможно, сказались последствия
шока и травм.
Был ли пьян водитель или
нет, можно было предположить, посмотрев телевизионный сюжет по следам трагедии.
Мать погибшей женщины не
скрывала, что все трое из разбившегося ВАЗа отмечали день
рождения у родственников, а
потом решили продолжить отдых. Дмитрий взял ключи от
припаркованного у подъезда
автомобиля, принадлежавшего
его бабушке. И они поехали кататься по городу. Комментировать степень опьянения сидевшего за рулем официальные
лица не спешили до результатов экспертизы. Как объяснил
позже начальник ОГИБДД Андрей Толстиков, из-за принятой два года назад поправки о
разрешенных 0,16 промилле не

все так просто. Метаболизм у
всех разный, и запах спиртного
не всегда показатель того, что
за рулем находится нетрезвый
человек.

[инцидент]

трюкачи

В

Фото из паблика «ГиГ» ВКонтакте

В выходные дни сотрудниками дорожной полиции
зарегистрировано 17 ДТП, в которых пострадало
только железо. Причинами остаются
невнимательность водителей, неправильно
выбранная скорость движения, нарушение правил
проезда перекрестков и маневрирования. О двух
авариях, вызвавших наибольший резонанс в городе,
подробнее.

ДТП, в котором погибли двое
или более человек. Условным
сроком или поселением нетрезвые водители уже не отделаются. Санкция предусматривает от 4 до 9 лет лишения
свободы.
В понедельник, 12 октября,
результаты экспертизы стали
известны: перед тем как сесть
за руль, 29-летний железногорец выпил не меньше бутылки
водки. В полиции сообщили,
уголовное дело переквалифицировано.
P.S.
После случившегося ГИБДД
собирается внести предложение установить знаки на нечетной стороне улицы 60 лет
ВЛКСМ в районе дома 8 «Остановка запрещена. Работает
эвакуатор». Авария, произошедшая 7 октября на данном
участке, не первая. Два года назад в припаркованный грузовик
здесь врезался автомобиль, которым управляла пьяная женщина. Она погибла.

Фото из паблика «ГиГ» ВКонтакте

[дтп]

воскресенье, 11
октября, на перекрестке проспекта
Ленинградского и
проезда Мира не поделили
дорогу два внедорожника:
Honda и Honda CR-V. Удар
при столкновении машин
был такой силы, что одна из
иномарок отлетела к бордюру, перевернулась в воздухе
и встала на крышу. Никто из
людей, находившихся в машинах, к счастью, не пострадал. На месте происшествия
работали полиция, врачи и
пожарные. Позже правоохранители сообщили, что в этой
аварии виноват 72-летний
водитель CR-V. Он двигался
по второстепенной дороге,
по проезду Мира, и на перекрестке не уступил автомобилю, идущему по главной.

Поэтому именно по той же
причине на следующий день
после страшного ДТП следственный отдел УМВД возбудил уголовное дело по ч.5 ст.
264 УК РФ («Нарушение правил
дорожного движения и эксплуатации транспортных средств,
повлекшее по неосторожности
смерть двух и более лиц»).
Нижний предел санкций этой
части статьи - принудительные работы, верхний – 7 лет
зоны. Но к реальному сроку
лишения свободы водителей
приговаривают крайне редко.
Однако, по словам начальника
следственного отдела Алексея
Щербакова, если подтвердится алкогольное опьянение водителя, который, как скоро
выяснилось, никогда не обучался в автошколе, уголовное
дело переквалифицируют по
части 6. А это уже совсем иная
мера. Напомним, с 1 июля 2015
года вступили в силу поправки
в Уголовный кодекс, ужесточающие наказание за пьяное

Вечером того же воскресенья за КПП-2 пьяный
40-летний водитель «Тойоты» не справился с управлением и вылетел с трассы в
лес. Автомобиль зацепился
за дерево и встал почти вертикально - бампером вниз.
В этом происшествии также
никто не пострадал. Выяснилось, что эквилибрист никогда не учился вождению. От
прохождения медицинского
освидетельствования мужчина отказался, его участь
решит суд.
За выходные полицейские
оформили еще 5 водителей
за управление транспортным
средством в состоянии алкогольного опьянения. Один
из них пойдет по уголовной
статье за повторное нарушение.

На Красноярской
гибнут пешеходы

Вечером пятницы, 9 октября, в районе
Косого переезда под колеса автомобиля попал
83-летний железногорец. Пострадавшего
госпитализировали в реанимацию, но спасти
его не удалось - мужчина скончался
в понедельник утром.
орожные полицейские устанавливают обстоятельства
происшествия. Известно, что пенсионер переходил дорогу не по нерегулируемому пешеходному переходу,
а в 25 метрах от него. В этот момент на него наехала
«Тойота», которой управлял 27-летний житель города. По словам очевидцев, автомобиль имел опознавательные знаки такси
- антенну рации и съемные шашечки. Но в полиции заявили, что
у них нет данных об участии в этом ДТП такси. Из неофициальных источников известно: водитель объяснил, что взял машину
у знакомого бомбилы - покататься.
Смертельные аварии с участием пешеходов на Косом происходят с ужасающей регулярностью. Улица Красноярская не
освещена, поэтому водители не всегда успевают среагировать
на появление на проезжей части человека, особенно в темной
одежде. Даже если он переходит дорогу по всем правилам.

Д

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
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ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАТО
ВЗГЛЯД
Кза
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
круглым
столом
без грима №65
на заданную тему
№65

19-25
октября
Город и горожане/№81/11 октября 2007

Город и горожане/
Город и горожане/

/16 августа 2012
/22 августа 2013

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
8 октября
ДУБРОВСКИЙ
Сергей Борисович
СУШАКОВА
Елена Алексеевна

[на досуге]

Дворец культуры
приглашает

18 ОКТЯБРЯ «Нескучная классика». Фортепианное шоу
«Рыцари трех роялей». Единственные в мире! Большой зал.
Начало в 18.00.
19 ОКТЯБРЯ «Мирандолина». Комедия в постановке Красноярского музыкального театра по пьесе К.Гольдони «Трактирщица». Большой зал. Начало в 19.00.
23 ОКТЯБРЯ Гастрольный юбилейный тур. Народный артист
России Олег Митяев. Большой зал. Начало в 19.30.
24 ОКТЯБРЯ XVII региональный фестиваль казачьей песни.
Большой зал. Начало в 16.00.
26 ОКТЯБРЯ Вечер музыки под руководством Елены Зайцевой при участии инструментального квартета «Дивертисмент»,
вокального ансамбля «Благовест» и солистов Железногорского
театра оперетты. Подробности по телефону 75-31-24. Гостиная ДК. Начало в 19.00.

ЖДАНОВ Роман Сергеевич
САЛОМАТОВА
Александра Дмитриевна

ЛАЗАРЕНКО
Виктор Александрович
НЕУПОКОЕВА
Александра Эдуардовна

КРАВЦОВ
Сергей Владимирович
АВДЕЕНКО
Анастасия Витальевна

НОЖКА
Павел Владимирович
КОВТКОВА
Мария Леонидовна

9 октября
АЛХАСОВ
Руслан Михайлович
ПЕТРОВА Марина Игоревна

СЕМЕРИКОВ
Иван Юрьевич
ТОМИЛОВА
Наталия Юрьевна

ЧЕЛОВЕК
родился

[к юбилею]

Лучше,
чем караоке

В Доме культуры «Юность» в рамках обширной
предъюбилейной программы ждут семейные
творческие коллективы.
естиваль-конкурс «Поющая семья» состоится здесь
31 октября. К участию приглашаются творческие, а
главное поющие семьи. Заявки принимаются по адресу: ул. Белорусская, 42 или по телефону 79-11-61.
Начало концерта в 16.00.

ф

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
16 ОКТЯБРЯ

17 ОКТЯБРЯ

18 ОКТЯБРЯ

21 ОКТЯБРЯ
22 ОКТЯБРЯ

ПЯТНИЦА
8.00 Прп. Дионисия, затворника Печерского,
в дальних пещерах. Свт. Агафангела, митр.
Ярославского. Трубчевской иконы Божией Матери. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Обретение мощей свтт. Гурия, архиеп.
Казанского, и Варсонофия, еп. Тверского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Свтт. Петра, Алексия, Ионы, Макария,
Московских и всея России чудотворцев. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
СРЕДА
17.00 Вечернее богослужение.
ЧЕТВЕРГ
8.00 Ап. Иакова Алфеева. Корсунской иконы
Божией Матери. Литургия в часовне св. Луки
(городской стационар).
17.00 Вечернее богослужение.

ДОРОХОВ Виктор Павлович
ГРИБКОВА
Дарья Николаевна

сын ДЕНИС
у БОРМОВЫХ Михаила
Юрьевича и Анастасии
Михайловны
сын КИРИЛЛ
у БРЮХАНОВЫХ
Сергея Ивановича и
Олеси Павловны
дочь СОФИЯ
у ВАСИЛЬЕВЫХ
Александра Николаевича
и Олеси Игоревны
дочь ДАРЬЯ
у ВАСИЛЬЧЕНКО
Дениса Николаевича и
Юлии Викторовны
дочь СОФИЯ
у ИЛЮТИНЫХ Дениса
Олеговича и Регины
Анатольевны

дочь АЛЕКСАНДРА
у МАЛИНОВСКОГО
Владимира Владимировича
и ДОРОХИНОЙ Натальи
Евгеньевны
сын ТИМОФЕЙ
у ОВЕЧНИКОВЫХ
Юрия Владимировича и
Кристины Петровны
сын АЛЕКСЕЙ
у ПРОКОФЬЕВЫХ
Максима Александровича
и Анны Владимировны
дочь АЛЕКСАНДРА
у ТИХОНОВЫХ
Евгения Геннадьевича и
Татьяны Викторовны
дочь СОФИЯ
у ТЫЧЕНКОВА Евгения
Анатольевича и КРАСЮК
Анны Андреевны

БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

понедельник, 19 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé
æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
01.20 Ò/ñ «ÊÎÄ 100»
(18+)
03.05 Õ/ô «ÃÀÐÔÈËÄ»

Ïðîôèëàêòèêà
äî 11.35
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.00, 17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Cèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â
ÒÎÑÊÀÍÅ» (12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.45 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Åëèñååâñêèé».
Êàçíèòü. Íåëüçÿ
ïîìèëîâàòü».
«Ñëåäñòâåííûé
ýêñïåðèìåíò.
Ìûñëèòü êàê
óáèéöà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ
ÏÐÎÏÀÂØÈÉ»
09.45 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.50 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎÍÑÒÅÁËÜ» (16+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñîë¸íîå è îñòðîå»
(16+)
00.20 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
02.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3»
(16+)
04.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.20, 01.15 Çàãàäêè
êîñìîñà (12+)
07.20, 15.25 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
10.00 Ò/ñ «ÊÀÏÈÒÀÍ
ÍÅÌÎ» (0+)
14.25, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
16.20 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ ÍÀ
ÏÐÎÃÓËÊÅ» (0+)
19.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ»
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
23.15 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÑÅÐÅÁÐßÍÛÅ
ÃÎËÎÂÛ» (16+)
03.55 Cïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ»
(16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ØÈÊ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû
ìóçååâ» (16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ
ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ
ÓÃÎËÎÊ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

09.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)
11.20 «Ýâîëþöèÿ»
12.55, 18.45, 03.40
Áîëüøîé ñïîðò
13.20 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà»
14.40 Ò/ñ «ÄÂÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
16.25 Õîêêåé. «Àäìèðàë»
(Âëàäèâîñòîê) ÖÑÊÀ. ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
19.00 Òåííèñ. Êóáîê
Êðåìëÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ
«ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ»
(16+)
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Áàðûñ»
(Àñòàíà). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.45 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ
- «Õèìêè». Åäèíàÿ
ëèãà ÂÒÁ
04.00 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
05.35 «24 êàäðà» (16+)
08.05 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Íîâîñòè
êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.05 Ä/ô «Äðåâíèé ïîðòîâûé
ãîðîä Õîéàí»
13.25 Õ/ô «ÑÒÀÐÅÖ ÏÀÈÑÈÉ È ß,
ÑÒÎßÙÈÉ ÂÂÅÐÕ ÍÎÃÀÌÈ»
14.50, 22.50 Ä/ô «Ëóêàñ Êðàíàõ
Ñòàðøèé»
15.10 Õ/ô «ÑÎ×ÈÍÅÍÈÅ ÊÎ ÄÍÞ
ÏÎÁÅÄÛ»
16.55 Ä/ô «Îëåã Åôðåìîâ. Õðîíèêè
ñìóòíîãî âðåìåíè»
17.35 Ä/ô «Áàóõàóç. Ìèôû è
çàáëóæäåíèÿ»
17.50 Ìàñòåðà ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà
18.40 Ä/ô «Ýðíåñò Ðåçåðôîðä»
18.50 «Áóíèí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è, ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà Òîëñòîãî»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Ä/ô «Âëàñòü ìóçûêè. Ñåìü
íîò ìåæäó Áîãîì è äüÿâîëîì»
00.35 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
01.15 Êîíöåðò «Æîðäè Ñàâàëü.
Ìå÷òû è ñîæàëåíèÿ»
02.40 Ä/ô «Íàöèîíàëüíûé ïàðê
Äóðìèòîð. Ãîðû è âîäî¸ìû
×åðíîãîðèè»

06.00, 20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.50, 05.20 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
15.50 Õ/ô «ÈÑÏÛÒÀÒÅËÜÍÛÉ
ÑÐÎÊ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Íîâîñòè
ÒÂÊ (16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍßß
ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»
(12+)
02.25 Õ/ô «ÊÎËËÅÃÈ» (12+)
04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 11.45
11.45 «Åðàëàø»
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)
16.30, 19.00, 23.00 «Íîâîñòè»
(16+)
17.00 Ä/ô «Õîòÿò ëè ðóññêèå
âîéíû» (16+)
18.00 Ä/ô «Öõèíâàë.
Îëèìïèéñêèå íàäåæäû»
20.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×ÀËÎ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
21.50 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ»
(16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 04.45 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 03.15 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Î÷åíü
ñòðàøíîå ñìåøíî (16+)
10.30 Õ/ô «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÀß»
(12+)
12.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
ØîïèíãîÌÀÍÈß (16+)
13.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Õ/ô «ÆÈÂÀß ÑÒÀËÜ» (16+)
16.30, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ìóæõèò¸ðû!
×àñòü II (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ ÁÈÇÍÅÑ»
(16+)
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ëþäè â áåëûõ
çàðïëàòàõ. ×àñòü I (16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.20 Äåëà (16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
04.15 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÈÃÐÀ
ÝÍÄÅÐÀ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÊÀÊ
ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ
ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ»
(12+)
23.20 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.20 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.20 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.15 Õ/ô
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÐÅÊÀ» (16+)
06.00 «Õîëîñòÿê. Ïîñòøîó. ×åãî õîòÿò
ìóæ÷èíû» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 «Ëîëèòà» (16+)
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.20 Ò/ñ
«ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
02.05 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ»
(12+)
03.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00, 01.30 Õ-âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ» (0+)
03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

09.10 «Ëþäè» (12+)
09.40 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
11.50, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.45, 00.55 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÊÀÊ ÍÀÇÂÀÒÜ
ÝÒÓ ËÞÁÎÂÜ?»
(12+)
17.40 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.10 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.55, 05.20 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
04.50 «Â òåìå» (16+)
07.05 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00 Ì/ô «Àçáóêà
áåçîïàñíîñòè» (12+)
08.10, 11.50, 00.45
Ïÿòíèöà News (16+)
08.40 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
09.10, 12.20 Îðåë è
ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
18.00, 21.00 Ðåâèçîððî
(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
22.00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûå
(16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ»
(16+)
04.50 Ò/ñ «ÇÅÌËß Ñ
ÏÒÈ×ÜÅÃÎ ÏÎËÅÒÀ»
(16+)

Внимание!

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.15, 18.30 Ò/ñ
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
«ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ
14.55 Õ/ô «ÌÀÃÈß
ÂÛÇÎÂ» (16+)
09.45 Õ/ô «Ñ ÒÎÁÎÉ È
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß
ÁÅÇ ÒÅÁß» (12+)
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
11.15 Õ/ô «ËÞÄÈ Â
16.25 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» (12+)
ÎÊÅÀÍÅ»
18.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
12.40 Õ/ô «ÇÓÄÎÂ, ÂÛ
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)
ÓÂÎËÅÍÛ!»
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
14.00 Õ/ô «È ÆÈÇÍÜ, È
À» (16+)
ÑË¨ÇÛ, È ËÞÁÎÂÜ»
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
(12+)
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
15.40,
06.30 Õ/ô «ÇÀÊÎÍ
22.55 Õ/ô «ÌÀÃÈß
ÎÁÐÀÒÍÎÃÎ
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß
ÂÎËØÅÁÑÒÂÀ»
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
(16+)
00.25 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
02.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
ÆÈÇÍÜ» (12+)
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)
20.05 Õ/ô «ÃÎÑÒÜ Ñ
04.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
ÊÓÁÀÍÈ» (12+)
À» (16+)
21.25 Õ/ô «ÅÑËÈ
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÕÎ×ÅØÜ ÁÛÒÜ
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
Ñ×ÀÑÒËÈÂÛÌ»
06.55 Õ/ô «ÌÀÃÈß
(16+)
ÑËÎÂ: ÈÑÒÎÐÈß
22.40 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
ÄÆ.Ê.ÐÎÓËÈÍÃ» (12+)
01.20 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß»
08.25 Õ/ô «ÂÈÄÅÍÈß» (12+)
(16+)
10.15 Õ/ô «ÏÐÈÍÖÅÑÑÀ
02.30 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÑ¨
ÌÎÍÀÊÎ» (12+)
ÖÂÅÒÎ×ÊÈ...» (12+)
12.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â 04.05 Õ/ô «ÏÐÎÏÀÆÀ
À» (16+)
ÑÂÈÄÅÒÅËß»
Телекомпании
могут
вносить
изменени

я

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÏÎÇÛÂÍÎÉ «ÑÒÀß»
(16+)
19.00 Ä/ô «Öõèíâàë.
Îëèìïèéñêèå
íàäåæäû» (12+)
19.30, 01.35 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.10 «Äåíü àíãåëà» (0+)

вещания.

Вторник, 20 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ñòðóêòóðà
ìîìåíòà» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «Ñ
ÄÅÂßÒÈ ÄÎ ÏßÒÈ»
(16+)
03.45 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â
ÒÎÑÊÀÍÅ» (12+)
22.55 Âåñòè.doc (16+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ðóññêèé óì è
òàéíû ìèðîçäàíèÿ».
«Çà ãðàíüþ.
Ñèíòåòè÷åñêàÿ
æèçíü» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «Â ÄÎÁÐÛÉ ×ÀÑ!»
10.05 Ä/ô «Îëåã Àíîôðèåâ.
Ïåðâûé íà âòîðûõ
ðîëÿõ» (12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÀß
ÊÎÌÁÈÍÀÖÈß» (16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñîë¸íîå è îñòðîå»
(16+)
15.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎÍÑÒÅÁËÜ» (16+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.25 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.00 Ä/ô «Ôîðìóëà óñïåõà»
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÏÎËÎÂÈÍÊÈ
ÍÅÂÎÇÌÎÆÍÎÃÎ»
(12+)
04.45 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÅÑÒÈ
ÏÐÎÏÀÂØÈÉ»

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

09.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ»
(16+)
11.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.55, 23.15 Áîëüøîé
ñïîðò
13.20 «Ïðèêëþ÷åíèÿ
òåëà»
14.20, 02.05 Ò/ñ «ÄÂÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
16.05 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ
ÎÕÎÒÛ.
ÎÒÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
19.30 Ä/ô «Ïîñëåäíÿÿ
ìèññèÿ «Îõîòíèêà»
20.25 «Ìàñòåðà»
20.55 Õîêêåé. «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà) - «Àê
Áàðñ» (Êàçàíü).
ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.30 Òåííèñ. Êóáîê
Êðåìëÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.10 Ä/ô «Ðîññèÿ áåç
òåððîðà. Äàãåñòàí.
Âîéíà è ìèð» (16+)
03.50 «Ýâîëþöèÿ»
05.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Âîéíà ìèðîâ» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 22.00 Ò/ñ «ÑÀÃÀ Î
ÔÎÐÑÀÉÒÀÕ»
12.10 Ä/ô «Òðèð - ñòàðåéøèé
ãîðîä Ãåðìàíèè»
12.25 «Ýðìèòàæ»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20, 23.50 Õ/ô «ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ÓÄÀ×ÍÛÉ ÄÅÍÜ»
14.50 Ä/ô «Òèõî Áðàãå»
15.10 Ä/ô «Ãåîðãèé Ñåì¸íîâ.
Çíàê âå÷íîñòè»
15.50 «Êèíåñêîï» ñ Ïåòðîì
Øåïîòèííèêîì
16.30 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
17.10 Ä/ô «Ãðàôèíÿ» â
ñòðàíå áîëüøåâèêîâ.
Àëåêñàíäðà Õîõëîâà»
17.50 Ìàñòåðà
ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà
18.50 «Áóíèí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.15 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
22.55 Ä/ô «Àíòóàí Ëîðàí
Ëàâóàçüå»
23.00 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 À. Õà÷àòóðÿí. Êîíöåðò
äëÿ ôîðòåïèàíî ñ
îðêåñòðîì

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 «Ëîëèòà» (16+)
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.20 Ò/ñ
«ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
00.55 Äèêèé ìèð (0+)
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
«Çåíèò» (Ðîññèÿ)
- «Ëåîí» Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.00
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÁÎÉÑÊÀÓÒ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ» (0+)
03.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

Внимание!

06.00, 10.00, 12.00,

23.45 Ò/ñ «ÌÎÑÒ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÅÑÅÍÈÍ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÐÀÉÑÊÈÉ ÓÃÎËÎÊ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò»
(16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû
ìóçååâ» (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ
ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30 Ò/ñ «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ ÒÅÑÒÎ»
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «×ÀÌÑÊÐÀÁÁÅÐ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)
04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè ãåíåðàëà
Ãóðîâà» (16+)

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.50 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÅÐÀ,
ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
15.50, 21.00 Ò/ñ
«ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍßß
ÌÅËÎÄÈß ËÞÁÂÈ»
(12+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 06.00

05.00, 03.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»:
«Ðåèíêàðíàöèÿ.
Ïóòåøåñòâèå äóøè»
(16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÃÅÐÀÊË: ÍÀ×ÀËÎ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Æàæäà»
(16+)
20.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ ÄÎ
Í.Ý.» (16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!»
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ
«ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ëþäè â
áåëûõ çàðïëàòàõ. ×àñòü
I (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
23.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ëþäè â
áåëûõ çàðïëàòàõ. ×àñòü
II (16+)
00.30 «Äà¸øü ìîëîä¸æü!»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
01.50 «6 êàäðîâ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÊÀÊ
ÎÒÄÅËÀÒÜÑß ÎÒ
ÏÀÐÍß ÇÀ 10 ÄÍÅÉ»
(12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «À ÂÎÒ È
ÏÎËËÈ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
14.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ
È ÌÓÇÛÊÀ».
«ÄÎÌÅÍÈÊÎ
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+)
18.25 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ»
(16+)
20.10 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ
ÄÆÅÊ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
22.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ
È ÌÓÇÛÊÀ».
«ÄÎÌÅÍÈÊÎ
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÏÀÐÈÆ
ËÞÁÎÉ ÖÅÍÎÉ»
(12+)
02.25 Õ/ô «ÃÈÄÐÀÂËÈÊÀ»
(16+)
04.10 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ
ÄÆÅÊ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 14.00

08.15, 18.30 Ò/ñ
«ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ
ÂÛÇÎÂ» (16+)
09.45 «Êîðîòêîå
çàìûêàíèå»
11.30 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß
ÑÏÈ×ÊÀ»
12.30 Õ/ô «ÑÂÀÄÅÁÍÛÉ
ÏÎÄÀÐÎÊ» (12+)
13.55 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
ÍÀ ÓËÈÖÅ ÄÀÍÒÅ»
(12+)
15.40, 06.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ
ÄËß ÀÍÃÅËÀ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
20.20 Õ/ô «ÑÅÐ¨ÆÀ»
21.45 Õ/ô
«ÒÐÓÔÔÀËÜÄÈÍÎ
ÈÇ ÁÅÐÃÀÌÎ»
00.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÍÀ
ÑÅÍÅ» (16+)
01.55 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80»
(16+)
03.15 Õ/ô «ÑÒÀÊÀÍ
ÂÎÄÛ»

09.00 «Ëþäè» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.35 «Â
òåìå» (16+)
11.50, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.45, 00.55 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
ËÞÁÂÈ» (16+)
17.50 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
18.20 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.45 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.10 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.55, 05.05 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.05 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 11.30, 00.45
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30, 12.00, 22.00
Ðåâèçîððî (16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
18.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
21.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ»
(16+)
04.50 Ò/ñ «ÇÅÌËß Ñ
ÏÒÈ×ÜÅÃÎ ÏÎËÅÒÀ»
(16+)

Телекомпании

могут

06.35 Çàãàäêè êîñìîñà
(12+)
07.35 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.35 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ»
(16+)
19.30 Õ/ô «ÎÐÅË
ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ» (12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.55, 01.00 «+100500»
(16+)

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 02.35 Õ/ô
«ÂÎÐÛ Â ÇÀÊÎÍÅ»
(16+)
13.25, 04.15 Õ/ô «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È» (12+)

вещания.

среда, 21 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 «Ïîëèòèêà» (16+)
01.25, 03.05 Õ/ô «ÌÎÉ
ÊÓÑÎÊ ÏÈÐÎÃÀ»
(16+)
03.40 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â
ÒÎÑÊÀÍÅ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÍÈÊÈÒÀ
ÌÈÕÀËÊÎÂ» (12+)
00.15 Õ/ô «ÐÎÄÍß»

Ïðîôèëàêòèêà
äî 16.00
16.00 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎÍÑÒÅÁËÜ» (16+)
17.30, 22.00, 23.50
Ñîáûòèÿ
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ëèíèÿ çàùèòû
(16+)
22.55 «Õðîíèêè
ìîñêîâñêîãî áûòà.
Âíåáðà÷íûå äåòè»
(12+)
00.15 «Ðóññêèé âîïðîñ»
(12+)
01.00 Õ/ô «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ»
(16+)
02.45 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
03.30 Õ/ô «ÏÐÈËÅÒÈÒ
ÂÄÐÓÃ
ÂÎËØÅÁÍÈÊ!» (16+)
05.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30, 01.15 Çàãàäêè
êîñìîñà (12+)
07.30, 15.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.25 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÎ×ÅÒ»
(12+)
16.05 Õ/ô «ÎÐÅË
ÄÅÂßÒÎÃÎ
ËÅÃÈÎÍÀ» (12+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
19.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÊÎÐÎËß-2» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ»
(12+)
04.15 Cïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
Ïðîôèëàêòèêà
äî 17.30
17.30 Ò/ñ «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ
ÒÅÑÒÎ» (16+)
18.30, 20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
19.25 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ» (16+)
22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
23.50 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)
04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè ãåíåðàëà
Ãóðîâà» (16+)
04.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû ìóçååâ»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 03.30 Õ/ô
«ÃÎÐß×Àß ÒÎ×ÊÀ»
(16+)
12.30 Õ/ô «ÊÐÓÒÎÉ»
(16+)
14.00 Õ/ô
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÑÈÁÈÐÑÊÈÉ
ÖÈÐÞËÜÍÈÊ» (16+)
04.55 «Ïðàâî íà çàùèòó»
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà
äî 14.00
14.00, 03.25 «Ýâîëþöèÿ»
16.00 Õ/ô «ÏÐÀÂÈËÀ
ÎÕÎÒÛ. ØÒÓÐÌ»
(16+)
19.30 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ñ. Õîìèöêèé À. Áëàíêî
20.25 Õîêêåé. «Ñèáèðü»
(Íîâîñèáèðñêàÿ
îáëàñòü) - ÖÑÊÀ.
ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.45 Áîëüøîé ñïîðò
23.00 Òåííèñ. Êóáîê
Êðåìëÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.40 Ä/ô «Ðîññèÿ
áåç òåððîðà.
Ìóñóëüìàíñêèå
ñâÿòûíè» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÄÂÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
05.00 «Äèàëîãè î
ðûáàëêå»
06.05 «Ìîÿ ðûáàëêà»
06.45 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå»
(16+)
07.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà (16+)

Ïðîôèëàêòèêà
äî 14.00
14.00, 22.00 «Ëèíèÿ
æèçíè»
15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
15.10 Õ/ô «ÀÔÐÈÊÀÍÛ×»
16.15 Ä/ô «Äâîðåö è
ïàðê Ø¸íáðóíí â
Âåíå»
16.30 Èñêóññòâåííûé
îòáîð
17.10, 23.50 Õ/ô «ÓÐÃÀ.
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ»
19.00 «Áóíèí»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî»
23.45 Õóäñîâåò
01.40 Ä/ô «Àêñóì»
01.55 «Íàáëþäàòåëü»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
15.50, 21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
17.50 «Îäíà çà âñåõ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «Â ÌÎÅÉ ÑÌÅÐÒÈ
ÏÐÎØÓ ÂÈÍÈÒÜ ÊËÀÂÓ
Ê.» (0+)
02.00 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» (16+)
04.45 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00, 10.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30, 17.00 «Òàéíû ìèðà
ñ Àííîé ×àïìàí»:
«Êîñìîñ. Áèòâà çà
âëàñòü» (16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «ßðêèé ß».
Èçáðàííîå (6+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112»
(16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí»
(16+)
14.00 Õ/ô «10 000 ËÅÒ
ÄÎ Í.Ý.» (16+)
18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ»
(16+)
22.20 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ
ÀÍÀÐÕÈÈ» (16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî»
(16+)

06.00, 07.30 Ì/ñ «Òîì è
Äæåððè» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20
Äåëà (16+)
08.20 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.30 Ïðîôèëàêòèêà äî 13.00
13.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2.
Íåâîøåäøåå. ×àñòü I
(16+)
18.00 Ò/ñ
«ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
23.00 «Äèêèå èãðû» (16+)
00.30, 03.25 «Áîëüøàÿ
ðàçíèöà» (12+)
02.30 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ
È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
04.35 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

Ïðîôèëàêòèêà

Ïðîôèëàêòèêà
äî 14.00
14.00, 16.20 Ò/ñ
«ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.55 Ãëàâíàÿ äîðîãà
(16+)
00.35, 04.10 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
01.30 Ôóòáîë. Ëèãà
÷åìïèîíîâ ÓÅÔÀ.
ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ)
- «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.40 Ëèãà ÷åìïèîíîâ
ÓÅÔÀ. Îáçîð

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.30
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
22.05 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ØÀÊÀË» (16+)
02.00 Õ/ô «ÊÎËÜÅ
ØÀÐËÎÒÒÛ» (0+)
03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

Внимание!

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.15, 18.30 Ò/ñ
09.00 «Ëþäè» (12+)
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
09.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
«ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ
14.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È
11.20, 14.20, 04.50 «Â
ÂÛÇÎÂ» (16+)
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ
òåìå» (16+)
10.00
Õ/ô
«ÓÁÈÒÜ
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
16.40 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)
11.50,
20.40
ÄÐÀÊÎÍÀ» (12+)
18.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
«ÌàñòåðØåô» (16+)
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
12.05 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
(16+)
14.45,
00.55 Ò/ñ
ÀÄÐÅÑÀ»
20.00 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÔÈÍÀË» (12+)
13.45 Õ/ô «ÊÓÊÓØÊÀ»
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
(16+)
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
16.45
Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
22.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
15.40, 06.30 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È
ËÞÁÂÈ» (16+)
ÄËß ÀÍÃÅËÀ» (16+)
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ
17.40
«ß íå çíàëà, ÷òî
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
00.40 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)
áåðåìåííà» (16+)
02.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
ÆÈÇÍÜ» (12+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
20.20 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ,
(16+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
04.00 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ
ËÞÁÎÂÜ ÌÎß!»
23.10 «Äîðîãàÿ, ìû
ÔÈÍÀË» (12+)
(12+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß
óáèâàåì äåòåé»
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÈÍÑÏÅÊÒÎÐ
(16+)
06.55 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÂÎËÀÐÅ: ËÞÁÎÂÜ È
ÃÀÈ» (16+)
02.55, 05.20 «ß
ÌÓÇÛÊÀ». «ÄÎÌÅÍÈÊÎ
23.25 Õ/ô «ÁÀÐÛØÍßñòåñíÿþñü ñâîåãî
ÌÎÄÓÍÜÎ» (12+)
08.40 Õ/ô «ÃÐÎÒÅÑÊ» (16+)
ÊÐÅÑÒÜßÍÊÀ» (16+)
òåëà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÐÓÆÁÀ È
01.20 Õ/ô «12» (18+)
07.10 «Ñîáëàçíû
ÍÈÊÀÊÎÃÎ ÑÅÊÑÀ?»
(16+)
04.05 Õ/ô «ÏÐÈØËÀ È
ñ Ìàøåé
12.00 Õ/ô «ÃÎËÈÂÓÄÑÊÈÉ
ÃÎÂÎÐÞ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
ÔÈÍÀË» (12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

äî 14.00
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ
ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)
23.15 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.15 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
03.05 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ
Â ÁÅËÎÌ ÄÎÌÅ»
(18+)
05.15 «Õîëîñòÿê. Ïîñòøîó. ×åãî õîòÿò
ìóæ÷èíû» (16+)
06.15 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ-2»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00 Ì/ô «Àçáóêà
áåçîïàñíîñòè» (12+)
08.10, 11.35, 00.45
Ïÿòíèöà News (16+)
08.40, 12.05, 21.00 Îðåë
è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
17.00 Õýëîó, Ðàøà! (16+)
18.00 «Ìàãàççèíî» (16+)
19.00, 22.00 Ðåâèçîððî
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ»
(16+)
04.50 Ò/ñ «ÇÅÌËß Ñ
ÏÒÈ×ÜÅÃÎ ÏÎËÅÒÀ»
(16+)
ания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Базу 0,42 Га, ул. Южная, все коммуникации, капитальные строения,
есть незавершенное, отличное место, возможность расширения + 6
гаражей (обмен). Тел. 8-913-83930-77.
Магазин на Ленинградском, капитальное кирпичное здание, отдельно стоящее, общая площадь
280 кв.м, зем. участок 925 кв.м, 2
туалета, подойдет под кафе, магазин. Тел. 77-07-87, 8-908-223-4787, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Нежилое помещение свободного
назначения, ул. Советской Армии,
общая площадь 78 м.кв., отдельный
вход, качественный ремонт, 6880000
рублей! Торг, возможность оформить ипотечный кредит! Тел. 77-0922, 8-908-223-49-22, Лариса.
Производственное помещение (цех) по ул. Южной. Общая площадь здания 5000 кв.м, всего пять
цехов от 750 кв.м до 970 кв.м, высота потолка 6,5 м, высокие ворота,
удобный подъезд для транспорта,
кран-балки и мостовые краны имеются. Стоимость от 4000 до 6000
руб./1 кв.м. Тел. 77-07-87, 8-908223-47-87, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Торговые площади на Центральном рынке. Павильон, площадью от
26,5 кв.м, у помещения отдельный
вход, центральное отопление, водопровод, канализация, хорошее
расположение. Стоимость от 1750
тыс. руб. Торговые площади в новом ТЦ на втором этаже, общая
площадь 950 кв.м, возможна продажа небольших помещений от 50
кв.м. Тел. 77-07-87; 8(908)223-4787 7, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Аренда
Организация сдаст в аренду
офисные помещения по ул. Ленина,
77Ж (300 руб./кв.м + коммунальные платежи). Тел. 74-50-80.
Рынок «Северный» сдает торговые площади в аренду под
полуфабрикаты, мясо (охлажденка, заморозка) бытовую
химию, одежду. Тел. 8-913532-40-84.
Сдадим в аренду площадь пр. Ленинградский, 35, 2 эт., маг. «Балтийский». Тел. 74-98-99.

