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красный день календаря?
Другие нынче
ценности

Владимир Андреевич,
пенсионер
- В ноябре праздник, который 7 числа отмечали, для
меня привычней. Наше поколение в советское время
родилось и выросло, жили
и трудились с общей идеей. День народного единства - это хорошо, но не то.
Где теперь единый дух, единые цели? А с какой гордостью за страну раньше люди на
парады и демонстрации шли! Теперь времена не те, выше
всего желание иметь все и сразу и жить на широкую ногу.
Другие нынче ценности.

помнить
историю

единство без прошлого?

Госидеология

Сергей, АО «ИСС»
- Новый праздник и выходной - очень хорошо. Но почему мы должны забывать про те
праздники, которые остались
в наследство от СССР? Неправильно это, история должна быть историей, все нужно
оставить, не меняя названий.
Какое может быть народное

Юрий, МВЦ
- Я люблю свою страну и
хорошо знаю историю. Тем
более, в последнее время
все больше информации становится доступно. Конечно, в
истории России есть темные
пятна и неприятные моменты,
но надо любить свою страну
и принимать события такими, какие они были на самом
деле. В этом и есть истинный
патриотизм. У сплоченного народа должна быть общая идеология, а государство должно ее формировать.

Россия может
все

Элла, магазин «Вега»
- Верю, что в России обязательно будет все хорошо!
Нужно продолжать поддерживать отечественную промышленность, образование,
науку. Тогда и благосостояние народа будет расти. Мы
все можем сами, можем ни
от кого не зависеть! Кто говорит об отсутствии патриотизма - не прав. Он есть и воспитывается в наших детях. Ведь
посмотрите, утечка мозгов на Запад уже далеко не в таких
масштабах происходит, а это один из примеров истинной
любви к Родине!

Комсомол
объединял

Тамара Ефимовна, пенсионерка
- Праздник этот - День народного единства - недавно
появился, и пока для меня это
просто дата в календаре. Для
многих молодых тоже, и просто
радость от дополнительного выходного. Что касается чувства
гордости за страну, так в этом
мое поколение больше понимает. Раньше комсомол объединял молодые умы, а сейчас подобной организации нет.

Любите наш
Железногорск!

Татьяна, горожанка
- Любовь к Родине сейчас
однозначно есть. И я вижу,
как с течением времени все
меняется к лучшему. Да, были
у страны сложные периоды,
например, начало 90-х. Но мы
все преодолели. Я всегда была
патриотом своей страны, подругому и быть не может, ведь
я в России родилась и живу. А
в преддверии праздника хочу пожелать воспитывать в детях
патриотизм, уважать людей, любить родной Железногорск!

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ЛЕНТА НОВОСТЕЙ

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В городской администрации 2 ноября
пройдет семинар для председателей
советов домов

В нем примут участие руководители управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций, специалисты администрации и председатели общедомовых советов. Речь пойдет о проведении собраний собственников помещений в многоквартирных жилых домах, изменениях в Жилищный кодекс
РФ, нормативах потребления коммунальных услуг по отоплению на территории ЗАТО Железногорск в отопительный сезон, а также о применении постановления правительства РФ №400. Начало в 18.00.

стоимость проезда по пригородному
маршруту 119 увеличится до 39 рублей

В связи с изменением схемы движения билет до Сосновоборска из Железногорска обойдется пассажирам в 39 рублей, от КПП-1 - 21 рубль, из Тартата
- 12 рублей 50 копеек. Тариф из Сосновоборска не изменится. Новые цены
действительны с 30 октября, сообщается на сайте ПАТП.

Автобусная касса на «Балтийском»
прекратила работу

С 28 октября предварительная продажа билетов на пригородные маршруты осуществляется на ТЭА по адресу: ул. Советской Армии, 8.

Лицей 102 занял 9 место в рейтинге
школ края по результатам участия
в олимпиадах

Стать девятыми среди 1000 школ региона - таким результатом справедливо можно гордиться, но руководство лицея не собирается останавливаться на достигнутом. С сентября следующего года откроется специализированный инженерно-технологический класс. На его оборудование будет
потрачено порядка 9,5 миллионов рублей, выделенных по кластерной программе. Здесь дополнительно к основной программе сильнейшие ученики
смогут изучать робототехнику и инженерное черчение, а также участвовать
в интенсивах и погружениях, для этих целей уже разработаны специальные
учебные пособия.

Все 36 ветеранов вов, живущие в ЗАТО
и нуждающиеся в жилье, обеспечены
квартирами

Последнему в очереди участнику войны, проживающему в Подгорном, жилплощадь предоставили буквально на днях - больше заявителей нет, сообщили
в Управлении соцзащиты. Напомним, в соответствии с законом «О ветеранах»
меры социальной поддержки по обеспечению жильем за счет средств федерального бюджета предоставляются всем нуждающимся в улучшении жилищных условий ветеранам и участникам Великой Отечественной войны, а также
членам семей погибших или умерших инвалидов и участников ВОВ.

Годовая проверка системы оповещения
гражданской обороны Красноярского
края намечена на 12 ноября

Проверка в Железногорске будет проходить с 14.00 до 14.30 с запуском
сирен и передачей речевой информации по радио и телевидению. Управление ГОЧС и режима просит жителей сохранять спокойствие, организованность и порядок.

На два дня будет ограничено движение
транспорта по улице Восточной

В связи с прокладкой теплосети с 9 утра 30 октября до 24 часов 1 ноября
будет перекрыто движение транспорта по Восточной между улицами Кирова
и Молодежной, сообщил муниципальный портал.

Спартианские игры, посвященные
Дню матери, пройдут 28 ноября в
спорткомплексе «Октябрь»

Для участия приглашаются семьи градообразующих предприятий, организаций и учреждений города и края. В составе каждой команды 4 человека - двое взрослых и двое детей, причем хотя бы один из них - воспитанник
детского дома. После торжественного открытия Спартианских игр пройдет
разминка, затем команды представят визитки - название, девиз, эмблему и расскажут о своих талантах и достижениях. Соревноваться семьи будут в
4 видах: прыжки на скакалке, сгибание рук в упоре лежа, упражнение на пресс,
челночный бег 5х10. Заявки на участие принимаются до 20 ноября.
Подготовила Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

[наше РАДИО]

новая пятилетка железногорска
В четверг, 29 октября, в передаче «Открытая студия» - глава ЗАТО Железногорск Вадим Медведев.
Прямое включение на телеканале «Мир-24» в сетях ГТС и по городскому
радио в 13.20. Онлайн трансляция на сайте «Свежее телевидение». Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а также присылайте на сайт
www.tv.k26.ru.

факты, события
Уважаемые железногорцы!
В России 4 ноября отмечается День народного единства. Этот праздник уходит своими корнями в глубину
веков, отражает особые страницы национальной памяти.
Российская Федерация была и остается многонациональной и многоконфессиональной страной, в которой каждый
народ имеет право на свободное развитие и сохранение
своей культурно-исторической самобытности. В этом уникальность и источник силы нашего государства. Поскольку
именно единение многонационального народа России во
все времена помогало нашему Отечеству выстоять в тяжелых испытаниях, защищая свою независимость, решать
масштабные, поистине судьбоносные задачи.
В канун Дня народного единства искренне поздравляем всех горожан с праздником и желаем любви и
согласия вашим семьям, а всем нам вместе - мира и
единства!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.Медведев
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.Пешков

Уважаемые жители ЗАТО Железногорск!
Поздравляю вас с национальным
праздником –
Днем народного единства!
Именно единение многонационального народа России во все времена являлось той решающей силой, которая помогала нашему Отечеству выстоять и победить, решать масштабные, поистине судьбоносные задачи. Наш народ всегда умел сплачиваться и в ратных, и
в мирных делах, дорожил традициями взаимопонимания, откликался на чужую боль и нужду. Мы не раз убеждались, что вместе можно
преодолеть любые трудности.
И сегодня, когда наша страна уверенно идет вперед, развивая экономику, гражданское общество, укрепляя государственность, нам особенно важно быть едиными и сильными.
В канун этого праздника от всей души желаю мира, любви и согласия вашим семьям, а всем нам вместе – единства в добрых делах
на благо и процветание нашей великой Родины!
Генеральный директор ФГУП ФЯО «ГХК»,
депутат ЗС Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ
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Такая неделька

любовь к
астрономии
Михаил МАРКОВИЧ
Последние семь дней перед отпуском
в очередной раз доказали - наш мир
безумен. А как прикажете к нему
относиться, если за это время поймали
саудовского принца с двумя тоннами
наркоты, которую он хотел вывезти
реактивным самолетом. Затем взяли
полтонны икры в катафалке, который
ехал с превышением скорости. И,
наконец, чертова комета Лавджоя,
в хвосте которой астрономы унюхали
(углядели?) молекулы спирта! На какой
скорости несется этот мир в пропасть?

Ч

Это ж-ж-ж неспроста
Отгремели в России
торжества по поводу
70-летия атомной отрасли,
и на федеральном портале
regulation.gov.ru появились
шесть проектов
президентских указов об
упразднении ЗАТО. В списке
на открытие и города
системы Росатома.
Открыть Северск,
Новоуральск, Заречный
и Зеленогорск предлагают
уже с 1 января 2016 года. Как
отреагировали города и сам
Росатом на такую
перспективу?
от что следует из пояснительной
записки к проектам: указы подготовлены по поручению правительств с целью оптимизации расходов бюджета. Документы опубликованы
для общественного обсуждения и независимой экспертизы. Кто проведет эту экспертизу, от кого она будет не зависеть,
остается только догадываться. Общественное обсуждение уже пошло.
Заречный выпускал комплектующие для
ядерных боеприпасов. Сейчас - «Хризантему», противотанковый ракетный комплекс.
Глава города Вячеслав Гладков, заявив, что
официальной информации у него нет, отметил: снятие статуса ЗАТО - процесс долгий
и предполагает огромный труд по прогнозированию финансовых, социальных, технических и прочих рисков. Но в Заречном
этой работы не было! «Шесть лет я доводил до всех уровней власти свое убеждение, что Заречный к открытию не готов, говорит Гладков. - Я знаю, что у Росатома
то же мнение. Буду последовательно и аргументировано доводить его до всех уровней власти».
В Северске нарабатывали оружейный
плутоний, изготовляли компоненты ядер-

В

ных зарядов. Сейчас основное направление - обеспечение АЭС топливом. Все
российское производство гексафторида
урана - тут. Томского губернатора Сергея
Жвачкина цитирует ТАСС: «Позиция Минэкономразвития, Росатома и администрации Томской области едина: решение об
открытии самого большого ЗАТО, где живут 120 тысяч человек, должно быть максимально взвешенным. Cегодня открывать
Северск рано!»
А северчане собирают подписи. Петиция
требует предотвратить все попытки открыть
ЗАТО, иначе Северск станет спальным районом Томска, что разорит местных предпринимателей.
«Сотрудники администрации начали день
со звонков в Росатом, чтобы узнать о причинах появления этого проекта. Но там ничего не знали, хотя есть ссылка, что проект
якобы прошел обсуждение в Росатоме и
Минобороны, получив одобрение», - рассказал «Правде УрФО» депутат думы Новоуральска Алексей Шеховцев.
В Новоуральске - крупнейший в мире завод по обогащению урана. Возможность открытия города глава Росатома Сергей Кириенко признавал, но лишь с учетом мнения
населения и через переходный период. И
мэр Владимир Машков готов открыть Новоуральск, в котором свыше четверти работающих заняты бизнесом. «По предварительным подсчетам, переход займет 3 года.
Нужно финансирование, проработка вопросов с МВД, ФСБ. Никаких расчетов у нас не
делалось», - добавляет его зам по безопасности и режиму Андрей Епанешников.
Нет никакой официальной информации
и у Александра Эйдемиллера, главы администрации Зеленогорска, в котором обогащали уран, а сейчас делают стабильные
изотопы: «Мы расцениваем этот документ
как предложение МЭРТ в части оптимизации расходов муниципального бюджета,