ЛОМБАРД «Клондайк» ул. Таежная,
54 (Дом быта). Залог/скупка золота,
высокая стоимость. Тел. 292-33-55.

пл=70 кв.м ); Гараж район УПП
(ж/б, подвал, 200 тыс. руб. торг).
Тел. 770-980, 8-913-187-2840.

Займы без залога для пенсионеров. Тел. 292-33-55.

Гараж теплый возле прачечной
«Белоснежка», р-н Ленина, 67, р-р
высота 3м, ширина 4 м, длина 8 м.
Имеется техэтаж и погреб. 600 тыс.
руб. Тел. 8-983-158-84-02.

Недвижимость
Услуги

«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги:
выкуп долей, аренды, обмена жилья любой сложности, покупкапродажа квартир, домов, приватизация, сопровождение, все виды
сертификатов. Ипотека по двум документам. СБЕРБАНК, ВТБ 24, ГАЗПРОМБАНК,
ПРОМСВЯЗЬБАНК,
программа АИЖК. Тел. 77-02-86,
70-80-31, 8-913-514-31-70, 8-913535-31-36, 8-983-285-96-49, 8-908209-83-79.
А.Н.«WELCOME» (27 лет на рынке
недвижимости): Оказывает услуги
по покупке, продаже, обмену, аренде любой недвижимости (квартиры,
комнаты на подселение, доли в
квартирах, нежилые помещения,
загородные дома), составлению
договоров, приватизации, согласованию перепланировки. К вашим
услугам опытные риэлторы. Сделки
проходят под контролем опытного
Наш адрес: г. Железногорск, ул.
Курчатова, д.58а, 2эт., с 11.00. до
18.00. в любые дни, кроме Сб., Вс.
Тел. 8-983-201-38-75; 8-908-20222-04.
А.Н.»Меркурий» предлагает к
продаже и обмену квартиры.
Всю информацию о недвижимости г. Железногорска Вы
можете узнать на нашем сайте
mercuriy26.ru или по тел. 7705-10, 72-03-48.

Куплю
«Агентство Недвижимости «Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ ВЫКУП
САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет Реализация ваших объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты.
Тел. 70-88-28, 8-913-835-74-28.
Оформление документов на
сады, гаражи, земельные участки.
Вступление в наследство. Тел. 7088-28, 8-913-835-74-28 www.zhan26.
ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
Сад, дачу, участок в г.Железногорске и его окрестностях. Тел. 8-983201-38-75.

Гараж теплый за старой налоговой: смотровая яма, погреб, метал.
ворота, 2 эт. Тел. 8-913-036-11-11,
8-902-990-20-77.
Гараж теплый на 33 квартале,
район «Олимпа». 600 тыс. руб. Тел.
8-913-047-38-55.
Дача супер. Тел. 8-902-927-08-61.
Дачу в районе ПТП: двухэтажный
кирпичный дом, баня из кирпича, 2
теплицы, земельный участок 7 соток, 300 тыс. руб. и дачу в кооп..24а,
одноэтажный кирпичный дом, участок 12 соток, 250 тыс. руб. Тел.
8-913-047-38-55.
Дачу в с/т 9 (Калиновка). Тел. 7415-77, 8-913-196-17-31.
Земельный участок с/к № 14, 6
соток, хор. погреб, фундамент
под дом, металлический вагончик,
100 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913571-36-27.

Сад в Калиновке, 10.6 соток, домик, баня, посадки, 200 тыс. руб.
Тел. 8-983-144-14-41.
Сад кооп. № 3 (КПП-1): домик, щитовой (летний), 2 теплицы, беседка,
электричество, вода, посадки, 6 соток. 150 тыс. руб. Фото на avito.
ru/630627353. Тел. 8-908-205-91-54.
Садовый участок в кооп. № 5.
Тел. 8-913-553-00-90.
Садовый участок с домом площ.
442.4 кв.м, в р-не Косого переезда,
170 тыс. руб., возможен тог. Тел.
8-913-529-66-58, 8-913-585-83-26.

Гараж 2-этажный недостр., ж/б
перекрытия, р-н УПП. Выезд с 2
сторон, 250 тыс. руб. Тел. 8-913516-67-77.

Сдаются в аренду современные
офисные помещения в центре города. Тел. 8-913-534-67-42.

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

Сдам в аренду гараж холодный
р-н УПП, 6х15х3.5. Тел. 8-913-53899-32.

Сдаются помещения под офис
различной площади в гостинице
«Центральная». С 01.01.2016 г. р-р
арендной платы будет снижен на
180 руб. и составит 750 руб./кв.м,
с учетом всех коммунальных . Обр.
каб. 213, 215. Тел. 75-38-77, 7216-78.

Разное
Автоломбард от 5%. Кредиты
населению от 5%. Помощь бизнесу.
Тел. 8-983-282-65-55.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Прописка постоянная с правом на
собственность от 15 тыс. руб. Тел.
8-913-571-39-26. ООО «Салид».
Займ под залог имущества. Займы под материнский капитал. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Тел. 8-913-507-21-53. ООО «Салид».
Займы под залог авто, недвижимости, 5%. Тел. 208-80-01.

Гараж 80 кв.м, сауна, бассейн.
Тел. 8-902-927-08-61, п. Подгорный.

Аренда

Сдам в аренду теплый гараж S
12м х12 м, высота ворот 3.60. Есть
коммуникация, свет, отопление, р-н
УПП, под компенсатором. Тел.
8-913-574-01-73, 8-913-570-73-37.
Сдам теплый гараж в р-не Дома
связи. Тел. 8-913-553-12-03.

Гараж в районе магазина «Кедр»
Тел. 72-78-69, 8-902-911-68-57.

Жилье

Гараж за баней ул. Восточная,
кирпичный, в виде трапеции, смотровая яма, погреб, большие ворота, инструментальный шкаф, верстак, встроенные теплофоны. Земля
в собственности, 650 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-830-60-38.

1-комн. Восточная, 60, 4 эт., сост.
хор., окна ПВХ, сейф.дверь, в санузле кафель, сантехника заменена на
3-комн. квартиру в своем районе
средние этажи. Тел. 70-88-30, 8-953850-88-30, фото и подробное описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Гараж на Восточной, г/к № 5, 40
кв.м, ж/б, погреб, смотровая яма,
техэтаж, свет 3ф. Высота ворот
2.5 м, 350 тыс. руб. Тел. 8-923364-19-69.
Гараж на Царевского за ПЧ-10!
Размер гаража 4х11 м, техэтаж,
подвал. Дорого. Собственник. Тел.
8-913-534-60-47.
Гараж район УМ, 4х8, техэтаж,
подвал, ворота железные, 2,5 метра. Внутри гаража высота 3 метра.
Тел. 8-983-293-07-26.
Гараж район УПП (ж/б, на 2 машины, высокие ворота, 2-этажный;

1-2-комн. квартиру в г.Железногорске. Наличный расчет. Тел. 8-913-047-38-55.

2-комн. на Ленинградском в отличном состоянии, не 1-ый этаж
или обменяю на 1-комн. на Ленинградском. Расчет наличными. Тел.
70-87-86, 8-953-850-87-86 www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Сдам офисные помещения, помещение под школу танцев, спортзал.
Тел. 76-19-78, 8-902-940-69-57,
8-902-917-91-36.

Сдаются помещения 13х17 кв.м
на ул. Восточной, 23. Есть комната
с водой. Звонить тел. 76-35-35 с
11.00 до 19.00 в рабочие дни.

1-2-3-комн. квартиры сталинки
все этажи или предложим варианты обмена, Приватизируем, погасим задолженность. Тел. 70-88-30,
70-06-05, 8-953-850-88-30, 8-908223-46-05 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Сад 9 соток, постройки, свет круглогодичный, вода сезонная, городская. 470 тыс. руб. Реальному
покупателю - хороший торг. Тел.
8-950-985-57-95.

Теплый гараж, ул.Северная, 23А.
не кооператив. На две машины. Отдельный навес, погреб, техэтаж,
чердак. Удобное место, рядом ЦентрСервис. Тел. 8-988-134-52-23,
8-913-507-57-03.

Гараж 6х10, с техэтажом. Ворота
3,5 м., район пожарной на Элке, рядом с дорогой. Обращаться по тел.
8-902-947-51-29.

1-2-3-комн. квартиры на Ленинградском, рассмотрим все варианты и предложим обмен, Приватизируем, погасим задолженность.
Тел. 77-03-83, 77-09-66, 8-908223-49-66 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

1-комн. хрущевку в городе или
микр-не, наличные, до 1350 тыс.
руб. Тел. 77-06-05, 8-908-22346-05.

Гараж 2 уровня, холодный, за в/ч
7733. Тел. 8-913-518-52-30.

Сдаются площади, любой вид
деятельности. Тел. 8-902-96927-09.

1-2-3-4-комн. квартиры в городе, мкр-не, 33-й квартал, предложим варианты обмена, Приватизируем, погасим задолженность.
Тел. 77-03-83, 70-87-86, 8-908223-43-83 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Предлагаем к продаже комплекс
Эллингов в п.Додоново. Назначение: для эксплуатации гаражастоянки, для маломерных судов.
Первый этаж : гараж (блоки ФБС),
60 кв.м, размер 6х10 м. + два жилых
этажа сверху (кирпич). Свет, интернет, тепло (газ), скважина. Очень
красивый, панорамный вид на Енисей. Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87
фото и подробное описание www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

Сдам в аренду торговые площади
под магазин или офис 90 кв.м по
Центральному пр. Тел. 8-913-51852-30.

Продам

«АН НАШ ГОРОД» - ДЛЯ КЛИЕНТОВ
АГЕНТСТВА ТРЕБУЕТСЯ: 1-2-3-4комн. квартиры в разных районах
города. Тел. 770-980, 8-913-1872840.

Меняю

2-комн. хрущ. на Свердлова, 4 эт.
на 1-комн. хрущ. в городе с доплатой. Или продам. Тел. 8-908-20222-04, 76-91-38, 8-913-597-39-12.

Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т.д. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-22340-11, 8-908-223-46-03.

2-3-комн. хрущевку в городе, микрорайоне. Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 70-88-30,
70-87-86, 8-953-850-88-30, 8-953850-87-86 www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

3-комн. квартиру в районе Ленинградского, военная ипотека,
рассмотрим все варианты. Можем
предложить обмен. Тел. 70-88-30,
8-953-850-88-30
www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинку в старой части
города, желательно от ул. Андреева до ул. Чапаева, можно под ремонт. Приватизируем, погасим задолженность, предложим варианты
обмена. Тел. 70-88-98, 8-953-85088-98, www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
п.Первомайский, 1-2-3-комн.
квартиры, варианты обмена, съездразъезд внутри поселка и за его
пределы. Наш офис в ДБ Первомайский, каб. 1-07, всегда открыт
для Вас! Приватизируем, погасим
задолженность, предложим варианты обмена. Тел. 77-03-74, 77-0372, 8-908-223-43-74 www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

Продам
«Авангард»: комната ул.Школьная, 54А, 2/9 эт., общежитие 19
кв.м, 850 тыс. руб., торг.; 1-комн.
улучш. план. Саянская, 5/9, 1750;
2-комн. улучш. Ленинградский, 41,
ремонт, мебель, 2800 тыс.руб.,
3-комн. улучш. план. Восточная, 27,
2/9, освобождена, 2450 тыс.руб.
Тел. 77-08-29, 73-43-99, 8-913-51588-97, 8-923-317-45-11.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1 стал. Ленина,
40, 3 эт., 1650, торг; 1-комн.
улучш. план. Малая Садовая 6, 6
эт., 1270 тыс.руб., 1-комн. д/д Поселковый пр. 20, 2 эт., 1000 тыс.
руб., 2-комн. д/д Октябрьская, 23,
1 эт., 1680 тыс.руб., 2-комн. хрущ.
Свердлова, 33, 1950 тыс.руб.,
Курчатова, 20, 2000 тыс.руб., Комсомольская, 45, 1 эт., 1680 тыс.
руб., Андреева, 31, 2 эт., 2100
тыс.руб., 2-комн. улучш. план.
Курчатова, 2, 2 эт., 2500 тыс.руб.,
торг., 2-комн. Ленинградский, 91,
9 эт., 2700 тыс.руб., Ленинградский, 29, 3 эт., 2500 тыс.руб. Поселковый пр., 5, 3 эт., 2700, торг,
3 к улучш. план. Толстого, 21А, 4
эт., 2250, торг. Дом на Элке 107
м., 10 сот., 5000 тыс.руб. Тел.
8-908-209-83-79, 77-04-46 Надежда.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«А.Н.ПАРТНЕР» 1 улучш. план. 60
лет ВЛКСМ 22, 3эт., 1800, 2 хрущ.
Свердлова, 33, 4 эт., 1950; 2-комн.
хрущ. Белорусская, 34, 2 эт., 1700
тыс.руб., 2-комн. д/д Комсомольская, 11, 2 эт., 1100 тыс.руб., Поселковая, 24, 2 эт., 1400 тыс.руб.,
обмен, Белорусская, 44, 2 эт, 1400
тыс.руб., 3-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 6 эт., евро, 3800
тыс.руб., Толстого, 5, 1 эт., 2200
тыс.руб., торг, 4-комн. Белорусская, 51, 4 эт, 2000 тыс.руб., Дом
на Царевского, 3 эт., S-360 м., 12
млн.р., Дом п.Тартат, 2 эт., евро,
7700 тыс.руб. Тел. 8-913-514-3170, 70-80-31 Ирина.
«А.Н.ПАРТНЕР» 1 хрущ. Андреева
22, 5 эт., 1600, Свердлова 17, 1 эт.,
1380, 1-комн. улучш. план. Малая
Садовая, 2, 1 эт., 1250, 2-комн.
хрущ. Курчатова, 36, 4 эт., 1900
тыс.руб., торг, Саянская, 1, 2 эт,
1750 тыс.руб. 2 стал. Школьная, 38,
4 эт., 2600, 3-комн. улучш. план.
Толстого, 3, 5 эт, от 2350 тыс.руб.,
3-комн. хрущ. Белорусская, 36,
5эт., 1900 тыс.руб., 3-комн. стал.
Советская, 20, 1 эт, 2900, торг. Андреева, 12, 1 эт., 3000; Сад на Восточной, 7.5 соток, 670 тыс. руб. Тел.
70-80-28, 8-983-285-96-49, Алеся.
«АН НАШ ГОРОД» - Большой выбор
квартир, комнат, домов! Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену
недвижимости. Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады. Сопровождение сделок.
Составление договоров. Оформление наследства. Тел. 770-634, 770980, 8-913-039-5767, 8-913-1872840.
«АН НАШ ГОРОД» 1,5-комн хрущ.
Крупской, (3 эт.); Свердлова, 56
(1700,0 тыс. руб.); Молодежная, 9;
Восточная, 13; Октябрьская, 45;
2-перех. Курчатова, 64 (3 эт., на
разные стороны); 2-хрущ. Свердлова, 7 (4 эт., окна во двор); Свердлова, 33 (5 эт., ПВХ); Восточная, 3 (5
эт, ПВХ, во двор, 1900 тыс. руб.
торг); Кирова, 10; Курчатова, 10А;
Курчатова, 20; 2-перех. Белорусская, 34 (1600,0 тыс. руб.
торг);Белорусская 47 (1600 тыс.
руб.); Малая Садовая, 2. Тел. 770634, 8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД» -1-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 48б; Ленинградский, 1; Ленинградский, 5; Ленинградский, 9 (5 эт.); Ленинградский, 33 (2 эт., балкон);
Ленинградский, 33 (5 эт., балкон);
Ленинградский, 99 (2 эт., 1700 тыс.
руб.); Юбилейный, 4 (5 эт.); Курчатова, 6 (4 эт.); Калинина, 13 (3 эт.,
новый дом); Белорусская, 30Б (40
кв.м, окна ПВХ, балкон); 1-комн
стал Ленина 44а (3 эт, 1650 тыс.
руб.); Ленина 40 (3 эт, 1700 тыс.
руб.); Ленина 45а (3 эт, 1950 тыс.
руб.); 1-комн хрущ. Советская 28 (3
эт, 1550 тыс. руб.); Центр. Проезд 4
(4 эт); 1-комн дер. Свердлова; Пушкина; Поселковая 31. Тел. 770-634,
8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД» -2-комн. трехл.
60 лет ВЛКСМ, 62; 60 лет ВЛКСМ,
34; Ленинградский, 91; 2-улучш.
план. Курчатова, 2; Курчатова, 14
(2350 тыс. руб., торг); Курчатова,
44; Курчатова, 48; Курчатова, 56 (8
эт.); Курчатова, 56 (12 эт); Восточная, 51 (2 эт.); Советской Армии, 36
(2550 тыс. руб.); 2-улучш. план. 60
лет ВЛКСМ, 8; 60 лет ВЛКСМ 28; 60
лет ВЛКСМ, 48Б (поворот, лоджия 14 кв.м.); 60 лет ВЛКСМ, 72; 60 лет
ВЛКСМ, 78 (4 эт.); Ленинградский,
49 (3 эт); Ленинградский, 49 (9 эт.);
Белорусская, 30Б (2 эт.); 2-комн
стал. Ленина, 24 (4 эт, 2350 тыс.
руб.); Парковая, 4; Парковая 6;
Свердлова, 50 (3 эт.); Ленина 6, 8,
13, 25, 26, 27, 38, 55 . Тел. 770-634,
8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД» 3-комн стал. Ленина, 33 (3 эт.); Ленина, 33 (4 эт.);
Советская, 19 (ж/б, сост хорошее);
Свердлова, 42 (3 эт, ж/б, сост.
отл.); 3-трехл 60 лет ВЛКСМ 70; 60
лет ВЛКСМ 38; Ленинградский 95;
поворот
Ленинградский
101;
3-улучш. план. Комсомольская 44
(ПВХ, хор. сост.); 3-комн. перех.
Маяковского, 17Б; (2300 тыс. руб.);
Саянская, 1 (4 эт.); Восточная, 57 (5
эт., ПВХ, под ремонт); Королева, 6
(5 эт., все заменено); Белорусская
(2 эт, 1600,0 тыс. руб. торг). Тел.
770-634, 8-913-039-5767.
«АН НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Ленинградский, 29 (8 эт, состояние хорошее, 3000); Ленинградский, 59 (7 э.); Ленинградский,
73 (4 эт.); 60 лет ВЛКСМ, 66 (4 эт.);

Царевского, 3; Ленинградский, 20;
Ленинградский, 109. Тел. 770-634,
8-913-039-5767.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: Комната в 3-комн. квартире, ул. план., Школьная, 54, 5 эт.,
19 кв.м., обычное, 600 тыс. руб.;
доля 1/3 в 3-комн. квартире, Поселковая, 26, 2 эт., 14 кв.м., ПВХ,
хорошее, 500 тыс. руб.; 1/2 доля,
Восточная, 62, 1эт., в 2-комн. хр.,
состояние обычное 700 тыс. руб.;
1-комн. улучш. план. Мира, 7, 3 эт.,
ПВХ, косметика, 1950 тыс. руб.,
торг; 1-комн. стал. Ленина, 49, 3
эт., косметика, частично ПВХ, 1450
тыс. руб., торг; 1-комн. улучш. план.
Малая Садовая, 6, 6 эт., ПВХ, косметика, 1500 тыс. руб.; 1-комн.
улучш. план. Толстого, 3А, 6 эт.,
лоджия, хорошее состояние, косметика, 1350 тыс. руб., торг. Тел.
708-378, 708-638, 8-963-956-34-18,
8-953-850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 18, 9 эт., двойная
лоджия, состояние обычное, шикарный вид из окна 2300 т.р;
2-комн. улучш. план. Курчатова, 48,
2 эт., на разные стороны, ПВХ,
большая лоджия, 2350 тыс. руб.,
торг; 2-комн. улучш. план. Саянская, 11, 2 эт., ПВХ, обычное, 2000
тыс. руб., торг; 2-комн. улучш. план.
Поселковая, 45, 2эт., ПВХ, обычное, 1950тыс. руб., торг; 2-комн.
хрущ. Саянская, 1, 3 эт., нестандарт., 50 кв.м., балкон остеклен,
обычное, 1800 тыс. руб., торг;
2-комн. хрущ. Восточная 5, 1 эт.,
ПВХ, хорошее, 1850 тыс. руб. торг;
2-комн. перех. серии Восточная 31,
1 эт., на разные стороны, ПВХ, м/
двери, косметика, 1830 тыс. руб.,
торг; 1,5-комн. хрущ. Курчатова, 20,
5 эт., состояние - обычное, 1550
тыс. руб. торг; 2-комн.хр. Андреева
29а, 5эт., состояние отличное,
остается встроенная мебель и техника, 2050тыс. руб., торг! Тел. 708378, 708-638, 8-963-956-34-18,
8-953-850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная
23, 4 эт., отличное состояние, обмен на 3 улучш. план. Ленинградский 2250 тыс. руб.; 3-комн. хрущ.
Кирова, 16, 1эт., ПВХ, обычное
2350тыс. руб., торг; 3-комн. улучш.
план. Ленинградский пр., 69, 4 эт.,
ПВХ, отличное, 3150 тыс. руб., торг;
4-комн., хрущ. Белорусская, 51,
1эт., ПВХ, отличное состояние,
2000 тыс. руб., торг, обмен на
1-комн. улучш. план. на 9 квартале.
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-95634-18, 8-953-850-83-78.
«А.Н.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: Дом на 2-х хозяев в Новом Пути, 112 кв.м., 4 комнаты, в
хорошем состоянии, 8 соток, баня,
теплица, 4200 тыс. руб., торг; Дом
на Горького (старой застройки, из
бруса) на двух хозяев, 43 кв.м., требует ремонта, 13 соток (собственность). Городские коммуникации,
прописка! 3000 тыс. руб., хороший
торг; ИЖС п. Додоново, 13-15 соток, отличное место, 430 тыс. руб.;
Сад на 9 кв., 8 соток, дом, баня, посадки, отличное место для строительства дома, 500 тыс. руб., торг.
Тел. 708-378, 708-638, 8-963-95634-18, 8-953-850-83-78.
«ЖИЛФОНД» 1-комн. новый кирпичный дом Царевского 7, 3 эт., общая 53 кв. м, комната 21 кв.м, кухня
11 кв. м. Лоджия застеклена, разд.
санузел, кафель. Окна ПВХ во двор,
солнечная сторона. отл. сост., 2250
тыс. руб., торг. Фото на сайте. Тел.
77-08-82, 8-908-223-4882, www.
gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. план.
Саянская 23, 6 эт. Окна ПВХ. Общая
53 кв. м, кухня 8,6 кв. м, лоджия.
Состояние хорошее. Остается кухонный гарнитур со встроенной
техникой. 2250 тыс. руб., торг. Тел.
77-07-57, 8-908-223-4757, www.
gylfond.ru
1,5-комн. хрущ. Крупской, 10 (3
эт., солнечная, балкон). Тел. 770634, 8-913-039-5767.
1-комн. квартиру на улице Советская, 3 эт., 1500 тыс. руб. Тел.
8-908-20-222-04, 76-91-38, 8-913597-39-12.
1-комн. БЕЛОРУССКАЯ 30Б, 1 эт.
(улучш. план.). Состояние квартиры
жилое, установлены окна ПВХ, лоджия застеклена. Очень хорошая
планировка: большой коридор,

комната 19 кв.м, кухня 9 кв.м (с выходом на лоджию). Квартира освобождена.Фото на gorodok-26.ru.
Тел. 708-712, 8-902-957-88-80 Оксана.
1-комн. ВОСТОЧНАЯ 35, 5
эт, (п/с). Состояние квартиры
хорошее, свежий косметический ремонт, окна ПВХ, не
угловая, новые м/к двери. В
квартире остается прихожая
и кухонный гарнитур. Фото на
gorodok-26.ru. 1400 тыс. руб.
Тел. 708-711, 8-913-036-0550, 8-913-556-14-37. Лариса.
1-комн. Ленина, 49А, 3 эт., общая
38,7 кв.м, кухня 8,6 кв.м, комната
19,6 кв.м. с нишей, балкон, состояние жилое, дом внутри квартала,
освобождена, подходит под ипотеку, 1680 тыс.руб. Тел. 70-86-79,
8-953-850-86-79 фото и подробное
описание на www.zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).
1-комн. на девятом квартале,
ул.Калинина, 20, ПВХ, 1 этаж. Состояние хорошее, 850 тыс.руб. Тел.
8-908-223-40-11.
1-КОМН. Свердлова, 66, дер.дом,
1 эт., большая, чистая, светлая,
просторная, окна во двор, общая
33 кв.м, кухня 8 кв.м, отдельная
ванная комната, заменена сантехника, освобождена, 1050 тыс. руб.
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30,
фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-комн. Толстого, 3, 4 эт., кухня
8,5 кв.м, новая сантехника, счетчики, общая 36 кв.м, 1300 тыс.руб.
Тел. 77-09-66, 8-908-223-49-66,
фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
1-комн. улучш. план. пр.Мира, 7,
3 эт., планировка на разные стороны, окна ПВХ, балкон, отличный
район, 1950 тыс. руб., торг. Тел.
708-638, 8-963-956-34-18.
2-комн. улучш. план., 2 эт., пр.
Курчатова, 2, отличное состояние,
2450; 2-комн. улучш. план., 1 эт.,
Ленинградский пр, 49, 2150;
2-комн. улучш. план., 2 эт., Ленинградский пр., 73, состояние под ремонт, 2150 тыс. руб.; 2-комн. хрущ.,
4 эт., ул.Комсомольская, сост.
удовл., 1750 тыс. руб. 2-комн.
хрущ., 5 эт, ул. Свердлова, состояние среднее, пвх, 1900 тыс. руб.
1-комн. квартиру в экологически
чистом районе по адресу пр.Ленинградский, 153, в отл. сост., 3 эт,
балкон, 1500 тыс. руб. Квартиры
более 3 лет в собственности. Возможен торг и любая форма расчета. Тел. 8-983-201-38-75.
2-комн. улучш. план. Курчатова, 2 (теплый кирпичный дом,
средний этаж, студия, очень
хороший ремонт, остается мебель, балкон застеклен, удачный район), 2550 тыс. руб. Тел.
Юлия.
8-913-552-82-80,
А.Н.»Меркурий» фото на сайте
mercuriy26.ru.
2-комн. квартиру 60 кв.м. ул. Парковая, 2500 тыс.руб. Тел. 8-913569-79-34. Олег.
2-комн. квартиру улучш. план. пр.
Ленинградский, 18, 9 эт., новый
дом, двойная лоджия, состояние
обычное, шикарный вид из окна,
хороший двор и парковка! 2300
тыс. руб.! Тел. 708-378, 8-953-85083-78.
2-комн. квартиру, окна ПВХ, сантехника заменена, состояние хорошее, ул. Загородная. Рассмотрю
варианты обмена. Тел. 8-950-97743-00.
2-комн. по цене 1-комн. квартиры
на Восточной, 17, 1 эт., ПВХ, окна
на дорогу, комнаты проходные,
1500 тыс.руб. Тел. 8-902-962-6641. Татьяна. А.Н.»Меркурий».

ные стороны, санузел раздельно.
2350 тыс. руб., торг возможен. Тел.
70-88-19, 8-853-850-88-19 Людмила.
2-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ
103, 3 эт. (улучш. план.). Состояние
хорошее, косметический ремонт.
Окна ПВХ, м/к двери, входная дверь
сейфовая, санузел кафель. 2500
тыс. руб., торг возможен. Тел. 708711, 8-913-039-43-82, Наталья.
2-комн. Свердлова, 15, 4 эт., окна
ПВХ, кухня после ремонта, состояние хорошее, чистый подъезд, возможен обмен на 1-комн. город, 1900
тыс.руб. Тел. 70-88-98, 8-953-85088-98, фото и подробное описание
на www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 21, 3
эт., окна на площадь, комнаты раздельно, общая 57 кв.м, состояние
среднее, освобождена, 2200 тыс.
руб. Тел. 70-87-86, 8-953-850-8786, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 4
эт., балкон, общая 57 кв.м, большие комнаты, жилая 35 кв.м, кухня
7 кв.м, состояние жилое, 2250 тыс.
руб. Тел. 70-87-86, 8-953-850-8786, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка Ленина, 55, 3
эт., балкон, общая 58 кв.м, окна во
двор, раздельные комнаты, жилая
32 кв.м, кухня 7 кв.м, состояние жилое, освобождена, 2150 тыс.руб.,
торг! Тел. 70-88-30, 8-953-850-8830, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
2-комн. сталинка ул. Решетнева, 1, 4 эт., на разные стороны, ж/б перекрытия. Кухня студия. Окна ПВХ. Радиаторы. С/У
кафель. Ламинат. 2470 тыс.
руб. 2-комн. улучш. план. пр.
Курчатова, 56. 2 эт. Площадь
56 кв.м. Большая лоджия. Окна
ПВХ. С/У кафель. Косметический ремонт. Возможен обмен.
2450 тыс. руб. «AH ЭКСПЕРТ Недвижимость». Тел. 77-0603, 77-00-11, 8-908-223-4603, 8-908-223-40-11.
2-комн. ул. ПОСЕЛКОВАЯ 49,
5 эт, (улучш. план.). Хорошее
состояние, окна ПВХ, планировка на разные стороны, лоджия + балкон, санузел раздельно. Возможен обмен на
2-комн. Квартиру в городе или
на Ленинградском. 1950 тыс.
руб. Фото на gorodok-26.ru
Тел. 77-07-13, 8-908-223-4713, Светлана.
2-комн. улучш. план. пр. Ленинградский, 49 (район Балтийского). S 51 кв.м. Состояние норм. Возможен обмен.
2100 тыс. руб.; 2-комн. улучш
план. пр. Курчатова, отличное
состояние (окна ПВХ, С/У кафель). S 55 кв.м. Кухня 9 кв.м.
Двойная лоджия. На разные
стороны. Продажа. 2200 тыс.
руб. «AH ЭКСПЕРТ - Недвижимость». Тел. 77-00-11, 77-0603, 8-908-223-46-03.
2-комн. улучш. план. Белорусская, 49А, 1 эт., на 2 стороны, сост.
отл., балкон застеклен, ламинат,
кафель, 1950 тыс.руб. Тел. 77-0374, 8-908-223-43-74, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
2-комн. улучш. план. пр.Курчатова, 48, 3 эт., планировка на разные
стороны, окна ПВХ, большая лоджия, отличный район. 2350 тыс.
руб., торг. Тел. 708-378, 8-953-85083-78.

2-комн. Поселковая, 49, 5 эт., состояние хорошее, окно ПВХ, 3 лоджии, 1850 тыс.руб., торг! Тел. 7703-74, 8-908-223-43-74, фото и
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

3-комн. квартиру улучш. план.,
Ленинградский пр., 49, 5 эт., пвх,
2900; 3-комн. квартиру улучш.
план., Ленинградский, 73, 4 эт.,
2900; 3-комн. квартиру улучш.
план., Ленинградский, 65, 5эт., пвх,
застекл. три балкона, новые двери,
3150 (рассрочка платежа); 3-комн.
квартиру улучш. план. пр.Мира,
25,1 эт., 2750. По всем квартирам
возможен обмен и торг. Тел. 8-913047-38-55.

2-комн. пр. КУРЧАТОВА, 14, 6 эт.
(улучш. план.). Состояние квартиры
обычное, жилое. Планировка на раз-

3-комн. Восточная, 17, 1 эт., общая 58 кв.м, кухня-студия, окна
ПВХ высоко, санузел кафель, сейф.

дверь, 2150 тыс.руб. Тел. 70-86-79,
8-953-850-86-79, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. Комсомольская, 2, 2 эт.,
общая 57 кв.м, комнаты раздельно,
раздельный санузел, 1400 тыс.руб.
Тел. 70-88-30, 8-953-850-88-30,
фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. Курчатова, 34, 5 эт., планировка на 2 стороны, отл. сост.,
ламинат, керамогранит, современный ремонт, встроенная мебель
(кух.гарниткр, холодильник), перепланировка согласована (кухня с
комнатой объеденены), 2 800 тыс.
руб. Тел. 77-03-74; 8(908)223-43-74
, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. пр. ЛЕНИНГРАДСКИЙ 29,
8 эт., (улучш. план.). Sобщ-65 кв.м.
Окна ПВХ, планировка на разные
стороны, состояние жилое. Подходит под ипотеку. 2950 тыс. руб. Тел.
708-711, 8-953-850-87-11, Елена.
3-комн. Свердлова, 20, 3 эт., общая 70 кв.м, окна ПВХ, ж/б перекрытия, состояние жилое, балкон
застеклен, освобождена, 2950 тыс.
руб. Тел. 77-06-05; 8(908)223-4605, фото и подробное описание на
www.zhan26.ru («Железногорское
Агентство Недвижимости»).
3-комн. сталинка Ленина, 40, 1
эт., очень удобна под нежилое, рядом аптека, квартира занимает
весь торец дома, на 3 стороны, общая 76 кв.м, жилая 51 кв.м, кухня 9
кв.м, требуется ремонт, освобождена, 2750 тыс. руб. Тел. 70-88-30;
8(953)850-88-30 , фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).
3-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 62
(11 эт., состояние хорошее, ПВХ, камин, 3600) или обмен на 2-комн трехл.
Тел. 770-980, 8-913-187-28-40.
3-комн. ул. ПОСЕЛКОВАЯ 49, 2 эт,
(улучш. план.). Состояние квартиры
хорошее, окна ПВХ, радиаторы, свежий ремонт в санузле, полы ламинат, двухуровневые потолки. Возможен обмен на 1-комн. 2400 тыс. руб.
Фото на gorodok-26.ru Тел. 70-8819, 8-913-510-16-52, Юля.
3-комн. ул. ТОЛСТОГО 21а, 4
эт., (улучш. план.). Косметический ремонт, сделана гардеробная комната в спальне.
Большой квадратный коридор,
комнаты все отдельно. Дом удален от проезжей части. 2200
тыс. руб., фото на gorodok-26.
ru, или ОБМЕН на дом (дачу) на
9 квартале. Тел. 708-711, 8-913556-14-37, Елена.
3-комн. улучш. план. Курчатова,
46 (кирпичный дом, 1 эт. комнаты:
21,2/16.1/11.9; сост. квартиры хорошее, ПВХ, очень удачный район),
2750 тыс. руб. Тел. 8-913-552-8280, Юлия. А.Н. «Меркурий» фото на
сайте mercuriy26.ru

Комната в общежитии. ул. ЛЕНИНА 47, 3 эт. (стал). Состояние под
ремонт. 700 тыс. тел. 708-711,
8-913-039-43-82, Наталья.
п.Подгорный 1-комн. Боровая 3,
3 эт., окна ПВХ, балкон, кухня студия, сейфовая дверь, с/р раздельный, 1150 тыс. руб. торг. Тел. 7705-71 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1,5- комн. Лесная,
6, 1 эт., 41 кв.м, после косметического ремонта, комнаты раздельные, 1650 тыс. руб. Тел.77-05-71
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. улучш.
план Кировская 17, 4 эт., окна ПВХ,
общая площадь 36 м.кв., в квартире
сделан качественный ремонт, 1320
тыс. руб. , торг, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. хрущ. Лесная 12, 2 эт., без ремонта, площадь
30 кв.м, балкон, 1050 тыс. руб. Тел.
77-05-71, т. 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с Кировская 19, 1 эт., комнаты раздельные,
общая площадь 50 кв.м, на две стороны, 2 лоджии, 1700 тыс. руб., торг
фото на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл Лесная 2, 1 эт., балкон, на две стороны,
комнаты раздельно, сделан капитальный ремонт, окна ПВХ, натяжные потолки, межкомнатные двери
заменены, 2200 тыс. руб. Тел.7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл Строительная 12, 1 эт., 3 лоджии застеклены, на две стороны, комнаты
раздельно, сделан капитальный ремонт, 2050 тыс. руб. Тел.77-05-71,
т. 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ. Боровая 15, 1 эт., планировка на две
стороны, состояние отличное, сделан ремонт 2250 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая 1, 4 эт., окна ПВХ, 2 лоджия,
общая 69 кв.м, сейфовая дверь,
2800 тыс. руб., торг, рассмотрим
варианты обмена, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Кировская 13А, 5 эт., окна ПВХ, 2 лоджия, общая 65 кв.м, сантехника заменена, ЕВРО ремонт 2950 тыс.
руб. рассмотрим варианты обмена,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. н/пл Боровая, 3А, 3 эт., 2 лоджия застеклена, общая 65 кв.м, на две стороны,
2700 тыс. руб., торг обмен на
2-комн. н/пл, фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Строительная 25, 1 эт., на две стороны, 60 кв.м, в хорошем состоянии 2200 тыс. руб. торг. Тел. 77-0571, т. 8-908-223-45-71, Анна.

4-комн. в двух уровнях, Толстого,
3, 5-6 этаж, общая - 133 кв.м, жилая - 70 кв.м, кухня-столовая - 20
кв.м, окна ПВХ, 2 санузла, 2 ванных
комнаты, 3 кладовки, квартира чистая, светлая, очень хорошее состояние, 3200 тыс.руб. Тел. 77-0374, 8-908-223-43-74, фото и
подробное описание на www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство Недвижимости»).

п.Подгорный 3-комн. хрущ. Лесная 6, 2 эт., в хорошем состоянии,
балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь,
2000 тыс. руб., фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.

5-комн. Ленинградский, 12, 1 эт.,
2 балкона, состояние жилое, большой раздельный санузел, большие
комнаты, 4000 тыс.руб. Тел. 77-0966, 8-908-223-49-66, фото и подробное описание на www.zhan26.ru
(«Железногорское Агентство Недвижимости»).

2-комн. квартиру в общежитие,
41 кв.м. после ремонта, недорого.
Цена договорная. Тел. 8-963-25823-00.

Дома в черте города: четырехкомнатный дом в районе «Элки», общ.
пл. -100кв.м., находится в жилом
массиве, участок 20 сот., центральное водоснабжение и канализация,
баня, теплицы, гараж, место под
заезд автомобиля, новый забор.
4,8 млн; новый дом 200 кв.м, в старой части города, ул. Пушкина, участок 7,5 соток, требуются только
внутренние отделочные работы,
центральное водоснабжение и канализация, 4,9 млн. Возможен торг.
Тел. 8-983-201-38-75.

Собственник
1-комн. хрущ. ул. Загородная,
окна ПВХ, сост. норм., солнечная
сторона. Тел. 8-963-262-31-30.

3-комн. квартира Ленинградский,
20, 7/9, перепланировка, солнечная,
тихая, состояние среднее. Собственник. Более 3 лет в собственности. 3000 тыс. руб. Тел. 8-950-43170-70, желательно вечером.
3-комн. перех. сер. Восточная,
57, 3 эт., с мебелью, 63 кв.м., 2950
тыс. руб. Собственник. Тел. 72-3728, 8-983-504-86-24.
3-комн. сталинка в черте города,
1 эт., 3000 тыс. руб. Тел. 8-999442-16-51, 8-913-834-16-51.
3-комн. сталинка, 4 эт., планировка на обе стороны, 2 балкона, 3600
тыс. руб. Тел. 8-983-144-14-41.
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3-комн. хрущ. Курчатова, 20, 2 эт.
2500, торг. Сад, ул. Восточная. Тел.
8-923-373-19-21.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Комнату в общежитии Ленина,
45, 4 эт., пластиковый блок, сейфовая дверь, окна во двор. Срочно.
Тел. 8-923-579-19-01.
Комнату в общежитии по ул. Ленина, 45. Площадь 15,3 кв.м, 2
этаж. После ремонта. Собственник. Подробности по тел. 8-923372-05-85.
Комнату на подселение, д.т., интернет, окно ПВХ, 600 тыс. руб.
Тел. 76-93-79, 8-913-552-79-97.
Маленькую комнату в полуторке,
мебель, за 600 тыс.руб. Теплая,
солнечная, ул.Советская, 28. Собственник. Тел. 8-913-048-07-04.

Аренда

2-комн.: Ленина, 40, 51 - 13000,
Крупская, 5, 6 - 13000, Андреева, 29,
33, 33а -13000, Октябрьская, 45, 41,
37 - 13000, Ленингр.пр., 20, 24 13000. Квартиры на 9 квартале!!! это
единственный наш номер вот этот
8-913-598-06-06!!!
8-913-598-0606!!! 8-913-598-06-06.
!!!Анна. Срочно сниму квартиру,
комнату в любом районе города.
Без посредников! Тел. 76-30-00,
8-953-850-80-88.
«Абрис+». 1-2-комн. аренда посуточно. Большая база квартир от эконом до люкс. Центр города. Документы
строгой
отчетности:
квитанция, кассовый чек. Трансфер
Аэропорт/ ЖД вокзал. Тел. 8-913513-75-49, 77-04-29, www.a-elit-a.ru.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.

А.Н.«Эксперт-недвижимость» оказывает услуги по сдаче
в найм комнат, квартир. Услуги
арендодателям бесплатно. АРЕНДАТОРАМ СКИДКИ!!!!!!!! АРЕНДА
1-комн. квартир от 8 тыс. руб.,
2-комн. квартир от 10 тыс. руб.
3-комн. квартиры от 14 тыс. руб.
Тел. 77-02-57, 77-00-11, 8-908-22342-57.

1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с
мебелью, желательно в старой черте города, также рассмотрим пр.
Ленинградский. Ждем предложений от собственника. Тел. 8-913191-36-26.

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

!!! Не агентство. Рассмотрю варианты 1-комн. квартиры с нормальным ремонтом, необходимой мебелью. Оплата ежемесячно, в строго
установленные сроки. Тел. 8-913191-34-05 (Алексей, Ирина).
!!!0-Agentstvo квартир 8-913572-29-63. Сдам 1-комн. квартиру в
городе с мебелью от 8 до 12 тыс.
руб., без мебели за 8 тыс.руб. ул.
Андреева, Маяковского, 2-комн.
Андреева, 23, с мебелью за 10 тыс.
руб., 2-комн. ул.Кирова, Крупская
от 10 до 12 тыс.руб. ул.Свердлова
1-2-комн., 3-комн. с мебелью.
3-комн. на Королева за 14 тыс.руб.,
60 лет ВЛКСМ, 20, 1-комн. за 10
тыс.руб., ул. Саянская, Восточная
от 8 до 10 тыс.руб. Комнаты на
подс. 5-7 тыс.руб. Тел. 8-913-57229-63.

А.Н.»Меркурий»
предлагает
большой выбор квартир в аренду.
Звоните, и мы подберем для Вас
нужный Вам вариант. Тел. 77-0510, 8-913-180-77-09.

Арендуем!!! Хорошую, уютную
квартиру 2-3-комн., можно с мебелью или пустую, готовы купить мебель сами. Чистоту и порядок гарантируем. Предпочтение отдадим
новым домам, готовы рассмотреть
все варианты. Тел. 8-967-610-15-89
(Светлана).
Благодарим всех собственников,
кто откликнется на наше объявление - заранее спасибо. Семья ищет
2-комн. квартиру надолго. Ищем
квартиру по причине продажи квартиры, которую мы снимали. Любой
р-н. Оплата вовремя. Без услуг
агентств. Тел. 8-929-320-54-15.
Дружная семья ищет в аренду
2-комн. квартиру в старой черте города по ул. Школьной, Свердлова,
Ленина, Крупская, Советская.
Просьба к агентствам - не беспокоить. Тел. 8-929-320-53-87, Наталья.
Ищем в аренду квартиру строго от
собственника на длительный срок,
до 18 тыс. руб./мес. Оплата стабильно 1 раз/мес. Тел. 8-908-01724-17 (Инна Анатольевна).
Квартиры посуточно, по часам.
Чисто! Уютно! Комфортно! Тел.
8-913-515-50-75, 8-913-574-20-36.
Молодая пара снимет 1-комн.
квартиру. Посредникам не беспокоить. Тел. 8-913-038-50-50.

!!!1-Arenda-agentstvo
г.Железногорск. Единственная общая база квартир только у нас!!! На
рынке 6 лет!! Наш опыт на рынке
аренды жилья Железногорска - гарант того, что вы найдете именно тот
объект, о котором мечтаете. Мы работаем по всем правилам рынка, что
гарантирует безопасность сделки и
отсутствие мошеннических схем!!!
РК «Этажи» тел. 8-913-598-06-06.
Лиц.ОГРНИП 314245226000011. Документы строгой отчетности, квитанция, чек. Квартиры от 8000!! эконом
до евро. Комнаты от 5000. С нами
надежно, быстро и успешно! Сдам:
60 лет ВЛКСМ, 20, 42 - от 9000, Кирова, 6, 10 - от 10000, Комсомольская, 27, 25 - от 9000, Свердлова, 15,
47 - от 10000, Ленина, 33, 35, 44 - от
10000, Восточная, 3, 17, 53 - от 9000,
Курчатова, 2, 20, 56 - от 9000. Эконом - евро варианты. Сдам 2-комн.
кв. - Ленингр.пр., 1, 3, 24 - от 12000,
Царевского, 3, 7 - от 13000, Восточная, 53, 55, 58 - от 11000, Курчатова,
10а, 24, 36 - от 12000, Восточная, 1,
17, 55 - от 12000, Кирова, 6, 8 - от
12000, Ленина, 35, 39, 57 - от 12000.
1-комн. Ленингр.пр. 1, 9, 97 - 9000,
Восточная, 55, 57, 3 - 8500, пр. Курчатова, 58 - 9000, Центральный пр. 4,
5, 6 -9000, Молодежная, 5, 13 10000, Кирова, 6, 8, Ленина, 38, 44 11000, Пушкина, 25, 35 - 12000.

На длительный срок от собственника снимем 1-комн. квартиру.
Очень аккуратные, ответственные.
Работаем и проживаем в Железногорске. Ценим тишину, очень бережно относимся к имуществу. Тел.
8-904-892-20-06 (Максим, Ольга).
Необходима 2-комн. квартира в
старой черте города, с наличием
мебели. Работаем на ИСС. Без посредников. Тел. 8-913-528-46-07.
Посуточно, по часам сдам квартиру. Чистоту и порядок гарантирую. До квартиры довезем бесплатно. Тел. 8-913-515-90-01,
8-923-349-84-79.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.

Сдам 2-комн. квартиру на длительный срок, Саянская, 23. Собственник. Тел. 8-913-561-48-23.
Сдам квартиру на Комсомольской,
20, 42 кв.м, мебель, ремонт, уют.
Тел. 8-983-209-35-95 (Татьяна).
Сдам комнату на подселение, 12
кв.м. на Свердлова. Ремонт. Не меблированная. Оплата 4 тыс.руб. +
свет. Звонить после 17.00. Тел.
8-913-517-24-00.
Семья снимет в аренду квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность
оплаты гарантирую. Зарплата
стабильная. Тел. 8-983-20138-75.
Семья арендует квартиру для длительного проживания. Без агентов.
Тел. 8-929-320-54-15.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства, в любом состоянии». Расчет
сразу! Полностью мое оформление!
Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.
«»000-000-0001-ABSOLUT AUTO».
Купим Ваш авто импортного или
отечественного производства в любом состоянии. Расчет сразу. Дорого. Помощь в оформлении. Тел.
8-913-522-88-13, 8-913-560-76-75.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в ГИБДД. Тел. 8-983161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства,
в любом состоянии. Тел. 8-913045-94-74, 8-913-046-00-43.
00000000000001-AVTO124. Купим ваш автомобиль импортного и
отечественного производства. В
любом состоянии! Дорого! Расчет
сразу! Тел. 8-913-555-74-21, 8-391974-46-53.
Куплю аварийный, неисправный,
проблемный, без документов легковой, грузовой автомобиль. Тел.
8-913-538-86-06.
Прицеп к легковому автомобилю.
Тел. 8-908-203-90-02.

Продам
Honda Fit 2010 г.в., аукционный,
б/п, ОТС, литье, ТV. Литье, зимнюю
и летнюю резину R-18 для Honda
CRV. Тел. 8-902-947-51-29, 8-902916-16-67.
ВАЗ 2102 в хорошем состоянии
1983 г.в., была замена двигателя.
Тел. 8-983-208-25-03, 73-00-55.
Лада 2115 2010 г.в., 25 тыс. км,
черный, ОТС, один хозяин, некурящий, 190 тыс. руб. Тел. 8-913-83656-58.
Мерседес Бенц А 160 2003 г.в.,
не битая, на ходу, проблема с коробкой передач или поменяю. Тел.
8-923-349-85-16.
УАЗ 31512 1989 г.в. Тел. 8-913179-73-93.

Разное
«Импульс» - установочный
центр. Автоэлектрик, компьютерная диагностика. Сертифицированный центр по установке сигнализаций Starline. Продажа и
установка автосигнализаций, автомагнитол, акустики, шумоизоляции, и пр. Замена стекол. Адрес:
ул. Сов. Армии, 44, тел. 72-00-89,
8-963-180-88-99.

СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО.
Состояние хорошее. Частично
мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913-047-38-55.
Сдам 1,5-комн. квартиру, район
«Космоса», мебель частично. Тел.
76-19-78, 8-902-940-69-57.
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. , 9 квартал, все рядом, стеклопакеты, дверь железная. Тел.
8-913-044-46-71, 8-913-044-46-73.
Сдам 1-комн. хрущ. Восточная, 60,
част. мебель., 2 эт., на длительный
срок. Тел. 8-983-295-01-44.

Автоаукционы Японии и Кореи.
Поможем подобрать, приобрести и
доставить автомобиль из других
регионов России. Качество гарантируем. Покупка автомобиля только
с вашим участием. Тел. 8-902-94751-29, раб. тел. 74-01-94 (с 17 до
21.00).
ШИНОСЕРВИС «Маяк» предлагает
осуществить сезонную замену шин.
Работаем аккуратно, гарантия. График работы с 9.00 до 21.00. Наш
адрес: ул.Северная 3/5. Предварительная запись по тел. 8-923-34941-42.

Бытовая техника
Куплю

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

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа,
модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает
запчасти и аксессуары для бытовой
техники, бытовую химию, светодиодные и энергосберегающие лампы. Производим ремонт бытовой
техники и принимаем заявки на сантехнические Тел. бытовые услуги.
Адрес: ул. Советская, 30 (цокольный этаж). Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
Морозильная камера «Бирюса»,
сост. хор. Недорого. Тел. 8-913-55029-41.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и
радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты
б/у, радиотелефоны, сетевые зарядные устройства для ноутбуков,
мобильных телефонов, планшетов.
У нас есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд, 10,
ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15.

Мебель
Продам

Детская подростковая стенка +
кровать от «Кардинала» (угловой
шкаф, 2 колонны, полки). Вместительная и не громоздкая, в хор.
сост. 10 тыс. руб. Торг. Тел. 8-902947-95-57.
Перетяжка, ремонт мягкой и корпусной мебели. Изготовление на
заказ. Широкий выбор форм и тканей. Выезд мастера бесплатный.
Гарантия качества. Есть доставка.
Большая система скидок! Тел. 7563-79, 8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
Спальный гарнитур «Барселона»
в отл. сост., 80 тыс. руб. Тел. 8-983504-86-24.

Одежда
Продам

Две норковые темно-коричневые
шубы. Одна длинная - трапеция,
другая - средней длины, трапеция.
Обе с капюшоном, р-р 46-48, в отл.
сост. Два норковых берета, один
белый с черными разводами, другой - коричневый новый, р-р 56-5758. Тел. 8-923-358-32-77, 75-02-19.
Демисезонное кашемировое
пальто, черное, классика, в отл.
сост., р-р 46-48. Натуральный кожаный плащ черный с капюшоном.
Недорого, в хор. сост. Тел. 8-923358-32-77, 75-02-19.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
12Vольт. Установочный центр.
Ремонт электрооборудования. Автосигнализации. Иммобилайзеры.
Автозвук (МР3, DVD, TV, акустика).
Датчики парковки и камеры заднего хода. Ксенон и другое дополнительное оборудование на
Ваш автомобиль. Адрес: пр. Ленинградский, 10Г/2, бокс № 1.
Тел. 8-962-078-87-10.

Картофель деревенский. Доставка до подъезда. Тел. 8-908-214-1858, 8-913-552-23-53.
Картофель садовый хорошего
хранения. Тел. 8-908-223-83-63.
Клуб любителей тыквы (КЛТ) покупка, продажа, опт, розница. Доставка по городу бесплатно. Тел.
8-913-568-61-25, 8-908-200-81-13,
8-913-830-02-71.

ВНИМАНИЕ!
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск доводит до сведения владельцев автотранспортных средств:
- Тойота, г/н к676ем 124, находится в парковочном кармане в районе жилых домов №82-84 ул. 60 лет ВЛКСМ;
- ВАЗ 21099, г/н отсутствует, полностью разукомплектован, находится в парковочном кармане в районе жилых
домов №82-84 ул. 60 лет ВЛКСМ;
- ВАЗ 2101, г/н отсутствует, частично разукомплектован, находится в парковочном кармане в районе нежилого
здания №75 по ул. Ленина;
- Мерседес, г/н т259ео 124, находится в парковочном
кармане в районе нежилого здания №75 по ул. Ленина;
- Трактор МТЗ, г/н отсутствует, синего цвета, находится на проезжей части в районе жилого дома №111 ул. Пр.
Ленинградский;
- ГАЗ 2410 «Волга», г/н С784РХ 24, находится на придомовой территории жилого дома №30 по ул. Советская,
о необходимости перемещения транспортных средств в
предназначенное для хранения место в связи с нарушением
Правил благоустройства, озеленения, содержания территорий и строений, ЗАТО Железногорск, утвержденных Решением Совета депутатов от 27.08.2009 №62-413р.
Согласно решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 №11-66р «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации брошенных
и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО
Железногорск» указанные автотранспортные средства будут
эвакуированы на специализированную стоянку по адресу г.
Железногорск пр. Курчатова, 3 для временного хранения, с
возмещением расходов по перемещению (эвакуации) и хранению транспортного средства за счет собственников транспортных средств.
И.о. руководителя УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Т.В.СИНКИНА
Склад-магазин «Центральный» предлагает по низким
ценам сахар 50/25/10 кг,
Краснодар, мука 50/25/10 кг,
Алтай, отруби, овес, пшеница
50/25 кг, окорочка 15 кг США,
Бразилия. Гречка, рис от 5 до
50 кг, тушенка, cайра, сгущ.
молоко, чай, кофе, масло
«Злато», «Золотая семечка»,
так же в продаже корма для
животных и др. продукты. Доставка бесплатно. Ждем вас и
ваших звонков по тел. 72-1320 (с 10.00 до 18.00). Хоздвор магазина «Тель».

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошку, паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен,
кислород, аргон, углекислота, гелий).
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.
Асботкань, набивку, бабит, неликвиды, задвижки, вентили, фланцы, отводы, клапаны, эл.двигатели,
кабель, фторопласт, приводы, редукторы, насосы, электроды. Тел.
8-913-532-22-49.

Продам
Вагон-бытовка для сада, дачи.
Изготовлю любые размеры и отделка, есть готовые, идеальный вариант для проживания, оптимальные цены. Тел. 8-906-915-39-13.
Веники п. Тартат. Тел. 8-913-53518-59.
Два трехметровых лодка теплотрассы с крышками. Все в гидроизоляции. Самовывоз с 60 лет
ВЛКСМ. Тел. 8-983-505-30-45.
Дисковый распил. Брус, доска,
штакетник, дрова, опилки. В наличии
и под заказ. Форма оплаты любая.
Купим круглый лес. Магазин стройматериалов «Домострой», ул. Южная, 38а («Светофор»). Без выходных. Тел. 76-96-26, 8-913-521-33-22.
Заборы 1500 руб./п.м, бетонное
основание, железные столбы, окрашенный профлист, цвет на выбор.
На весь участок скидка. Тел. 8-906915-39-13.
Пенопласт б/у 40 мм 60 руб./
кв.м, 50 мм - 80 руб./кв.м, листы
2300х1200. Возможна доставка.
Тел. 8-904-894-01-41.
Теплицы из квадратного профиля
пр-ва г. Новосибирск «Мария Делюкс» р-ры 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м, 2х4,

2х5 м, 2х6 м. Производим монтаж
теплиц за один день с установкой
на брус из лиственницы 100х150
мм. Мы работаем на рынке за
КПП-3, отдел «Садовод+». Там же
установлены образцы теплиц, производится консультация и запись
на монтаж. Тел. 77-04-87, 8-908209-75-87, 8-983-143-87-61.
Теплицы, проверенные временем, от производителя г. Новосибирска, Красноярска. Качественный поликарбонат г. Омск. Сборка
и установка на брус только из лиственицы за 1 день. Запись по тел.
8-923-273-94-35, 8-902-910-04-30.
Электроконфорки к любым печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла
духовок. Нагревательные элементы
к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).

Животный мир
Продам

Щенки Ши-тцу, мальчик девочка.
Клубная вязка, привиты, клеймо,
ветпаспорт. Документы РКФ, родители - чемпионы. Приучены к туалету. Очень ласковые, 35-40 тыс. руб.
Тел. 8-913-514-23-76.

Потери
Внимание! Поиски малыша продолжаются. Потерялся большой
взрослый кобель рыжего окраса,
мордочка и уши как у овчарки. Тел.
8-913-507-63-86. Вознаграждение.

Разное
ДЭБЦ приглашает школьников (бесплатно) и взрослых на занятия по
дрессировке собак. Послушание,
аджилити (кинологический спорт),
коррекция поведения. Индивидуально и в группах. ул. Сибирская, 19.
Тел. 76-23-54, 8-908-200-74-50.
Уезжаете? Негде оставить собаку? Звоните. Тел. 8-923-367-19-41.

Работа
Ищу

Ищу работу: Бухгалтер (опыт, самостоятельный баланс). Тел. 8-913179-75-10.

Требуются
«Active-такси» водители с л/а, в
связи с увеличением объема заявок.
График свободный, взносы 150 руб./
день. Тел. 8-908-222-22-30. Временная прописка 8-905-970-29-38.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Автомоечная компания набирает юношей и девушек от 18 лет.
Тел. 8-913-533-52-57.
В букмекерскую контору кассироперационист. Знание ПК, работа
посменная, полный соцпакет. Тел.
8-913-510-80-00.
В кафе на постоянную работу повар
б/п, желающий работать. Тел.
8-902-991-32-23, после 14.00.
В лицей № 103 срочно на постоянную работу сторож и уборщица, без
в/п. Тел. 74-92-20.
В салон красоты массажист, оператор фитобочек (мед. образование).
Тел. 75-69-30, 8-960-768-56-46.
Водители на Тойоты без в/п. Тел.
8-913-533-52-57.
Для работы в агентстве недвижимости требуются специалисты.
Опыт работы не обязателен. Тел.
8-983-201-38-75.
Истопник. Тел. 8-983-599-09-99.
На автомойку «Аллигатор» требуется автомойщики. Тел. 8-983-50389-99.
На базу строительных материалов грузчик без в/п. Тел. раб. 7695-44.
ООО «Новотекс»: бухгалтер, инженертехнолог по вентиляции, оператор
плазменного раскроя, опыт работы,
оператор газо-плазменной установки, технолог по металлоконструкциям, сварщики (предпочтение работа
на полуавтоматах), монтажники систем вентиляции и отопления, слесари по изготовлению деталей и узлов
вентиляции, менеджер по продажам
и снабжению. ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ
НЕТ. Тел. 76-17-55, 76-92-55.
ООО «РМЗ ГХК» объявляет набор
вакансий на должности: начальник
Отдела труда и заработной платы,
токарь 5-6 раз. Тел. 75-90-24 (ОК).
Помощник-инструктор по хореографии, фитнесу (интернет
файлы, репетиции), энергичный,
организаторские способности, мобильный), з/плата 10000 +%. Тел.
8-923-783-46-13 (Владислав Леонидович).
Предприятию требуются системный администратор со знанием 1С, экономист, электромонтер.
Тел. 74-50-80, резюме на адрес:
kadr@zsm24.ru.
Продавец в продовольственный
магазин, приму на подработку студентку и по совместительству. Тел.
8-904-896-29-22, в рабочее время
с 9.00 до 17.00.
Продавец в продуктовый круглосуточный магазин, возможно подработка. Тел. 8-913-552-50-93.
Продовольственному магазину: продавцы, фасовщики, охранники, уборщик помещений. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908223-43-61.

Электрик на производство (ИХЗ).
Тел. 72-11-72.

Услуги

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок
с недвижимостью; юридические
консультации; составление исков,
договоров сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в различные
административные и правоохранительные органы; консультативная и
практическая помощь при решении
сложных жилищно-конфликтных ситуаций; вступление в наследство,
доведение до полной готовности
документов на объекты недвижимости, юридическая помощь при решении долговых споров. Тел. 8-983201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски.
Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские
дела. Условно-досрочное освобождение. Споры с ГИБДД. Споры со
страховыми компаниями по ДТП.
Споры с ГИБДД. Возврат страховок
с банков. Тел. 8-904-892-32-12,
8-983-289-78-69.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление
договоров, заявлений, жалоб,
оформление недвижимости, возврат страховки, выселение, представительство в суде. Тел. 8-913589-17-14.
Возврат банковских страховок,
защита прав потребителей, ДТП,
лишение прав, споры со страховыми компаниями, взыскание долгов,
возмещение убытков, расторжение
брака, алименты, наследство, раздел имущества, сопровождение
сделок с недвижимостью, арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представление интересов в суде. Консультации
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67,
70-80-10.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5,3х2,3 м, стрела 3т , кореец, борт
12т, 9,5х2,4 м, стрела 7т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил
деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в
любое время, в любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913-18862-48, 8-923-303-35-05, 8-904893-03-80.
«00001Auto» воровайка, эвакуатор. Доставка любых грузов, монтаж. От 1000 руб. Тел. 77-05-86,
8-913-569-45-14 (Павел).

Товаровед со знанием 1С и стажем работы. Тел. 8-913-177-98-97.
Уборщица помещений в лицей
№ 102 на период болезни основного работника. Тел. 73-91-01.
Уборщицы служебных помещений, работа в общежитие. Тел. раб.
74-58-40.

грузчики. Быстро, качественно, недорого. Круглосуточно. Тел. 8-983286-58-39.

«AVTO»-спецтехника. Воровайки: борт до 10 т, стрела 3 - 7т (9-22
м), автовышка 9-22 м, Автокран
(ивановец) стрела 32 т, 27.5 м. Монтаж, эвакуатор. Тел. 77-06-37, 7370-46, 8-902-927-01-97, 8-923-36601-39.

Газель-тент грузоперевозки по
городу и краю, от 450 руб. В любое время, работаем без выходных и праздничных дней, услуги
грузчиков, 250 руб. Тел. 8-923373-19-21.

«AVTOGRUZODOSTAVKA» Газель
(тент), ISUZU (термобудка) 2 т, 10
куб.; 3 т, 24 куб.; микроавтобус 7
мест. Услуги грузчиков. Любой
груз! В любое время! В любом направлении! Постоянным клиентам
скидки. Тел. 77-07-97, 8-913-555-4123, 8-908-223-47-97
«АВС» - Быстрая доставка: куряк,
навоз, чернозем, песок, щебень,
гравий, ПГС, ПЩС, дрова, опилки. Вывоз мусора, услуги грузчиков. Японец до 5 т. Тел. 8-913555-11-69.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу, краю, России. Расчет нал/
безнал. Квитанции. Грузчики. Тел.
70-83-19, 8-904-893-14-41.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 77-00-19,
8-902-942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
Сады, КПП, свалка - 600 руб. Красноярск от 1800 руб. Межгород 15
руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел.
70-82-40, 8-908-011-52-83.
Автобортовой кран стрела 3 т,
10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел. 8-913-538-99-32,
77-05-04.
Автогрузодоставка до 5 т по
городу и за городом. Услуги грузчиков. Тел. 8-913-518-52-30.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузодоставка: экваторпогрузчик, МАЗ самосвал. Гравий,
песок, ПГС, щебень, торф, чернозем, уголь, вывоз мусора. Тел.
8-913-837-92-49.
Автогрузоперевозки. Isuzu.
Борт-тент до 3.5 т. Город/межгород, Помощь в погрузке. Тел.
8-983-153-69-05, 8-999-440-91-45.
Автогрузоперевозки. Газель
тент. Переезды: квартирные, офисные, дачные. Тел. 8-913-588-83-38.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и
на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
Автоперевозки до 5 т будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел.
Тел. 8-913-555-46-21, 8-908-21418-58.
Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт, кран, в
любое время. Тел. 8-913-030-36-74.

Работник в бильярдный клуб,
женщина. Тел. 8-913-566-03-04.
Театру кукол «Золотой ключик» на
постоянную работу: бухгалтер, кассир. Тел. 75-34-94.

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

Бетон, раствор, доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-61191-11.
«001» Газель (тент). Грузоперевозки город, межгород. Служба грузчиков 250 руб./час. Тел. 70-82-36,
8-913-032-95-25.