поскольку согласования этот документ пока
не получил, в том числе и в Росатоме. Надеемся, что и не получит, и все у нас останется, как и было».
Официальное мнение озвучил начальник управления Росатома по работе с регионами:
- Росатому известно об этой инициативе МЭРТ, - сказал Александр Харичев. - Но
с нами данный проект согласован не был.
Считаем, что тема абсолютно преждевременна, потому что мы не можем поддержать
ее ни юридически, ни логически. Чтобы
принять такое решение, нужен всесторонний анализ, прежде всего с точки зрения
национальной безопасности и мнения жителей ЗАТО. Сегодня говорить о том, что
мы открываем то или иное ЗАТО, простонапросто преждевременно.
Практика открытия ЗАТО Росатома невелика. На снятие статуса ЗАТО, режима охраны, передачи земель из федеральной собственности в муниципальную надо 2-3 года.
Тем не менее, в жизнь, похоже, начинают
воплощаться рекомендации Минрегиона,
анализировавшего еще в 2012 году работу,
выполняемую в ЗАТО в целях обеспечения
безопасности государства. А также предложения Центра стратегических разработок «Северо-Запад», которые обсуждали в
Росатоме полтора года назад. Там наименее перспективным сочли Зеленогорск, но
о сворачивании ЭХЗ речь не шла. Северск,
Заречный и Новоуральск предлагали открыть, создав там индустриальные парки.
Самыми перспективными и устойчивыми
признаны Саров, Снежинск и Железногорск, где планируется создать кластеры.
Значит ли это, что наш город не откроют
в среднесрочной перспективе? Такой аргумент, как бюджетная экономия, сегодня
способен, похоже, перевесить вообще все
со здравым смыслом в придачу.
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

естно скажу, астрономии не знаю в принципе. Ну не преподавали ее нам. У нас дело с
физичками не заладилось - они сразу в декрет почему-то от нас уходили. А потом и вовсе было принято гениальное решение. Вот именно с
нашего года в школе астрономия стала факультативом.
До этого - учебный предмет, а с моего года – факультатив и шабаш. Может быть, поэтому мой однокурсник
Ваня на лекции о науке Средневековья спросил у преподавателя: «А Коперник - это который Луну открыл?»
Короче, я спокойно отношусь к дискуссиям - считать ли
Плутон планетой или не считать? И мне абсолютно до
фонаря сингулярность всех черных дыр вместе взятых.
Но как, объясните мне, как можно разглядеть алкогольные молекулы в хвосте кометы? Каким прибором? Каким глазом? Кто сумел высчитать, что, путешествуя по
Галактике, комета Лавджоя ежесекундно выбрасывает
в космос объем алкоголя, равный 500 бутылкам вина?
А вина какого - крепленого или десертного? И точно
500? Может, больше? А насколько ее с такими расходами хватит? Я так чувствую, с этим открытием Марс
с его дискуссией о наличии воды отодвигается как минимум на второй план. Вода, как говорится, жажду не
утоляет. Да и теория Большого взрыва в свете кометы
получила новое звучание: «Кто-то в космосе поставил
бражку, а она рванула по всей Галактике!» Короче, такое
впечатление складывается, что где ученые-астрономы,
там непременно либо спирт, либо еще какой алкоголь.
Открытиям способствует, видимо.
Между прочим, астрономия в школьную программу
так и не вернулась, а вместо нее в головы современных
оболтусов вкладывают «слово божие» и прочие основы
мировых религий. Для культуры оно, может, и полезно,
а вот для знаний - вряд ли. Слава богу, есть в Россииматушке дети, которые гораздо умнее Министерства
образования и занимаются самостоятельно. Бьюсь об
заклад, но вы сегодня всяко узнаете об Иване Утешеве, школьнике из Саранска. Хороший мальчик, одиннадцатиклассник. До сентября этого года он был абсолютным победителем Всероссийской олимпиады по
астрономии (два года подряд), Московской олимпиады
по астрономии и Санкт-Петербургской олимпиады по
астрономии (три года подряд). 1 сентября этого года
Ваня (черт, опять Ваня!) стал абсолютным победителем
мировой олимпиады по астрономии! За спиной мордовского ученика остались 44 команды со всего земного
шара. Пацан в Индонезии под южным небом и чужими
звездами по памяти (!) решал астрономические задачи,
сформулированные действующими учеными. А как вам
тест, на котором ребят завели в планетарий и сказали,
что выключили три звезды - нужно найти их за шесть
минут? Или потом за три минуты найти добавленную
звезду? А рассчитать время восхода и захода указанной звезды? Вы сами Большую Медведицу-то давно на
небе уверенно находили? Я вам больше скажу, мальчик растет действительно умницей. Комментируя свой
успех, Иван сказал буквально следующее:
- Нашей стране нужно начинать со школы. К сожалению, почти с нуля. В советское время сама система была другой, и на олимпиадах национальные команды выступали гораздо лучше, чем сейчас. Чем не
доказательство, что мы делаем в сфере образования
что-то не то?
Говорят, когда над планетой кружила связка «Союз»
- «Аполлон», американские астронавты заметили на
территории России множество телескопов, направленных в небо. Потрясенные, они обратились к советским коллегам:
- Невероятно, какая любовь к астрономии у вашего народа!
- Это не телескопы. Это они из горла пьют.
А вы говорите, комета…
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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/

Сайт ГиГ
в числе лучших

Каток
по прежней цене
В МАУ «КОСС» решили не поднимать цены на
свои услуги в 2016 году.
ак сообщил директор учреждения Сергей Афонин на депутатской комиссии по социальным вопросам, абсолютно
все расценки на услуги, предоставляемые его учреждением, остаются на прежнем уровне. Никаких перемен не будет ни для посетителей катка, ни для тех, кто пользуется прокатом
лыж, коньков, услугами подъемника на горнолыжной трассе.
Также депутатов интересовала проблема ограждения лыжной
базы «Снежинка» от лихачей на снегоходах. По словам Сергея
Афонина, такая ограда обязательно появится, но это дело не
одного года.

К

Сайт газеты «Город и горожане» признан
лауреатом Всероссийского конкурса
«СМИротворец-2015» на лучшее освещение
вопросов межнациональных отношений.
кружной этап конкурса проводится Гильдией межэтнической журналистики при поддержке Федерального
агентства по делам национальностей. «ГиГ» стал лауреатом в номинации «Интернет». Жюри впечатлил большой репортаж Маргариты Соседовой «Кавказские пленницы» о
поездке журналистов нашей газеты в Ингушетию.
Церемония награждения состоится 30 октября в Иркутске.

О

Позарилась
на святое

Жительницей Железногорска похищены деньги
из ящика для сбора пожертвований на лечение
ребенка.
тражи порядка установили, что некая женщина из Красноярска заключила договор с жительницей ЗАТО о сборе денег для лечения своего ребенка. В одном из магазинов Железногорска был установлен ящик для пожертвований.
Злоумышленница присвоила себе более 8 тысяч рублей, потратив их на личные нужды. В отношении ранее не судимой 23летней девушки возбуждено уголовное дело по признакам состава преступления, предусмотренного ст. 160 УК РФ «Присвоение или растрата, то есть хищение чужого имущества, вверенного виновному», сообщает сайт железногорской полиции.

С

Памяти первого
директора ПАТП
Первому директору ПАТП Михаилу Захарову
установили памятную доску.
ешение об увековечивании памяти первого директора муниципального предприятия приняли летом на заседании комиссии по топонимике.
23 октября доска с портретом Михаила Акентьевича появилась на фасаде административного здания ПАТП. Открытие
получилось весьма многолюдным. Коллеги пришли отдать дань
памяти своему первому директору, который 1 января 1992 года
возглавил вновь созданное предприятие. От ритмичной и четкой работы ПАТП во многом зависела жизнь всего города и его
градообразующих предприятий, потому что очень долго именно ПАТП оставалось единственным общественным перевозчиком в Железногорске. Михаил Захаров проработал в должности
директора 15 лет, и коллеги до сих часто вспоминают его добрым словом.
Митинг по случаю установки памятной доски собрал немало
его коллег, многие пришли с цветами, которые возложили к памятной доске.

Дай лапу!

Р

Сократили
четверть
Коллектив физиотерапевтического
отделения КБ-51 уведомили о закрытии.
Такая новость появилась недавно на одном
из городских порталов. Сообщение
принялись живо обсуждать, уволенных
и сокращенных медиков - жалеть, как,
впрочем, и потенциальных пациентов,
которым отныне придется ездить
в краевой центр на массаж
и дарсонвализацию. «ГиГ» решил
проверить информацию - а как обстоят
дела на самом деле?
лухи о грядущих сокращениях, а то и вовсе закрытии в Железногорске физио ходили по городу еще летом. Тогда заместитель главного врача
Сергей Шаранов успокоил горожан, сказав, что
никто не собирается закрывать одно из самых важных
отделений Клинической больницы-51, а информацию сарафанного радио объяснил переживаниями медперсонала за свою судьбу.
Спустя несколько месяцев тема закрытия отделения
возникла опять. Как и летом, информация оказалась недостоверной. Правда, сокращение ставок все-таки ожидается. Сегодня в физиотерапевтическом отделении
имеется 78,75 ставки, причем часть из них свободна.
Штатное расписание отделения уменьшится примерно
на четверть. Соответствующий приказ подписан в КБ51 23 октября. В нем сообщается, что сокращению подлежат в общей сумме 19,75 ставок, из них 1,5 ставки врача-физиотерапевта, 1 - старшей медсестры, 2 - медсестры по массажу, 14,25 - медсестры по физиотерапии,
1 - сестры-хозяйки.
- Штатная структура физиоотделения приводится в соответствие с объемами оказываемой помощи. Это не наша
прихоть, а требование ОМС, - цитирует и.о. начальника
КБ-51 Игоря Томилова «Свежее ТВ». - Массового сокращения не предполагается: кто-то уйдет на пенсию, ктото будет переучиваться. Все аппараты останутся, набор
процедур не уменьшится, никакого закрытия ни в стационаре, ни в поликлинике не будет.
Как сообщил наш источник в КБ-51, пока списков с фамилиями работников на сокращение нет.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

С
Для детей-инвалидов в Детском экологобиологическом центре (бывший СЮН)
проходят занятия с животными.
ам 22 октября состоялся семинар «Применение методов
анималотерапии для социализации и адаптации детей с
ограниченными возможностями здоровья». В нем приняли участие общественное объединение «Этот мир для
тебя», детский сад «Сибирская сказка», педагоги, родители воспитанников. Для участников семинара также организовали занятие по канистерапии, выступления кинологов с собаками. Глава
ЗАТО Вадим Медведев поблагодарил организаторов мероприятия за инициативу.
- Очень важно, чтобы было стремление делать добро и желание им делиться, - отметил глава. – Такие занятия играют немалую роль в плане социального и личного развития детишек, помогают преодолеть последствия определенных заболеваний.
Напомним, эколого-биологический центр реализует на сегодняшний день несколько проектов в сфере реабилитации детейинвалидов: «Четвероногие целители», «Лапа в ладошке», а также
городскую программу «ЛапУсики» (контактный зоопарк).
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[Депутатский контроль]

Гаврилов изучил
проблемы Крыма
Выпавший осенью недельный отпуск депутат
Законодательного собрания Красноярского края
Петр Гаврилов решил провести в Крыму.
Дело в том, что на последней сессии краевой
парламент принял проект закона
о взаимодействии Красноярского края и Крыма,
и особое внимание в документе было уделено
городку Алуште, ставшем городом-побратимом
Красноярска. Поэтому именно в Алушту
и отправился депутат Гаврилов, чтобы
совместить отдых и депутатскую работу,
лично оценить изменения, происходящие
в Крыму, и главное - непосредственно
от народа узнать о насущных проблемах.