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Газель. Грузоперевозки. Город,
край, вывоз мусора, переезды,

Грузоперевозки от 350 руб./ч.
Грузчики 250 руб./ч. Тел. 8-923313-99-23.
Грузоперевозки по городу и
краю от 400 руб. Газель, 3 т, 5 т.
Переезды, доставка, вывоз мусора. Грузчики с хорошими привычками, от 250 руб./час. В любое
время. Тел. 70-82-02, 8-983-50709-47.
Грузоперевозки,
переезды.
Самосвал 5т. (ПГС, ПЩС, перегной,
чернозем и т.д.) Японский грузовик
будка 4т. Грузчики. Любое время.
Тел. 70-81-69, 8-953-850-81-69,
8-983-297-01-92.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, дрова (обрезь), опилки.
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07,
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский
самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02,
8-908-023-24-29.
Доставка уголь, куряк, перегной,
песок, щебень, ПГС, гравий, торф,
дрова (обрезь). Вывоз мусора, японец (самосвал). Тел. 77-05-04,
8-913-538-99-32.
Доставка щебень, песок, гравий,
ПГС, перегной, навоз, куряк, уголь,
дрова. Вывоз мусора. Самосвал,
японец. Тел. 8-913-598-11-00.
Доставка. Самосвал, японец:
ПГС, ПЩС, гравий, песок (любой),
щебень, перегной, куряк, чернозем,
торф, уголь. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.
Куряк, перегной, ПГС, гравий, песок, щебень. Вывоз мусора. Пенсионерам скидка!!! Японский самосвал 4 т. Тел. 8-913-586-05-54,
8-913-559-52-33.

Репетитор по английскому языку
для школьников начального и среднего звена. Прием на дому, 9 квартал. Тел. 8-908-011-21-12.

монстрацию оборудования с 12 до
19.00 в удобное для вас время.
Запись по тел. 8-983-169-28-24,
8-902-967-93-32.

Репетитор по химии и биологии.
ЕГЭ, ОГЭ. Решение С1-С6, в т.ч. «с
нуля». Эффективность подготовки
значительно превышает уровень
преподавания
профессорскопреподавательским составом любого ВУЗа. Тел. 77-08-08.

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

Репетитор. Математика. Подготовка к ЕГЭ. Тел. 75-40-72.
Репетитор. Подготовка к экзамену по математике и по физике. Тел.
8-913-194-94-09.
Русский язык, литература (9-11
класс). Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Индивидуальный подход. Тел. 8-913570-09-80.

Организация
праздников
Видеопрокат пр. Ленинградский, 49 переведу ваше домашнее
видео и фото архивы на цифровые
носители. Продам камеры видеонаблюдения в ассортименте (аналоговые и WI-FI). Тел. 8-902-94751-29, раб. 74-01-94 (с 17 до
21.00).
Видеосъемка утренников, выпускных, свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк. Тел. 74-5213, 8-913-534-27-77.
Кафе «Пирс» предлагает два
уютных зала для проведения
свадеб, юбилеев, корпоративов. Европейская кухня, обновленное меню. Работаем по
предварительным
заказам.
Адрес: пр. Ленинградский, 35
(рядом с автовокзалом), 1 эт.
Тел. 74-31-54, 74-14-01, 8-902942-35-38.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты

Любые услуги самосвала с манипулятором 5 т, песок, гравий и др.
Удобный вывоз мусора. Тел. 8-913567-59-61.

А у нас в салоне цены снижены.
Стрижки мужские и женские, окрашивание волос. Тел. 8-913-56437-63.

ПГС, песок, гравий, уголь, щебень,
чернозем. Тел. 8-913-511-73-47.

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

Привезу ПГС, щебень, землю, песок. Вывезу мусор. МАЗ-самосвал.
Тел. 8-913-519-49-07.
Экскаватор-погрузчик. Планировка территорий, копка котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ.
Доставка чернозема, песка, ПГС,
гравия, грунта. Вывоз мусора. Тел.
8-913-559-60-91.

Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Вспашу качественно ваш участок.
Трактор «Беларус». Плуг культурновинтовой. Гидрофицированная борона. Распашу целину. Опыт! Тел.
8-902-947-35-66.
Мед. осв. водителей по 70 руб./
чел. С 01.01.2016 г. Гостиница
«Центральная» каб. №213, №215.
Тел. 75-38-77,, 72-16-78. Имеется
лицензия.
Меховое ателье «Зима» принимает заказы на ремонт и перешив:
меховые шубы, дубленки, изделия
из кожи, головные уборы. Тел. 7287-63 (с 11 до 18.00), ул. Советская, 29.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически чистая уборка квартир и офисов с использованием профессионального
оборудования. Тел. 77-01-14,
8-908-223-41-14.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.
Мебель со вкусом. Кухни, шкафыкупе. Изделия из искусственного
камня. Комплектующие от лучших
зарубежных производителей. Рассрочка на полгода. Работаем без
выходных. Тел. 77-07-83, 8-908223-47-83.

Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля, выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. Удаление
запахов «сухой туман». Профессиональное оборудование. Работаем без выходных. Клининговая
компания «ЛОСК». Тел. 8-913582-65-58.

Репетиторство

Высшее профессиональное (от
13 тыс. руб. семестр) и среднее
профессиональное (от 7 тыс. руб.)
образование. Обучение дистанционное, без выездов на сессии, диплом государственного образца.
Тел. 8-913-593-60-82.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. Запишись сегодня на обработку от клещей и получи скидку 10%, с соседями - 20%!
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.

Профессиональная уборка помещений, химчистка ковров, диваны. Пенсионерам скидка. Силоам.
рф Тел. 75-15-05.

Экспресс-доставка в г. Железногорске, DNL, CDEK, DIMEX.
Адрес: пр. Ленинградский, 35.
«Эридан-Сервис». Тел. 8-983-61050-08, 74-49-58.
Английский и китайский язык.
ЦДО «Простое Будущее». Групповые и индивидуальные занятия.
Тел. 8-983-613-30-71, пр. Курчатова, 56А, 2-09.

Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически.
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09,
8-908-223-43-20, 77-03-20, (Татьяна).

Ремонт
помещений
Возобновляет работу спортивно-оздоровительный комплекс
по ул. Школьной. К вашим услугам: спортивный, тренажерный
зал, мужские, женские бани. Тел.
8-902-911-57-18.
Массажный салон «Нуга Бест»
приглашает железногорцев на де-

«000 Аверс-строй». Ремонт комплексный и мелкосрочный. Сантехника, кафель, электрика, перепланировка, малярные работы, потолки,
сварка, двери. Ванные комнаты под
ключ. Пенсионерам скидка! Доставка. Договор. Возможен безналичный расчет. Тел. 77-06-93, 8-908223-46-93.

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель,
малярные работы, перепланировка,
консультации. Дизайн. Материалы
со скидкой 10%. Гарантия качества.
Сроки. Тел. 77-05-76, 8-908-22345-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев,
выравнивание стен». Пенсионерам
скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-07030-93.

Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.
Гаражные ворота, изготовление и
монтаж. Также двери, решетки, металлоконструкции. Любая форма
оплаты. Тел. 8-908-223-44-79, 7704-79.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии,
вскрытие полов, бетонных стяжек.
Вывоз мусора. Качественно, профессионально, самые короткие сроки.
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.
Дизайн-компания «Color and
Style» . Дизайн-проект интерьера.
Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор. Интерьерная печать на обоях. Консультации. Профессионально! Тел.
8-913-538-25-45. Сайт:http//www.
designvedrova.ru
Домашний мастер. Тел. 8-913524-33-39.
Заборы из профлиста любой цвет,
все материалы в наличии. Недорого.
Тел. 8-908-223-44-79, 77-04-79.
Замена электросчетчиков. Гарантия 1 год. Тел. 8-913-838-36-39.

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48, 8-913-836-76-83.
«Кровля». Устройство - ремонт
любой сложности. 100% стоп течь
Гарантия, договор, гибкая система
скидок, возможна рассрочка! Тел.
70-80-81, 8-953-850-80-81.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели электромонтажные работы наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41.
«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена
труб водоснабжения, монтаж систем
отопления, узлов ввода. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка. Гарантия. Договор.
Установка домовых счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка,
200 тыс. руб. Тел. 8-913-599-44-36,
8-904-896-76-98.
«Мастер на час» Ремонт и замена смесителей, унитазов, замков, розеток, счетчиков, обои, кафель. Гардины, сборка мебели. СК «Благострой».
Тел. 8-913-513-58-65, 8-908-01902-38.
Абсолютно все виды сантехработ в кратчайшие сроки. Установка
водосчетчиков, раковин, радиаторов, унитазов, ванн и другого санфаянса. Отопление, газосварка.
Тел. 70-80-09, 8-913-514-78-24.
Акция. Заборы, рассрочка, скидки 10%. Кровельные, строительные, ремонтные, отделочные работы. Строительство каркасных
домов. Приемлемые цены. Пенсионерам скидка. Гибкая система скидок. Тел. 770-998, 8-913-0-359-000,
8-908-223-49-98.
Банные печи, металлические
баки, двери. Гаражные ворота. Изготовление и установка. Работаем
по эскизу заказчика. Любые сварочные и монтажные работы. Тел.
8-913-575-53-62.
Бригада строителей: фасад, кровли, фундамент, баня под ключ. Качество, сроки гарантируем. Выбор
материалов, доставка. Помогаем
пенсионерам. Скидка. Тел. 74-4910, 8-913-573-07-76.
Быстро, качественно ремонт
квартир. Выравнивание потолков,
стен, полов. Штукатурка. покраска,
шпатлевка. Работы по гипсокартону. Укладка кафеля. Сантехнические и электромонтажные работы.
Помощь в выборе и доставке материала. Тел. 8-913-179-11-19.

Замки. Тел. 770-517, 8-913-51414-06, 8-908-223-45-17.
Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия.
Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел.
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904894-35-50.
Изготовим и установим садовые,
гаражные ворота и двери. Работа с
генератором. Замена замков. Тел.
77-05-09, 8-913-040-25-25.
Изготовим срубы любых размеров и сложности из бруса и кругляка. Сруб бани 3х4, 95 тыс. руб.
Сруб дома 6х6, 2 эт., 230 тыс. руб.
Производим любые строительные
работы от «нуля и под ключ». Тел.
8-960-756-08-67.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб водоразбора, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Доставка по ценам
«Водолея». Установка домовых
счетчиков тепловой энергии, проект, пуско-наладка, 200 тыс. руб.
Тел. 77-06-06, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.
Кафелеоблицовка,
панели,
электрика, сантехника, выравнивание поверхностей, перегородки,
арки, обои (покраска, фотообои,
жидкие), декоративная штукатурка,
камень, евровагонка, двери, потолки (фигурные, гипсокартоновые,
реечные, армстронг, панели), ламинат, линолеум, поика ПВХ. Тел.
8-913-035-54-88.
Натяжные потолки, окна ПВХ,
ремонт окон ПВХ, лоджии, жалюзи, москитные сетки. Строительство (дачи, бани, заборы)
ремонт помещений (косметический, улучшенный, капитальный). Сантехработы (замена
счетчиков, полная замена).
Электроработы (от щитков до
капитальной). Цены 2014 г. ПК
«Альянс». Тел. 77-07-24, 8-913044-66-00, 8-908-223-47-24.
ООО «Сантехдоктор» предлагает установку водосчетчиков,
водоразбор и отопление, монтаж сантехники любой сложности. Установка алюминиевых
радиаторов Alberg по цене завода - изготовителя. Установка
и обслуживание. Бесплатные
выезд и консультация специалиста. Гарантия на работы.
Тел. 77-06-77, 76-21-11.
Пайка полипропилена, установка
счетчиков, смесителей, демонтаж и
монтаж раковин, установка унитазов, замена батарей-радиаторов.
Любая мелкосрочная работа. Консультации, выезд на дом. Тел.
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.
Ремонт квартир и ванных комнат,
стяжка по маякам, наливные полы.
Настил напольных покрытий линолеум, ламинат, артвинил. Выравнивание стен и потолков. Штукатурка
стен по маякам. Поклейка обоев ви-

нил, флизелин. Санузел под ключ,
укладка кафеля. Изготовление перегородок из гипсокартона и блоков. Монтаж реечных, подвесных,
натяжных потолков. Электромонтажные работы. Сантехнические работы. Договор, гарантия. Тел. 8-913591-77-33, 8-913-186-79-39.
Ремонт квартир и помещений.
Сварочные работы. Водопровод, счетчики, кафель, электрика, двери, окна, лоджии и
мн. др. Тел. 8-902-910-04-06.
Ремонт квартир. Любые виды работ: панели, укладка кафеля. Монтаж ГКЛ, сверлим, штробим. Навешиваем предметы: люстры, гардины.
Установка ванн, унитазов, смесителей. Тел. 8-913-576-09-69, 8-902971-64-49.
Самые низкие цены на строительные работы всех видов. Дома, бани,
заборы, фундаменты, кровля, отделочные работы, демонтаж стен.
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983201-70-01.
Сантехбригада. Установка: водосчетчики, батареи, трубы, канализация, санфаянс, газоэлектросварка, аргон, домовое, гаражное
отопление, кафель. Скидки всем.
Выбор материала. Тел. 8-902-92158-92, 8-983-286-48-25.
Сантехработы любой сложности!
Установка ванн, унитазов, трубопровода, водосчетчиков, отопительных
приборов. Газоэлектросварочные
работ. Качественно! Недорого! Консультация бесплатно! Тел. 8-983166-43-28.
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ка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных телефонов, жидкокристаллических и плазменных телевизоров,
ноутбуков, планшетов цифровых
фотоаппаратов, видеокамер, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем
то, что не могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель».
Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ «Высокие Технологии».
«Эридан-Сервис» осуществляет
ремонт аудио-видео-теле бытовой
техники. Ремонт стиральных машин.
Тел. 74-49-58, 8-983-610-50-08.
Антенны. Спутниковое, цифровое
телевидение. Видеонаблюдение.
Подключение, гарантия. Тел. 29793-56, 8-902-927-93-56.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит,
печных разъемов, кабеля, розеток.
Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам.
Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Сантехработы. Установка унитазов, ванн, водосчетчиков. Замена
радиаторов, полотенцесушителей,
труб водопровода и канализации.
Устранение засоров. Качественно!
Недорого! Договор! Тел. 8-950-97745-00.

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-22342-11, 8-983-157-52-94.

Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели.
Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.

Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923306-97-24.

Специалисты на все виды работ. Качество гарантируется. Тел.
8-953-592-77-06.
Строим все, демонтаж, снос,
стен, снос старых построек. Любые
работы на содовых участках. Работы с бетоном. Занимаемся многим.
Звоните. Тел. 8-913-533-95-63.
Строительство из бруса: дома,
бани, кровля, фундамент. Пиломатериалы в наличии кедр, сосна. Скидки. Тел. 8-39197-7-06-20, 8-908-22346-20, 8-950-303-95-55.
Строительство любой сложности (дома, бани, беседки, каркасное строение, ремонт квартир от
эконом до евроремонта). Помощь с
выбором материала. Скидки!!! Тел.
8-902-912-45-55, 8-902-912- 48-88.
Электрик а любые электроработы - квартиры, дома, сады, гаражи.
Кабели - телевизор, интернет, телефон. Антенны, видеонаблюдение. Быстро, качественно, недорого. Тел. 75-62-82, 8-913-522-14-12,
8-908-024-61-54, 8-923-30-30-794.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением ваших
данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-58899-89.
«CompService Компьютерная помощь» (любая) на дому установка
программ, настройка системы, удаление вирусов, настройка роутеров, WI-FI, установка и настройка
оборудования, устранение различных неисправностей. Тел. 77-01-66,
8-902-943-22-80, 8-983-294-32-70.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправ-
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объявления

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.
Продам холодильник, морозилку,
стиральную машину.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Тел. 7705-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных.
Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия.
Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного
оборудования. Наличный, безналичный расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу: пр.
Курчатова, 48а. Тел. 76-72-40, 7700-46, 8-908-223-40-46, 8-983-28617-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия.
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28.

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.
Избавление от лишнего веса, курения. Оздоровление. Профессор
Арефьев. Запись на 2 ноября. Тел.
8-923-361-91-73.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной
Верой Алексеевной (662970, Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.
ru, тел.8-904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 24-10-

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!

Прием граждан по личным вопросам
директор МП ГЖКУ Харкевич А.В.
1-й и 3-й понедельник каждого месяца с 9.00 до 11.00 и с 16.00
Прием ведется по предварительной записи. Тел.76-61-66
Дни приема граждан и Советов домов начальниками ЖЭК
ЖЭК
День недели

Прием
Граждан
Неделя
Время
месяца
2-я и 4-я
С 16.00 до 17.00

ЖЭК1

Среда

ЖЭК 2
ЖЭК 3

Среда
Ежедневно
(кроме вторника)

2-я и 4-я

ЖЭК 5

Понедельник

ЖЭК 6
ЖЭК 7
ЖЭК 8

Среда
Среда
Среда

Совета дома
День недели

Время

Среда

С 16.00 до 17.00

С 16.00 до 17.00
С 9.00 до 10.00

Среда
Среда

С 16.00 до 17.00
С 16.00 до 17.00

1-й и 4-й

С 8.00 до 9.00
С 16.00 до 17.00

Среда

С 16.00 до 17.00

2-я и 4-я
2-я и 4-я
2-я и 4-я

С 16.00 до 17.00
С 15.00 до 16.00
С 16.00 до 17.00

Среда
Среда
Среда

С 16.00 до 17.00
С 16.00 до 17.00
С 16.00 до 17.00

153) в отношении земельного участка, расположенного: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, примерно в 394 м по направлению на северо-восток от жилого дома по ул.Госпитальная, 41,
выполняются кадастровые работы
по образованием земельного участка из земель, находящихся в государственной или муниципальной
собственности. Заказчик - Муравейко Иван Александрович (г.Железногорск, ул.60 лет ВЛКСМ, д.24, кв.178,
тел. 8-983-28-01-441). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «16» ноября 2015г в 14 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка, представить по нему возражения, а также
потребовать проведение согласования местоположения границ земельных участков на местности можно с
15 октября по 16 ноября 2015г по
вышеуказанному адресу. Смежный
земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границы: кадастровый номер 24:58:0329001:46
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, садоводческое товарищество №23, улица №3,
участок №1. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы о правах на земельный участок.
ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА. Кадастровым
инженером Воронцовой Еленой
Александровной, почтовый адрес:
Томская область, Асиновский район, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43,
e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел.
8-983-163-2660, квалификационный аттестат кадастрового инженера № 24-12-586, в отношении земельного участка с кадастровым N
24:58:0409001:249, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах
участка. Ориентир СТ №15. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №15,
улица 8, земельный участок №90,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчиком кадастровых работ является
Стефаненко Сергей Иванович, почтовый адрес: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.29,
кв.85, тел. 8-904-894-2356. Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения
границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, проспект
Курчатова, д.48А, оф.7, «6» октября
2015г. в 9 часов 00 минут. С проектом межевого плана земельного
участка можно ознакомиться по
адресу: Красноярский край, ЗАТО

Железногорск,
г.Железногорск,
проспект Курчатова, д.48А, оф.7.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого
плана, и требования о проведении
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с «18» сентября
2015г. по «5» октября 2015г. по
адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск,
г.Железногорск,
проспект Курчатова, д.48А, оф.7.
Смежные земельные участки, с
правообладателями которых требуется согласовать местоположение
границ: 1. Земельный участок с кадастровым
номером
24:58:0409001:251, расположенный
по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, садоводческое товарищество № 15, улица 8, земельный участок № 87; 2. Земельный
участок с кадастровым номером
24:58:0409001:885, расположенный
по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество №15; 3. Земельный участок с кадастровым номером
24:58:0409001:291, расположенный
по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, садоводческое товарищество №15, улица №8, участок
№88; 4. Земельный участок с кадастровымномером24:58:0409001:105,
расположенный по адресу: установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.
Ориентир СТ № 15. Почтовый адрес
ориентира: Красноярский край, г
Железногорск. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а
также документы, подтверждающие
права на соответствующий земельный участок.
Проблемы с алкоголем? Наша
помощь бесплатна и доступна каждому, кто о ней просит. Анонимные
Алкоголики. Тел. 8-983-295-29-15
(с 8 до 22.00).

Бюро находок
Утерян паспорт на имя Прохорова
Павла Константиновича. Нашедшему просьба - сообщить. Тел. 75-6177, 8-913-180-54-76.

Сч. недействит.
Аттестат о среднем общем образовании серия Б № 092511, выданный на имя Макухина Валерия Владимировича в 1994 г. в МКОУСО №
99 г. Железногорска.
Студенческий
билет
141140761 сч. недейст.

№

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на ТАРО.
Длительный и успешный опыт работы. Мужчинам особые условия и
интересные предложения. Это ВАШ
шанс! Звоните. Тел. 77-04-45,
8-908-223-44-45 (с 12.00 до 21.00).
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
07.10.2015
№168пр
г.Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2015
№442И
г.Железногорск

О присвоении спортивных разрядов

Об условиях приватизации
нежилого помещения № 10,
расположенного по адресу:
Центральный пр-д, зд.10

В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в
Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015 №
227 «Об утверждении положения о Единой всероссийской спортивной классификации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2010 № 2098 «Об утверждении Положения об Отделе по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО
г. Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538 «О присвоении спортивных разрядов»,
1. Присвоить спортивные разряды согласно спискам спортсменов по видам спорта на основании требований и нормативов Единой всероссийской спортивной классификации:
1.1. Первый юношеский спортивный разряд (Приложение № 1).
1.2. Третий спортивный разряд (Приложение № 2).
1.3. Второй спортивный разряд (Приложение № 3).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее распоряжение на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Заместитель Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
В.Ю. Фомаиди

Приложение № 1 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2015 № 168пр

СПИСОК
спортсменов по видам спорта, выполнивших
первый юношеский спортивный разряд, на
основании требований и нормативов Единой
всероссийской спортивной классификации
№ Фамилия, имя
организация
тренер
результаты
СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ:
1 Миронов Дмитрий РОСО "Федерация судомо- Лебедев А.С. ЧГ класс ЕН-600,175 баллов.-1 м.
дельного спорта Красноярского края"

Руководствуясь Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Уставом
ЗАТО Железногорск, на основании пунктов 1.5.2, 7.4 решения городского Совета ЗАТО Железногорск от
29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», принимая во внимание договора аренды муниципального имущества от 19.05.2004 № 2909, от 10.07.2013 № 4674, на основании заявлений арендатора муниципального имущества о реализации преимущественного права на приобретение
муниципального имущества и о соответствии требованиям отнесения к категории субъектов малого или
среднего предпринимательства от 30.06.2015,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Осуществить приватизацию муниципального имущества – нежилого помещения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный пр-д, зд. 10, пом.
10 со следующими условиями:
1.1. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.2. Рыночная стоимость (нормативная цена) – 3 800 000,00 рублей;
1.3. Условия оплаты – оплата рыночной стоимости осуществляется в рассрочку на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Утвердить прилагаемый План приватизации муниципального имущества – нежилого помещения № 10, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный пр-д, зд. 10.
3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить продажу указанного объекта в соответствии с утвержденным планом приватизации.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы администрации С.Д. Проскурнин
Приложение
УТВЕРЖДЕН
постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 25.09.2015 № 442И

Приложение № 2 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2015 № 168пр

СПИСОК
спортсменов по видам спорта, выполнивших
третий спортивный разряд, на основании
требований и нормативов Единой всероссийской
спортивной классификации
№
Фамилия, имя
КИКБОКСИНГ
1 Гузенко Олег

МБУ ДО ДЮСШ-1

Зайцев Е.С.

2

МБУ ДО ДЮСШ-1

Зайцев Е.С.

Ларионов Данил

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:
3 Ульяненко Ульяна
4 Грехова Кристина
5 Бутаев Руслан
6 Краснов Андрей
7 Соболева Алина
8 Елизарова Елизавета
9 Чертищева Дарья
10 Чертищева Евгения
11 Моисеева Ирина
12 Шаркова Елизавета
13 Тараненко Дмитрий
14 Стульников Виталий
15 Ященко Данил
16 Сабада Никита
17 Павлова Дарья
18 Маслевская Елена
19 Андрейчикова Татьяна
20 Молчанова Полина
21 Семенова Софья
22 Захарова Кристина
23 Макарчук Полина
24 Скрябина Дана
25 Боброва Виктория
26 Айканова Виктория
27 Котлярова Татьяна
28 Кудрина Мирослава
29 Максимова Дарья
30 Будайлова Арина
31 Плескач Анна
32 Бочкарев Евгений
33 Терских Иван
34 Чухланцев Денис
35 Соловьев Артем
СУДОМОДЕЛЬНЫЙ СПОРТ
36 Миронов Денис

37 Ганюшин Виталий

организация

тренер

МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1

Кудрявцев А.П.
Кокорева И.В.
Кудрявцев А.П.
Кокорева И.В.
Найденова Ю.В.
Павлик С.В.
Егорова Е.Н.
Егорова Е.Н.
Егорова Е.Н.
Нехаева Т.К.
Нехаева Т.К.
Нехаева Т.К.
Егорова Е.Н.
Кокорева И.В.
Найденова Ю.В.
Найденова Ю.В.
Егорова Е.Н.
Королева С.В.
Павлик С.В.
Парыгина А.А.
Погорелый А.Ю.
Погорелый А.Ю.
Павлик С.В.
Павлик С.В.
Парыгина А.А.
Погорелый А.Ю.
Погорелый А.Ю.
Парыгина А.А.
Павлик С.В.
Парыгина А.А.
Кудрявцев А.П.
Кудрявцев А.П.
Кудрявцев А.П.

РОСО "Федера- Лебедев А.С.
ция судомодельного спорта Красноярского края"
РОСО "Федера- Надточий Ю.М.
ция судомодельного спорта Красноярского края"

результаты
ВТ (юниоры) лайт-контакт в/к 57кг-1 победа, ЧПГ (юниоры) семи,лайт-контакт в/к
57кг-3 победы,ГТ (юниоры)лайт-контакт
в/к 57кг - 2 победы,КТ (юниоры) лайтконтакт в/к 63кг-2 победы
ВТ (юниоры) лайт-контакт в/к 69кг-2 победы, ЧПГ (юниоры) семи,лайт-контакт в/к
74кг-2 победы,ГТ (юниоры)лайт-контакт
в/к 57кг - 2 победы,КТ (юниоры) лайтконтакт в/к 79кг-2 победы
ПК пр/высоту - 1,45
ПК пр/длину - 4,76
ПК 200м - 24,45
ПК 200м - 25,22
ГС 60м - 8,5
ГС 60м - 8,6
ГС 60м - 8,7
ГС 60м - 8,6
ГС 60м - 8,8
ГС 60м - 8,9
ГС 60м - 7,6
ГС 60м - 7,8
ГС 60м - 7,8
ГС 60м - 7,8
ГС 60м - 8,7
ГС 600м - 1,51,0
ГС 600м - 1,54,5
ГС 60м - 8,8
ЧГ 100м - 14,0
ЧГ 100м - 14,0
ЧГ 100м - 14,1
ЧГ 100м - 14,2
ЧГ 100м - 14,4
ЧГ 100м - 14,5
ЧГ 100м - 14,7
ЧГ 100м - 14,8
ЧГ 100м - 14,8
ЧГ 100м - 14,8
ЧГ метание копья - 28,90
ЧГ 100м - 12,6
ЧГ толкание ядра 11,64
ПК пр/высоту - 170
ПК пр/высоту - 165
ЧГ класс ЕК-600, 173 балла,1м

ПГ класс F2-А

1. Основные характеристики объекта.
1.1. Наименование объекта – нежилое помещение;
1.2. Адрес объекта – Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный пр-д, зд.
10, пом. 10;
1.3. Год ввода в эксплуатацию – 1970г.;
1.4. Площадь – 200,3 кв.метров;
1.5. Назначение – нежилое;
1.6. Рыночная стоимость объекта – 3 800 000,00 рублей,
Расходы по приватизации, всего – 5 000,00 рублей,
в т.ч.: техническая инвентаризация – 0,00 рублей,
оценка рыночной стоимости – 5 000,00 рублей;
1.7. Способ приватизации – продажа муниципального имущества путем реализации преимущественного права арендатора;
1.8. Покупатель – арендатор объекта по договору аренды муниципального имущества № 4674 от 10.07.2013
– индивидуальный предприниматель Федюкович Надежда Алексеевна;
1.9. Условия оплаты – рассрочка на пять лет посредством ежемесячных выплат равными долями с начислением процентов, согласно действующему законодательству.
2. Условия и порядок приватизации
2.1. Индивидуальный предприниматель Федюкович Надежда Алексеевна (далее Покупатель) приобретает
нежилое помещение № 10 по адресу: Центральный пр-д, зд. 10 по преимущественному праву.
2.2. Преимущественное право на приобретение арендуемого муниципального имущества реализуется Покупателем при условии, при условии, что он соответствует условиям, установленным статьей 3, частью 2.1 статьи 9 Федерального закона от 22.07.2008 № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества,
находящегося в государственной собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
2.3. Преимущественное право предоставляется Покупателю на основании заявлений о соответствии условиям отнесения к категории субъектов малого или среднего предпринимательства, установленным статьей 4
Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» и о реализации преимущественного права на приобретение арендуемого муниципального имущества.
2.4. При заключении договора купли-продажи арендуемого муниципального имущества с условием о рассрочке, указанное имущество находится в залоге у Продавца до полной его оплаты. Договор купли-продажи должен
содержать соглашение о залоге указанного имущества в соответствии с действующим законодательством.
2.4.1.Договор купли-продажи арендуемого муниципального имущества направляется арендатору в десятидневный срок с даты утверждения плана приватизации данного муниципального имущества.
2.4.2. Договор купли-продажи должен быть заключен в течение тридцати дней со дня получения арендатором указанного договора.
2.4.3. В любой день до истечения указанного в п. 2.4.2 срока Покупатель вправе подать в письменной форме
заявление об отказе от использования преимущественного права на приобретение арендуемого имущества.
2.5. Порядок оплаты.
2.5.1. При заключении договора купли-продажи с условием о рассрочке, Покупателю устанавливается рассрочка по оплате рыночной стоимости Объекта посредством ежемесячных выплат равными долями на весь
период рассрочки, в течение пяти лет. На сумму денежных средств, по уплате которой предоставляется рассрочка, производится начисление процентов, исходя из ставки равной одной трети ставки, рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, действующей на дату опубликования объявления о продаже арендуемого имущества.
2.5.2. Покупатель обязан возместить отдельно от стоимости приобретаемого муниципального имущества
расходы по приватизации Продавца в сумме 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
2.5.3. Покупатель вправе оплатить арендуемое имущество, приобретаемое в рассрочку, досрочно.
2.5.4. Расходы на государственную регистрацию договора купли-продажи арендуемого имущества возлагаются на Покупателя.
2.6. Передача имущества Покупателю и оформление прав собственности.
2.6.1. Передача имущества Покупателю и оформление права собственности осуществляется в соответствии с условиями договора купли-продажи.
Приложение: акт оценки – 1л.
Дата рассмотрения комиссией
«17» _сентября__ 2015 г.
Председатель комиссии по приватизации
Члены комиссии

СПИСОК
спортсменов по видам спорта, выполнивших
второй спортивный разряд, на основании
требований и нормативов Единой всероссийской
спортивной классификации
организация

тренер

МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1
МБУ ДО ДЮСШ-1

Павлик С.В.
Дельников В.И.
Нехаева Т.К.
Кокорева И.В.
Егорова Е.Н.
Найденова Ю.В.
Найденова Ю.В.
Кудрявцев А.П.
Найденова Ю.В.
Найденова Ю.В.
Кокорева И.В.

результаты
ПК, 200м-27,75
ПК, метание копья - 36,24
ПК, 100м - 11,73
ПК, 200м - 23,84
ГС, 600м - 1,46,2
ГС, 60м - 8,3
ЧГ 100м - 13,5
ЧГ 100м - 13,5
ЧГ пр/высоту - 150см
ПК 400м - 1,05,0
РТ 100м - 11,75

Председатель комиссии по приватизации
Члены комиссии

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Приложение № 1 к плану приватизации муниципального имущества –
нежилого помещения № 10, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный пр-д, зд.10

АКТ ОЦЕНКИ
муниципального имущества – нежилого
помещения № 10, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, Центральный пр-д, зд.10
Объект

Балансовая стоимость, Амортизация, Остаточная стоимость, Рыночная стоимость,
руб.
руб.
руб.
руб. (без учета НДС)

Нежилое помещение № 10 по адресу:
Центральный пр-д,
3 123 428,00
зд.10 с правом пользования земельным
участком

1 024 782,23

2 098 645,77

3 800 000,00

Проскурнин С.Д.
Белоусова Ю.А.
Белошапкина Н.Ф.
Дедова Н.В.
Захарова О.В.
Лапенков В.В.
Соловьева Н.И.
Теплых В.П.
Шаранов С.Г.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.10.2015
№1588
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.06.2015 № 955 «Об утверждении
программы проведения проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых
организаций, потребителей тепловой
энергии на территории ЗАТО Железногорск к
отопительному периоду 2015-2016 годов»
В целях обеспечения бесперебойной работы и надёжного функционирования объектов жилищнокоммунального хозяйства, подготовки теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к работе в зимних условиях 2015-2016 годов, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа Министерства энергетики Российской Федерации от 12.03.2013 № 103 «Об утверждении Правил оценки готовности к отопительному периоду»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Приложение № 3 к постановлению «Состав комиссии по проведению проверки готовности теплоснабжающих и теплосетевых организаций, потребителей тепловой энергии на территории ЗАТО Железногорск к отопительному периоду 2015-2016 годов» изложить в новой редакции, согласно приложению
к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

ПЛАН ПРИВАТИЗАЦИИ
муниципального имущества –
нежилого помещения № 10, расположенного по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, Центральный пр-д, зд. 10

Приложение № 3 к распоряжению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2015 № 168пр

№
Фамилия, имя
ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА:
1 Лесоедова Вера
2 Сорокина Вероника
3 Томилов Кирилл
4 Черкашин Лев
5 Моисеева Ольга
6 Илюхина Екатерина
7 Найденова Полина
8 Зубкова Эльвира
9 Рябева Анастасия
10 Павлова Дарья
11 Маршалов Владислав

Рыночная стоимость объекта – 3 800 000 (три миллиона восемьсот тысяч) рублей 00 копеек (без учета НДС).
Оценка рыночной стоимости Объекта была произведена независимым оценщиком - ИП Романченко Е.В.
Расходы по приватизации (оценка рыночной стоимости Объекта) составляют 5 000 (пять тысяч) рублей 00 копеек.
Дата рассмотрения комиссией - «17» __сентября__ 2015 г.