Г

лавные видимые проблемы Крыма сегодня убитая инфраструктура
(дороги не ремонтировались десятилетиями), перебои с
водой и электроэнергией и резко подскочившие цены. Так, на
бензин цена выше в среднем
на 2 рубля за литр, чем в Красноярске. Поэтому, по мнению
депутата, упор в сотрудничестве именно на сферу ЖКХ, о
чем сказано в проекте закона, оправдан на все 100 процентов, поскольку капитальных
вложений в инженерную инфраструктуру практически не было
долгие 23 года. На сегодняшний день Алушта по сути представляет собой зону хаотичной
деловой застройки вдоль морского побережья. Нет ни единого архитектурного облика, ни,

что важнее, концепции и плана
развития территории. Сами городские власти объясняют это
тем, что до недавнего времени территория Алушты управлялась различными сельскими
советами, которые самостоятельно принимали решения по
тем или иным вопросам. То есть
правила игры в городе менялись в зависимости от улицы
к улице; кто-то строил на своей территории красивую прогулочную набережную, а ктото считал возможном отдать
береговую линию под отели и
кафе. Причем государственные
вложения здесь не нужны, есть
российские бизнесмены, готовые вкладываться в развитие
города и его инфраструктуры,
но нет поддержки от властей,
повязанных, по словам мест-

ных жителей, старыми связями
и обязательствами.
Много нареканий и на российскую бюрократическую систему. Так, знаменитый винзавод «Массандра», по словам
его работников, в этом году не
выгрузил из своих подвалов ни
одной бутылки своего знаменитого вина из-за того, что нет
разрешения из Москвы. Соответственно, и загружать новый
урожай некуда.
По мнению местных жителей, основной задачей сегодня является безболезненная

интеграция в российское правовое поле, экономику. Переход на российские стандарты
ведения городского хозяйства, реализацию социальной
политики, а главное - качественной работы в рамках законодательной базы Российской Федерации. Конкретно
для Алушты чрезвычайно актуальны вопросы управления
жилищным фондом, создание функциональной системы управляющих компаний и
ТСЖ. Именно для успешного
решения этих задач и необхо-

димы новые специалисты,
а главное - новые управленцы. Сами алуштинцы
добавляют, что успешным
завершением процесса
переподготовки кадров
станет приведение в соответствие и управленцев
высшего звена, лучшим и
самым логичным способом
люди видят проведение муниципальных выборов, на
этот раз по российскому
образцу и в рамках российского законодательства.
Валерия ДЬЯЧЕНКО

Уникальные объекты «Юбилейного»
открыты для всех горожан

Два года назад после
организационных
изменений на Горнохимическом комбинате
профилакторий
«Юбилейный» начал
самостоятельную
деятельность. Сегодня
вполне уместно спросить
о переменах в работе
лечебно-оздоровительного
учреждения, о планах
по его развитию.
На вопросы «ГиГ» отвечает
Дмитрий Чернятин,
директор ООО «Санаторий/
профилакторий
«Юбилейный» ГХК».
бы хотел сразу акцентировать ваше внимание
на том, что организованное в конце 2013 года
на базе социальных объектов Горно-

-Я

химического комбината предприятие
ООО «С/п «Юбилейный» ГХК» является дочерней организацией ФГУП ФЯО
«ГХК» и по-прежнему находится в контуре госкорпорации «Росатом», что является очень важным фактором для всего
персонала Общества, - говорит Дмитрий Михайлович. - За эти два года
проведена по-настоящему большая работа. Прежде всего, по осознанию коллективом Общества полноты нынешней
ответственности по всем направлениям
деятельности организации. Но если говорить о жизненном цикле предприятия, то мы по-прежнему в начале пути,
на этапе развития. В настоящее время
нашей главной задачей является повышение привлекательности всех объектов Общества для горожан и выход
на современные стандарты качества
предоставляемых услуг. Сегодня мы
наблюдаем в коллективе своеобразный творческий подъем: вместе создаем очередной проект и без промедления воплощаем его в жизнь - создаем
и воплощаем. Знаете, что любопытно:
увлеченные своим делом специалисты
выдают свежие идеи, и, как следствие,
появляются новые задачи, которые необходимо решать.
- Что отличает «Юбилейный» от
других учреждений подобного профиля?
- Здесь можно говорить не только
об отличительных чертах, но и об уникальности нашей организации в целом.
В состав ООО «С/п «Юбилейный» ГХК»
входит пять объектов с разным направлением деятельности. Санаторий-

профилакторий «Юбилейный» имеет
самую большую в городе физиотерапевтическую базу и целый ряд современных медицинских услуг, кроме того,
самый большой в городе номерной
фонд для оказания гостиничных услуг.
Спортивный комплекс «Октябрь» обладает единственным в городе спортивным залом с трибуной для проведения
спортивно-зрелищных мероприятий,
самыми большими тренажерным и
теннисным залами. База отдыха «Над
Енисеем», расположенная в сосновом
бору на берегу Енисея недалеко от
КПП №1, прекрасное место для проведения праздничных и корпоративных
мероприятий. База отдыха «Веснина» идеальное место для любителей охоты
и рыбалки. Находится в экологически
чистой зоне Сухобузимского района
Красноярского края, в месте, где речка
Веснина впадает в Енисей. И, наконец,
база отдыха «Шира», которая, на мой
взгляд, не нуждается в представлении
- целебные соленые и пресные озера
Хакасии известны не только в нашей
стране, но и за ее пределами.
- Горожане профилакторий «Юбилейный» знают в первую очередь как
реабилитационный центр для работников ГХК. Но теперь, получается,
воспользоваться его услугами может
каждый житель Железногорска?
- Это так. Но следует заметить,
что «Юбилейный» изначально создавался для реабилитационновосстановительного лечения работников комбината, и это, безусловно, будет
приоритетным направлением нашей ра-

боты и в дальнейшем. Комбинат развивается, строятся новые объекты и, несмотря на временные экономические
сложности в стране, руководство ГХК
продолжает заботу о здоровье своего персонала, перед которым сегодня
стоят задачи мирового масштаба. Но
сегодня специализированная лечебная
база санатория доступна каждому жителю города, и каждый день мы наблюдаем все большее количество горожан,
пользующихся нашими услугами. Для
нас это дополнительный стимул к развитию. За последнее время санаторий
кардинально изменился, начиная с проведения качественных ремонтов, заканчивая приобретением современного лечебного оборудования. Последнее наше
приобретение - единственный в Железногорске немецкий пьезоэлектрический
аппарат для ударно-волновой терапии,
который начал работу с 1 октября нынешнего года.

- Что еще интересного в планах?
- Например, на базе отдыха «Веснина» этим летом введен в эксплуатацию новый «Дом егеря» более чем
на 20 мест. На базе отдыха «Над
Енисеем» организованы сауна и бильярдная комната, на очереди ремонт
актового зала и современное благоустройство прилегающей территории.
В спортивном комплексе «Октябрь»
отремонтирован холл 1 этажа с организацией ресепшен, а в 2016 году
планируется обновить тренажерный
зал и зал аэробики. Планы развития
есть по всем объектам, и каждому у
нас уделяется особое, пристальное
внимание. Поэтому мы приглашаем
горожан воспользоваться нашими
предложениями, ведь для отдыха с
пользой всегда должно находиться время и место. И пять объектов
«Юбилейного» - к вашим услугам!
Николай РЕБРОВ
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Где мы, а где все
В начале октября министерство
экономического развития, инвестиционной
политики и внешних связей Красноярского края
составило рейтинг эффективности
деятельности органов местного
самоуправления. Измерять управленческие
таланты действующих властей - не каприз
местного правительства, а указание
президента России. Владимир Владимирович
открыл глаза многим заседателям
присутственных мест, когда указал,
что главным показателем любой
государственной и муниципальной политики
является качество жизни человека.

Такая метода

Федеральная методика указала, что подсчитывать оценку эффективности территорий
необходимо по 9 критериям:
экономическое развитие, дошкольное образование, общее и дополнительное образование, культура, физическая
культура и спорт, жилищное
строительство и обеспечение
граждан жильем, жилищнокоммунальное хозяйство, организация муниципального
управления, энергосбережение и повышение энергетической эффективности. Презентуя итоги этого года, Светлана Сидельникова, замминистра экономического развития,
инвестиционной политики и
внешних связей Красноярского
края не скрывала удовольствия
от проведенной работы:
- Таким образом мы получаем механизм, инструмент,
чтобы выявить, где что-то пробуксовывает, в каких сферах, в
каких территориях. А значит,
можем предпринять какие-то
меры по улучшению ситуации,
потому что человек везде должен жить одинаково хорошо.
Вторая задача - это мотивировать глав территорий, администрации, людей к тому,
чтобы повышать качество своей работы.
Забегая вперед, можно
сказать, что «чемпионами»
2014 года среди городов и
районов Красноярского края
стали Дивногорск и Турухан-

ский район. Железногорска в
тройке лидеров нет, и в пятерке нет, нас нет даже в десятке.
Судя по краевым итогам, железногорская администрация
получила супермотивацию на
2015 год – мы двенадцатые.

Одно но

Один из важнейших факторов оценки - количество предпринимателей на 10000 человек населения. Если учесть, что
в Красноярском крае всего-то
17 муниципалитетов, то 14 место для Железногорска - это
очень глубоко. Но здесь есть
одно но. Выставленные на сайте минэкономразвития края
цифры для анализа подходят
слабо. Для городов системы
ЗАТО (Железногорск, Зеленогорск, Солнечный) очень характерна ситуация, когда вместо абсолютного показателя
стоит троеточие. Решающее
значение имеет некий сводный индекс, который в итоге
и определяет место города в
рейтинге. Например, у лидирующего по числу предпринимателей Красноярска (563
человека на 10000) сводный
индекс равен 0,726. У Железногорска индекс 0,356, а у
ЗАТО п.Солнечный 0,600. При
этом в самом докладе указано (без цифры), что именно в
Солнечном - минимальное значение этого показателя среди городских округов. Тем не
менее, Солнечный в рейтинге
предпринимательства вось-

мой, а мы, повторюсь, четырнадцатые.
Мы все так же мало строим,
не больно-то даем землю под
индивидуальное жилье, имеем участки, на которых строительство так и не было завершено, и это не только частные
объекты, но и муниципальные.
Еще один косяк назван в рейтинге персонально – «наибольшее снижение доли налоговых и неналоговых доходов по
сравнению с 2013 годом (более 10%) отмечено в бюджете
ЗАТО г.Железногорск».

33 «коровы»

Провал у Железногорска и
в дорожной сфере. Страшно
поверить: согласно краевому
рейтингу, нет дорог, не отвечающих нормативным требованиям, в Дивногорске, Минусинске, Зеленогорске и в
Солнечном. 0%! Нет и все! Чуть
хуже ситуация в Ачинске (0,1%)
и Назарово (6,1). Мы в рейтинге лишь на 7 месте и опять без
абсолютной цифры. В идущем
следом Енисейске не соответствует нормам 20% дорог.
Следовательно, мы в вилке от
6 до 20. Но если взглянуть на
опросы населения, а они тоже
учитывались в составлении
рейтинга, то нашими дорогами
доволен лишь один горожанин
из трех. Особенно следует отметить, что речь здесь идет о
дорогах местного значения. Я
вообще-то в Дивногорске давненько не был, но, помнится,
дорога там всего одна, и та
краевая. Короче, Дивногорск
и тут лучший. Вон, в Кедровом
100% дорог не отвечают нормативам. В Бородино – 86%, в
Красноярске – 75,5%. И ничего, живут как-то.
Кстати, одним из подпунктов дорожной оценки является наличие/отсутствие регулярного автобусного и (или)
железнодорожного сообщения
с административным центром
городского округа. Единствен-

ным городом, который залетел
здесь в ноли, оказался собственно Дивногорск. Но не это
важно. Гораздо интереснее
резюмирующая часть по этому пункту: «В целях оказания
содействия органам местного самоуправления в реализации полномочий по решению
вопросов местного значения
ежегодно из фонда финансовой поддержки Красноярского
края выделяются средства на
выполнение муниципальных
программ пассажирских перевозок автомобильным транспортом. В 2014 году на данные
цели 59 муниципальным образованиям из 61 было выделено
2 млн рублей». Округляя цифры, 2 млн делим на 60 - получаем 33333 рубля на город
или округ в год! На выполнение муниципальных программ
пассажирских перевозок. Мне
вот искренне интересно, этих
денег хватит, чтобы хотя бы
билеты печатать?

Где все точно
хорошо
Наилучшего показателя Железногорск добился в разделе
«Объем инвестиций в основной
капитал (за исключением бюджетных средств) по крупным и
средним организациям в расчете на 1 жителя». Нет, строка не первая, но хотя бы третья. Так что, когда говорят вам
директора градообразующих
предприятий, что таких денег
мало кто в крае видел, это чистая правда. Среднекраевой
показатель 95 тысяч на душу
населения. Абсолютный лидер
Норильск, свыше 220 тысяч,
третий Красноярск – 60 тысяч
рублей. Мы вроде как вторые,
но абсолютной цифры опять
нет. Будем верить на слово.
Впрочем, если оторваться от
городов, то можно узнать, что
они в подметки не годятся
районам края! Даже всемогущий Норильск кратно уступает

Туруханскому району – нефтьто понадежнее никеля. Большеулуйский район поднимает
рейтинг благодаря инвестициям в модернизацию Ачинского
НПЗ. Достройка третьего энергоблока на Березовской ГРЭС
повышает инвестиционную емкость Шарыповского района.
Про Богучаны лучше вообще
промолчать, ибо после ГЭС,
алюминиевого завода и прочих
лесных производств суммы выходят просто космические. Не
отстает и Таймыр - изо всех
сил разведывает и бурит свои
газовые месторождения, которые в пересчете на человека
поднимают его в пятерку лучший районов.

И так и сяк

Этими словами лучше всего
характеризуются зарплатные
цифры. Если судить по среднемесячной краевой (38872
рубля), то мы в лидерах. Нет,
точной цифры опять-таки нет,
но Норильск и его 70 тысяч
первый в списке, Красноярск с
38367 третий. Мы между. Вроде как хорошо, но берем следующий показатель - «Отношение
среднемесячной начисленной
заработной платы работников
муниципальных общеобразовательных учреждений к среднемесячной начисленной заработной плате работников крупных и средних предприятий»
и Железногорск оказывается
четвертым с конца таблицы.
А как только дело доходит до
процентного сравнения зарплат работников дошкольного
образования, культуры, физической культуры и спорта, любимый город срочно теряется
в середине таблички.
Зато стоит взглянуть на очередь в дошкольные образовательные учреждения - и Железногорск начинает делить
верхнюю строчку со своим
братом Зеленогорском. Всетаки быть чиновником - значит иметь особо устроенные

мозги. «На 01.01.2015 очередь
из детей в возрасте от 1 до 6
лет для определения в муниципальные ДОУ в целом по
краю составила 67,8 тысячи,
очередь из детей в возрасте
от 3 до 7 лет составила 12,2
тысячи». Так сколько детей
никогда не попадет в детский
сад в Красноярском крае? Ответ знают только в министерстве образования. Образование, кстати, продолжает оставаться флагманской точкой в
развитии Железногорска. По
числу сдавших ЕГЭ по русскому языку (есть такая категория измерения рейтинга), по
числу получивших аттестат о
среднем образовании, по числу образовательных учреждений, соответствующих современным требованиям, – мы
либо в тройке лидеров, либо
рядом. Во всяком случае, Железногорск - точно не Шарыпово, где все 9 школ официально требуют капитального
ремонта, но ни одна не считается аварийной. Но в ЗАТО не
удалось снизить количество
детей, занимающихся во вторую смену (у нас таких нет,
все учатся с утра), а значит, и
здесь мы получаем законные
минусовые баллы.
Образование традиционно
подпирает культура. Ибо обеспеченность библиотеками,
учреждениями культуры клубного типа и парками культуры
и отдыха у нас выше среднекраевого значения, которое
равно 78,4%.
***
Как утверждает сайт министерства экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей Красноярского края, пятерка лучших городов и пятерка лучших районов в качестве приза
получают 25 млн рублей из
краевого бюджета. Нам этих
денег не видать. А может, и
не надо?..
Михаил МАРКОВИЧ

мнение

ГОНЯТЬСЯ
ЗА РЕЙТИНГАМИ?
ЗАЧЕМ?
Сергей ПРОСКУРНИН

первый заместитель главы администрации ЗАТО г.Железногорск

- Я бы посоветовал не
увлекаться рейтингами, тем
более, довольно сомнительными. Мне представляется,
что предложенную методику
оценки эффективности деятельности местного самоуправления лучше всего характеризует слово «странная».
В нее внесено множество
параметров для измерения,
которые как минимум сомнительны. Приведу один пример. Каждый год мы прилагаем все усилия, чтобы у города не было задолженности
перед бюджетом. Любыми
средствами в последние ме-

сяцы года мы закрываем эту
дыру. В отличие от нас Дивногорск – город-должник. А в
обсуждаемой нами методике
есть показатель «обслуживание муниципального долга».
У Железногорска долга нет,
значит, мы его не обслуживаем, и получаем по этому критерию даже не ноль, а минус.
Дивногорск в этом плане не
заморачивается и получает
плюсы. Вот вам и рейтинг! И
это я назвал только один такой пункт. А для себя давно
сделал один вывод – не стоит гоняться за лидерством в
каждом рейтинге.

информер
Третья сессия нового созыва депутатов
началась 22 октября с вручения
парламентских удостоверений. Пункт
в официальную повестку не входил, потому
церемония прошла по-рабочему и быстро.
Народные избранники получили мандаты,
где черным по белому был прописан срок их
полномочий - до 2020 года. Красивая дата
смотрелась! Документ вручал председатель
Совета Вадим Медведев и жал всем
коллегам по депкорпусу крепко руку.
Кое-кто на данную процедуру не пришел,
потому что из 30 членов Совета на сессии
присутствовало только 26. Отсутствовали
все по уважительным причинам - депутаты
тоже болеют, ходят в отпуск и т.д.

У

дар воображаемого гонга, удостоверения спрятаны в
карманы, и сессия открылась.
Первым в повестке дня значился отчет начальника УМВД Михаила Кеуша, но депутат от «Яблока» Геннадий
Баховцев предварил выступление главного полицейского зачитыванием своих депутатских запросов. Их оказалось
10 (!), адресованных как спикеру Совета, так и сити-менеджеру Железногорска. Бывшего мэра интересовали пароли-явки-адреса, связанные со
строительством промпарка, потраченные на него средства из всех бюджетов плюс запасы мощности и электрификации, работа подстанций и т.д. и
т.п. Технических характеристик было
так много, что депутаты зашушукалисьзагудели, обсуждая явно не новизну
каверзных вопросов Геннадия Яковлевича. Медведев же, словно он врач
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Десять
запросов
Баховцева

высшей категории, мягко увещевал,
складывая папочку запросов на столе:
«Очень хорошо, что вы задаете эти вопросы, Геннадий Яковлевич. Ответы
на многие из них находятся в свободном доступе, но вам же нужно с печатью, да?» - «Коне-е-е-чно!» - с нарочито нескрываемым сарказмом отвечал
экс-мэр.
Михаил Кеуш тем временем уже шел
к трибуне. Отчет начальника УМВД изобиловал цифрами и общими тенденциями в сфере обеспечения безопасности
граждан и профилактики преступлений.
После того как речь была закончена,
депутаты стали задавать вопросы. Вячеслава Лапенкова как «постоянного
потребителя данной услуги» интересовал регламент выдачи справки об отсутствии судимости, потому что были
случаи, когда документ ему выдавали
на грани срыва сроков. Алексея Кулеша

- обустройство пешеходных переходов
и права местных дружинников, которые, если верить социальным сетям,
задерживают граждан без присутствия
полицейских. Владимира Дубровского
- «так все-таки работает система «Безопасный город» или нет?». За ответами
своего коллеги внимательно наблюдал
новый прокурор города Олег Пугач, который впервые с момента назначения

присутствовал на сессии - как это и положено. Впечатление у него явно сложилось положительное: законодатели
не бузили. По версии одного из депутатов, позже высказавшегося в Фейсбуке,
все страсти прошли заранее, в коридорах. И он знает, что говорит.
Может, и так, но третью сессию в
жизни нового созыва действительно
можно было назвать технической или

Брошенки
В Железногорске началась эвакуация бесхозных
автомобилей.
предстоящей эвакуации управление городского хозяйства
проинформировало жителей через СМИ за 2 недели до события - прилагался перечень машин, подлежащих перемещению на временную стоянку. Владельцы транспорта, если
таковые имелись, в свою очередь получили по почте письменные уведомления: мол, уберите своих железных коней или они будут эвакуированы, поскольку нарушают правила благоустройства, озеленения,
содержания территорий и строений ЗАТО Железногорск.
И вот 28 октября эвакуация началась. С улицы 60 лет ВЛКСМ среди прочего автохлама вывезли даже… трактор!
- Этот трактор здесь уже 2 года стоит, мешает работе коммунальных служб и движению транспорта, - пояснил журналистам главный
специалист управления городского хозяйства Владимир Черных. - Мы
много раз обращались к владельцу с требованием убрать технику с
дороги, но безрезультатно. Эвакуация - крайняя мера. Все авто мы
перемещаем на спецстоянку по адресу Курчатова, 3. Если хозяин
объявится и решит забрать свое ТС, то должен будет оплатить услуги
эвакуатора и посуточную стоимость стоянки. Если владелец ничего
не предпримет, то примерно через полгода, после завершения всех
судебных дел, будет принято решение об утилизации автомобиля.
Кстати, после размещения информации о грядущей эвакуации в
пабликах «ГиГ» в соцсетях от подписчиков посыпались комментарии с новыми и новыми адресами и даже фотографиями таких же
«брошенок». Впервые такие комментарии были учтены управлением
городского хозяйства в качестве официального обращения граждан.
Специалисты по результатам мониторинга сообщений «ВКонтакте»
составили дополнительный список адресов. Информация передана
в ГИБДД для установления владельцев машин. Если по истечении
времени железногорцы так и не вспомнят о забытой ими технике,
последняя после проведения всех необходимых по закону процедур будет также эвакуирована на спецстоянку.
Евгения ПЕРЕСТОРОНИНА

О
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процедурной. Несколько пунктов по
прогнозному плану приватизации, делегирование депутатов во всякого рода
комиссии… Несогласных и сомневающихся почти не было: чего тут спорить?
Рутина! В общем, все закончилось за
час с небольшим.
Подробнее с решениями сессии вы
можете познакомиться на стр. 21-22.
Елена ГЛАЗУНОВА

главнее
главного
Муниципальное предприятие
«Горэлектросеть» никак не может
согласовать коллективный договор.
Камнем преткновения, естественно,
служит вопрос принципиальный - о власти.
рофсоюзный комитет МП «ГЭС» в лице его лидера Олега Комисарова настаивает на включении
в коллективный договор пункта об обязательном
согласовании с профсоюзным органом локальных
нормативных актов, издаваемых руководством предприятия.
В свою очередь, руководство небезосновательно считает, что
имеет право самостоятельно управлять предприятием. Тем
более, трудовое законодательство нормы об обязательном
согласовании не имеет. Вместо нее в кодексе имеет место
«учет мотивированного мнения». Согласно статье 372 работодатель направляет в профсоюз проект нормативного акта
и в течение пяти дней должен получить его обратно с мотивированным мнением представителей коллектива. Это мнение может быть как за принятие документа, так и против. Как
изящно сказано в законе: «При не достижении согласия возникшие разногласия оформляются протоколом». После чего
в течение трех дней дирекция может принимать свой акт, а
профсоюз идти жаловаться в инспекцию или суд.
Но именно такая последовательность и не устраивает
первичку «ГЭС». Гораздо приятнее включить в коллективный
договор пункт о предварительном согласовании, и картина
развернется на 180 градусов. Если профсоюз откажется согласовывать новый нормативный акт, уже не он, а директор
должен будет идти в комиссию по трудовым спорам и судам,
доказывать, что он не верблюд. Ситуация очень походит на
процесс создания Красной Армии, когда военному специалисту (бывшему офицеру) обязательно полагался комиссар
для политического контроля и гарантии верности революционному делу.
Впрочем, дирекция предприятия революционной ситуации
в Горэлектросети не наблюдает.
- Коллективный договор в основной своей части принят
совместно руководством и профсоюзным комитетом, - прокомментировал профсоюзные события «ГиГ» директор предприятия Анатолий Коваль. - Составлен протокол разногласий,
по которому сейчас идет дополнительная работа. Но никто
не чувствует себя обиженным, зарплата выплачивается регулярно, деньги на материальную помощь есть. А переговоры продолжатся.
Михаил НОВЫЙ

П
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криминал

Оказался поваленным на землю

Прошло полгода
с момента презентации
в администрации
добровольной народной
дружины «Витязь»,
созданной в городе после
вступления в силу
федерального закона «Об
участии граждан в охране
общественного порядка».