Приложение
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 05.10.2015 № 1588
Приложение № 3
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.06.2015 № 955

СОСТАВ
комиссии по проведению проверки готовности
теплоснабжающих и теплосетевых организаций,
потребителей тепловой энергии на территории
ЗАТО Железногорск к отопительному периоду
2015-2016 годов
Пешков С.Е.
Латушкин Ю.Г.
Новиков Б.В.
Истомин С.С.
Члены комиссии:
Антоненко Л.М.
Дранишников В.Г.
Коршунов С.Н.
Мазур А.В.
Скумай В.А.
Синкина Т.В.
Харкевич А.В.
Шопенков А.М.
Инспектор
ЕУ Ростехнадзора

-Глава администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
-заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному
хозяйству, заместитель председателя комиссии
- руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», заместитель
председателя комиссии
- главный специалист-энергетик технического отдела Управления городского хозяйства
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии
- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
- директор МП «Гортеплоэнерго»
- директор МП «ЖКХ»
- заместитель директора МП «Гортеплоэнерго» по инновациям (по согласованию)
- директор ООО «СТС» (по согласованию)
- заместитель руководителя Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- директор МП ГЖКУ
- исполнительный директор АО «Железногорская ТЭЦ» (по согласованию)
- по согласованию

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.10.2015
№1631
г.Железногорск

О подготовке и проведении мероприятий,
посвященных Международному дню инвалидов
В целях повышения общегосударственной значимости проблем инвалидности и инвалидов, а также
учитывая резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН (47/3 от 14 октября 1992 года) о провозглашении 3
декабря Международным днем инвалидов, учитывая сложившуюся традицию проведения этого дня в ЗАТО
Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов, согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Организационному комитету по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов (далее - оргкомитет), подготовить и утвердить в срок до 16 октября 2015 года:
2.1. План по подготовке и проведению мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов;
2.2. Смету на проведение мероприятий, посвященных Международному дню инвалидов.
3. Возложить на оргкомитет функции координации и контроля за реализацией Плана по подготовке и проведению мероприятий, посвященных
Международному дню инвалидов.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
настоящее постановление на официальном сайте муниципального образование «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.

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.10.2015 № 1631

СОСТАВ
организационного комитета по подготовке
и проведению мероприятий, посвященных
Международному дню инвалидов
Фомаиди В.Ю.
Дергачева Л.А.

- заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам,
председатель оргкомитета
- руководитель УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя оргкомитета

совершенно официально
Члены оргкомитета:
Афонин С.Н.
директор МАУ «КОСС»
Головкин В.Г.
- руководитель МКУ «Управление образования»
Горячкина Е.В.
- директор КГБОУ «Железногорская общеобразовательная школа-интернат» (по согласованию)
Грек С.Ю.
- директор МБУК ДК
Захаренкова Т.Н.
- директор МБУ «ЦСО»
Анциферова О.Ю. - руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Кармакова Л.К.
- директор КГБУ СО «Железногорский дом-интернат» (по согласованию)
Козлова С.М.
- председатель Железногорской Местной организации Общероссийской Общественной
организации «Всероссийское общество инвалидов» (по согласованию)
Ломакин А.И.
- главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Молодых А.И.
- председатель Местной организации г. Железногорска Местной организации Ленинского района г. Красноярска Общероссийской Общественной организации инвалидов «Всероссийского общества слепых» (по согласованию)
Коваленко О.В.
- директор Железногорской санаторной школы-интерната (по согласованию)
Попова Е.Г.
- председатель Местной общественной организации инвалидов «Вдохновение» г. Железногорска Красноярского края (по согласованию)
Пикалова И.С.
- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск
Синьковский К.Ф. - начальник Управления Пенсионного фонда Российской Федерации (ГУ) в г. Железногорске Красноярского края (по согласованию)
Суханов В.А
- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск
Тихолаз Г.А.
- руководитель МКУ «Управление культуры»
Чугунов П.И.
- директор МКУ «ЦСПСиД»
Чубенко О.В.
- председатель Железногорской местной общественной организации родителей по
защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот мир для тебя» (по согласованию)
Чуприна И.Ф.
- директор КГКУ «ЦЗН ЗАТО г. Железногорска» (по согласованию)

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 126
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 27.11.2012 № 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.10.2015 № 463И, Комитет
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении
аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: тел.: 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна тел.: 8 (3919) 76-56-44;
Кочергина Светлана Михайловна тел.: 8 (3919) 76-56-29.
Смекалова Вероника Александровна тел. 8 (3919) 76-56-47;
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
12 ноября 2015 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал
заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двум лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1:
- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0312002:3000, этаж 1, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д.48Б, пом.1, (объект 1), площадью 99,1 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС) – 27 748,00 руб.;
- шаг аукциона - 1 387,40 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: Нежилое помещение № 1 расположено на 1-м этаже жилого дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 48Б, имеет отдельные входы со стороны пр.Мира и входы из подъездов жилого
дома. Жилой дом по ул.60 лет ВЛКСМ, 49Б находится на обслуживании ЖЭК № 1 МП «ГЖКУ». Год ввода дома
в эксплуатацию – 2011. Фундамент – железобетонный, свайный, стены и перегородки – железобетонные, перекрытия – железобетонные, деформаций и повреждения несущих конструкций не выявлены.
Помещение обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Трубопроводы и радиаторы системы отопления в технически исправном состоянии, тепловой узел ввода расположен в узле ввода жилого дома, отдельного прибора учета тепловой энергии нет. Трубопроводы водоснабжения - работоспособном состоянии, установлены приборы учета.
Сети электроснабжения выполнены скрыто. Имеется система автоматической пожарной сигнализации –работоспособность не проверялась.
В помещении требуется проведение выборочного ремонта отделочных покрытий стен, потолков, пола, выборочного ремонта светильников.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
3.2. Лот № 2:
- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0312002:2998, этаж 1, расположенного по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б, пом.40, (объект 2), площадью - 96,9 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) (без НДС) – 27 132,00 рублей;
- шаг аукциона - 1 356,60 рублей;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объекта: Нежилое помещение № 40 расположено на 1-м этаже жилого дома по ул.60 лет ВЛКСМ, 48Б, имеет отдельные входы со стороны пр.Мира и входы из подъездов жилого
дома. Жилой дом по ул.60 лет ВЛКСМ, 49Б находится на обслуживании ЖЭК № 1 МП «ГЖКУ». Год ввода дома
в эксплуатацию – 2011. Фундамент – железобетонный, свайный, стены и перегородки – железобетонные, перекрытия – железобетонные, деформаций и повреждения несущих конструкций не выявлены.
Помещение обеспечено централизованными системами отопления, холодного и горячего водоснабжения, водоотведения, электроснабжения. Трубопроводы и радиаторы системы отопления в технически исправном состоянии, тепловой узел ввода расположен в узле ввода жилого дома, отдельного прибора учета тепловой энергии нет. Трубопроводы водоснабжения – в работоспособном состоянии, установлены приборы учета. Сети электроснабжения выполнены скрыто. Имеется система автоматической пожарной сигнализации –работоспособность не проверялась.
В помещении требуется проведение выборочного ремонта отделочных покрытий стен, потолков, пола, выборочного ремонта светильников.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на
электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст.8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О
закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное). «03» ноября 2015 года прием заявок не осуществляется.
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 17.00
часов (время местное) «06» ноября 2015 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней до даты
окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.
gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет
соответствующие уведомления всем заявителям.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
12 октября 2015
№26
г.Железногорск

О созыве 3-ей сессии Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск пятого созыва
В соответствии с частью с частью 6 статьи 23 Устава ЗАТО Железногорск, статьей 8 Регламента Совета
депутатов созвать 3-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва 22 октября 2015 года
в 9.30 час. по адресу: г.Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 3-ей сессии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края.
2. О согласовании передачи муниципального имущества в собственность Российской Федерации.
3. О согласовании передачи муниципального имущества в собственность Российской Федерации.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 31.05.2012 № 25149Р «Об утверждении Положения «О порядке сдачи в аренду, передачи в безвозмездное пользование муниципального имущества, закрепленного за муниципальными учреждениями на праве оперативного управления».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 04.12.2008 № 50363Р «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользования субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства».
6. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО
Железногорск на 2016 год».
7. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 21.12.2010 № 11-66Р
«Об утверждении Положения «О порядке выявления, временного перемещения, хранения и утилизации
брошенных и бесхозяйных транспортных средств на территории ЗАТО Железногорск».
РАЗНОЕ.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев

Информационные сообщения
об итогах приватизации муниципального
имущества
Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, руководствуясь Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», постановлением Правительства Российской Федерации от 12.08.2002 № 585
«Об утверждении Положения об организации продажи государственного или муниципального имущества на аукционе и Положения об организации продажи находящихся в государственной или муниципальной собственности акций открытых акционерных обществ на специализированном аукционе» сообщает об итогах приватизации следующих объектов муниципального имущества:
– нежилого здания (картофелехранилище на 4000 тонн), расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново, 0,1 км восточнее жилого дома по ул. Полевая, 1. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 12.10.2015г. в 14 час.
00 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21,
актовый зал, продажа на аукционе с открытой формой подачи предложения о цене была признана несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участников;
– комплекса нежилых зданий, расположенных: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, восточнее п. Додоново. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. На заседании конкурсной (аукционной) комиссии по продаже объектов муниципального имущества, которое состоялось 12.10.2015г.
в 14 час. 15 мин. по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21, актовый зал, продажа на аукционе с открытой формой подачи предложения о цене была
признана несостоявшейся в связи с отсутствием допущенных участников.

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

Вниманию родителей,
имеющих детей
Управление социальной защиты населения Администрации
ЗАТО г. Железногорск сообщает, что один из родителей (усыновителей, опекунов, попечителей), совместно проживающий
с ребенком, в семьях, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума на душу населения,
установленную по соответствующей группе территорий Красноярского края, имеет право на ежемесячное пособие на ребенка (детей):
- для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума, размер пособия - 341 рубль;
- для многодетных семей, семей с одинокой матерью, семей
с родителями-инвалидами, среднедушевой доход которых не
превышает величину прожиточного минимума, размер пособия - 478 рублей.
Величина действующего прожиточного минимума – 10494 рублей на душу населения (изменяется ежеквартально).
Телефоны для справок: 75-19-40, 75-25-08, 74-64-61
Управление социальной
защиты населения

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного 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 разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной
платы. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор
обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный
день просрочки.
Для получения сведений о задолженности и проведения
сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы
приема: вторник, четверг с 13.30 до 17.00, среда с 8.30 до
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо
по телефону 76-72-47.
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Ситуация на рынке труда
ЗАТО г.Железногорск
По состоянию на 1 октября 2015 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,8 %.
численность безработных граждан, зарегистрированных в
центре занятости , на 01.10.2015 года составила 409 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых граждан к числу вакансий). 0,5 чел.
Число обращений жителей города в центр занятости за различными видами услуг в сфере содействия занятости растет. В
период с января по сентябрь 2015 года специалистами центра
предоставлено более 9860 государственных услуг, из них 20 %
- в области содействия в трудоустройстве, 53 % - по информированию о положении на рынке труда; 16 % - по профессиональной ориентации.
В январе – сентябре 2015 года 183 работодателя города Железногорска заявили в центр занятости сведения о 3451 вакансиях, из них 2621 - вакансий по рабочим профессиям и специальностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в строительстве, образовании, здравоохранении.
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие
профессии (специальности): бетонщик, водитель автомобиля,
электрогазосварщик, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, медицинская сестра, электромонтер
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудованию, контролер,
инженер, фельдшер, врач.

Центр занятости населения
города Железногорска извещает
ОАО «Сибирский институт проектирования предприятий машиностроения» требуются:
- инженер-проектировщик по специальности «промышленная
теплоэнергетика», зарплата от 24000 рублей;
- инженер-проектировщик по специальности «электроснабжение», зарплата от 24000 рублей;
- инженер-проектировщик по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция», зарплата от 24000 рублей;
- инженер-проектировщик по специальности «релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем», зарплата от 24000 рублей;
- ведущий инженер-проектировщик по специальности «теплогазоснабжение и вентиляция», зарплата от 28500 рублей;
- ведущий инженер-проектировщик по специальности «релейная защита и автоматизация электроэнергетических систем»,
зарплата от 28500 рублей;
- ведущий инженер-проектировщик по специальности «электроснабжение», зарплата от 28500 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский
проезд, дом 6, кабинет № 109,108
Справки по телефону 75-22-14.

Работодателям и граждан
ищущих работу
С 20 октября 2015 года устанавливается график работы КГКУ
«ЦЗН ЗАТО г.Железногорска»:
График работы:
Понедельник, среда - пятница
8.30 - 17.30
Вторник
8.30 - 18.30
Обед
12.30 - 13.30
Часы приема получателей государственных услуг
Понедельник, среда - пятница
8.30 - 17.30
Вторник
9.30 - 18.30
Обед
12.30 - 13.30

Прием граждан
депутатами
от местного отделения
Всероссийской политической
партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ»
в ЗАТО город Железногорск Красноярского края
по адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.
15.10 - ЛОПАТИН Сергей Иванович
22.10 - ОЩЕПКОВ Анатолий Владимирович
29.10 - КУКСИН Игорь Германович
Часы приема с 17.00 до 19.00
Запись по т. 74-62-35 с 10 до 13 часов
с.т. 8-923-572-78-59
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[давно пора]

Льготы срежут
за взятки

В Госдуму внесен законопроект, предлагающий
лишать пенсий по выслуге лет чиновников,
осужденных за различные коррупционные и
служебные преступления.
е секрет, что пенсия чиновника отличается в лучшую
сторону от пенсии простого рабочего. Пенсионный возраст у гражданских чиновников такой же, как у всех обычных гражданских людей: 60 лет у мужчин и 55 - у женщин. Но, достигнув этого возраста и имея в багаже 15 лет стажа
на госслужбе, чиновники получают право фактически на две пенсии. Первая - обычная страховая. Вторая - ежемесячная доплата
за выслугу лет.
Когда второе прибавляется к первому, получается неплохо. Так
что для многих заработать стаж для заслуженной надбавки становится самоцелью.
В конечном итоге пенсия за выслугу может достичь 75 процентов от оклада чиновника. Даже если человек ушел со службы «поплохому», например, в наручниках, у него все равно сохраняется
право на такие надбавки. Если, конечно, он успел набрать соответствующий стаж. Обвинительный приговор не отменяет прожитых лет. Пока не отменяет.
Однако автор законопроекта - один из депутатов Госдумы - посчитал такое положение несправедливым и предложил изменить
ситуацию. По сути, документ лишает чиновников-коррупционеров
той надежды, что скрашивала им долгие годы служебной рутины.
Маленькие должности, скучные задания, брань начальства сносится гораздо легче, когда в душе теплится мысль о хорошей пенсии.
Один проступок может все перечеркнуть.
Инициатива вносит поправку в закон о государственном пенсионном обеспечении, срезающую служебную надбавку у всех
чиновников, кто был осужден за преступления против государственной власти и интересов госслужбы. Под эту категорию
попадают и коррупция, и разгильдяйство. Иной начальник и в
карман не берет, но и дела не делает. В некоторых случаях
это грозит уголовной статьей «Халатность». Служебный подлог, превышение полномочий, злоупотребление ими тоже не
всегда вызваны коррупцией, но если из-за них чиновник вылетит со службы, дополнительной пенсии ему тоже не видать.
В таком случае экс-столоначальнику придется жить на ту же
пенсию, что и обычным людям. В пояснительной записке подчеркивается, что страховой пенсии коррупционеры и служивые разгильдяи не лишаются. Но выслуга, как и все заслуги,
автоматически сгорает после приговора. Или если дело было
прекращено по нереабилитирующим основаниям. То есть, хотя
человек и не осужден, считается, что привлекали его не зря.
Например, нереабилитирующими считаются основания, когда дело прекращается по амнистии или из-за истечения срока давности. Сторонники инициативы ссылаются и на международный опыт, например, опыт Сингапура, где аналогичные
жесткие нормы помогли ему стать одной из наименее коррумпированных стран.
Кроме того, законопроект запрещает брать на госслужбу людей, которые привлекались за совершение коррупционных преступлений и преступлений против интересов госслужбы, но их дела
были закрыты по нереабилитирующим обстоятельствам. Если человек был уже осужден за взятки, сложно представить, чтобы он
смог когда-нибудь вернуться на государственную службу. Однако,
если его спасла амнистия, то, видимо, возможны разные варианты. Пятно в биографии получится не таким заметным. Проект же
лишает перспектив и таких экс-чиновников.

[уточнили]

Welcom
по-новому

Новые правила предоставления
гостиничных услуг утверждены
правительством. Они размещены на сайте
кабмина.
ми урегулируется процедура бронирования гостиничных номеров, уточнено понятие «расчетного
часа», дополнены положения о порядке оформления проживания в отеле, в том числе сформулирован перечень основных документов, предъявляемых при
регистрации.
Гостиницам предоставляется право самостоятельно
определять порядок взимания платы при заселении до
расчетного часа, сформулированы требования к содержанию порядка проживания в отеле, разрабатываемого каждой гостиницей. Более полно прописаны права и
обязанности каждой из сторон договора оказания гостиничных услуг, более четко сформулированы меры их ответственности.
Предыдущие гостиничные правила, утвержденные в 1997
году, потеряли свою силу.

И

Н

[в проекте]

Направление
на гуманизм

Верховный суд РФ проголосовал за внесение
в Госдуму проекта закона о декриминализации
ряда преступлений небольшой тяжести.
Об этом сообщает РИА Новости.
ечь идет, в частности, о побоях, угрозах убийством, неуплате алиментов.
Ранее председатель ВС РФ Вячеслав Лебедев на встрече с главой РФ Владимиром Путиным предложил вывести
из-под уголовной ответственности и перевести в разряд административных правонарушений такие преступления, как побои и
мелкие хищения.
По его мнению, это позволит сократить количество направляемых в суды дел на 300 тысяч ежегодно.
Кроме того, такие меры позволят гуманизировать российское законодательство. Помимо разгрузки судов, проект закона избавит людей от негативных последствий судимости
при поступлении на работу, учебу, получении паспорта или
кредита.

Р

[по окончании сезона]

Коллекторам
связали руки

Подготовленный минэкономразвития законопроект
о коллекторской деятельности вызвал
неоднозначную реакцию как участников рынка,
так и заинтересованных ведомств. На круглом
столе в Госдуме, где прошла презентация
и публичное обсуждение документа, отметили,
что это не первая попытка разработки такого
законопроекта.
сновная его цель - защита прав граждан при взыскании. Должен быть один акт, из которого должнику должно быть понятно,
какие действия может осуществлять взыскатель и кто имеет
право непосредственно с ним взаимодействовать.
Процесс взыскания нередко проходит с нарушением этических норм
и даже с применением физического насилия, это уже ни для кого не секрет. Каждое третье обращение в проект связано именно с жалобами на
коллекторов. Людей запугивают, звонят ночью, беспокоят близких и родных. После принятия закона процедура взыскания не станет приятной, но
будет четко регламентирована. Документ запрещает применять к должникам физическую силу, угрозы, портить имущество, а также использовать выражения и действия, унижающие честь и достоинство. Ограничено также время и количество контактов взыскателя с должником, запрещено контактировать с несовершеннолетними, лицами с ограниченной
дееспособностью и некоторыми другими категориями граждан.
Непонятно, как контролировать установленные законом ограничения.
Например, неясно, кто и как будет фиксировать, сколько раз на самом
деле звонили должнику. В нынешнем виде законопроект поддержан
быть не может из-за того, что есть много вопросов по самой его концепции. Должны быть уточнены понятия задолженности (сейчас в законе она приравнена к обязательству, которое по ГК определяется как
отношение двух сторон, кредитора и должника), процесса взыскания и
профессионального взыскателя, что юридически не выверено.
По мнению экспертов, заслуживает обсуждения вопрос, касающийся
понятия должника. В законопроекте прописаны вопросы, связанные с
заемщиком, но ничего не говорится о поручителе. Неясно, какова его
судьба и могут ли взыскатели работать с ним.
В ФССП поддерживают регулирование в целом, но считают, что действие законопроекта должно распространяться не только на физлиц,
но и на ИП, и на юрлиц. Также в ведомстве считают, что нужно снять
ограничение на размер долга в 50 тыс. рублей, чтобы взыскатели могли работать и с более мелкими суммами, что особенно актуально для
регионов. Возникает также недоумение по поводу того, что закон регулирует только потребкредиты, его нормы нуждаются в пересмотре.
Например, та же регламентация количества звонков должникам.
Профессиональное сообщество коллекторов поддерживает регулирование на рынке. Однако речь не идет о том, что сейчас у коллекторов
нет законодательства. В частности, закон о потребкредитовании ввел
понятие взыскателя. Однако нет определения профессионального взыскателя, и первоочередная задача сегодня - отделение людей, которые
называют себя коллекторами, от профессиональных взыскателей.
В законе появляются некие «списки неприкасаемых», причем они
возникают только для взыскания, а для кредитования таких списков
нет. «Как вы отказываете 90-летнему пенсионеру в выдаче 25-летней
ипотеки? Оснований для этого нет, но вот побеспокоить этого пенсионера уже нельзя. Возникает вопрос - может быть, тогда и в суд не подавать, и запретить их беспокоить судебным приставам? Причем ты
не можешь определить, что человек относится к этой категории - это
особенная оригинальность законопроекта», - отмечают эксперты. Последнее относится, в частности, к запрету взыскателям беспокоить
беременных или инвалидов, в то время как банки медицинские данные не собирают.

О

Подготовила Елена НАУМОВА

[ИНИЦИАТИВА]

ДОСРОЧНАЯ
ПЕНСИЯ

Многодетные матери будут уходить на
пенсию досрочно, если Госдума одобрит
законопроект на эту тему.
нем написано, что если женщина родила и вырастила трех и более детей и перед выходом на пенсию в
регионе, где она живет, была естественная убыль населения, она сможет уйти на заслуженный отдых в 47
лет. А если был прирост населения, то в 53 года.
Также досрочная пенсия будет полагаться женщинам,
родившим пять и более детей и воспитавшим их до 8 лет,
по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой стаж не менее 15 лет; одному из родителей инвалидов
с детства, воспитавшему их до достижения ими возраста 8
лет: мужчинам по достижении возраста 55 лет, женщинам
по достижении возраста 50 лет, если они имеют страховой
стаж соответственно не менее 20 и 15 лет; опекунам инвалидов с детства.
Эта мера может послужить стимулом для рождения новых
детей сомневающимися родителями, считают авторы законопроекта.

В

[есть предложение]

Можно
не платить

Владельцев квартир в некоторых
многоэтажках необходимо освободить от
взносов на капитальный ремонт. С таким
предложением выступила группа депутатов
во главе с председателем Комитета
Госдумы по жилищной политике и ЖКХ
Галиной Хованской. Законопроект внесен на
рассмотрение нижней палаты парламента.
раво не платить взносы должны получить владельцы квартир, которые приватизировали их в
тот момент, когда дом уже официально был признан требующим капитального ремонта, уверены
законодатели.
Как отмечают разработчики законопроекта, передаваемое гражданам в порядке приватизации жилье часто было
в неудовлетворительном состоянии. Обязательства по приведению в порядок этого фонда были закреплены за государством законом «О приватизации жилищного фонда в
Российской Федерации».
В августе 2007 года Президиум Верховного Суда разъяснил, что обязанность по производству капремонта дома,
возникшая у бывшего наймодателя - государственной власти или органа местного самоуправления - и не исполненная им на момент приватизации, сохраняется до исполнения обязательства. Однако поправки в Жилищный кодекс
обязали собственников квартир в многоэтажках платить
взносы на капремонт. Поэтому-то депутаты предлагают
изменить существующую норму и освободить таких жильцов от взносов.
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четверг, 22 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15, 21.30 Ò/ñ «ÏÀÓÊ»
(16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «Äàâàé
ïîæåíèìñÿ!» (16+)
19.50 «Ïóñòü ãîâîðÿò»
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Ä/ô «Ïðîñòðàíñòâî
æèçíè Áîðèñà
Ýéôìàíà» (12+)
01.30, 03.05 Õ/ô
«ÏÓÑÒÎÃÎËÎÂÛÅ»
(16+)
03.25 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â
ÒÎÑÊÀÍÅ» (12+)
22.55 «Ïîåäèíîê» (12+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Ñåðäå÷íûå òàéíû.
Åâãåíèé ×àçîâ»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß»
10.15 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà.
Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Ôîðìóëà óñïåõà»
15.35 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎÍÑÒÅÁËÜ» (16+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÑÊÎÐÀß
ÏÎÌÎÙÜ» (12+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
22.55 Ä/ô «Åâãåíèé Ìèðîíîâ.
Îäèí â ëîäêå» (12+)
00.20 Õ/ô «ÈËËÞÇÈß
ÎÕÎÒÛ» (12+)
04.10 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà. Âíåáðà÷íûå
äåòè» (12+)
05.05 Ä/ñ «Êàê ýòî ðàáîòàåò
â äèêîé ïðèðîäå» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.45, 01.15 Çàãàäêè
êîñìîñà (12+)
07.45, 15.30 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»
(16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
16.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÊÎÐÎËß-2» (16+)
19.30 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÊÎÐÎËß-3» (16+)
21.20 «+100500» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â
ÁÅÃÀÕ» (12+)
04.20 Cïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ
ÒÅÑÒÎ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÎÆÅÐÅËÜÅ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñåêðåòû
ìóçååâ» (16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ
ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÒÈËÜÍÛÅ
ØÒÓ×ÊÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

09.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)
11.20 «Ýâîëþöèÿ»
12.55, 23.15 Áîëüøîé ñïîðò
13.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
14.15, 01.55 Ò/ñ «ÄÂÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
16.05 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëüñêèé
õàðàêòåð»
17.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.40 Ä/ô «Íåâà» è
«Íàäåæäà». Ïåðâîå
ðóññêîå ïëàâàíèå
êðóãîì ñâåòà»
20.25, 05.15 Ïîëèãîí
20.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) «Éîêåðèò» (Õåëüñèíêè).
ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.55 Ôóòáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Ðîññèÿ) - «Áåøèêòàø»
(Òóðöèÿ). Ëèãà Åâðîïû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.40 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
06.25 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå» (16+)
06.55 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Âîéíà ìèðîâ» (16+)
07.35 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß»
12.25 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
12.50, 20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20, 23.50 Õ/ô «ÁÅÇ
ÑÂÈÄÅÒÅËÅÉ»
14.50 Ä/ô «Ýçîï»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïëîòíèöêèå
ðàññêàçû»
16.30 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
17.10 Ä/ô «Ðàèñà ÇåëèíñêàÿÏëàòý. Âðåìÿ
îòðàæàåòñÿ â ëèöàõ
ëþäåé...»
17.50 Ìàñòåðà
ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà
18.40 Ä/ô «Ãåðàðä
Ìåðêàòîð»
18.50 «Áóíèí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.15 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
22.00 «Òå, ñ êîòîðûìè ÿ...»
22.50 Ä/ô «Òàëåéðàí»
23.00 Ä/ñ «Èñòîðè÷åñêèå
ïóòåøåñòâèÿ Èâàíà
Òîëñòîãî»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 «Ãèäîí Êðåìåð è
äðóçüÿ»

06.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó (16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00 Ò/ñ «ÀËÜÔ» (0+)
09.30, 17.50 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.50 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
10.50 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.00 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ ðåìîíòîì
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
15.50, 21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÁÐÀÊ ÏÎ
ÇÀÂÅÙÀÍÈÞ.
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÑÀÍÄÐÛ» (16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ ÓÒÐÎ»
(12+)
02.15 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ» (16+)
05.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
06.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 18.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âåëèêèå
òàéíû âîäû» (16+)
10.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Òðîïîé
ãèãàíòîâ» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ýíåðãèÿ
äðåâíèõ áîãîâ» (16+)
12.00, 16.10
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÀÕÀÐÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
22.30 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ»
(16+)
04.00 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50, 00.20 Äåëà
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
11.30, 21.00 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2.
Íåâîøåäøåå. ×àñòü I
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2.
Íåâîøåäøåå. ×àñòü II
(16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÑÜÌÈÄÅÑßÒÛÅ»
(16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
23.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
01.20, 05.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ
È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
02.10 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(18+)
04.00 «6 êàäðîâ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
11.30 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎ
ÄÓÐÀÊÎÂ» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß
ÈÇ ÌÀÉÀÌÈ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Ò/ñ «ÑÒÐÅËÀ» (16+)
02.55 Õ/ô «ÃÐßÇÍÛÉ
ÃÀÐÐÈ» (16+)
04.55 «ÒÍÒ-Club» (16+)
05.00 «Õîëîñòÿê. Ïîñòøîó. ×åãî õîòÿò
ìóæ÷èíû» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00, 08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00 Ñåãîäíÿ
07.10, 08.05 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 «Ëîëèòà» (16+)
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
13.20 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ» (16+)
23.20 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
23.45 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
01.30, 04.30 Äèêèé ìèð (0+)
01.50 Ôóòáîë. Ëèãà Åâðîïû
ÓÅÔÀ. «Ëèâåðïóëü»
(Àíãëèÿ) - «Ðóáèí»
(Ðîññèÿ). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.00 Ëèãà Åâðîïû ÓÅÔÀ.
Îáçîð
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
14.55 Õ/ô «1943:
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)
16.55 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
18.40 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
20.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
22.55 Õ/ô «1943:
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)
00.55 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
02.40 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
04.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
06.55 Õ/ô «1943:
ÂÑÒÐÅ×À» (12+)
08.55 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (12+)
10.40 Õ/ô «ÌÎØÅÍÍÈÊÈ»
(12+)
12.15 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ
«ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ
ÂÛÇÎÂ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÁÛËÎ Ó ÎÒÖÀ
ÒÐÈ ÑÛÍÀ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÂÅÐÑÈß
ÏÎËÊÎÂÍÈÊÀ
ÇÎÐÈÍÀ» (12+)
14.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)
15.40, 06.30 Õ/ô
«ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
20.25 Õ/ô «×ÓÄÍÛÉ
ÕÀÐÀÊÒÅÐ»
22.00 Õ/ô «ÂÛÈÃÐÛØ
ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
ÊÎÌÌÅÐÑÀÍÒÀ»
(12+)
23.40 Õ/ô «ÔÐÀÍÖÓÇ»
(16+)
01.30 Õ/ô «ÓÇÍÈÊ ÇÀÌÊÀ
ÈÔ» (12+)

09.10 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.20, 14.20, 04.50 «Â
òåìå» (16+)
11.50, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.45, 00.55 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
ËÞÁÂÈ» (16+)
17.40 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.10 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.55, 05.20 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.10 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.05 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 11.30, 00.45
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30, 12.00, 17.00
#Æàííàïîæåíè
(16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
18.00 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçäàííîå (16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
22.00 «Ìàãàççèíî» (16+)
23.00, 01.15 Ò/ñ
«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ»
(16+)
05.30 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30, 18.00, 01.00
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÀÑË» (12+)
23.00 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ»
(12+)
01.30 Õ/ô «ËÈÔÒ» (16+)
03.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)
ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 01.50 Ò/ñ
«ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»
(12+)
16.00 «Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ»
16.50 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÍÀ
ÄÅÐÈÁÀÑÎÂÑÊÎÉ
ÕÎÐÎØÀß ÏÎÃÎÄÀ,
ÈËÈ ÍÀ ÁÐÀÉÒÎÍÁÈ× ÎÏßÒÜ ÈÄÓÒ
ÄÎÆÄÈ» (16+)

вещания.