Ш

есть месяцев - срок небольшой, но вполне достаточный, чтобы оценить эффективность нового органа общественной самодеятельности.
- Дружинники оказывают большую
помощь правоохранительным органам в поддержании порядка на улицах, - уверен Роман Матвеев, командир
отдельной роты патрульно-постовой
службы полиции. - Совместно с нашими сотрудниками они патрулируют улицы по пятницам, субботам и
воскресеньям, то есть в те дни, когда
фиксируется наибольшее количество
правонарушений. Жители города совершенно по-другому реагируют на
замечание прекратить противоправные
деяния от ребят, носящих значки «Дружинник», чем на такое же замечание,
идущее со стороны полицейского. Все
нарушения правопорядка и общение
полиции с нарушителями дружинники
записывают на видеокамеру. Эти материалы становятся доказательством
при спорных ситуациях.
На улицы города выходят по 3-4 дружинника, которые предварительно присутствуют в УМВД на разводе патрулей.
Помощников полицейских привлекают также к участию в рейдах, розыске
пропавших, они становятся понятыми,
активно помогают оперативникам. Для
членов ДНД полицейские провели семинары и инструктажи по соблюдению
законности.
Напомним, что дружинникам, участвующим в охране общественного порядка, запрещено применять физическую силу для пресечения правонару-

шений. За исключением ситуации, когда необходимо устранить опасность,
угрожающую гражданам, либо в целях
самообороны. Запрещено применять
физическую силу в отношении женщин
с видимыми признаками беременности, лиц с явными признаками инвалидности, несовершеннолетних, когда
их возраст очевиден или известен, за
исключением случаев совершения указанными лицами вооруженного либо
группового нападения. Также запрещено задерживать граждан. Они лишь
имеют право сообщить о подозрительном человеке в полицию.
Как заметил командир ППС, после
присоединения ДНД к охране общественного порядка на улицах города
стало намного спокойнее, особенно
в местах массовых гуляний. Действи-

тельно, пьяных на городских праздниках теперь почти не видно. Конечно, это
не означает, что пить стали меньше, но
лишний раз нарываться на дружинников никому, видимо, не хочется. Но не
станет ли общественная организация,
вкусившая власть, в итоге подменять
собой правоохранительные органы? И
не на руку ли будет эта ситуация самим
полицейским, ограниченным разными
инструкциями и законами?
- Мы держим ситуацию под контролем, - заверил «ГиГ» Роман Матвеев. - Пока на «Витязь» никто не жаловался.
Впрочем, о ДНД «Витязь» можно судить не только со слов правоохранителей или горожан. Общественное объединение имеет странички в социальных сетях, где подробно комментирует

свою деятельность. Судя по этим материалам, дружинники действуют в рамках закона. Беспристрастная видеокамера фиксирует, как делают замечание
молодым людям, распивающим пиво на
детской площадке, требуют прекратить
курить в общественном месте. В паблике публикуются итоги ночных рейдов,
которые дружинники проводят, естественно, вместе с полицейскими. В результате одного из таких мероприятий
члены «Витязя» нашли сбежавшую из
детского дома девочку. То есть результаты полугодовой деятельности ДНД в
Железногорске можно рассматривать
скорее как позитивные.
Но…19 октября «ВКонтакте» дружинники выложили отчет о том, как накануне они пытались задержать гражданина, подозреваемого в мошенничестве.

«…сотрудник дружины, прибыв к месту
возможного пребывания данного человека (район новых домов по Царевского, тех, что в районе ТД «Михайлова»),
произвел задержание. Логвинов А.
оказался поваленным на землю. Были
вызваны сотрудники полиции. Далее
гражданина было решено доставить
до служебной машины, до прибытия
полиции Логвинов А., услышав, что за
ним едут, начал извиваться, как уж на
сковородке… Были применены приемы
для того, чтобы вновь уложить его на
землю. При повторном действии гражданин стянул с себя кофту с капюшоном и ринулся наутек через лес к близстоящим домам». Далее очень подробно и со множеством орфографических
и стилистических ошибок описывалась
погоня и дальнейшая эпопея задержания человека, впрочем, не увенчавшаяся у дружинников успехом.
Неожиданно данный инцидент был
предан огласке на сессии депутатов
городского Совета. Начальник УМВД
Михаил Кеуш заявил, что ничего не
слышал о произошедшем и обещал,
что разберется в ситуации. Но подтвердил - дружинники не имеют права
без полицейских проводить задержание. Депутат Алексей Кулеш, инициировавший этот вопрос, не пожадничал
и прямо во время сессии дал главному полицейскому свой айпад, чтобы
Кеуш прочитал отчет дружинников из
первых рук. Начальник УМВД и рядом
сидящий прокурор с интересом ознакомились с постом о боевых действиях «Витязя».
Дальнейшая реакция правоохранителей на данный инцидент нам не известна, но вопросы остаются. Почему
задержание предполагаемого преступника дружинники решили провести самостоятельно, не дожидаясь полицейских? Какая существовала угроза для
жизни самого дружинника или другого
лица, чтобы оправдать применение физической силы? И первый ли это случай
грубого нарушения закона, регулирующего деятельность ДНД?

Сплошная гуманность

В Железногорске прошел
первый суд в отношении
водителя, привлеченного
к уголовной
ответственности
за повторное пьянство
за рулем.

С

удебное заседание состоялось на днях, сообщил «ГиГ» заместитель начальника ОГИБДД
Железногорска Константин Валюх. Рецидивисту присудили 260 часов
обязательных работ и лишили водительских прав на полтора года.
По информации ОГИБДД, с 1 июля
2015 года на повторном пьянстве за рулем уже попались 20 водителей. Двое
из них умудрились за этот период сесть
за руль в нетрезвом состоянии еще
раз, и вновь были задержаны. Материалы почти по всем делам уже переданы в суд. И, похоже, все лояльные к
алкоголю водители отделаются легким
испугом, ведь изначально им грозили
огромными штрафами и реальным сроком лишения свободы. Но прецедент в
Железногорске уже создан.
Введение уголовной ответственности за повторное вождение автомоби-

ля в нетрезвом состоянии, по мнению
законодателей, должно было улучшить
ситуацию на дорогах. Но с самого начала обсуждения поправок в УК нашлись
скептики, утверждающие, что зоной
пьяных водителей не напугать, дескать,
ездили и будут ездить. К сожалению,
они оказались правы. Глава МВД Владимир Колокольцев сообщил 22 октября, что в России составлено более
7 тысяч материалов о повторном вождении в пьяном виде со времени введения уголовного наказания за этот вид
нарушения ПДД. Железногорск тоже
не может похвастаться улучшениями.

Однако до последнего времени существовала призрачная надежда, что после первых судов ситуация изменится
в лучшую сторону.
Впрочем, при обсуждении данной
темы в паблике «ГиГ» подписчики практически единодушно засомневались,
что кого-то из пьяных водителей отправят на зону - за ДТП с погибшими
сплошь и рядом условный срок дают,
а тут всего лишь оформление за нетрезвое вождение! Одна из горожанок
сообщила, что слушания по данным
делам в судах Красноярского края уже
проходили, но всех подсудимых в итоге
лишь оштрафовали на незначительные суммы.
Наконец состоялся
первый суд по пьяному
водителю-рецидивисту
и в Железногорске. Его
вердикт (обязательные
работы и лишение водительского удостоверения
на полтора года) разочаровал горожан.
«Действенное наказание для таких граждан это большой штраф и ли-

шение прав на 5 лет», - считает пользователь Сергей Константинов. «Самое
действенное - это ограничение на право собственности ТС», - уверен Roma
Adolescent. А Наташа Боуи предложила радикальный путь решения вопроса: «Если ввести расстрелы, то таких
проблем не будет. А без прав отлично
можно разъезжать по городу. Знакома
с такими», - пишет девушка.
Конечно, кровожадность в данном
случае - всего лишь гипертрофированная реакция человека на ситуацию. Но есть ли вообще прецеденты,
когда по ч.1 ст.264 УК РФ наказывали
более строго?

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Оказывается, первый в России
реальный срок по указанной статье
водителю присудили в Тюменской
области. Сообщение об этом появилось в «Новой газете» еще 30 июля.
Мужчина будет отбывать наказание в
колонии строгого режима в течение
8 месяцев. В октябре к году зоны
присудили и белгородского автомобилиста, дважды пойманного пьяным
за рулем.
Но такие случаи пока единичны, в
большинстве своем суды приговаривают водителей к исправительным или
обязательным работам. Гуманность,
что тут еще скажешь!

репортер
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ВСЕ ЗА И ВСЕ ПРОТИВ

Некоторое время
назад железногорская
организация
Всероссийского
общества инвалидов
обратилась
за помощью. Бремя
коммунальных
платежей стало
непомерно тяжелым
для этой
общественной
организации,
арендующей площади
по Ленина, 11.
Выход власти сумели
найти. Однако
инвалидов он
не устроил
категорически,
и они взбунтовались.

н

а первом этаже жилого дома по центральной улице 229
квадратных метров
стали настоящим камнем преткновения для городских властей
и людей с ограниченными воз-

можностями. Вернее, весь сырбор разгорелся вокруг трех помещений общей площадью 80
кв.м. Администрация Железногорска нашла вроде бы абсолютно изящный выход: сделать
из них детский реабилитационный центр для особенных детей.
То есть тоже - инвалидов. Потребность в городе существует,
таких малышей 280. А председатель местного отделения ВОИ
Светлана Козлова уже много
лет активно работает и с этим
контингентом тоже, проводя,
например, для них регулярные
Дни именинника. Методики реабилитационной работы есть, а
главное - есть гранты под такие
проекты, и вот за их-то счет, не
забирая ни одного сантиметра
площадей у местного ВОИ, железногорское Управление соцзащиты готово оплачивать вздорожавшую коммуналку.
Но инвалиды взбунтовались.
Дело в том, что эти три ком-

наты они на самом деле не
занимают. Сдают их в аренду
местным предпринимателям.
Вроде бы на основании договоров о совместной деятельности. «Вроде бы» - потому
что депутатской комиссии по
социальным вопросам, которая вникала во все перипетии
этой неприятной истории, ни
оригиналы, ни даже копии этих
договоров инвалиды не предоставили. Принесли только проекты, без реквизитов и подписей. Но на защиту предпринимательских интересов все
15 представителей местного
отделения ВОИ, явившиеся
на заседание комиссии, встали дружной горой. Аргументы
привели следующие. Есть документ от 1995 года, подписанный тогдашним мэром Сергеем Воротниковым, по которому
они и занимают эти площади,
все 229 метров. Предприниматели инвалидам помогают, а их

хотят лишить работы. Именно
на этих метрах создано рабочее место для одного из членов общества. В городе уже и
так есть три реабилитационных
центра. Вам лишь бы отобрать
и продать. А тут рядом Молодежный центр, магазины и вообще кругом сплошной транспорт, так что дети эти, того и
гляди, под колеса угодят. И
вообще, куда вы дели 2,5 млн
рублей?! Ну и так далее в том
же духе. Даже евангелие цитировали.
Еще Светлана Михайловна сообщила, что 16 октября,
когда вопрос про площади на
Ленина, 11 обсуждали первый
раз, было сплошное безобразие, после которого пришлось
вызывать аж четыре неотложки
сразу. Что члены ее общества
уже написали жалобы всем,
кому только можно. И что счета
за коммуналку действительно
ужасно высокие, но они сами

их оплачивают. Правда, из последних, считай, сил: даже на
природу не получилось из-за
этого выбраться этим летом,
и бухгалтер общества получает всего 5 тысяч… А тут еще
пришлось счетчики ставить. И
двери они сами поменяли, и
окна тоже.
Депутаты, похоже, совсем
растерялись и стали задавать
вопросы. Например, в чем суть
совместной деятельности бизнесменов и инвалидов? «Они
уже лет двадцать нас подстригают и подбирают нам очки,
- был ответ. - А мы им за это
находим клиентов и мониторим рынок!»
Рассматривались ли другие
варианты размещения реабилитационного центра? Это уже
был вопрос к Любови Дергачевой, директору УСЗН, которая
отдувалась за всю администрацию. «Да, но это - самое
подходящее, - объяснила чи-

новница, - потому что по Парковой, 20 находится реабилитационный центр для взрослых, а здание по Свердлова,
32 не приспособлено под колясочников».
Точку в этом затянувшемся
споре поставил депутат Александр Ломакин, авторитетно
заявив, что по Ленина, 11 реабилитировать детей невозможно. И предложил обращение
Светланы Козловой поддержать, а для детского центра
подыскать другое помещение.
И ему зааплодировали. А коекто даже заплакал. В итоге комиссия приняла следующее
решение, которое иначе как
соломоновым и не назовешь.
Идею создания детского реабилитационного центра поддержать. Обращение Козловой
- поддержать. А существующие
договоры с арендаторами площадей по Ленина, 11 отправить
на юридическую экспертизу.

СМОТРИТЕ ТЕЛЕВИЗОР, ТОЛЬКО НЕ ВКЛЮЧАЙТЕ
Чудный подарок ко Дню пожилого человека
получила железногорская пенсионерка Галина
Романовна. Как раз накануне она достала
из своего почтового ящика грозное уведомление.
«Эридан» сурово напоминал женщине: ваш долг
за оказанные нами услуги составляет
264 рубля! Немедленно погасите, а не то...…
Дисциплинированная пенсионерка за сердце
схватилась. Она же исправно платила
за телевизор каждый январь - оплачивала
так называемый социальный пакет
телеканалов на целый год вперед! Из расчета
84 рубля за двенадцать месяцев все пожилые
железногорцы могли смотреть несколько
любимых телеканалов, и это их вполне
устраивало. Откуда долг?! И она поехала
в эридановский офис.