пятница, 23 ОКТЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 Ò/ñ «ÏÀÓÊ» (16+)
14.25, 15.15 «Âðåìÿ
ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå /
Æåíñêîå» (16+)
17.00 Æäè ìåíÿ
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè
ñ ñóáòèòðàìè
18.45 «×åëîâåê è çàêîí»
(16+)
19.50 «Ïîëå ÷óäåñ»
21.00 Âðåìÿ
21.30 «Ãîëîñ» (12+)
23.40 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.35 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÏÅÐÅÄ
ÇÈÌÎÉ» (16+)
03.35 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
04.25 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00, 09.15 «Óòðî
Ðîññèè»
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.35, 17.30, 19.35
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 17.50, 20.00
Âåñòè
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
11.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
14.30 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.50 Âåñòè. Äåæóðíàÿ
÷àñòü
15.00 Ò/ñ
«ÑÊËÈÔÎÑÎÂÑÊÈÉ»
(12+)
18.15 «Ïðÿìîé ýôèð»
(12+)
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â
ÒÎÑÊÀÍÅ» (12+)
23.50 Õ/ô «×ÅÒÂÅÐÒÀß
ÃÐÓÏÏÀ» (12+)
01.50 Òâîð÷åñêèé âå÷åð
Íèêèòû Ìèõàëêîâà è
Ýäóàðäà Àðòåìüåâà
«Òåððèòîðèÿ ëþáâè»
04.15 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ»
(12+)
10.55 «Òàéíû íàøåãî êèíî»
(12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ ÌÀÐÊÀ»
(12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀÊÎÍÑÒÅÁËÜ» (16+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.45 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
22.20 «Æåíà. Èñòîðèÿ ëþáâè»
(16+)
23.50 Õ/ô «ÏÐÈØÅËÜÖÛ:
ÊÎÐÈÄÎÐÛ ÂÐÅÌÅÍÈ»
02.10 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.25 Ä/ô «Æåíñêèé òþíèíã»
(16+)
03.15 Õ/ô «ÃÐÅÕÈ ÍÀØÈ»
(16+)
04.55 Ä/ñ «Êàê ýòî ðàáîòàåò
â äèêîé ïðèðîäå» (12+)

09.45 Õ/ô «ÄÐÓÆÈÍÀ» (16+)
11.20 «Ýâîëþöèÿ» (16+)
12.55, 03.30 Áîëüøîé ñïîðò
13.15 «Ïðèêëþ÷åíèÿ òåëà»
14.15, 03.50 Ò/ñ «ÄÂÅ
ËÅÃÅÍÄÛ» (16+)
16.05 Ä/ô «Òàíêè. Óðàëüñêèé
õàðàêòåð»
17.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.40 Ä/ô «Íåâà» è
«Íàäåæäà». Ïåðâîå
ðóññêîå ïëàâàíèå
êðóãîì ñâåòà»
20.25 Ïîëèãîí
20.55 «Ãëàâíàÿ ñöåíà»
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - «Ëîêîìîòèâ»
(ßðîñëàâëü). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.45 Áàñêåòáîë. «Äèíàìî
Ñàññàðè» - ÖÑÊÀ
(Ðîññèÿ). Åâðîëèãà.
Ìóæ÷èíû.Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.35 «Ýâîëþöèÿ»
07.05 «×åëîâåê ìèðà»
08.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ
Ìàðãîëèòà
11.30 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü»
12.25 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
12.50 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 Ä/ô «Êàöóñèêà
Õîêóñàé»
13.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÀ ÍÀ
ÁÀËÈ»
15.10 Ä/ô «Ðàçäóìüÿ íà
Ðîäèíå»
15.40 Ä/ô «Çâó÷àíèå æèçíè»
16.20 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.00 Ìàñòåðà
ôîðòåïèàííîãî
èñêóññòâà
17.55 Ä/ô «Èåðîíèì Áîñõ»
18.00 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü»
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÒÀÁÎÐ ÓÕÎÄÈÒ Â
ÍÅÁÎ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÄÎÌ ÂÅÒÐÀ»
01.40 Ä/ô «Ýñ-Ñóâåéðà. Ãäå
ïåñêè âñòðå÷àþòñÿ ñ
ìîðåì»
02.40 Ä/ô «Áðþããåí.
Ñåâåðíûé ïëàöäàðì
Ãàíçåéñêîãî ñîþçà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+) 05.00 «Òåððèòîðèÿ

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00 «ÍÒÂ óòðîì»
07.10, 08.05 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
09.00 «Óòðî ñ Þëèåé
Âûñîöêîé» (12+)
10.20 «Ëîëèòà» (16+)
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
13.20 Îáçîð.
×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 16.20 Ò/ñ
«ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Áîëüøèíñòâî
20.50 Ò/ñ «ÄÅËÜÒÀ» (16+)
00.45 Õ/ô
«ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ»
(16+)
02.40 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.45 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
12.30 Ä/ô «Îõîòíèêè
çà ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
13.30 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00 Õ-âåðñèè. Ãðîìêèå
äåëà (12+)
19.00 ×åëîâåê-íåâèäèìêà
(12+)
20.00 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ» (16+)
01.00 Åâðîïåéñêèé
ïîêåðíûé òóð (18+)
02.00 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
03.00 Õ/ô «ÇÀÐÀÆÅÍÈÅ»
(12+)
05.00 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
ÇÐÅÍÈß» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
14.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ»
(12+)
16.35 Õ/ô
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÎÅÇÄ» (16+)
18.25 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È
ÊÐÅÑÒ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
22.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ»
(12+)
00.35 Õ/ô
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÎÅÇÄ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È
ÊÐÅÑÒ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ
ÇÎËÎÒÀß ÐÓ×ÊÀ»
(12+)
06.55 Õ/ô «ÊÂÀÐÒÅÒ»
(12+)
08.35 Õ/ô
«ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÛÉ
ÏÎÅÇÄ» (16+)
10.25 Õ/ô «ÇÌÈÉ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÌÅËÜÍÈÖÀ È
ÊÐÅÑÒ» (16+)

Внимание!

09.00, 23.30 Çâ¸çäíàÿ
æèçíü (16+)
10.00 Õ/ô «ÂÈÊÒÎÐÈß»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÁÅËÛÅ
ÐÎÇÛ ÍÀÄÅÆÄÛ»
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
22.35, 05.20 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÏÅÐÂÎÃÎ ÂÇÄÎÕÀ»
(16+)
02.30 Õ/ô «ÑÄÅËÊÀ»
(16+)
04.20 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

Телекомпании

могут

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÈËÈ-ÒÈËÈ
ÒÅÑÒÎ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÑÒÈËÜÍÛÅ
ØÒÓ×ÊÈ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè
ãåíåðàëà Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÏÎÄÀÐÈ
ÌÍÅ ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÍÀÐÎ×ÍÎ ÍÅ
ÏÐÈÄÓÌÀÅØÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.00 «Íîâîñòè»
(16+)
09.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Âåëèêèå
òàéíû îêåàíà» (16+)
12.00, 16.10
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÀÅÌÍÛÅ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
17.00 «Òàéíû ìèðà ñ Àííîé
×àïìàí»: «Ãèáåëü
Íåïòóíà» (16+)
18.00 «Ñïîðò: ñèëà âîëè +
õàðàêòåð» (16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
20.30, 03.00 Õ/ô «ÎÒ ÇÀÊÀÒÀ
ÄÎ ÐÀÑÑÂÅÒÀ» (16+)
22.30, 00.00 Õ/ô «ÌÀ×ÅÒÅ»
(16+)
01.00 Ò/ñ «ÑÛÍÛ ÀÍÀÐÕÈÈ»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 00.30 Íîâîñòè
(16+)
07.20, 09.20, 13.50 Äåëà (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÀÐÃÎØÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ. ÇÍÀÉ
ÍÀØÈÕ!» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÑÅÌÅÉÍÛÉ
ÁÈÇÍÅÑ» (16+)
12.00, 14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
12.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä 2.
Íåâîøåäøåå. ×àñòü II
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
16.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
17.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õóäååì â
òåñòå. ×àñòü I (16+)
18.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Õóäååì â
òåñòå. ×àñòü II (16+)
19.00 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ»
(12+)
22.40 Õ/ô «ÇÍÀÊÎÌÑÒÂÎ Ñ
ÔÀÊÅÐÀÌÈ-2» (16+)
00.50 Äåòàëè (16+)
01.00 Õ/ô «ÏÎÖÅËÓÉ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(18+)
02.50 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË
ÓÝÁÑÒÅÐ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.30 Õ/ô «ÇÀÌÅÐÇØÀß ÈÇ
ÌÀÉÀÌÈ» (12+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
20.00 «Comedy Woman» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
22.00 «Comedy Áàòòë.
Ïîñëåäíèé ñåçîí»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÒÅË» (16+)
03.45 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
04.45 Ì/ô «Òîì è Äæåððè è
Âîëøåáíèê èç ñòðàíû
Îç» (12+)
05.50 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ
«ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ
ÂÛÇÎÂ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÄÀÌÛ
ÏÐÈÃËÀØÀÞÒ
ÊÀÂÀËÅÐÎÂ» (12+)
11.20 Õ/ô «ÑÒÐÀÕ
ÂÛÑÎÒÛ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÑÎÂÅÐØÅÍÍÎ
ÑÅÐÜ¨ÇÍÎ» (12+)
14.10 Õ/ô «ÊÎÑÌÎÑ ÊÀÊ
ÏÐÅÄ×ÓÂÑÒÂÈÅ»
(16+)
15.40, 06.30 Õ/ô
«ÊÐÅÌÅÍÜ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÐÓÃÀß
ÆÈÇÍÜ» (12+)
20.20 Õ/ô «ÊÐÈÊ
ÄÅËÜÔÈÍÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ Ñ
ÃÈÒÀÐÎÉ»
23.35 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ
ÄÂÀÄÖÀÒÜ ËÅÒ
ÑÏÓÑÒß»
01.00 Õ/ô «ÒÐÎÅ Â
ËÎÄÊÅ, ÍÅ Ñ×ÈÒÀß
ÑÎÁÀÊÈ»
03.20 Õ/ô «ÒÓÐÅÖÊÈÉ
ÃÀÌÁÈÒ» (12+)

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
11.20, 14.20, 04.50 «Â
08.00,
11.30, 00.00
òåìå» (16+)
Ïÿòíèöà News (16+)
11.50, 20.40
08.30, 12.00, 18.00, 22.00
«ÌàñòåðØåô» (16+)
Ðåâèçîððî (16+)
14.45, 00.55 Ò/ñ
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
êðàþ ñâåòà (16+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
17.40 Ñòèëèñòèêà (12+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
18.05 «ß íå çíàëà, ÷òî
Øîïèíã (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
áåðåìåííà» (16+)
Íåèçäàííîå (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî21.00 Îðåë è ðåøêà.
àìåðèêàíñêè» (16+)
Þáèëåéíûé (16+)
23.10 «Äîðîãàÿ, ìû
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
(16+)
00.30 Õ/ô «ÆÀRA» (16+)
02.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÀ
02.55, 05.20 «ß
Î.Ê.» (16+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
04.35 Ò/ñ «ÇÅÌËß Ñ
òåëà» (16+)
ÏÒÈ×ÜÅÃÎ ÏÎËÅÒÀ»
07.10 «Ñîáëàçíû
(16+)
ñ Ìàøåé
05.40 Ò/ñ «ÁÎËÜØÈÅ
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
×ÓÂÑÒÂÀ» (16+)

06.25 Çàãàäêè êîñìîñà
(12+)
07.25, 16.00 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (12+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
16.45 Õ/ô «ÂÎ ÈÌß
ÊÎÐÎËß-3» (16+)
19.30 Õ/ô «ÎÐÄÅÐ ÍÀ
ÑÌÅÐÒÜ» (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.25 «+100500» (16+)
02.30 Õ/ô «ÊÈÄÀËÛ Â
ÈÃÐÅ» (12+)
04.25 Cïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30
«Ñåé÷àñ»
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ
«ÌÎÐÏÅÕÈ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.40 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

вещания.

суббота, 24 ОКТЯБРЯ
05.30, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.30 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ñìàê (12+)
10.55 Ä/ô «Íèêèòà Ìèõàëêîâ.
×óæîé ñðåäè ñâîèõ»
(12+)
12.10 Õ/ô «ÆÅÑÒÎÊÈÉ
ÐÎÌÀÍÑ» (12+)
15.00 «Ãîëîñ» (12+)
17.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå
ïîêàæåò» (16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.00 «Âìåñòå ñ
äåëüôèíàìè»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì»
(16+)
23.00 ×òî? Ãäå? Êîãäà?
00.10 Õ/ô «ÍÅÎÊÎÍ×ÅÍÍÀß
ÏÜÅÑÀ ÄËß
ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÎÃÎ
ÏÈÀÍÈÍÎ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (16+)
03.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.55 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

04.50 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎÍÅÃÀÄÀÍÍÎ»
06.35 «Ñåëüñêîå óòðî»
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.00, 14.00 Âåñòè
08.10, 11.10, 14.20
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
08.30 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íàäî æèòü!»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ïðàâèëà äâèæåíèÿ»
(12+)
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî
ìîÿ ìàìà» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Âëàäèìèð
Êðþ÷êîâ. Ïîñëåäíèé
ïðåäñåäàòåëü» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «ß
ÒÅÁß ÍÈÊÎÌÓ ÍÅ
ÎÒÄÀÌ» (12+)
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Çíàíèå - ñèëà»
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ãëàâíàÿ ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «ÃÎÄ Â
ÒÎÑÊÀÍÅ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÊÓÄÀ ÓÕÎÄÈÒ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.30 ÀÁÂÃÄåéêà
07.00 Õ/ô «ÒÅÒß ÊËÀÂÀ
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)
08.55 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.25 Ä/ô «Òàòüÿíà
Øìûãà. Êîðîëåâà
æèëà ñðåäè íàñ»
(12+)
10.20 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
ËÅÊÀÐß» (12+)
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÃÎËÓÁÀß
ÑÒÐÅËÀ»
13.35, 14.45 Õ/ô
«ÆÅÍÙÈÍÀ Â ÁÅÄÅ»
(12+)
17.20 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-2» (12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.20 Ä/ô «Ïåðâàÿ.
Ðóññêàÿ. Öâåòíàÿ»
(16+)
03.10 Ò/ñ
«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
05.15 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (16+)
12.00 «ÊÂÍ Àçèÿ» (Èãðà 1/2
ôèíàëà). Òåëåâåðñèÿ
(16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ
ÏÐÛÆÎÊ «ÏÀÍÒÅÐÛ»
(16+)
15.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊÀÆÄÛÉ
ÇÀ ÑÅÁß» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Çàãàäêà
Ðèõòåðà» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÉ
ÑÓÄ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.55 Ì/ô

10.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà (16+)
11.45 «Â ìèðå æèâîòíûõ»
12.15 «Äèàëîãè î ðûáàëêå»
13.15 Ä/ñ «Íà÷àòü ñíà÷àëà»
13.45 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
16.05, 22.55 Áîëüøîé ñïîðò
16.20 «Çàäàé âîïðîñ
ìèíèñòðó»
17.00 Òåííèñ. Êóáîê Êðåìëÿ.
Æåíùèíû. Ôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
18.40 «24 êàäðà» (16+)
20.55 Ôóòáîë. «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã) «Àíæè» (Ìàõà÷êàëà).
Ïðåìüåð-ëèãà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.20 «Ïðîòîòèïû»
00.55 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
ÑØÀ. Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.05 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator
(16+)
04.00 Ïîëèãîí
05.00 «Ìàñòåðà»
05.30, 06.05 «ÍÅïðîñòûå
âåùè» (16+)
07.00 «×åëîâåê ìèðà»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô
«ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÀß
ÍÎ×Ü»
12.00 Ä/ô «Ãåîðãèé
Âèöèí»
12.45 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.40 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé
äîìèê»
14.10 Ä/ñ «Íà ýòîé
íåäåëå... 100 ëåò
íàçàä. Íåôðîíòîâûå
çàìåòêè»
14.40 Ñïåêòàêëü
«Ìíèìûé áîëüíîé»
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ïðàâîñëàâèå â
Áîëãàðèè
18.10 «Ðîìàíòèêà
ðîìàíñà»
19.05 Âûäàþùèåñÿ
ïèñàòåëè Ðîññèè
20.20 Õ/ô «ÏßÒÜ
ÂÅ×ÅÐÎÂ»
22.00 Íèêèòà Ìèõàëêîâ.
Òâîð÷åñêèé âå÷åð
23.30 Õ/ô «ÏÎÕÈÒÈÒÅËÈ
ÂÅËÎÑÈÏÅÄÎÂ»
01.05 Ä/ô «Ðåêîðäñìåíû
èç ìèðà æèâîòíûõ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Áîðäî.
Äà çäðàâñòâóåò
áóðæóàçèÿ!»

06.30, 05.30 Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ (16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 05.10 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
08.15 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÎËÓØÊÈ» (16+)
12.00 Õ/ô «ÍÀÄÅÆÄÀ ÊÀÊ
ÑÂÈÄÅÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ» (12+)
15.30 Õ/ô «ÒÐÈ
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.00 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «×¨ÐÍÎÅ
ÏËÀÒÜÅ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÀÍÍÓØÊÀ»
(16+)
04.10 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 Ìóçûêàëüíûé êàíàë
(16+)
06.00 Õ/ô «ÎÄÍÈÌ
ÌÅÍÜØÅ» (16+)
08.10 Õ/ô «ÊÀÐËÈÊ ÍÎÑ»
(6+)
09.45 Õ/ô «ÝÉÑ ÂÅÍÒÓÐÀ
2: ÇÎÂ ÏÐÈÐÎÄÛ»
(12+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ» (16+)
20.40 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ»
(16+)
22.45, 03.00 Õ/ô
«ÑÊÀËÎËÀÇ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ»
(16+)
02.30 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè» (0+)
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è åãî
äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (0+)
09.10 «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?»
(16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
11.00 Ì/ô «ÍÅ ÁÅÉ ÊÎÏÛÒÎÌ!»
(0+)
12.25 Ì/ô «ÑÒÐÀØÈËÊÈ È
ÏÓÃÀËÊÈ» (16+)
13.15 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»
15.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà» (6+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íàíîêîíöåðò, íà! (16+)
17.50 Ì/ô «ØÐÝÊ ÒÐÅÒÈÉ»
(12+)
19.30 «Äèêèå èãðû» (16+)
20.30 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ» (12+)
22.55 Õ/ô «ÄÜßÂÎË È ÄÝÍÈÝË
ÓÝÁÑÒÅÐ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß ÐÛÖÀÐß»
(12+)
03.30 «6 êàäðîâ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.15 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.25 «Comedy Woman.
Äàéäæåñò» (16+)
14.55 «Comedy Woman» (16+)
15.50 «Comedy Áàòòë.
Ëó÷øåå» (16+)
16.55 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.40 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.40 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.45 Õ/ô «ØÎÑÑÅ ÑÌÅÐÒÈ»
(16+)
03.20 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
03.50 Õ/ô «ÔËÈÏÏÅÐ» (12+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

04.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.30, 01.40 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Æèëèùíàÿ ëîòåðåÿ
Ïëþñ» (0+)
08.45 Ìåäèöèíñêèå òàéíû
(16+)
09.20 Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì (0+)
10.20 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
11.00 Êóëèíàðíûé ïîåäèíîê
ñ Äìèòðèåì Íàçàðîâûì
(0+)
11.55 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
13.20 «ß õóäåþ!» (16+)
14.20 Ïîåäåì, ïîåäèì! (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.00 Õ/ô «Ñ 8 ÌÀÐÒÀ,
ÌÓÆ×ÈÍÛ!» (12+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 «50 îòòåíêîâ. Áåëîâà»
(16+)
22.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
23.00 «Âðåìÿ Ã» ñ Âàäèìîì
Ãàëûãèíûì (18+)
23.35 Õ/ô «STARÏÅÐÖÛ»
(16+)
02.35 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ
08.15, 18.30 Ò/ñ
ÁÅÐÅÒ» (16+)
«ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ
09.30 Øêîëà äîêòîðà
14.50 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ
ÂÛÇÎÂ» (16+)
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÊÎÌÈÒÅÒ 19Êîìàðîâñêîãî (12+)
16.30 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÒÈ» (16+)
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
10.00 Ä/ñ «Ñëåïàÿ» (12+)
12.45
Õ/ô «ÌÛ Ñ
(16+)
ÂÀÌÈ ÃÄÅ-ÒÎ
12.00 Ä/ô «Ãàäàëêà»
18.25 Õ/ô «ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
ÂÑÒÐÅ×ÀËÈÑÜ»
(16+)
(12+)
19.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+) 14.25 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
22.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ
ÊÂÀÄÐÀÒÅ 36-80»
14.30 Ìèñòè÷åñêèå
ÁÅÐÅÒ» (16+)
(16+)
èñòîðèè (16+)
22.50 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ
15.40, 06.30 Õ/ô «ÑËÅÄ»
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
(16+)
16.30 Õ/ô «ÌÝÂÅÐÈÊ»
00.30 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(12+)
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
(16+)
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
02.25
Õ/ô
«ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
19.00 Õ/ô «ÏÈÊ ÄÀÍÒÅ»
(16+)
(16+)
(16+)
03.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+) 20.30 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ»
06.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ
22.10 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ ÕÕ
21.00 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ
ÁÅÐÅÒ» (16+)
ÂÅÊÀ» (12+)
06.50 Õ/ô «ÏÓËÈ ÍÀÄ
ÑÂÅÒÀ» (16+)
23.40 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
ÁÐÎÄÂÅÅÌ» (16+)
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
23.30 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÈ» 08.30 Õ/ô «ÄÎËÃÀß
ÆÅËÀÍÈÞ»
ÑÒÐÀÑÒÍÀß ÏßÒÍÈÖÀ»
(16+)
01.15
Õ/ô «ÂÎÄÈÒÅËÜ
(16+)
ÄËß ÂÅÐÛ» (16+)
10.25
Õ/ô
«ÍÀÁËÞÄÀÒÅËÜ»
02.30 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
03.15 Õ/ô «ÍÅÁÅÑÍÛÅ
(16+)
ËÀÑÒÎ×ÊÈ»
11.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÓØËÈ» (16+)
ÇÐÅÍÈß» (16+)
ание!
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.10, 05.45 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.40, 13.05 «Â òåìå»
(16+)
10.10 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
11.10 «Starbook» (16+)
12.05, 08.20 «Starbook.
Çâ¸çäíûé õýëëîóèí»
(12+)
13.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
14.00 «#Âñ¸ïðîñòî»
(16+)
14.30 Õâîñòàòûå èñòîðèè
(12+)
15.00 Õ/ô «ØÀÃ
ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ»
(16+)
16.55 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ
3D» (16+)
19.00, 23.30 «Äîðîãàÿ,
ìû óáèâàåì äåòåé»
(16+)
22.30 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
æåíùèíà» (16+)
03.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÐÀÉ» (16+)
05.15 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.35 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
10.30, 14.30, 20.00 Îðåë
è ðåøêà. Íà êðàþ
ñâåòà (16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
13.30 #Æàííàïîæåíè
(16+)
15.35, 23.00 Õ/ô
«ÍÅÑÍÎÑÍÛÅ
ÁÎÑÑÛ» (16+)
17.30 Ðåâèçîððî (16+)
19.00 «Ìàãàççèíî» (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
00.55 Õ/ô «ÝÒÀ
ÄÓÐÀÖÊÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.40 Õ/ô «ÒÈÌÓÐ È ÅÃÎ
ÊÎÌÀÍÄÀ» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (12+)
20.00, 04.05 «+100500»
(16+)
02.00 Êóáîê ìèðà ïî
ðåãáè-2015 ã.
Ïîëóôèíàë (12+)

я

в

сетку

«Ìóëüòôèëüìû» (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ

ÊÎØÊÈ» (16+)

00.25 Ò/ñ «ÌÎÐÏÅÕÈ»

(16+)

вещания.

воскресенье, 25 ОКТЯБРЯ
05.35, 06.10 Õ/ô
«ÊÀÊ ÓÊÐÀÑÒÜ
ÌÈËËÈÎÍ»
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
08.15 «Àðìåéñêèé
ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 «Âìåñòå ñ
äåëüôèíàìè»
14.10 Ä/ô «Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ. Îò
ïåðâîãî ëèöà» (12+)
15.15 Ä/ô «Åñòü òàêàÿ
áóêâà!» (16+)
16.20 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
Òåìû íåäåëè (16+)
17.55 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ» (18+)
01.00 Õ/ô «ÑÀÉÐÓÑ»
(16+)
02.45 Õ/ô «ÊÀÁËÓÊÈ»
(12+)
04.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

05.30 Õ/ô «ÑËÎÂÎ ÄËß
ÇÀÙÈÒÛ»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «Ñìåõîïàíîðàìà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 Âåñòè
11.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
13.10, 14.20 Õ/ô
«ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
15.30 Õ/ô «ÓËÛÁÊÀ
ÄËÈÍÎÞ Â ÆÈÇÍÜ»
(16+)
17.45 Õ/ô «Â ÒÅÑÍÎÒÅ,
ÄÀ ÍÅ Â ÎÁÈÄÅ»
(12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÛÉ
ÓÄÀÐ» (12+)

05.45 Õ/ô «ÅÂÄÎÊÈß»
07.45 «Ôàêòîð æèçíè» (12+)
08.15 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.15 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
10.45, 11.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÀÌÔÈÁÈß»
11.30, 23.05 Ñîáûòèÿ
12.55 Õ/ô «ÄÅÒÈ
ÏÎÍÅÄÅËÜÍÈÊÀ» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
15.30 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ»
(16+)
17.25 Ò/ñ «ÏÐÎØËÎÅ ÓÌÅÅÒ
ÆÄÀÒÜ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå ñîáûòèé» ñ
Àííîé Ïðîõîðîâîé
22.10 Ò/ñ «ÎÒÅÖ ÁÐÀÓÍ-3»
(16+)
23.20 Ñïåêòàêëü «Þíîíà è
Àâîñü» (12+)
00.50 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
02.40 Õ/ô «ÇÀÄÀ×À Ñ ÒÐÅÌß
ÍÅÈÇÂÅÑÒÍÛÌÈ»
(12+)
05.15 Ä/ô «Æàííà Áîëîòîâà.
Äåâóøêà ñ õàðàêòåðîì»
(12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

08.25 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà (16+)
11.20 «Ìîÿ ðûáàëêà»
11.50 «Ðåéòèíã Áàæåíîâà.
Ìîãëî áûòü õóæå» (16+)
12.50, 23.00, 01.00 Áîëüøîé
ñïîðò
13.10 Ä/ñ «Íà÷àòü ñíà÷àëà»
14.10 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ
«ÇÎËÎÒÎÉ ÃËÀÇ» (16+)
17.30 Ïîëèãîí
18.00 Òåííèñ. Êóáîê
Êðåìëÿ. Ìóæ÷èíû.
Ïàðû. Ôèíàë. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
19.40 Ä/ñ «Íåáåñíûé ùèò»
20.30, 06.40 Îñíîâíîé
ýëåìåíò
21.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Ìàí÷åñòåð
Ñèòè». ×åìïèîíàò
Àíãëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.10 Áàñêåòáîë. «Íèæíèé
Íîâãîðîä» - ÖÑÊÀ.
Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàíïðè ÑØÀ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
04.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Êóáîê
Ðîññèè ïî ÌÌÀ (16+)
05.40 «Êàê îíî åñòü»
07.35 «×åëîâåê ìèðà»
08.25 «Ìàêñèìàëüíîå
ïðèáëèæåíèå»

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÏßÒÜ ÂÅ×ÅÐÎÂ»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.10 «Êòî òàì...»
13.40 Ä/ô «Ðåêîðäñìåíû èç
ìèðà æèâîòíûõ»
14.30 «×òî äåëàòü?»
15.20 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.50 Ãîñóäàðñòâåííûé
àêàäåìè÷åñêèé
àíñàìáëü ïåñíè è
ïëÿñêè äîíñêèõ êàçàêîâ
èì. Àíàòîëèÿ Êâàñîâà.
Êîíöåðò
16.50 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.20 Õ/ô «ÑÒÀÐÎÌÎÄÍÀß
ÊÎÌÅÄÈß»
18.50 Ä/ô «Àëèñà
Ôðåéíäëèõ. Íåò
îáúÿñíåíèÿ ó ÷óäà»
19.30 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå
äåòñòâà»
19.45 Õ/ô «ÑÓÄÜÁÀ
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊÀ»
21.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
22.00 Ïîñëóøàéòå!.. «Ïîýòû â
Ïåðåäåëêèíå»
23.25 Ä/ô «Óèëüÿì Ãåðøåëü»
23.35 Îïåðà «Òóðàíäîò»
02.40 Ä/ô «Ãèìàëàè. Ãîðíàÿ
äîðîãà â Äàðäæèëèíã.
Ïóòåøåñòâèå â îáëàêà»

06.30, 05.30 Äîìàøíÿÿ
êóõíÿ (16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.55, 05.05 «Îäíà
çà âñåõ» (16+)
08.15 Õ/ô «ÄÓÄÎ×ÊÀ
ÊÐÛÑÎËÎÂÀ» (16+)
11.55 Õ/ô «ÒÐÈ
ÏÎËÓÃÐÀÖÈÈ» (16+)
14.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÇÛ
ÍÀÄÅÆÄÛ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô
«ÁÀÁÓØÊÀ ÍÀ
ÑÍÎÑßÕ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30 Çâ¸çäíàÿ æèçíü
(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÛ ÂÑÅÃÄÀ
ÁÓÄÅØÜ ÑÎ
ÌÍÎÉ?..» (16+)
02.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÛ
ØÓÒßÒ ÂÑÅÐÜ¨Ç»
(12+)
04.05 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 Õ/ô «ÒÞÐßÃÀ»

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
06.00, 13.20 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.20 «Ðóññêîå ëîòî ïëþñ»
(0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à (16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
15.05 «Ñëåäñòâèå âåäóò...»
(16+)
16.20 «Áûâàåò æå òàêîå!»
(16+)
16.55 Ä/ô «Áåãëåöû èç
ÈÃÈË» (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ Ìàêñèìîì
Øåâ÷åíêî
20.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.35 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.10 ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó 2015 ã.
- 2016 ã. «Äèíàìî» «Ñïàðòàê»
02.30 Äèêèé ìèð (0+)
03.10 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
Вним

14.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ
ÁÅÐÅÒ» (16+)
Ìóëüòôèëüìû (0+)
14.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»
(12+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
17.20 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â
ÁÅÃÀÕ» (12+)
Êîìàðîâñêîãî (12+)
18.55 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)
09.15 Õ/ô «ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
20.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÏÅÒÐ» (12+)
ÔÀÐÂÀÒÅÐ» (0+)
22.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ
15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
ÁÅÐÅÒ» (16+)
22.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»
19.00 Õ/ô «ÊÒÎ ß?» (12+)
(12+)
01.20 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â
21.30 Õ/ô «ÏÎË:
ÁÅÃÀÕ» (12+)
02.55
Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ
ÑÅÊÐÅÒÍÛÉ
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)
04.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÌÀÒÅÐÈÀËÜ×ÈÊ»
ÏÅÒÐ» (12+)
(16+)
06.00 Õ/ô «ÊÐÀÏÎÂÛÉ
ÁÅÐÅÒ» (16+)
23.30 Õ/ô «ÆÈÂÎÒÍÎÅ»
06.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÏÓÒÜ»
(12+)
(12+)
09.20 Õ/ô «ÌÎÍÀÕÈÍÈ Â
ÁÅÃÀÕ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÑÏÀÓÍ» (16+)
10.55 Õ/ô «ÃÀÉÄ-ÏÀÐÊ
ÍÀ ÃÓÄÇÎÍÅ» (12+)
03.15 Ò/ñ «Â ÏÎËÅ
12.30 Õ/ô «×ÅÐÍÛÉ
ÇÐÅÍÈß» (16+)
ÏÅÒÐ» (12+)
06.00, 08.00

ание!

Телекомпании

могут

08.55 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ È
ÈÍÎÏËÀÍÅÒßÍÅ»
(0+)
16.30 Õ/ô «ÆÀÍÄÀÐÌ
È ÆÀÍÄÀÐÌÅÒÊÈ»
(0+)
18.40, 04.05 «+100500»
(16+)
02.00 Êóáîê ìèðà ïî
ðåãáè-2015 ã.
Ïîëóôèíàë (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÒÐÎÉÍÎÉ
ÏÐÛÆÎÊ «ÏÀÍÒÅÐÛ»
(16+)
09.55, 12.55, 17.20 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.55, 13.55, 15.55 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
11.00 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
11.15 «Íàø óíèâåð» (16+)
11.30 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
11.45 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
12.00, 13.00, 14.00, 15.00 Ò/ñ
«ÑÈËÀ ËÞÁÂÈ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Ýäèò Ïèàô» (16+)
17.00, 20.30, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊÀÆÄÛÉ ÇÀ
ÑÅÁß» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Íàøà Ïîáåäà»
(16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ô «Ïîñàäêà íà
Íåâó» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊÎÍÀÍ
ÂÀÐÂÀÐ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

07.10 Ì/ô
«Ìóëüòôèëüìû» (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «×ÅÐÍÛÅ
ÊÎØÊÈ» (16+)
00.55 Õ/ô «ÇÀ
ÏÎÑËÅÄÍÅÉ
×ÅÐÒÎÉ» (16+)
02.55 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
(16+)
06.55 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè»
(0+)
07.00 Õ/ô «ÊÎÁÐÀ»
07.20 Ì/ñ «Ïèíãâèí¸íîê
Ïîðîðî» (0+)
08.45 Ò/ñ «ÄÅÑÀÍÒÓÐÀ.
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
ÍÈÊÒÎ, ÊÐÎÌÅ
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
ÍÀÑ» (16+)
çâåçäà» (6+)
17.00 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ 10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
ÐÓÁÅÆ» (16+)
11.00 Ì/ô «ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÊÀÍÈÊÓËÀÕ»
19.00 Õ/ô «ÌÅÕÀÍÈÊ»
12.40 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ» (12+)
(16+)
15.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
20.45 Õ/ô
Îôèñíûé ïëàíêòîí
«ÏÐÎÔÅÑÑÈÎÍÀË»
(16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
(16+)
ïåëüìåíåé». Õóäååì â
òåñòå. ×àñòü I (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå» 17.10 Ì/ô «ÕÎËÎÄÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (0+)
(16+)
19.10 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÍÀÖÈÈ. ÊÍÈÃÀ ÒÀÉÍ»
00.00 «Âîåííàÿ òàéíà.
(12+)
Ðàññëåäîâàíèå»
21.30 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÐÛÖÀÐß» (12+)
(16+)
00.00 Ò/ñ «ËÎÍÄÎÍÃÐÀÄ.
ÇÍÀÉ ÍÀØÈÕ!» (16+)
04.00 «Òåððèòîðèÿ
04.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ
È ÏÎÐßÄÎÊ.
çàáëóæäåíèé ñ
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
11.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
12.00, 20.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
15.00 Õ/ô «ÃÎÄÇÈËËÀ» (16+)
17.35 Õ/ô «ÑÏÀÉÄÅÐÂÈÊ.
ÕÐÎÍÈÊÈ» (12+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
22.30 «Stand up» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÄÈÀËÎÃÈ» (16+)
03.00 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
03.30 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ: ÒÀÉÍÀ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÍÀØÅÑÒÂÈÅ»
(12+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

09.15, 13.25 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
09.45 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
12.25 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
13.55 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.25 Õâîñòàòûå èñòîðèè
(12+)
14.50 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÐÀÉ» (16+)
17.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
æåíùèíà» (16+)
18.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
02.00 Õ/ô «ØÀÃ
ÂÏÅÐÅÄ-2: ÓËÈÖÛ»
(16+)
03.50 Õ/ô «ØÀÃ ÂÏÅÐÅÄ
3D» (16+)
05.50 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Starbook. Çâ¸çäû
â ïðèìåð» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.50 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.40 Îðåë è ðåøêà.
Íàçàä â ÑÑÑÐ (16+)
11.30, 21.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
12.30, 16.00 Ðåâèçîððî
(16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
15.00 #Æàííàïîæåíè
(16+)
19.00
Ñâåðõúåñòåñòâåííûå
(16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
23.00 Õ/ô «ÝÒÀ
ÄÓÐÀÖÊÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÆÀRA» (16+)
03.20 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

08.15, 18.30 Ò/ñ
«ÝÊÑÒÐÅÍÍÛÉ
ÂÛÇÎÂ» (16+)
10.05 Õ/ô «ÇÀÏÀÄÍß»
(16+)
11.15 Õ/ô «ÏÐÎÄÅËÊÈ Â
ÑÒÀÐÈÍÍÎÌ ÄÓÕÅ»
(12+)
12.30 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ,
ÊÎÒÎÐÎÃÎ ß
ËÞÁËÞ»
14.10 Õ/ô «ÑÒÀÐÈÊ
ÕÎÒÒÀÁÛ×»
15.40, 06.30 Õ/ô «ÑËÅÄ»
(16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
(16+)
20.25 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ» (12+)
21.45 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
23.20 Õ/ô «ÄÂÅÍÀÄÖÀÒÜ
ÑÒÓËÜÅÂ» (12+)
02.10 Õ/ô «ÏÐÎÂÅÐÊÀ ÍÀ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
03.50 Õ/ô «ÑÎÓ×ÀÑÒÈÅ Â
ÓÁÈÉÑÒÂÅ» (16+)
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[медиатор в помощь]

Обойти острые углы

В гимназии 96 учатся разные дети. В том числе из тех
семей, которые принято называть неблагополучными или
попавшими в трудную жизненную ситуацию. Именно эти
школьники периодически оказывались в поле зрения
правоохранительных органов. В прошлом году на учете
стояло 9 человек - за мелкие хищения в «Аллее» и драки.
Сегодня ситуация изменилась: ни одного ученика гимназии
на учете в ОДН нет. Все дети в 96-й вдруг стали
паиньками?

-В

нашей гимназии, по
примеру школы 95, действует служба медиации,
- рассказала газете Ольга Мигиль, заместитель директора по
воспитательной работе. - Конфликты между детьми мы стараемся погасить без участия их родителей, не

привлекая полицию. Примирителями
сторон, или медиаторами, выступают
обученные этому искусству школьники - главная идея службы, ведь ребенок легче поверит сверстнику, чем
взрослому.
Миротворцев в 96-й четверо: десятиклассники Никита Боронов, Максим

Мавлин, Алина Елизарова и девятиклассница Софья Неганова.
Ребята рассказали, что чаще всего им приходится гасить конфликты
с участием изгоев. Отметим, что это
явление в школе перманентное, от
времени и социального строя не зависящее. Почти в каждом классе есть
ученик, который отличается от других
ребят поведением, характером и еще
чем-то неуловимым, что страшно раздражает. Но что именно вызывает негативную реакцию, одноклассники, как
правило, объяснить не могут. И дело
тут совсем не в социальных различиях,
утверждают ребята. Положение изгоев незавидно: их высмеивают, с ними

Альберт Хасанов:

«кремлевский полк
выбирает лучших»

П

ником, родителем и ребенком. В таких
случаях в переговоры вступают взрослые - кураторы службы медиации.
Педагог-психолог гимназии Олеся
Веженко рассказала, что в конце прошлого учебного года ученик 9 класса
вдруг перестал посещать школу, несколько дней не ночевал дома. Его отец
отказался писать заявление в полицию.
Выяснилось, что накануне дома произошла ссора, и парень уехал в Красноярск к родственникам. Конфликтная
ситуация разрешилась не сразу - кураторы убедили взрослого мужчину понять и принять интересы уже выросшего ребенка. Много беседовали и
с беглецом. Эта история закончилась
благополучно: сын помирился с отцом
и успешно сдал экзамены за 9 класс.
Эффективность службы медиации
ощущает и администрация гимназии.
- Раньше по любому поводу ко мне
обращались как к третейскому судье,
- говорит директор Евгения Бреус. Сегодня мы занимаемся развитием
школы, а не тратим силы на разруливание многочисленных конфликтов,
неизбежно возникающих в процессе
учебы. Острые углы помогают обходить медиаторы.

[торжественным маршем]

[призыв-2015]

Две недели минуло
с начала осеннего
призыва. О том, как
проходит кампания
и сколько наших
парней должны на год
сменить гражданскую
жизнь на казарменный
быт, рассказал
военком
Железногорска,
полковник запаса
Альберт Хасанов.
ризыв в ряды Вооруженных сил Российской Федерации
проводится органами
местного самоуправления. Военкомат организует учет призывников и обеспечивает их
прибытие на сборный пункт.
- Мы тесно взаимодействуем
с организациями и предприятиями, которые осуществляют
воинский учет, а также с органами местного самоуправления
и КБ-51. Огромную поддержку
нам оказывают глава города и
глава администрации Железногорска, - подчеркнул Альберт
Хасанов.
В нынешнюю призывную кам-

не разговаривают. Бывает, бьют, если
в классе агрессивно воспринимается
любое отклонение от принятой нормы. Что чувствует ребенок, которого
все не любят, нетрудно представить.
Психологическая рана, нанесенная в
детстве, саднит всю жизнь и во многом
определяет судьбу человека. Как принять «белых ворон» такими, какими они
есть, и как помочь им не чувствовать
себя чужими?
- Мы не ставим перед собой цель
сделать из противников закадычных
друзей, - объяснила медиатор Алена
Елизарова. - Но добиться мирного сосуществования в одном классе бывших
противников вполне реально.
В классе, где учится Максим Мавлин, подобную проблему решили тоже
ненасильственным путем. Произошло
это, когда Максим изменил свою позицию к непохожему на всех парню. Иногда медиатору хватало одной реплики,
чтобы подавить в зародыше назревающий конфликт. Постепенно привыкли к
однокласснику с нестандартным поведением и другие ученики.
Но конфликты возникают не только
между детьми. Напряженные отношения бывают и между учителем и уче-

панию в армию должны отправить 78 человек, меньше чем
в прошлом году (86 человек).
Цифры ежегодно меняются,
объяснил Хасанов. Все зависит от наряда, который поступает в Красноярский край, наличия призывных ресурсов и
их качества. Не ожидается ли
увеличение призыва в связи с
известными внешнеполитическими событиями? По мнению
военкома, этого не произойдет,
поскольку продолжается плавный перевод армии на контрактную основу.
По словам Альберта Сагитовича, наших парней отправляют служить во все воинские
части страны, откуда приходит
запрос. Двоих железногорцев предварительно отобрали
в Президентский (Кремлевский) полк. Окончательно вопрос решится на призывном
пункте в Красноярске. К призывникам, желающим попасть
в эту уникальную воинскую
часть, предъявляются серьезные требования. Кроме хорошей физической подготовки,
соотношения веса и роста, у
молодого человека не должно
быть неснятой и непогашенной
судимости. Препятствием также могут стать родственники,
осужденные за государственные и другие тяжкие преступления.
- Осенняя призывная кампания проходит удовлетворительно, - отметил Хасанов. - В
последние несколько лет отно-

шение к службе в армии изменилось в лучшую сторону. Но
есть и уклонисты. Их местонахождение нам помогают выявить органы внутренних дел,
предприятия, учебные заведения и УФМС.
Военком напомнил об уголовной ответственности, которая наступает за уклонение от
призыва на военную службу.
Санкция по части 1 статьи 328
УК РФ - штраф до 200 тысяч рублей либо лишение свободы на
срок до двух лет. Правда, молодому человеку нужно сильно
постараться, чтобы заслужить
данную уголовную ответственность, заметил Хасанов. Статью
применяют к злостным уклонистам, тем, кто явно пренебрегает законом «О воинской обязанности и военной службе». В
каждом случае неявки гражданина в военкомат обязательно
устанавливаются причины. И
иногда они действительно уважительные.
А как быть тем, кто не хочет
брать в руки оружие по убеждению или вероисповеданию?
- Согласно Конституции Российской Федерации, молодые
люди призывного возраста
вместо армии имеют право
проходить альтернативную
гражданскую службу, - ответил
военком. - Единичные случаи,
когда железногорцы выбирали
невоенный вариант, зафиксированы. Но в эту кампанию никто из призывников подобного
желания не проявил.

Мужское воспитание

Седьмой год железногорские кадеты
отмечают День вручения корпусу кадетского
знамени и обретения иконы Сергия
Радонежского. 8 октября с праздником
поздравили глава города Вадим Медведев,
представители Главного управления МЧС
России по Красноярскому краю, а также
врио начальника Сибирской пожарноспасательной академии Антон Мельник.

Ш

кола-интернат
«Норильский кадетский корпус»,
семь лет назад
прописавшаяся в Железногорске, стала одним из лучших
учебных заведений города. Ее
выпускники с честью выполняют
свой воинский долг, достойно
трудятся в гражданских отраслях. В этом году, как и раньше, в
кадеты принимали на конкурсной
основе - на одно место претендовали четыре человека. Чтобы
стать курсантом, подростку нужно иметь не только хорошее здоровье, но и успевать в учебе.
- Очень рады, что наш внукпятиклассник попал сюда, - поделились с «ГиГ» жители Сосно-

Подготовила Марина СИНЮТИНА

воборска, приехавшие специально на торжество. - Мальчик
растет без отца, ему необходимо мужское воспитание, которое он может здесь получить.
Внук сам захотел стать кадетом.
Мы заметили, что за несколько
недель он изменился в лучшую
сторону: стал ответственнее,
многому научился.
Ежегодно 8 октября в корпус
съезжаются его выпускники.
Сегодня Дмитрий и Сергей студенты красноярских вузов, а
когда-то тоже носили кадетскую
форму. Оба не местные: один
из Норильска, второй из Барнаула. Причем начинали учебу,
когда корпус дислоцировался в
лагере «Орбита». Ребята при-

знаются - учиться было намного интереснее, чем в обычной
школе. Много внимания уделялось физической подготовке, а
уж к самостоятельности их приучили намного раньше, чем домашних детей. Что очень пригодилось во взрослой жизни.
После торжественных речей
и поздравлений наградили учащихся корпуса, отличившихся
в учебе, грамотами и нагрудными знаками «Кадетская доблесть» II и III степени. В конце
мероприятия свое мастерство
продемонстрировали взвод
барабанщиков и дэнс-группа.
Шефы кадетов - курсанты Сибирской пожарно-спасательной
академии - выступили с показательным номером по спасению
человека при пожаре. К слову,
неофициальная приставка к названию учреждения «пожарноспасательный» в ближайшем
будущем закрепится юридически, сообщил во время торжеств начальник корпуса Владимир Войнов.
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[осторожно, мошенники!]

никто не застрахован
ЖдЕм Ваших писем по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru
Сегодня снова открываем
филиал жалобной книги.
Ситуации самые разные,
причины тоже. Где-то
головотяпство – куда без него?
Где-то, как водится, выход
подсказывают сами читатели,
а где-то - хоть плачь, и не
Елена
просматривается он вовсе.
НАУМОВА
Но чаще всего для решения
просто надо какие-то усилия
самому приложить. На
блюдечке никогда никому ничего
не давали даже в сказке, а уж
в нашей реальной жизни и подавно. В подборке
читательских эссе есть
и несколько писем о хорошем.
Но в качестве не бочки, а всего
лишь ложки меда.

[лихой сервис]

Боюсь за себя
Недели две тому назад я позвонила в редакцию газеты «Город и горожане», и мне посоветовали мою историю рассказать в письме. Так вот, 9 сентября в 18 часов
на остановке «Пожарка» (на Ленинградском) я садилась
в автобус маршрута №3 (номер АЕ035). Еще не успела взяться за
стойку в салоне, как водитель так дернул машину, что я без сознания
упала. Пассажиров было очень мало. Сколько я лежала – не знаю.
Очнулась, когда один мужчина сказал: «Давайте поднимем женщину».
Когда меня начали поднимать, я почувствовала адскую боль в груди
и попросила не трогать меня, но меня все же посадили. Спасибо им
за это. От этой боли я не могла даже говорить, трудно было дышать.
Вошел водитель. Не извиняясь за причиненную боль, спрашивает:
«Ну что, скорую вам вызвать?» Это у него, наверное, обычное дело.
Одна женщина очень его ругала, просила вызвать врачей. Ей тоже
спасибо за помощь. А вот другая пассажирка недоумевала: зачем,
не под колеса же попала. Очень ей не хотелось, похоже, пересаживаться в другой автобус. Каково это слышать? Это ведь дело случая,
когда-нибудь и она окажется в такой же ситуации. Она и уговорила,
видимо, водителя ехать дальше. И водитель этот продолжает работать, скольких он еще покалечит?
10 сентября я была у врача-терапевта, потом у хирурга. Сделали
рентген. Слава богу, ребра целы. Выписали мази, таблетки. Сейчас
сильные боли прошли, хотя все еще беспокоят. Врач сказал, что еще
долго будет болеть. Сейчас лечусь народными средствами.
Но вопрос к руководству предприятия остался: до каких пор водители городского транспорта будут так перевозить пассажиров?
Когда знакомые узнали, что со мной произошло, очень возмущались. Одна женщина рассказала, как ее при выходе из автобуса зажали дверью: одна рука и нога на улице, другая – в автобусе. Водитель остановился, только когда люди закричали, вошел в салон
и тоже поинтересовался, вызвать ли скорую. Мне кажется, это тот
же горе-водитель.
Что за издевательство над людьми? Или какой маньяк завелся?
Водят транспорт из рук вон плохо, постоянно дергают так, что люди
падают.
И вот еще вопрос: кому пришла в голову идея писать и расклеивать в автобусах бумажки, мол, пассажиры, крепче держитесь за
поручни! Это шутка такая? Так не дает водитель даже взяться за
поручень, рвет с места, торопится. Я с 1960 года живу в городе, и
раньше такого не было, а то бы посмеялись в журнале «Крокодил»
над тем, как работники городского транспорта заведомо предупреждают пассажиров, что за рулем неопытный шофер и ехать с ним
небезопасно. Просьба к руководству ПАТП: чаще проверять таких
горе-водителей и прислушиваться к жалобам пассажиров. А то по
чужой вине мы должны за свой счет лечиться. Прошу прощения за
слог – волнуюсь очень, да и рука не слушается.
P.S. Фамилию свою называю только для редакции. Мне 79 лет,
боюсь, честно говоря.

Хочу поделиться информацией, может, когото это предостережет от
мошенников. У меня, как
и у многих, есть объявления о продаже каких-либо вещей, размещенные
на сайте Avito.ru.
Сегодня мне позвонил мужчина, который сообщил, что хочет купить мою
вещь. Потом настойчиво стал убеждать, что оплатить покупку он может
только переводом с карты на карту.

Сначала я ничего особенного не заподозрила, поскольку сама так оплачивала некоторые покупки частным
лицам, и назвала ему номер карты,
но когда он стал спрашивать срок
действия карты и код СVV (или CVC),
я поняла, что-то не так. На мой отказ
называть данную информацию он положил трубку...
Тут же набрала в интернете номер
его телефона и убедилась, что это
мошенник. Позвонила в колл-центр

Сбербанка, и мне порекомендовали заблокировать карту, так как зная
даже только ее номер, можно узнать
имя владельца, переведя ему пару рублей, а нынешние мошенники способны даже с этими данными снять деньги
с вашего счета или оплатить что-то...
Так что, уважаемые, будьте бдительны. Никто не застрахован от подобных
случаев. Даже я, проработав в банке 9
лет, попала в такую ситуацию.
Наталия ИСАЕНКО

[крик души]

Идти побираться?
Зачем пишу – не знаю.
Просто излить свою боль,
наверное, не зря ведь говорят: поплачешь, и легче

становится.
В 2012 году у меня случился инсульт.
Дали инвалидность - 3 группа. Пособие
по инвалидности, плюс где-то подработаешь – как-то жили. В 2014-м инвалидность сняли. Ты, говорят, пенсионер, и
дети помогут. А у меня дочка – инвалид

детства, ей самой помощь нужна. Мне
до пенсии еще 2 года. Откуда на моей
карточке в поликлинике взялась надпись
«пенсионер», я до сих пор не знаю, но
разговаривать там со мной не хотят.
Работы нет. Перебиваюсь случайными
заработками - там, где берут без всяких
документов. Но это работа временная,
на месяц-другой. Потом выгоняют. Пытался встать на учет в Центр занятости.
Все застопорилось еще на этапе приема

документов, когда надо было предоставить справку о заработной плате с последнего места работы. Вам, говорю,
какую? Оттуда, где я до инсульта работал, или за последний месяц? Принес
обе, но, оказывается, оформлены не по
норме. Так все и закончилось.
Что мне делать, я не знаю. Жить на
зарплату жены? Мизер. Идти побираться? Суицид?
Сергей КУЖИН

[тема из сети]

Квест «Заполучи талон»
Очень волнует вопрос:
что же случилось с талонами на прием к узким специалистам в детской поликлинике? Конкретно интересуют хирург
и невропатолог. Столкнулись мы с тем,
что моему ребенку к трем годам нужно

проходить медосмотр. Когда пришла в
поликлинику, чтобы взять талоны, мне
сказали, что талонов нет! В день выдают всего один! Взять его в моем случае
нереально, потому что это происходит
в 9 часов, а очередь надо занимать с 7
утра... По электронной записи тоже не

удается, потому что там на месяц вперед все занято, нет возможности с ребенком в живой очереди сидеть ждать,
вдруг кто из тех, у кого есть талон, пропустит прием. Хотелось бы разъяснения
ситуации - где брать талоны?
Нина Павловна

[слова благодарности]

Пусть рядом будут близкие
Жители Домаинтерната граждан пожилого возраста и инвалидов выражают благодарность коллективам, поздравившим их с
Днем пожилого человека. Председателю попечительского совета Разумнику

Юрию Ивановичу, преподавателям музыкальной школы им. М.Мусоргского,
сотрудникам МБУ «ЦСО», коллективу
духового оркестра в/ч 3377, воспитанникам Дворца творчества, учащимся
школ 101, 102, 106. Большое спасибо
за внимание, уважение к жителям на-

шего дома-интерната. Хотелось бы в
трудные минуты жизни, чтобы рядом
с вами находились родные и близкие.
Будьте здоровы, живите богато. Спасибо за концерты и подарки! С уважением,
Жители дома-интерната

[красочный штрих]

Взгляд в нереальность
Традиционный «Осенний вернисаж» в ДХШ,
только в нынешнем году
это выставка одного художника – Александра Сергеевича Морозова. В сентябре преподавателю ДХШ
исполнилось бы только 56 лет, но незадолго до этого он ушел из жизни. Внезапно, неожиданно… Скорбят преподаватели, скорбят выпускники школы, учащиеся, скорбят их родители.
Присаживаюсь на скамейку напротив
картин, размышляю, вспоминаю, любуюсь работами художника и вдруг начинаю понимать непростой, несколько отрешенный мир этого человека.
Особое место занимают коты: синий,
белый, рыжий, серый. Они, конечно, разные, но что-то говорит об их таинственности, волшебстве. Вот смотрю на синего кота, похожего на большое облако,
нависшее над заснеженным поселком.

Иной мир видится на картине «Леший». Морозовский. Как маленький ребенок, герой сидит среди леса на пеньке. А над ним два огромных мухомора
и жук. Сам леший держит крошечную
голубенькую ромашку. И взгляд у него
такой детский, доверчиво-любопытный.
Хочется погладить его, пожалеть, приголубить.
От этих нереальных картин иду к тем,
где темы не волшебные, но взгляд автора все тот же – таинственный, прозрачный, как не от мира сего. Три автопортрета. Написаны в разное время и отражают разное душевное состояние. Но
главное в них – это глаза внимательного, мыслящего человека, которые видят
даже то, что «временем закрыто».
Женские портреты поражают четкостью линий, приглушенным тоном красок
и какой-то отрешенностью от мирской
суеты. Вот Катерина – женщина в скром-

ном одеянии крестьянки. А по посадке,
по выражению красивого лица – царица! Портреты самых дорогих Александру Морозову людей – бабушки Маши
и внучки Ульяны. С такой любовью, с таким стремлением красоты душевной и
очарования мог написать эти портреты
только человек, тонко чувствующий душу
и мысли родных ему людей.
А вот картина без названия. Видимо,
сам автор не раз размышлял, как назвать то, что создал. И все откладывал.
Не успел… Прозрачные пушистые головки одуванчиков светятся на солнце. Но
чуть подует ветерок – сорвутся, полетят.
Куда? Далеко в пространство…
Человека, художника нет, а его фантастические картины живут. Так бывает. И
зрители идут, удивляются, радуются и печалятся. Достойный памятник художникупедагогу Александру Морозову.
Раиса ГОРЕВАЯ

зеркало
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[ситуация]

Пес Барбос
и госдумовский кросс
Каких только наказов не получила
железногорская власть в рамках
партиципаторного бюджета. Выборы
закончились. Настало время исполнения
народных желаний. Одно из них - создание
собачьего приюта. На базе уже существующего,
который находится на одном из садовых
участков.

П

ро то, что в садах на
Косом живут сто собак, знают многие.
Их нынешняя хозяйка
сначала подкармливала бездомных псов, как и многие сердобольные граждане. Потом начала их брать. И не может остановиться уже несколько лет. В
итоге собак собралось порядка
сотни. Сидят в клетках по несколько штук. Их периодически
выпускают, и тогда – берегитесь, соседские грядки! Собачья еда – груды костей – повсюду. Есть свежие, есть не очень.
Некоторые успели обрасти лохматой плесенью с палец. Мух
полно даже сейчас. А летом,
рассказали соседи, женщина
кости жгла, и от вони хотелось
выть вместе с собаками. Здесь
хорошо разве что крысам, всем
остальным, без исключения,
плохо. Соседям, которые едут
в сад «за чистой экологией».
Собакам, запертым в клетки.
И хозяйке всего этого импровизированного приюта, конечно, тоже. Говорят, ей помогают
бомжи. Еще говорят, что парутройку недель назад прибыли

новые постояльцы, и что собак
тут не сто, а почти двести.
- Это не приют, это концлагерь! – уверена Ирина Шахина,
главный эколог городской администрации. И трудно ей возразить, достаточно посмотреть
в глаза этим собакам. Шахина
не только смотрела. Ее знакомая взяла оттуда щенка, у которого ветеринары диагностировали крайнюю дистрофию. Это
помимо тотальной глистной инвазии и букета инфекций. Вердикт: лечение пациент вряд ли
вынесет. Ни о какой социализации речь тоже не идет, так как
большую часть жизни эти друзья человека провели в клетке.
На заседание депутатской
соцкомиссии, где рассматривался собачий вопрос, сама
владелица собак не пришла.
Была ее знакомая. Просит помочь с организацией приюта.
Главный довод – фактически
он уже есть, хозяйка все равно
будет собирать животных, хоть
ее убей.
Тут, конечно, вспомнили почивший в бозе собачий приют
напротив Школы космонавти-

ки. Его хозяйке город весь- В Красноярске в 2016 году плама помог: с оформлением нируют стерилизовать и отземли, со стройматериа- пустить 500 собак, а 4,5 тыс.
лами, здание за копейки умертвить.
продали. В итоге «собачья
мама» построила ветклинику
требуют более чем настойчии закрыла приют. И сейчас ее во. В одной из школ такая стая
бывшие питомцы, окончатель- умудрились сорвать учебный
но одичав, контролируют всю процесс, блокировав вход. Вы«гривку». Во всяком случае, в росло число нападений отдельэтом уверен директор КБУ. Ни- ных животных, а вот количество
колай Пасечкин владеет всей отловленных упало: в 2012–м
историей вопроса. Говорит, что было 1924, а в 2014-м уже всес тех пор, как в стране зарабо- го 100. Потому что выделяемых
тала программа ОСВ (отловили- денег не хватает на реализацию
стерилизовали-выпустили), нового порядка. Весь прописанпроизошел не только резкий ный законом комплекс (отлов,
скачок популяции бродячих жи- обследование, лечение, стеривотных, но и поведение у них лизация и недельное содержапоменялось. Так, все пять же- ние) обходится в 10-12 тыс. руб.
лезногорских собачьих стай все на одно животное. Это средняя
чаще берут случайных прохо- российская пенсия. Да, этот зажих в молчаливое кольцо. Всей кон куда гуманней прежнего, он
стаей пока не нападают, но еду европейский. Но бюджет-то у

нас по-прежнему российский!
И менталитет граждан все тот
же. Они кормят бродяг, которых жалко, и выставляют за
дверь своих собственных, которые надоели. Получаем в итоге
кормовую базу и постоянное пополнение популяции. Вот и идут
псу под хвост очередные миллионы из бюджета, выделенные
на реализацию этого закона, а
добрая женщина собирает и собирает в свой сад очередных
бродяг, никому, кроме нее, не
нужных. И что с этим делать, не
знает никто, похоже.
Очередные предложения
свелись к следующему. Николай Пасечкин рассказал, как за
искусанного собаками ребенка
угодил в тюрьму глава Эвенкии, и теперь эвенкийских собак приравняли к волкам, так
что обращение с ними такое

же. Депутат Владимир Дубровский мечтает наловить побольше бродяг и выпустить их возле Заксобрания края. Тогда,
мол, тамошние законотворцы
быстренько внесут нужные изменения в такой хороший, но
не работающий закон. А нам
нужно брать пример с Англии,
где собак держать столь невыгодно, что их никто и не держит.
Владимир Фольц предложил
перенести акцент на работу с
людьми – ведь сами все провоцируем!
В сухом же остатке решили
отправить краевым коллегам
развернутую справку насчет наших бродячих собак – и пусть
уже краевое Заксобрание обращается в Госдуму, ведь только
там смогут поправить бездействующий закон.

[на самом деле]

ОТХОДНОЕ ПРОИЗВОДСТВО
Как бороться с мусором в Железногорске?
Депутаты на днях прослушали лекцию на тему
«Что делать?». Помойки ликвидировать надо,
только препон, вполне законных, для сего процесса
масса. C нового года должен бы вступить в силу
очередной закон про мусор. Кардинально меняющий
ситуацию - так уже успели охарактеризовать
его специалисты. Однако главного так называемой «подзаконки» - еще нет.
А значит, все может остаться на своих местах.

Т

ак, по 1,7 млн рублей будет ежегодно выделять
местный бюджет на ликвидацию несанкционированных свалок. Например, возле
погребов на Саянской. Потому
что там, сколько ни убирай, снова навалят и гнилых овощей, и
драных матрасов, и иной дряни,
про которую еще Гоголь писал в
бессмертном «Ревизоре». Но этуто хоть убирают, а вот не менее
легендарную помойку на болоте
за гипермаркетом «Аллея» работники Горлесхоза ликвидировать
отказались категорически. Как
только увидели это месиво из полусгнивших продуктов и собачьекошачьей падали. Те, кто все же

взялись выковыривать все это
безобразие из тамошнего болота, трудились пять дней, но все
равно до конца не справились.
Пришлось многое просто на месте закопать.
А что творится в поселках! Там
теперь далеко не самый бедный
люд селится, но вот на весь Новый Путь есть всего 56 договоров на вывоз мусора. Куда девают свои отходы все остальные
домохозяйства, остается только
гадать… При этом регулярно наблюдая, как в белоснежный кожаный салон своего лексуса некий
поселянин старательно пихает
мусорные мешки. А у кого нет
лексуса или кому салона жалко,
те вываливают на территорию котельной. В Додоново - на улицу
КБУ готов поставить контейнеры
Полевую или за Кантат.
вдоль поселковых дорог ЗАТО, как
По-прежнему сложной остается
в Березовке и Покровке. Аналогичи
ситуация
с нашим полигоном,
но - в садовых и гаражных коопев
народе
упорно
называемом не
ративах.
иначе как свалкой. Появившись в
Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

1956 году безо всякого проСлишком уж мощное лобби уже
екта, он и есть по сути свалтри года хлопочет над тем, чтока, только санкционированбы упрямый Железногорск повезная. Лицензии у нее так и
таки свои отходы в Красноярск.
нет, да и не будет, скорее
всего, как признался директор КБУ Николай Пасечкин на де- площадок, и рад бы построить
путатской комиссии. Собственный еще 20, но туда по-прежнему бумониторинг, показавший отсут- дут ездить машины и собирать с
ствие вредного влияния на окру- газонов кучи пакетов с отходами.
жающую среду и ближние водные Потому что там граждане против
объекты, ничегошеньки не значит. мусорных баков. Уже затронутый
Слишком уж мощное лобби уже частный сектор вообще никакую
три года хлопочет над тем, чтобы схему вывоза не приемлет. Разве
упрямый Железногорск повез- что собственным лексусом. И тут
таки свои отходы в Красноярск, КБУ, замаявшись ликвидировать
на ту свалку, что на Шинниках. поселковые стихийные помойТам наш мусор ждут с распро- ки, готов поставить контейнеры
стертыми объятиями, и платить вдоль дороги - как в Березовке и
нам за него придется от 40 до Покровке. Аналогично в садовых
400 рублей за кубометр. Против и гаражных кооперативах. Дирекнынешнего «бесплатно» это бо- тор КБУ уверен: иначе этот марлее чем ощутимо. Плюс немалое тышкин труд по ликвидации сватранспортное плечо: 40 км вместо лок будет длиться вечно. Так что
6-ти. Суды насчет заветной лицен- придется городу изыскать как-то
зии, конечно, продолжаются, но 2 млн рублей на придорожные,
надежд мало. Хотя если смотреть гаражные и садово-огородные
на нашу свалку с арифметической контейнеры, либо ежегодно траточки зрения, то она в состоянии тить примерно такую же сумму
еще лет 12 принимать мусор - туда на бессмысленную ликвидацию
вновь возникающих помоек.
войдет 6 млн тонн.
Депутаты, кстати, идею ПасечПри этом на самом деле все,
что связано сегодня с железно- кина насчет контейнеров поддергорским мусором, и так стоит не- жали, а еще предлагают передешево. За свой счет КБУ в 2015 смотреть арендную плату за земгоду установил 15 контейнерных лю владельцам коттеджей.
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Елена НАУМОВА

Всем привет! В канун зимы, то есть поры
плотной сытной пищи, рискну предложить
вам переходный вариант. Потому что
хочется, знаете ли, чего-то изысканного.
Не рыбы, не мяса, а нежно любимого мной
кальмара. Вариант легкий, но дающий массу
энергии и удовольствия. К тому же удачно
сочетающийся с любыми овощами,
с которыми так не хочется расставаться.
Будет вкусно - это гарантирую! А то
большинство из нас кроме салата ничего
больше и не пробовали.

мОллюски на закуску
[главное блюдо]
Суп-пюре из цветной
капусты

ПОНАДОБИТСЯ:
2 небольших кальмара, 500 г цветной капусты, 1 морковь, 1 луковица,
1 ч.л. соли, 100 г сливок 22%.
ГОТОВИМ:
Кальмары нарезать тонкими кольцами. Капусту разделить на соцветия.
Положить в небольшую кастрюльку.
Добавить морковь и лук, порезанные
крупными кусками, посолить. Залить
водой так, чтобы она покрывала овощи. Варить 30-35 мин. после закипания на среднем огне. Слить отвар.
Овощи измельчить блендером. Пюре
вернуть в кастрюлю, влить сливки,
развести овощным отваром до нужной густоты и хорошо размешать.
Добавить кольца кальмаров. Довести до кипения и варить 1-2 мин. При
подаче посыпать мелко порезанной
зеленью.

кальмара, довести до кипения. Посыпать мелко рубленой зеленью.

Постный борщ

ПОНАДОБИТСЯ:
Кальмары, капуста, свекла, морковь,
лук, томатная паста, помидор.
ГОТОВИМ:
Кальмары отварить. Потушить лук и
морковь с томатной пастой. В кипящий
бульон бросить картошку, потом капусту, посолить. Добавить морковь и лук.
В конце варки - кальмар и помидор.
Довести до кипения и выключить.

По-тайски

ПОНАДОБИТСЯ:
1 куриная грудка, 2 большие тушки
кальмара, 1-2 больших помидора, 1 лукпорей, 0,5 пучка петрушки, 1 луковица.

ГОТОВИМ:
Отварить куриную грудку, в бульон
положить промытый лук в шелухе (для
цвета). Вынуть, порезать кусочками и
вместе с луком кружочками бросить в
суп. В конце варки добавить кальмары, измельченные соломкой, и помидор, нарезанный кубиками. Кипятить
одну минуту. При подаче посыпать
петрушкой.

С рисом

ПОНАДОБИТСЯ:
На 600 мл воды - 200 г кальмаров,
2 картошки, 1 луковица, 3 ст.л. отварного риса, 2 ст.л. сливочного масла,
лавровый лист, соль.
ГОТОВИМ:
Кальмары, картофель и лук нарезать

некрупно. Прогреть в сливочном масле минуты четыре. Влить воду и варить
2 мин. Перемешать, добавить рис, лавровый лист и соль, перемешать. Накрыть крышкой и держать еще 2 мин.
на среднем огне.