П

оказала извещение,
попыталась задать вопросы. А в ответ услышала: паспорт давайте! Зачем? А заключим с вами
договор на обслуживание, и вы
будете платить по 80 рублей в
месяц за наши услуги. То есть
960 рублей в год.
Паспорта у Галины Романовны с собой не оказалось, но
такой договор она заключать
не стала вовсе не по этой причине. Решила пойти на встречу
пожилых граждан с чиновниками и там поинтересоваться на-

счет новых расценок железногорского телеоператора. Увы,
ничего утешительного она не
узнала. По информации руководителя Управления соцзащиты Любови Дергачевой,
договор с ООО «Эридан» насчет льготного обслуживания
определенных категорий железногорских абонентов приказал долго жить чуть ли не в
2007 еще году. А теперь - новые правила.
Нет, Галина Романовна все
понимает: и про инфляцию, и
про то, что городские власти

для всяких ООО не указ. Она
одного понять так и не смогла: почему «Эридан» вовремя
не известил ее, дисциплинированную абонентку, об изменениях в своей ценовой политике? Зачем нужно было накопить на ее счету долг, а потом
слать грозные письма?
И ведь она не одна такая.
В схожей ситуации оказались
практически все пожилые горожане, имеющие несчастье
являться абонентами «Эридана». Они теперь практически
все - должники. И, если они
правильно поняли суть нового
договора, который оператор
предлагает им заключить, в их
вздорожавшем на порядок пакете будет каналов побольше
тех трех, что были раньше и
назывались соцпакетом. Надо
ли им это, никто и не спрашивает.
Последний факт крайне
возмутил Анну Роденкову,
председателя местной организации «Союз пенсионеров
России». Она тоже оказалась
в списке эридановских должников, сама того не подозре-

вая. И тоже пошла в офис разбираться. Сразу же обратила
внимание, что у всех толпящихся там пенсионеров суммы
долга разные, хотя все пользовались одним и тем же соцпакетом из трех каналов. Еще
узнала, что «Эридан», оказывается, чуть ли не все уши городу прожужжал, загодя рассказывая о грядущих изменениях, например, по радио. Но
самое обидное Анна Владимировна услышала от эридановской сотрудницы, не пожелавшей даже представиться. «До
чего же эти пенсионеры все
тупые! - сказала дама. - Не
хотите телевизор смотреть пишите отказ!»
Городские власти поспешили отправить запрос руководству «Эридана». Директор
весьма оперативно откликнулся, что несомненно делает
ему честь, ведь если верить
информации СБИС, практикующей электронный документооборот, Валерий Петрович
Чирва является одновременно
директором еще шести компаний. И вот что он написал в

Подготовила Татьяна ДОСТАВАЛОВА

своем ответе (авторская стилистика и орфография сохранены без изменений): «По обращению пенсионеров в предоставлении безвозмездной
услуги по трансляции обязательных общедоступных телеканалов сообщаю следующее.
Руководствуясь нормами действующего законодательства
РФ, наше предприятие ОТКАЗЫВАЕТ жителям города
Железногорска в распространении сигналов (трансляции)
обязательных общедоступных
телеканалов по сети связи
ООО «Эридан» до конечного
оборудования без взимания
платы с абонентов за право
просмотра в случаях, если житель не заключил с ООО «Эридан» договор на оказание услуг
связи для целей кабельного
вещания, то есть не является абонентом ООО «Эридан»;
абонент имеет задолженность
за услугу доступа к сети связи ООО «Эридан». С уважением, директор ООО «Эридан»
В.П.Чирва».
Формулировки письма - те
еще, пожилому человеку вряд

ли в них разобраться. Но придраться не к чему - бизнес
он и в Железногорске бизнес. Тем более дела-то у ООО
«Эридан» идут не очень. Появившись на свет - внимание!
- лишь 22 сентября прошлого
года, если верить информации уже упомянутого СБИСа,
этот годовалый малыш сумел
заработать всего-то какие-то
жалкие 87 рублей. Наверное,
все дело в проделках хитрых
железногорских пенсионеров,
не желающих гасить свои долги? И такой мизерный доход у
предприятия - при восьми лицензиях и семи видах деятельности, основная из которых…
телеграфная связь! Что это за
зверь такой, выходит, помнят в
Железногорске не только пенсионеры.
Дальнейшее - уже фантазия,
конечно, но ведь вполне себе
можно представить, что если
на новые условия согласится
хотя бы тысяча наших стариков, «Эридан» получит от них
целый миллион рублей. И дела
у предприятия наконец пойдут лучше.
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Константин ВАЛЮХ:

«Принцип выставления
постов ГАИ - служебная
информация»
?

Идея провести в редакции прямую линию с сотрудниками
ГИБДД созрела давно. Тем более, и железногорцы
мгновенно откликнулись на предложение - задать
наболевший вопрос дорожной полиции. 26 октября
на вопросы читателей «ГиГ» и подписчиков газеты
в социальных сетях отвечал заместитель начальника
ОГИБДД Константин Валюх.

?

Почему практически ежедневно экипажи ДПС, несущие службу в районе дома 1 по Восточной, занимаются
исключительно выявлением нарушений в плане непредоставления преимущества пешеходам и
в час пик полностью игнорируют
регулирование дорожного движения на перекрестке Восточной и Молодежной?! Образуется
большая пробка, а сотрудники
ДПС как будто ее не видят.
Глеб Шелепов
- Мы неоднократно отвечали на этот
вопрос, но он почему-то остается актуальным. Давайте посмотрим на статистику. За текущий год в ДТП пострадало 29 пешеходов, в прошлом году - 26.
Так что рост несомненный. При этом в
2014 году пешеходы оказались виновны в 11 случаях, в этом - только в 8.
Получается, что водители не предоставляют преимущество пешеходам и
не желают этого делать. Мы вынуждены
особо контролировать эту проблему.
Что касается Восточной, 1, там главная
дорога - горка на Молодежной. Если
начать регулировать движение вручную, транспорт будет вынужден останавливаться на ней. Для маршрутных
автобусов проблематично тронуться в
горку, для учебного транспорта возникнет проблема, и получим затор еще и
на Молодежной. В зимних условиях это
станет особенно актуально. И последнее, как ни горестно об этом говорить,
большинство водителей не знают сигналов регулировщика. И это приводит
к еще худшим ситуациям. Я не считаю,
что там ежедневно скапливается такая
мощная пробка. Движение есть, хоть
и медленное. ГАИ предлагала администрации изменить схему движения,
чтобы сделать главной Восточную с
канализированным съездом для автобусов, но средств для переделки перекрестка нет.

?

Почему не проводятся рейды по неправильной парковке на улице Школьной?
Почему на улицах Свердлова,
Кирова, Андреева не запретить
парковку?
Алексей Дзюба
- Запрет парковки - это вопрос к администрации. Что касается рейдов, я
не понимаю, о чем вы говорите. Работа
там ведется, за год эвакуировано более 200 транспортных средств.
Корр.: Горожане, кстати, жалуются, что 200 машин там можно за
день эвакуировать.
- Нельзя. Это достаточно длительная
процедура. Тем более, у нас работают
1-2 эвакуатора. Так что 200 в день не

получится. А жильцам прилегающих домов хочу напомнить, что вы вправе ограничить доступ в ваш двор, если вас не
устраивает количество гостевых машин.
Если есть проблемы у мусоросборников
КБУ, они с нами созваниваются, и мы
решаем проблему индивидуально.

?

Переход Курчатова/Центральный проезд выделен диодными лампами с
холодным светом. То есть вся
линия освещения по проспекту Курчатова идет оранжевая, с
теплым светом, а переход выделен диодными. Этот контраст
теплого и холодного света очень
эффективен, по моему мнению.
Возможно ли заставить Горэлектросеть, конечно же при содействии ГИБДД, заменить лампы на
обычные, а остальные светодиодные установить над переходами в городе?
- Это должны оценивать специалисты, а собственнику дороги необходимо принять решение. Не могу сказать,
насколько это эффективно, у нас специальных указаний по чередованию теплого и холодного света нет.

?

Готов ли начальник ГИБДД
покинуть свой пост изза рекордной негативной
статистики по жертвам ДТП за
этот год?
Roma Adolescent
- Считаю этот вопрос некорректным
и не уполномочен на него отвечать.

Часто вижу машины, идущие по Григорьева «против
шерсти». Может, пора на
выезде из двора поставить знак
направления движения?
Татьяна Гордюшина
- По ГОСТу знаки стоять должны, но
это обязанность собственника дорог.

?

Когда начнут работу с пешеходами? Дабы прекратить наезд на них с такой
частотой. Когда им разъяснят,
что пешеход обязан убедиться в
безопасности перехода через дорогу и только после этого начинать движение. Может, уже пора
выводить патрульные машины не
только для выявления нарушений
водителями, но и пешеходами?
Татьяна Мыльникова
- Эта работа велась и продолжается.
За текущий год порядка 300 пешеходов привлечено к ответственности за
нарушение ПДД.
Корр.: Вы меня простите, но этой
работы мало! Пешеходы идут по
переходам на красный сигнал светофора, болтают по телефону, прибавьте сюда капюшоны, наушники
от плеера. Это ж самоубийцы! Водителей, например, за разговоры
по телефону штрафуют…
- Нарушают и те, и другие. Но водитель управляет средством повышенной опасности, и он обязан вести автомобиль с учетом всех условий и при
возникновении опасности принимать
меры. Пока закон не наказывает пешеходов за пользование телефоном.

?

Почему сотрудники ДПС
игнорируют тех водителей,
которые паркуются вплотную к пешеходному переходу по
ходу движения? Неужели сложно зафиксировать правонарушение и отправить уведомление
по почте?
Женечка Вшивкова

- Сотрудники не игнорируют такие
нарушения - наказано более 100 железногорцев. Что касается второй части вопроса, то у нас нет такой возможности. По почте отправляются уведомления, полученные с помощью автоматической фиксации - скоростной
режим, проезд на красный цвет и т.д.
Мы пока работаем в ручном режиме.
На каком основании при
смене собственника ТС
по дарственной, сотрудники РЭО требуют сделать полис ОСАГО? Даже если у нового
собственника нет прав и он хочет
просто владеть авто. Не является
ли это ограничением прав собственности?
Roma Adolescent

?

- Федеральный закон об обязательном страховании гласит, что в течение
10 суток после возникновения права собственности на ТС его владелец
ОБЯЗАН застраховать свою гражданскую ответственность. Это ни в коей
мере не ограничивает ваше право распоряжаться автомобилем - продавайте, дарите, делайте что угодно. Регистрация ТС - только условие допуска к
участию в дорожном движении, никаких
ограничений прав.

?

Сколько в городе экипажей, которые выезжают на
ДТП? Какой норматив времени прибытия экипажа на место аварии?
Андрей Кузуб
- ДТП может оформить любой сотрудник ДПС. Норматива на прибытие на место аварии без пострадавших нет, с пострадавшими - 15 минут.
Стоит напомнить, что водители могут
оформить ДТП самостоятельно и затем
прибыть в ГИБДД. Тем более, сегодня
есть обязанность очистить проезжую
часть максимально быстро. Сфотографируйте аварию, набросайте схему и
приезжайте к нам. Есть еще и европро-

[однако]
Как мы сами
с удивлением узнали,
подавляющее большинство
вопросов на прямой линии
было задано не по адресу.
Заместитель начальника
ОГИБДД Константин
Валюх пояснил оказывается, за ГИБДД
сохранены считанные
функции, потому
он ответил только
на «свои» вопросы.
Остальные «ГиГ»
передал в Комиссию
по безопасности движения
в администрацию города.
Будем надеяться, что
комментарии на них
появятся.

?

Когда закончатся аварии на перекрестке Ленинградского и Юбилейного? Не проще ли сделать выезд только направо по направлению
движения?
Владимир Коваленко

Мы, жильцы домов 66 и 68 по улице
Школьной, просим обратить ваше
внимание на то, что в случае ЧП в
наш двор, возможно (!), не сможет
заехать ни пожарная, ни скорая.
Въезд в наш двор часто заставлен
автомобилями работников ИСС, новые автостоянки со стороны промпарка никоим образом не разгружают улицу Решетнева.
Ольга Новаковская
ли установка пе? Возможна
шеходных переходов на про-

езде Мира в районе домов 4, 6 и
проспекте Юбилейном в районе
дома 7?
Юлия Веретнова
так работают светофо? Почему
ры на перекрестках: Советская -

Советской Армии, Советская - Ленина, Советская - Свердлова? Машины, поворачивающие налево, очень
долго стоят в пробке в час пик.
Нельзя ли там сделать небольшую

задержку красного сигнала и поставить стрелку на светофоре? Или настроить их в соответствующий режим, чтобы движение по Советской
в одну сторону пропустить сначала,
а потом уже встречных?
Серега Гарбузов
во многих местах го? Почему
рода освещение пешеходных

переходов оставляет желать лучшего, а в некоторых вообще отсутствует?
Женечка Вшивкова
Вопрос о расширении
? Первый.
выездов из дворов (по возмож-

ности). Речь идет о дворах по улице Ленина в районе площади Решетнева.
Второй. Пешеходный переход в
районе столовой «Заря»! Водители
категорически отказываются пропускать школьников, которые идут
к автобусной остановке.
Людмила

токол, где можно вообще обойтись без
госавтоинспекции.

?

Куда девались постоянные
посты ГИБДД?
Барагуза Рыжая

- Если имеются в виду стационарные
посты, то в Железногорске их нет, они
не предусмотрены, их и не будет.

?

Простой и актуальный вопрос: как до вас дозвониться? В вечернее время полиция просто не берет трубку, даже
от служб жизнеобеспечения.
Катерина Единосяк
- Что касается отдела ГИБДД, у нас
отсутствует дежурная часть и все звонки
должны поступать по телефонам 02, 112,
102. Все они многоканальные, и я сомневаюсь, что там могут не взять трубку.
У нас проблема с перевозом ребенка-инвалида 8 лет.
Автокресло для ребенкаинвалида стоит 230 тыс. рублей понятно, не по карману. Мы приобрели бескаркасное автомобильное устройство с пятиточечным
ремнем, но спинку сиденья мы
все равно немного откидываем, и
понятно, что ребенок на переднем
сиденье, что тоже является нарушением. Кто-то идет нам навстречу, бывает, и штрафуют. А так хочется быть мобильной мамой, не
нарушая правил перевозки.
Лаура Косенко

?

- Прежде всего, оговоримся, соблюдение требований перевозки детей
должны соблюдаться не для того, чтобы избежать штрафа, а чтобы сберечь
жизнь ребенку! Ситуация на дороге
непредсказуема: не ты, так в тебя. Исключений для инвалидов в действующей редакции ПДД нет. Лучше все же
купить специализированное автокресло
или пользоваться социальным такси. На
переднем сиденье ребенок подвергается опасности.

?

По какому принципу выставляются посты патрульной службы ГИБДД?
Константин Леонидович

- Принцип выставления постов - всетаки служебная информация. Но могу
вам сказать, что проводится анализ
аварийности, анализ совершения правонарушений горожанами. Вот с учетом этих данных и решается, где будет
выставлен пост.
Слышал, что с 1 октября
можно не возить с собой
полис ОСАГО, так ли это?
- Сейчас оформляются полисы ОСАГО в электронном виде, и на руках у
водителей их может не быть. Но я бы
посоветовал все же возить его с собой,
пока не отстроится вся система взаимодействия с РСА. Ближайший месяц
лучше полис при себе иметь.
Подготовил
Михаил МАРКОВИЧ

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАТО
ВЗГЛЯД
Кза
ВАШЕМУ
СВЕДЕНИЮ
круглым
столом
без грима №65
на заданную тему
№65
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Ночь искусств в музее
Музейно-выставочный
центр 3 ноября приглашает
на ежегодную
Всероссийскую акцию
Ночь искусств».
равда, не ночь, а скорее вечер - мероприятие пройдет с
18 до 22 часов. Организаторы
обещают музейные экспозиции, наполненные интерактивным содержанием, создание мультов, а также
мастер-классы по креативному рукоделию в технике «Ремейк», точечной
росписи, киригами и др. Посетителей
музейной ночи познакомят с «Боярской
писаницей» - это шедевр наскального
искусства не только сибирской, но и
мировой цивилизации. Будет много
сюрпризов и необычных шоу.
Цена билета 100 рублей, для групп
от 100 человек – 50 рублей.

П

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
22 ОКТЯБРЯ
БОЙЦОВ
Алексей Евгеньевич
КЕУШ Инна Викторовна

ДВОЕГЛАЗОВ
Михаил Олегович
ДМИТРИЕВА
Татьяна Викторовна

АНЦИФЕРОВ
Евгений Владимирович
ВАГНЕР Ольга Андреевна

23 ОКТЯБРЯ
МАЗУРОВ
Дмитрий Викторович
РУДЬ Ольга Алексеевна

ЗУБРИЦКИЙ
Артемий Михайлович
ТОМИЛИНА Юлия
Борисовна
КОТОВ
Владимир Владимирович
ЗАХАРОВА
Оксана Васильевна

Женщины должно быть много!
21 ноября в Железногорске впервые
состоится конкурс среди дам
с аппетитными формами.
ока известно, что в конкурсе решились принять
участие 9 женщин - риэлторы Алеся Агафонова и Мария Набатова, бухгалтер Зоя Мутовина,
представитель культуры Рузанна Ованесян, военный медик Светлана Сайфутдинова и сотрудница космической фирмы Светлана Двуреченская и другие. Сейчас претендентки на титул «Мисс Пышка-2015» усиленно
готовятся к шоу.
Железногорцы станут не только соучастниками красочного и яркого шоу, но и выберут свою «Пышку» по
результатам зрительского голосования.

П

железногорск
МВЦ

с 1 по 30 ноября выставка «Слоны на счастье». Частная
коллекция Олега Ровды, Красноярск.

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
29 ОКТЯБРЯ

30 ОКТЯБРЯ

31 ОКТЯБРЯ

Дворец культуры

4 НОЯБРЯ Концерт творческих коллективов города, посвященный Дню народного единства. 16.00.
5 НОЯБРЯ Классический русский балет «Лебединое озеро» (Москва) при участии солистов Мариинского и Большого театров. 19.00.

ДК «Юность»

5 НОЯБРЯ «Из прошлого в будущее» - большой праздничный концерт к 50-летнему юбилею ДК «Юность». 19.00.

1 НОЯБРЯ

3 НОЯБРЯ
4 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Мч. Лонгина сотника, иже при Кресте
Господни.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Прор. осии. Прмч.Андрея Критского. Икон
Божией Матери, именуемых «Прежде Рождества и по Рождестве Дева» и «Избавительница». Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Апостола и евангелиста Луки. Обретение
мощей прп. Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 22-я по Пятидесятнице. Перенесение мощей прп. Иоанна Рыльского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Празднование Казанской иконе Божией
Матери. Литургия.

ИВАНОВ
Константин Игоревич
ОРЛОВА Ольга Андреевна
КОСТЫРЯ
Денис Анатольевич
БАЙРАМБАЕВА
Дарья Дмитриевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ДМИТРИЙ
у ГРИШАЕВА Максима
Сергеевича и ЯЦЕНКО
Олеси Александровны
сын АЛЕКСАНДР
у ЗАТУЛА Александра
Викторовича и
Анастасии Сергеевны
дочь АРИНА
у КУЛЕШОВЫХ Андрея
Николаевича и Елены
Владимировны
сын АРТЁМ
у НЕСМАЧНЫХ
Дениса Олеговича и
Евгении Олеговны
дочь ДАРИНА
у ЗАНЕГИНА Сергея
Дмитриевича и РЯБКО
Галины Валерьевны
дочь АНАСТАСИЯ
у НЕФЕДОВЫХ
Владимира Сергеевича и
Екатерины Александровны

дочь МАРИЯ
у ШАФИКОВЫХ
Александра Валерьевича
и Ольги Степановны
дочь АНАСТАСИЯ
у ПАШЕНЫХ Анны
Геннадьевны
сын МИХАИЛ
у ХУДЯКОВЫХ Игоря
Николаевича и Евгении
Александровны
сын ИВАН
у ПАВЛИКОВЫХ
Николая Николаевича и
Любови Владимировны
дочь ЕЛИЗАВЕТА
у МИЩЕНКО
Михаила Михайловича
и Веры Сергеевны

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

понедельник, 2 НОЯБРЯ
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+)
14.30, 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 «ÏÀËÀ×» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Õ/ô «ÏÀÐÈÆÑÊÈÉ
ÎÒÑ×ÅÒ» (16+)
02.10, 03.05 Õ/ô
«ÊÂÈÍÒÅÒ» (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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ
ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ»
(12+)
23.50 «×åñòíûé äåòåêòèâ»
(16+)
00.50 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«×¸ðíûé áèçíåñ
ðàçâèòîãî ñîöèàëèçìà.
Öåõîâèêè».
«Ñëåäñòâåííûé
ýêñïåðèìåíò. Èñòîðèÿ
îòðàâëåíèé» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.05 Õ/ô «ÓÑÀÒÛÉ ÍßÍÜ»
09.30, 11.50 Õ/ô
«ÓÊÐÀÄÅÍÍÀß
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
13.25 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
14.50 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.20 «Áîëüøàÿ ïåðåìåíà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Óäàð
ïî ïå÷åíè» (16+)
00.20 Ä/ô «Òèáåò è Ðîññèÿ:
òàéíîå ïðèòÿæåíèå»
(12+)
01.10 Õ/ô «ÒÀÉÍÛ
ÁÓÐÃÓÍÄÑÊÎÃÎ
ÄÂÎÐÀ» (6+)
03.15 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
05.05 Ä/ô «Âÿ÷åñëàâ
Øàëåâè÷. Ëþáîâü
íåìîëîäîãî ÷åëîâåêà»
(12+)

06.00, 05.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.40 Çàãàäêè êîñìîñà
(12+)
07.40, 15.00 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.50 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ» (0+)
11.35 Õ/ô
«ÊÈÊÁÎÊÑÅÐ-2:
ÄÎÐÎÃÀ ÍÀÇÀÄ»
(16+)
13.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.30 Óòèëèçàòîð (12+)
16.10, 19.30 Ò/ñ
«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.50 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+)
01.05 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ
ÑÌÅÐÒÈ» (18+)
02.00 Õ/ô «ØÈÇÀ» (16+)
03.50 Cïåöèàëüíîå
ðàññëåäîâàíèå
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ,
ËÞÁËÞ» (16+)
10.00 Íàøà êóëüòóðà (16+)
10.15, 19.25 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ß ÅÃÎ ÑËÅÏÈËÀ»
(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
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà»
(16+)
15.30, 23.50 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÂÎÏÐÅÊÈ ÂÑÅÌÓ»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (16+)
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ ÎÁÌÀÍÀ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ëàéô ñî
çâåçäàìè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30, 15.05, 06.05 Ä/ñ
«Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
18.00 Íîâîñòè
11.05, 11.35, 21.00, 05.00
Âñå íà «Ìàò÷»!
12.05, 13.05, 08.40 «Òû
ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.30 «Ñïîðòèâíàÿ
àíàòîìèÿ» ñ Ýäóàðäîì
Áåçóãëîâûì (12+)
16.05, 07.10 Ä/ô «Íàñòîÿùèå
ìóæ÷èíû» (16+)
17.00, 06.35 Ä/ñ «Ñåðäöà
÷åìïèîíîâ» (12+)
17.30, 08.10 Ä/ô «Ôîðìóëà
Êâÿòà» (16+)
18.05 Âñå íà «Ìàò÷».
Îòêðûòèå. Äàéäæåñò
(16+)
20.15, 09.40 Ä/ñ «1+1» (16+)
22.00 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
22.30 «Êîíòèíåíòàëüíûé
âå÷åð»
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìèíñê) - «Äèíàìî»
(Ðèãà). ÊÕË. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.45, 10.10 «Äåòàëè ñïîðòà»
(16+)
02.00 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
02.55 Ôóòáîë. «Òîòòåíõýì»
- «Àñòîí Âèëëà».
×åìïèîíàò Àíãëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 00.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÌÓÆÅÑÒÂÎ»
12.25 «Ëèíèÿ æèçíè»
13.20 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÀ
×ÅÒÛÐÅÕ»
14.50, 01.30 Ä/ô «Ýðíàí
Êîðòåñ»
15.10 Ä/ô «Âñ¸ ðàâíî åãî íå
áðîøó. Àãíèÿ Áàðòî»
15.50 Õ/ô «ÒÐÈ ÒÎÏÎËß ÍÀ
ÏËÞÙÈÕÅ»
17.05 Ä/ô «Êðåïîñòü
Áàõðåéí. Æåì÷óæèíà
Ïåðñèäñêîãî çàëèâà»
17.25 «Ïîñâÿùåíèå Äåáþññè»
18.25 Ä/ô «Þðèé Îëåøà. Ïî
êëè÷êå Ïèñàòåëü»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ãîðèêêåð. Ðåäêèé
æàíð»
20.45 «Æèâîå ñëîâî»
21.25 «Òåì âðåìåíåì»
22.15 Êîíöåðò «Ëà Ñêàëà»
00.45 Õóäñîâåò
00.50 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà»
02.40 Ä/ô «Ôàñèëü-Ãåááè.
Ëàãåðü, çàñòûâøèé â
êàìíå»