резать. Опустить овощи и коренья соломкой в кипящий бульон, к готовым
добавить кальмары, креветки, лапшу и
сливочное масло. Дать закипеть. При
подаче посыпать зеленью.

С креветками

ПОНАДОБИТСЯ:
200-300 г кальмаров, 5-6 лука репчатого, 2 корня петрушки, 2 ст.л. муки,
2 ст.л. сливочного масла, 1/2 ст. молока, 1 желток.
ГОТОВИМ:
Филе кальмаров 3-4 раза пропустить
через мясорубку. Лук и белые коренья
добавить в бульон, потушить 5-10 мин.,
протереть. Кальмары соединить с протертой массой, добавить белый соус,
бульон, проварить 3-5 минут. Заправить яично-молочной смесью. При подаче в тарелку положить нарезанные
соломкой кальмары и добавить кусочек сливочного масла.

ПОНАДОБИТСЯ:
200 г кальмаров, 200 г креветок,
1 морковь, 1 луковица, петрушка, 400 г
цветной капусты, 30 г сливочного масла, зелень, соль.
ГОТОВИМ:
Филе кальмаров отварить, нарезать
соломкой. Креветки отварить, очистить, разобрать на волокна. В кипящий бульон положить овощи, через 1015 мин. соцветия цветной капусты. Когда овощи будут готовы, добавить креветки и кальмары, довести до кипения,
дать постоять. Украсить зеленью.

лапша с
морепродуктами

Похлебка
простецкая

ПОНАДОБИТСЯ:
100 г филе кальмаров, 50 г креветок,
20 г моркови, 15 г лука, 10 г корня петрушки, 20 г сливочного масла.
Для лапши домашней: 1 ст. муки,
1 яйцо, 1-2 ст.л. воды, соль.
ГОТОВИМ:
Замесить тесто для лапши. Чтобы
оно получилось более эластичным, выдержать его 30 мин., потом раскатать и
нарезать лапшу. Дайте ей подсохнуть.
Стряхните лишнюю муку. Отварите ее
отдельно до полуготовности, промойте горячей водой, и только потом - в
суп. Кальмары и креветки отварить, на-

ПОНАДОБИТСЯ:
1 большая тушка кальмара, 1 л воды,
1-2 картошки, 1 морковь, 1 луковица,
1 пучок укропа, соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
Кальмар варить 1 минуту, вынуть и
охладить, нарезать соломкой. Бульон
довести до кипения и положить в него
нарезанный брусочками картофель.
Варить почти до готовности. Затем
опустить в суп нашинкованные лук и
морковь, варить 5 мин., добавить соль
и перец по вкусу. Положить в суп мясо

модный луковый

С зеленым
горошком

ПОНАДОБИТСЯ:
100 г кальмаров, 30 г риса, 15 г лука
репчатого, 20 г корня петрушки, 30 г
консервированного горошка, 20 г сливочного масла, соль, зелень по вкусу.
ГОТОВИМ:
Овощи и кальмары нарезать соломкой. В кипящий бульон добавить овощи, через 10-15 мин. положить предварительно сваренный и промытый
рис, кальмары, зеленый горошек. После закипания варить еще в течение
минуты. При подаче посыпать мелко
нарезанной зеленью.

[мастер-класс]
Гречневый кальмар

ПОНАДОБИТСЯ:
400 г кальмаров, 1 л воды, 2 луковицы, 200 г гречки, соль по вкусу,
200 г сметаны, 1 ст.л. муки, 2 ст.л. сливочного масла, 50 г сыра.
ГОТОВИМ:
Кальмары отварить, нарезать ломтиками. Сварить гречневую кашу. Для
соуса подсушить муку и добавить сметану. Варить 3-5 мин. Уложить кашу на
смазанную маслом форму. Сверху кальмары с луком. Залить сметанным
соусом, посыпать сыром и поставить
в прогретую духовку на 15 мин. при
температуре 175 градусов.

2/3 объема. Залить все соусом, посыпать тертым сыром, полить растопленным маслом и запечь в духовке.
Вариант второй
ПОНАДОБИТСЯ:
Кальмар, лук, яйцо, сыр твердый,
масло сливочное.
ГОТОВИМ:
Отварить яйца, нарезать. Смешать с
разогретым маслом, нашинкованным
луком и кальмарами соломкой. Сверху
посыпать сыром, посолить. Запекать
в духовке 5 мин., чтобы сыр растаял.
При подаче посыпать зеленью.

Жульен

Вариант первый
ПОНАДОБИТСЯ:
300 г филе кальмаров, 1 луковица, 1-2 ст.л. сливочного масла, 1-2
ст.л. тертого сыра, 1 ст. сметанного
соуса, 1 ст.л. зелени, соль, специи
по вкусу.
ГОТОВИМ:
Кальмары отварить, нарезать соломкой, смешать с тертым сыром и нарезанным луком. Кокотницы смазать маслом, налить в них на треть объема сметанный соус, затем положить кальмары
с луком и сыром, заполнив емкость до

Лодочки

ПОНАДОБИТСЯ:
Молодые кабачки, помидор, молодой картофель, маслины, кальмар отварной, сыр, чеснок, зелень, майонез,
подсолнечное масло, соль.
ГОТОВИМ:
Молодые кабачки разрезать попо-

лам и при помощи ложки вынуть серединку, чтобы получились лодочки.
Смешать майонез с чесноком. Аккуратно промазать внутреннюю часть
лодочек заправкой. Порезать кубиками помидор, картофель, кальмар,
маслины, зелень, оставшуюся внутреннюю часть кабачков. Посолить и
добавить немного масла. Выложить
овощное ассорти в лодочки, запечь в
духовке 40-45 мин. при 180 градусах.
За пять минут до подачи посыпать тертым сыром.

С сыром и овощами

ПОНАДОБИТСЯ:
6-7 тушек кальмаров, 200 г сыра,
1 ст.л. сметаны, 3 луковицы, 1 морковь, 1 перец сладкий, 1 помидор, 4-5
картофелин, 2 яйца, зелень (укроп,
петрушка).
ГОТОВИМ:
Кальмары на 5 мин. залить кипятком, нарезать соломкой. Сыр тонкими
брусочками перемешать с кальмарами, заправить сметаной, посолить. Лук
порезать, добавить морковь и сладкий
перец, слегка протушить. Картофель и
помидор порезать крупной соломкой,
перемешать, заправить растительным
маслом, посолить. Выложить в форму.
На овощи поместить сыр и кальмары.

Далее морковь, сладкий перец с луком. Залить все лизьоном из яиц, тертого сыра и зелени. Закрыть фольгой и

потушить около 5 мин. Рыбу помыть,
нарезать на порционные кусочки, посолить. В смазанную форму выложить
половину макарон, полить их половиной молочного соуса. Сверху овощи,
затем кальмары, рыбу и последний
слой - оставшиеся макароны. Залить
соусом. Посыпать тертым сыром. Запекать в духовке 10 мин.

картофельная
фантазия
поставить в духовку на 20 мин.

Запеканка «Морская»

ПОНАДОБИТСЯ:
1 кг филе морского языка, 500 г кальмаров, 300 г макарон, 1 морковка, 1 луковица, 1 помидор, 100 г петрушки, 200
мл сливок, 200 мл молока, 150 г сливочного масла, 100 г муки, 200 г сыра.
ГОТОВИМ:
Макароны отварить до полуготовности. Кальмары залить кипятком,
очистить и тонко нарезать. Растопить
масло, добавить муку, вымешать,
влить молоко. Все перемешать, посолить, тушить 5 мин. и влить сливки.
Постоянно помешивая, тушить еще
5 мин. Смешать лук и морковь, добавить помидор, накрошенную зелень и

ПОНАДОБИТСЯ:
500 г кальмаров, 6-8 картофелин,
2 луковицы, 1 яйцо, 3 ст.л. панировочных сухарей, 1-2 ст.л. сливочного
масла, соль по вкусу.
ГОТОВИМ:
Подготовленное филе кальмаров
отварить, пропустить через мясорубку. Лук нарезать и перемешать с кальмарами. Из картофеля приготовить
пюре, слегка остудить и добавить в
него яйцо, перемешать. Форму смазать маслом и обсыпать сухарями.
Выложить половину пюре, кальмары
с луком и закрыть оставшимся пюре.
Посыпать сухарями и запекать 6-8
мин. Готовой запеканке дать немного
остыть, потом вынуть из формы. Подавать на стол, сбрызнув сливочным
маслом и украсив зеленью.

сканворд
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Ответы на сканворд №65

По горизонтали: Помадка. Коран. Исполин. Арктика. Лангуст.
Пони. Нарвал. Бремя. Саиб. Диатез. Носов. Дог. Эгида. Яркий.
Отрасль. Беляши. Козни. Убор. Стас. Узбек. Аромат. Наси. Ромб.
Проклятие. Рогатка. Сноп. Амаду. Крик. Всадница. Анкета.
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По вертикали: Антиподы. Родос. Пенал. Торр. Шпана. Градусник.
Ежи. Авитаминоз. Анид. Альтруист. Катрен. Арни. Аборт. Кабаре.
Иора. Сушка. Кандалы. Свая. Эбро. Рябина. Опаска. Бивак. Ринг.
Горб. Лоно. Дитя. Мент. Мясо. Шива. Галатея. Гуси. Тараторка.
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Что вы хотите - осень!
Сей аргумент звучит все чаще
и чаще. Невинные темы
неожиданно разворачиваются
в гневные обвинения «доколе?»,
а интриги-скандалырасследования проходят мимо
читателя стороной. Эмоции
то неоправданно бьют через
край, то подозрительно
не спешат вырываться наружу.
Не исключение и минувшая
неделя. Жаркие обсуждения шли
в пабликах газеты по поводу
аварийных ситуаций на дорогах,
зарплаты медиков,
альтернативных методов
лечения и даже приезда в город
Никиты Хрущева в далеком
1959-м. Казалось бы, чего тут
нового? Но историю каждый
хочет переписать сам.

Герои
маршрута 189

Позитивные новости сегодня не в тренде, пропускают их
мимо ушей читатели и зрители. Но не в Железногорске,
где, кажется, все друг друга знают. Простенькая новость
в три предложения, а фамилию победителей узнать жители захотели. «В Красноярске прошел конкурс профессионального мастерства среди водителей пассажирского транспорта. За звание лучших боролись 16 команд со
всего края. В общекомандном зачете серебро завоевало
МП «ПАТП» из Железногорска».
Марина Гапеевцева
Можно узнать, на каком маршруте герой работает?
Маргарита Соседова
Командный зачет. Героев - целая команда!
Екатерина Иванова
Знаю точно, что один из них работает на маршруте 189!

чаще ловить пешеходов

«ВКонтакте» железногорцы часто выступают с конкретными предложениями, продиктованными самой жизнью.
Как правило, тут же находятся и сторонники, и противники народной инициативы. Примерно как в этом случае.
«В нашем городе появилось много современных пешеходных переходов - с
кнопкой и активной подсветкой. Я даже
на интерес однажды рядом с ШК попробовала, как он работает. Была приятно

Казак или ку-ку?
Более сотни комментариев собрала в сети статья
Марины Синютиной «Неудобная арифметика» («ГиГ»
№65 от 8 октября). Напомним, речь шла о собрании
трудового коллектива КБ51, где обсуждались вопросы по начислению и выплате заработной платы. В
комментариях горожане не
только сетовали на сложную ситуацию, в которой
оказались железногорские
медики, но и поделились
своими историями лечения
некоторых заболеваний.
Катерина Путырская
Медицину нашу поставили
в такие рамки. Не могут понять люди, что исключили из
списков половину лекарственных средств, сократили дни
по лечению различных заболеваний, требуют при этом
100-процентного выполнения
плана. Что работать по такой
системе, мягко говоря, сложно. Что лечить порой просто
нечем. Нет таких лекарств в отделении. Не положены по стандарту! Люди страдают. Страдают и работники медсанчасти.

Пациентов много. Не всегда им
могут помочь в полной мере. И
не потому, что врачи глупы. А
потому, что списки лекарств,
по лечению даже сахарного
диабета (!), урезали донельзя. Отрицательно можно отозваться не только о медицине,
хоть и является она одним из
необходимых звеньев в нашей
жизни. Есть замечательные
врачи и в нашем стационаре!
И в детской поликлинике! На
скорой помощи! В родильном
отделении!
Здоровья всем!
Маргарита Соседова
Ехала в поезде, заложило
ухо. Хожу вторую неделю в
больничку, лечусь. Лечение:
закрываю одну ноздрю пальцем, в другую вставляют насадку, и когда я громко произношу (по просьбе медсестры)
слово «казак» по слогам, мне
дуют воздух в нос. И так несколько раз. Эффекта от лечения - ноль, но положительных
эмоций - масса. 21 век, чё.
Марина Рогожникова
Мне пару лет назад нос промывали (гайморит лечили),
просили произносить «ку-ку».

В школе такое не рассказывают
9 октября 1959 года наш город посетил Первый секретарь ЦК КПСС Никита
Хрущев, вспомнил «ГиГ» на своем официальном сайте. Остановился Никита
Сергеевич в усадьбе по улице Горького,
54. В этом доме в разное время побывали и основоположник советской космонавтики Сергей Павлович Королев, и
Игорь Васильевич Курчатов, «отец» атомной бомбы. Сообщение вызвало критику
- «Хрущевым гордиться в наше время не
очень хорошо».

впечатлена, отличная разработка. И вот
на днях ехали с мужем вечером по Советской мимо бывшего магазина «Тайга», и я в который раз обратила внимание, что переходящих там людей почти
не видно, особенно если учесть любовь
к темной одежде зимой... И вспомнилось, что слишком часто там сбивают
пешеходов. Современный переход нужен не только здесь, но и на Косом переезде. Светлана».

Алексей Геннадьевич
Если не секрет, что сейчас в этом доме?
Татьяна Тилей
Хрущевым гордиться в наше время не очень
хорошо. Оклеветал Сталина, сдал Крым и был
уличен в предательстве и т.д.
Johnny Challenger
О старых палачах скоро будем мечтать. Вон
Сталина, видите ли, оклеветали уже, а так-то он
отличный мужик был…
Екатерина Кортуа
В школе такого не расскажут.

Alex St
Невыгодно. Там поток
людей крайне мал. Установка - это прежде всего деньги. А с такой логикой - любой участок в
городе является крайне
опасным.
Ирина Шешикова
По Свердлова ночью
едешь, тоже никого не
видно. Может, поярче
лампочки в фонари вкрутить?
Денис Илютин
Одобряю установку таких переходов. Вопрос
в другом: как заставить
пешеходов ими пользоваться? Много раз видел
детей, переходящих в сумерках по новому переходу у гимназии. Не посмотрев по сторонам, не
включив иллюминацию,
они просто прут, как будто все супермены
с суперзрением.
Андрей Шеуджен
Пешеходов надо почаще ловить и
штрафовать за пересечение проезжей
части в неположенном месте. А то они
постоянно жертвы несчастные, а водители прямо отморозки - охотятся за ними,
чтобы страйк выбить. Да и на переходе
надо смотреть по сторонам, а не в телефон пялиться.

СИТУАЦИЯ
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НЕУДОБНАЯ АРИФМЕТИКА
В конференц-зале
профилактория
«Юбилейный» 2 октября
состоялось собрание
трудового коллектива
клинической больницы.
Встреча руководства
КБ-51 с сотрудниками
была вызвана жалобой
президенту РФ,
губернатору и прокурору
Красноярского края,
руководителю ФМБА
России. Медицинские
работники Железногорска
просили провести проверку
по факту законности
действий администрации
ФГБУЗ КБ-51 по
начислению и выплате
заработной платы.

ТРИСТА СПАРТАНЦЕВ

Ситуация с обращением медиков к
президенту как калька повторяет скандал в педагогической среде, когда осенью прошлого года несколько учителей
101 школы пожаловались в Кремль на
свои заработки. Точно так же, как и в
первом случае, к жалобе были приложены сканы жировок, судя по которым
цифры в отчете губернатора Красноярского края о средней зарплате врачей к середине 2014 года в 46,48 тыс.
руб. выглядели, мягко говоря, некорректными.
«С 2014 года зарплата медиков снизилась в 1,5-2 раза, - писали в своем
обращении Путину сотрудники КБ-51. Фактически на руки в среднем младший
медперсонал получает 10000-12000
руб., средний медперсонал - 1500018000 руб. (работая на 1,5 ставки, вырабатывая 240 часов), врачи 24000 –
26000 рублей».
Медики также сообщали, что администрация клинической больницы с июня
2015 года значительно уменьшила выплаты работникам за вредные условия труда, в то же время сотрудникам
управления КБ-51, по мнению подписантов, «начисляют выплаты в явно завышенном размере».
Напомним, что письма Путину рискнули направить всего несколько учителей, поэтому скандал, связанный с
зарплатами педагогов, вышел наружу
случайно. После статьи в «ГиГ» по этому
поводу редакцию газеты посетила делегация из 101 школы, которая заявила:
факты, приведенные в материале, не
соответствуют действительности, все
педагоги, оказывается, весьма довольны своей жизнью. Но число ропщущих
медиков превысило три сотни. О том,
что они просят президента вмешаться в
ситуацию, скоро узнал весь город.

ПЛАН ПО СИФИЛИСУ?

В душном зале «Юбилейного» не хватило мест для всех желающих послушать, как будет отвечать на неудобные
вопросы главный врач КБ-51. Но Александр Ломакин был внешне абсолютно спокоен.
Как выяснил « ГиГ», в этом году клиническая больница уже пережила три прокурорские проверки. Шерстил медучреждение недавно и Росздравнадзор.
И никаких серьезных косяков контролирующие органы не обнаружили.
Ломакин огласил повестку собрания,
а на экране появилось сканированное
изображение того самого письма президенту. Потом почти час медицинские
работники слушали доклады главного бухгалтера, начальников отделов
оплаты и охраны труда. В душном зале
люди, убаюканные обилием бухгалтерских терминов, начали дремать. Но когда
на экран вывели таблицу со средними
зарплатами по подразделениям КБ-51,
все оживились.

Судя по приведенным в ней данным,
наши врачи сегодня получают 50-60 тысяч рублей, медсестры – 29-33 тысячи,
а санитарки - до 26.
- Неужели доктора действительно зарабатывают до 60 тысяч? - поинтересовались мы у одного из врачей.
- Да, такое начисление вполне возможно, если врач высшей категории
работает на две ставки, - ответил наш
собеседник. - То есть работает на износ. Но на руки-то он получает намного меньше.
Тем временем медики задавали вопросы о несправедливом, на их взгляд,
порядке начисления за выполненную
работу. Но управленцы с легкостью
парировали – нарушений при выплате
зарплаты нет. Все получают так, как заработали – то есть по-разному. Перераспределять бюджетные средства,
чтобы всем сестрам было по серьгам,
нельзя. Одно из медучреждений системы ФМБА уже поплатилось за нецеле-

возможности для экономии фонда заработной платы. Как известно, работа по
внутреннему совместительству оценивается копеечно, но и эти крохи, говорят
медики, выбить невозможно.
- Мы просто умираем на работе, –
рассказала «ГиГ» медсестра Людмила.
- В июне у меня получилось 2,12 ставки. Я знала, что 0,12 работаю бесплатно,
поскольку по закону свыше двух ставок
не оплачивается. Но работать некому,
а просто уйти из отделения и оставить
пациентов я не могу.

ДРУГОЙ ТАРИФ

Ситуация с зарплатами железногорских медиков возникла не вчера.
Еще в конце 2013 года мрачный Ломакин сообщил городским СМИ: сытые годы для КБ-51 закончились. С
2014-го часть видов медпомощи была
передана из федерального бюджета в
систему ОМС, где совершенно другие
расценки и тарифы. Клиническая боль-

гие, в том числе санитарки, приобрели
жилье в ипотеку. Каким образом им теперь рассчитываться с банками, никто
не знает. После резкого обвала зарплат из КБ-51 стали увольняться врачи, потом средний и младший персонал. Именно поэтому железногорцам
практически невозможно попасть на
прием к узким специалистам. В стационаре некому лечить, некому мыть палаты. Те же, кто не смог найти другую
работу, остались вкалывать за себя и
«за того парня».
Нельзя сказать, что администрация
больницы молча взирала на происходящее. Попытки урегулировать вопрос с
зарплатами медиков с помощью местной и краевой власти и региональным
фондом ОМС проводились неоднократно. Эпизодические денежные вливания
действительно были, подтверждают
медики. К примеру, медсестрам в конце прошлого года выплатили дополнительно по 5 тыс. рублей. ФМБА тоже

сле перехода на НСОТ, как и у педагогов, ничтожно мал. Например, у врача с
30-летним стажем оклад всего 6-7 тысяч
рублей. Все остальное зависит от многих факторов, в том числе от пресловутого выполнения плана. Но и начисленное, по утверждению медиков, до них не
всегда доходило.
«В мае 2015 года на онкологическое
отделение было начислено 18287 рублей, но к выплате только 7917. На
хирургическое отделение сумма выплат указана в 52519 рублей, а к выдаче всего 24027», - написано в жалобе
президенту.
К их изумлению, цифры в расчетках
управленцев были совсем иные. Как
рассказала одна из сотрудниц КБ-51,
по рукам ходил документ, из которого
следует, что восьми бухгалтерам медуправления начислено стимулирующих
выплат в сумме 295 тысяч рублей, а к
выдаче аж 497!
После обнародования этого факта
обозленные медики и стали собирать
подписи под обращением в высокие
инстанции.
- Как это так? Они, значит, перевыполнили план, а мы не смогли? – возмущались люди. - Мы - самая основная
ударная сила, которая зарабатывает
деньги больше всех, а получаем намного меньше бухгалтеров.
- Настроения в коллективе пессимистические, - рассказала газете женщина,
собиравшая подписи. - Многие не видят
здесь будущего, готовы написать заявление на увольнение и вообще уехать из
города. Мы не хотим считать чужие зарплаты, мы привели для сравнения в пример свои - так жить нельзя. Нам сказали,
что в 2016 году будет еще хуже, а они
(медицинское управление, - авт.) ничего не делают. Ломакин на собрании не
ответил ни на один конкретный вопрос,
который мы ему задали. Лишь говорил:
«Подходите ко мне индивидуально».

СИСТЕМНАЯ ОШИБКА
вое использование средств, когда увеличило стимулирующие выплаты своим
сотрудникам на 1,2 миллиона рублей.
С медицинской организации полностью
взыскали всю сумму, да еще и на этот же
объем уменьшили муниципальный заказ.
В итоге бюджет больницы потерял 2,4
миллиона. Оштрафовали персонально
и администрацию, попытавшуюся улучшить финансовое положение своих сотрудников. Так что, если подразделение больницы план не выполняет, то о
больших стимулирующих выплатах речи
быть не может.
- Как выполнить план по сифилису или
онкологии? – изумилась одна из сотрудниц. - Нам ломают психику: чем больше
будет больных, тем для нас лучше?
Поднимался также вопрос о внутреннем совместительстве – очень хитрой

ница потеряла тогда почти 27 миллионов рублей. В 2015 году ФМБА отказалось оплачивать еще несколько видов
помощи. Сегодня фонд заработной
платы стал меньше на 111 миллионов
756 тысяч рублей. И, похоже, процесс
на этом не остановится. Во что он может вылиться в итоге?
По слухам, чиновники от краевой медицины давно уже мечтают перевести
КБ-51 в разряд обычной районной больнички. Лечиться железногорцы могут и
в Красноярске. Почему ФМБА, созданное изначально для оказания медицинской помощи жителям атомных городов,
вдруг отказывается от своих подопечных? Это риторический вопрос.
А между тем медицинские работники
всех уровней, привыкшие к стабильной
жизни, успели набрать кредитов. Мно-

[КОММЕНТАРИЙ]
Александр ЛОМАКИН:

«УРАВНИЛОВКИ НЕ БУДЕТ!»

- Система оплаты труда медицинских работников несовершенна.
Оклады действительно очень низкие. Ситуация, когда специалист вынужден работать на две ставки, чтобы обеспечить себе более-менее
достойную жизнь, несправедлива и неприлична. Медицинский работник на ставку должен получать зарплату, позволяющую ему безбедно
существовать.
В настоящее время мы переходим на работу по эффективному контракту, где для каждого сотрудника будут указаны объем работы и заработная плата, а также критерий, который позволит ее увеличить или,
в случае нарушений, уменьшить. Уравниловки не будет. Если человек
выполняет сложную ответственную работу и с лучшим качеством, чем
кто-то, то он будет получать больше.

Может, такой оригинальный
способ лечения?
Катерина Путырская
Порой и алоэ поможет! По-

не сразу бросило на произвол судьбы
медицинские учреждения - была разработана дорожная карта, смягчавшая
ситуацию. Но суть оставалась прежней:
возврата к прошлому не будет - медикам все равно нужно зарабатывать
средства самим. Александр Ломакин
пытался успокоить сотрудников, просил потерпеть, обещал, что все обязательно стабилизируется. Но взрыв недовольства все равно произошел. Почему именно сейчас?

ОТОБРАТЬ И ПОДЕЛИТЬ

Оказывается, в июле в руки медиков
попали расчетные листы сотрудников
управления КБ-51. Речь в них шла о стимулирующих выплатах, составляющих
основную часть зарплаты. Не секрет,
что оклад медицинских работников по-

Что будет дальше? То, что КБ-51
ожидают новые проверки, никто не сомневается. Но вряд ли после них зарплата сотрудников увеличится. Систему здравоохранения давно поставили с
ног на голову. В результате недовольны все. В том числе пациенты, которые
не могут получить нужную им помощь.
А вот есть ли нарушения в распределении денег в клинической больнице,
должна решить прокуратура, но она
пока молчит.
- Я согласна с требованием увеличить зарплату медикам, - прокомментировала ситуацию заведующая
поликлиникой №2 Лилия Стрелкова.
- Не должен доктор получать 24 тысячи рублей в месяц, а медсестра всего
15. Этот уровень, конечно, не соответствует их квалификации. За рубежом
врач - одна из самых высокооплачиваемых профессий, но мы живем в России. К сожалению, наши сотрудники
считают, что их финансовые затруднения связаны с неправильным управлением КБ-51, не понимая, что проблема
носит системный характер. Оптимизация и уменьшение зарплат медицинских работников происходит по всей
стране. Наверное, вот на эти моменты
нужно было обратить внимание в обращении к президенту, а не считать
деньги в кармане главного врача. Его
зарплата на самом деле не такая уж и
высокая по сравнению с зоной ответственности, которая у него есть.
К слову, в больнице циркулируют
упорные слухи, что Ломакин может после недавних событий покинуть свой
пост. Но станет ли от этого легче жить
санитаркам и медсестрам?
Марина СИТНЮТИНА

может и «ку-ку» при чистке носовой полости. Коснись хоть
какой профессии, можно найти
не совсем приятные стороны.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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[баскетбол]

Без грамма рекламы
Вечером 13 октября в зале стадиона «Труда»
без шума, пыли и грамма рекламы стартовал
Осенний кубок города по баскетболу. Все, как
обычно, было сделано на коленке, но чудес
никто и не ждал.
турнире примет участие неопределенное количество команд, поскольку на стенде в «Труде» 7 дружин разбиты на
две подгруппы, а на сайте КОССа утверждается, что команд
будет только шесть. Кому верить? Осенний кубок - первая
проба пера после летнего длительного перерыва, но мог бы стать
праздником для всех любителей этого вида спорта. Но даже для
стартового матча турнира была выбрана странная пара «Смена» «Октябрь». «Мухачи» против «слонов». В цивилизованном мире, чтобы
привлечь зрителя, наживку делают пожирнее. Но ближе к теме.
Школьники из «Смены», которым по всем параметрам предстояло
выступить в роли мальчиков для битья, быть таковыми отказались категорически. Более того, почти всю первую четверть они вели в счете, пусть и с небольшим отрывом. «Октябрь» со стороны выглядел
слегка подторможенным. Как только «Смена» переходила на короткий
быстрый пас, ветераны мгновенно теряли контроль над игрой. Молодежь отчаянно шла на такой тесный контакт, что «октябрята» стали
откровенно сторониться столкновений, чтобы элементарно сберечь
здоровье и не травмироваться. Постепенно класс, конечно, взял верх,
и разрыв в счете пошел уже в пользу «Октября». Третью четверть комбинатовцы выиграли с преимуществом в 18 очков, и Артем Карпачев
спокойно отправился в раздевалку, уверенный в победе своих коллег.
Школьники дали последний бой, но все же уступили.
Второй матч, который по логике должен был стать первым, получился гораздо интереснее. «Сибирский спутник» жеребьевка сразу
свела со «Строителем». Матч вышел боевым во всех смыслах. «Строитель» в первой четверти набрал 5 фолов быстрее, чем за две минуты.
«Спутник» методично бил штрафные с процентом под 70. Дмитрий
Гулько разгонял команду и изрядно нервничал, видя банальные технические ошибки. Удалось посмотреть и дуэль снайперов, когда в
середине матча команды принялись расстреливать друг друга из-за
шестиметровой линии. Гурылев порадовал болельщиков слэм-данком,
что в городском первенстве большая редкость. Был момент, когда
казалось, что «Строителю» за счет точного паса и выверенных комбинаций удастся побороться за победу. Пятнадцатиочковое преимущество «Спутника» растаяло до 3-х очков. И тут вал ошибок накрыл
их соперника. На эмоциональных взрывах играть оказалось нельзя, и
ИССовцы дожали противника. Следующие встречи в четверг, 15 октября, с 18.30, и в воскресенье,18 октября, с 11.00.
Михаил МАРКОВИЧ
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[первенство]

В

[теннис]

Победили сильнейшие
В минувшие выходные
состоялось первенство города
по настольному теннису.
назначенный день, 10 октября, на
жеребьевку к началу соревнований
явились чуть более трех десятков
теннисистов. Давно прошли золотые времена, когда на предприятиях города
активно соревновались друг с другом целые сборные. Где и когда произошел упадок интересной и динамичной игры, тема
отдельного исследования. Мало-мальски
оживление настольного тенниса началось
с того момента, когда в наш город четыре с половиной года назад приехали опытные тренеры - мастера спорта СССР Игорь
Постников и Наталья Огурцова. Сегодня их
ученики, пока еще не обремененные высокими титулами и наградами, постепенно заявляют о себе на соревнованиях различных рангов.
Но вернемся к самому первенству. Сенсации не произошло. Победили сильнейшие те, кто упорно, шаг за шагом, движется к
вершинам мастерства. В соревновательных протоколах неоднократно уже мелькали имена Александра Ушакова и Олега
Матроницкого. Они-то и поднялись на высшую ступеньку пьедестала. Об Александре
Ушакове, десятикласснике гимназии 96,
следует сказать особо. Он сумел победить
всех своих серьезных соперников, не оставив ни малейшего шанса даже возрастным
противникам. С теннисом Саша реально
связывает свое спортивное будущее, участвует в соревнованиях республиканского
значения. Например, сейчас серьезно го-

В

товится к турниру «Казанская ракетка», который пройдет в конце октября в столице
Татарстана. Чемпион края в минувшем сезоне участвовал в первенстве Сибири по
теннису, и только благодаря ему Красноярский край занял третье место среди других территорий.

Порадовало, что и среди слабой половины
человечества на первенстве нашлись претенденты на награды. Отношения между собой
выясняло трио опытных спортсменок - Виктория Добрычева, Мария Безденежных и Наталья Огурцова.
Александр ЛЮБИМОВ

Триста
гимнасток

10 и 11 октября в спорткомплексе
«Радуга» прошло открытое
первенство Железногорска по
художественной гимнастике.
важды в год на принципиальные и ответственные соревнования съезжаются гимнастки. Заявленное городское первенство никак не
препятствует участию в нем представителей
других территорий. Традиционно сложилось так, что
большинство спортсменок из краевого центра. Наших
претенденток на награды было на порядок меньше:
из 300 выступивших они составили всего лишь десятую часть. Железногорск представили пять команд по
пять участниц и четыре гимнастки в индивидуальной
программе.
Два дня компетентные судьи придирчиво оценивали
в мельчайших деталях отточенные и месяцами отшлифованные выступления. Художественная гимнастика
- особый вид спорта, где только упорным трудом и
многочасовыми тренировками можно добиться хорошего результата. Вот и демонстрировали девочки от
пяти до шестнадцати лет, насколько они гибки и изящны, как слышат музыку и умеют в такт ей управлять
своим телом. За эффектным зрелищем и в зале, и на
вместительном балконе над соревновательной площадкой наблюдали десятки родителей, ободряя возгласами и награждая аплодисментами.
По словам президента краевой федерации художественной гимнастики Юлии Дьяченко, интерес к этому
виду спорта вырос в последнее время, существенную
помощь в развитии оказывает министерство спорта
Красноярского края. Помимо Красноярска и Железногорска художественная гимнастика популярна среди
школьниц Ачинска и Минусинска.
Главный судья соревнований, тренер железногорских гимнасток Нелли Зараменских не стала скрывать,
что пока в личном зачете у нас нет ярких звезд:
- Две мои перспективные спортсменки уехали учиться в край, пусть растут дальше. Сейчас мне больше по
душе командные выступления, в последнее время они
привлекают меня как тренера. В личном зачете у нас не
было чемпионов, зато мы отличились в командных видах.
В своих возрастных группах третьи места заняли команды «Искорки» и «Сюрприз», а команда, выступающая по
программе мастеров спорта, заняла первое место.
Открытое первенство Железногорска по художественной гимнастике по традиции завершилось парадом участниц. Финальной точкой стало трогательное и
по-домашнему теплое фотографирование спортсменок со своими тренерами.
Александр ЖЕТМЕКОВ
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оставайтесь с нами...
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