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, 18.00 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.20 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.20, 04.00 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â
ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)
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 «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ
ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
02.20 Õ/ô «ÎÍÀ ÂÀÑ ËÞÁÈÒ»
(0+)
05.00 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00, 03.45 «Ñòðàííîå äåëî»
(16+)
06.00, 08.00 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
07.00, 12.30, 19.30, 23.30
«Íîâîñòè. Ñåäüìîé
êàíàë» (16+)
07.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
08.30, 16.30, 19.00, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Îõîòà íà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00 «Ñàìûå øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
22.30 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)
04.45 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00 «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+)
09.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ó÷åíüå - ñâåò! (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Íà ÃÎÀ
áîáðà íå èùóò! (12+)
11.05 Õ/ô «ÂÀÍ ÕÅËÜÑÈÍÃ»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü (16+)
14.00 Õ/ô «ÍÅÂÅÐÎßÒÍÛÉ
ÕÀËÊ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
00.30 Êèíî â äåòàëÿõ (16+)
01.30, 04.45 «6 êàäðîâ» (16+)
01.45 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
03.25 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.10 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÔÀÍÒÀÑÒÈ×ÅÑÊÀß
×ÅÒÂÅÐÊÀ-2.
ÂÒÎÐÆÅÍÈÅ
ÑÅÐÅÁÐßÍÎÃÎ
ÑÅÐÔÅÐÀ» (12+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÛÏÓÑÊÍÎÉ»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Ä/ô «Òåëåñêîï «Õàááë».
Îêî Âñåëåííîé» (12+)
01.55 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
02.50 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
04.10 Ò/ñ «ËÞÄÈ ÁÓÄÓÙÅÃÎ»
(12+)
05.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
05.55 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (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 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 «Ñïåòî â ÑÑÑÐ» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 Ä/ô «Çíàõàðêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.00, 01.15 Õ-âåðñèè.
Äðóãèå íîâîñòè
(12+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÂÀÍÃÅËÈß»
(12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-2:
ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
Â ÊÎÏÈ ÖÀÐß
ÑÎËÎÌÎÍÀ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÄÆÎÍÀ ÕÅÊÑ»
(16+)
03.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ-2» (16+)

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.15, 18.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
(16+)

ание!

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.15, 14.20 «Â òåìå.
14.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ»
10.05 Õ/ô «ÃÓ-ÃÀ» (18+)
Ëó÷øåå» (16+)
(16+)
12.25 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÈÊÑ» 11.45, 20.40
16.45 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
14.05 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ
«ÌàñòåðØåô» (16+)
ÑÎËÍÖÅ» (12+)
ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ
14.50, 01.00 Ò/ñ
18.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
ÆÅËÀÍÈÞ»
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
(16+)
15.40, 06.30 Ò/ñ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)
«ÏÀÏÀØÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ËÞÁÂÈ» (16+)
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
17.40 «#âñ¸ïðîñòî»
22.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ»
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
(16+)
(16+)
(16+)
18.05 «ß íå çíàëà, ÷òî
00.45 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
20.25 Õ/ô «ÄÂÅ ÑÒÐÅËÛ.
áåðåìåííà» (16+)
ÑÎËÍÖÅ» (12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂ
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî02.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
ÊÀÌÅÍÍÎÃÎ ÂÅÊÀ»
àìåðèêàíñêè» (16+)
(16+)
(16+)
23.10
«Äîðîãàÿ, ìû
04.00 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+) 22.05 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
óáèâàåì
äåòåé»
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 23.35 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
(16+)
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»
03.00, 05.25 «ß
06.55 Õ/ô «ÊÎÅ-×ÒÎ ÅÙÅ»
(12+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
(16+)
01.05 Õ/ô «ÃÎÐÎÄ
òåëà» (16+)
08.45 Õ/ô «ÝÒÎ ÂÅ×ÅÐÍÅÅ
ÏÐÈÍßË» (12+)
04.55
«Â òåìå» (16+)
02.30 Õ/ô «ÂÎË×ÎÊ»
ÑÎËÍÖÅ» (12+)
07.40
«Ñîáëàçíû
(18+)
10.35 Õ/ô «SUPERÍßÍÜ»
ñ Ìàøåé
04.05 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÛÉ
(16+)
ÃÎÑÒÜ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
12.00 Õ/ô «ÊÐÎÌÎÂÚ» (12+)

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 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
14.05, 16.00 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+)
19.00, 01.50 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
23.25 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.25 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)
01.25 «Äåíü àíãåëà» (0+)

06.00, 08.00 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.20, 11.35, 00.00 Ïÿòíèöà
News (16+)
08.50 Áîãèíÿ øîïïèíãà (16+)
11.05 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
12.05 Áèòâà ñàëîíîâ (16+)
13.10 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçäàííîå (16+)
16.00, 19.00, 23.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
17.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
(16+)
18.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00 Ñâåðõúåñòåñòâåííûå
(16+)
00.30, 03.10 Ò/ñ «ÄÐÅÂÍÈÅ»
(16+)
02.15 Ò/ñ «ÄÂÎÉÍÈÊ» (16+)
04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
÷óäîâèùàìè: Æèçíü äî
äèíîçàâðîâ» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ» (16+)
вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00 Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà
09.40, 12.10 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.20 Ò/ñ «ÏÀËÀ×» (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, 21.30 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âñòðå÷à
âûïóñêíèêîâ-2015 ã
(16+)
21.00 Âðåìÿ
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Õ/ô «ÀÐÒÓÐ ÍÜÞÌÀÍ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÄÆÎÍ È ÌÝÐÈ»
(16+)
03.50 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
04.40 «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+)
20.50 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
21.00 Ò/ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ
ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ»
(12+)
22.55 Âåñòè.doc (16+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«×óæàÿ ïàìÿòü.
Äåæàâþ».
«Çà ãðàíüþ.
Èñêóññòâåííûé
âçðûâ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
10.05 Ä/ô «Ëþáîâü
Ñîêîëîâà. Áåç ãðèìà»
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00,
23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ß ÎÁÚßÂËßÞ
ÂÀÌ ÂÎÉÍÓ» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Óäàð
ïî ïå÷åíè» (16+)
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ...
ÑÍÎÂÀ» (16+)
22.20 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
22.55 Ä/ô «Ïðîùàíèå.
Âëàäèìèð Âûñîöêèé»
(12+)
00.20 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.45 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-2»
(16+)
03.30 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
03.50 Ä/ô «Îëåã Àíîôðèåâ.
Ïåðâûé íà âòîðûõ
ðîëÿõ» (12+)
04.35 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ
ÆÈÂÓ, ËÞÁËÞ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
(12+)
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
07.15, 15.05 Ä/ô «Ñðåäà
10.15, 19.25 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
îáèòàíèÿ» (16+)
10.20 Õ/ô «Â ÏËÅÍÓ
08.30, 05.45 Èñòîðèÿ
ÎÁÌÀÍÀ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
ãîñóäàðñòâà
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò»
(16+)
Ðîññèéñêîãî (0+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00
09.30, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
«Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ»
(16+)
14.35 Óòèëèçàòîð (12+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
16.10, 19.30 Ò/ñ
èñêóññòâå (16+)
«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
15.00, 04.30 Ä/ñ
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà»
20.30 «Èíôîðì (16+)
15.30, 23.50 «Æåíñêàÿ
Ýêñïðåññ»
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ
21.45 «+100500» (16+)
ÍÅËÜÇß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ»
23.00 «+100500» (18+)
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+)
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
01.15 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ
ìåñòíîå»
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÑÌÅÐÒÈ» (18+)
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÊÀÒÀËÀ»
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÔËÀÍÄÐÈß» (16+)
(12+)
02.05, 05.00 Ä/ô «×åãî õîòÿò
æåíùèíû» (16+)
03.50 Õ/ô «ÍÈÐÂÀÍÀ»
04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè ãåíåðàëà
Ãóðîâà» (16+)
(18+)

06.00, 10.00, 12.00,
15.30, 18.30, 22.00
«Ñåé÷àñ»
06.10 Óòðî íà 5 (6+)
09.30 Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÊÐÅÏÎÑÒÜ» (16+)
14.35, 16.00 Õ/ô
«ÏÐÈÂÅÒ ÎÒ
«ÊÀÒÞØÈ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÒÊÎÅ
ÄÛÕÀÍÈÅ» (16+)
03.40 Ä/ô «Ïîñëåäíèé
ôèëüì Øóêøèíà
«Êàëèíà êðàñíàÿ»
(16+)
04.35 Ä/ô «Ôèëüì:
«Æèâ¸ò òàêîé
ïàðåíü» (12+)

10.30 «Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
20.00 Íîâîñòè
11.05, 11.35, 21.00, 04.45 Âñå
íà «Ìàò÷»!
12.05, 13.05, 07.30 «Òû
ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05 Ä/ñ «1+1» (16+)
15.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
16.05, 05.45 Îáçîð ëó÷øèõ
áîåâ (16+)
17.15 Ä/ñ «Ìàìà â èãðå» (12+)
17.45 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
18.00, 08.30 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ»
(16+)
20.05, 00.45 Ä/ô «Ïóòü áîéöà»
(16+)
21.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë.
Ðîññèÿ - Àðãåíòèíà.
Èíòåðêîíòèíåíòàëüíûé
êóáîê. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
22.40, 06.45 «Ñïîðòèâíàÿ
äèíàñòèÿ» (16+)
22.55 Âîëåéáîë. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà, Ðîññèÿ) «Ôðèäðèõñõàôåí» Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.30 «Îñîáûé äåíü» ñ Èãîðåì
Àêèíôååâûì (16+)
01.15 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì
Äóäåì (16+)
02.00 «Àíãëèéñêèé àêöåíò»
02.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» (Àíãëèÿ) ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 00.10
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 00.30 Õ/ô «ÂÑÀÄÍÈÊ
ÏÎ ÈÌÅÍÈ ÑÌÅÐÒÜ»
13.05 Ä/ô «Ñåðãåé Áîíäè.
Îãîíü â î÷àãå»
13.45 «Ýðìèòàæ»
14.15 Ä/ô «Íàòàëèÿ
Äóäèíñêàÿ. Áîãèíÿ
òàíöà»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Âëàäèìèð
Ãîðèêêåð. Ðåäêèé
æàíð»
16.30 Ä/ô «Ïîí-äþ-Ãàð ðèìñêèé àêâåäóê áëèç
Íèìà»
16.45 «Äîêóìåíòàëüíàÿ
êàìåðà»
17.25 Ôåñòèâàëü «Ïèàíîñêîï»
â Áîâå
18.25 Ä/ô «Ñàìóèë Ìàðøàê.
Îáûêíîâåííûé ãåíèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé îòáîð
21.25 «Èãðà â áèñåð» ñ
Èãîðåì Âîëãèíûì
22.10 Òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå èñòîðè÷åñêîé
ñöåíû òåàòðà
«Ãåëèêîí-Îïåðà»
00.25 Õóäñîâåò
02.15 Ä/ô «Ñàêðî-Ìîíòå-äèÎðîïà»
02.30 Ä/ô «Òðè òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî»

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, 18.00, 05.55 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü (16+)
12.20 Ýôôåêò Ìàòðîíû (12+)
13.20, 04.10 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ, ÍÀÄÅÆÄÀ,
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ, Â
ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé (16+)
21.00 Ò/ñ «ÇÀÏÐÅÒÍÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÑÎËÍÅ×ÍÎÅ
ÇÀÒÌÅÍÈÅ» (16+)
02.25 Õ/ô «ÐÎÄÍÀß ÊÐÎÂÜ»
(16+)
05.10 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ (16+)
05.40 Òàéíû åäû (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 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ðàé
îáðå÷åííûõ» (16+)
12.00, 15.55
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÎÕÎÒÛ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)
22.00 «Çíàé íàøèõ!»
22.30 «Ì è Æ» (16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (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 «ÁÈÒËÄÆÓÑ»
(12+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÁÈËÅÒ ÍÀ
VEGAS» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÁÐßÄ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)
04.10 «Õîëîñòÿê. Ïîñòøîó. ×åãî õîòÿò
ìóæ÷èíû» (16+)
05.10 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
06.00 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(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 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Ãëàâíàÿ äîðîãà (16+)
02.40 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.00 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ô
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30, 19.30 Ò/ñ
«ÂÀÍÃÅËÈß» (12+)
13.30, 18.00, 01.15
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (12+)
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè (16+)
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô
«ÁÈÁËÈÎÒÅÊÀÐÜ-3.
ÏÐÎÊËßÒÈÅ ×ÀØÈ
ÈÓÄÛ» (12+)
01.45 Õ/ô «ÑÛÍ ÌÀÑÊÈ»
(12+)
03.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÎÊ
ÂÅÄÜÌ-2» (16+)
ание!

Телекомп

06.15 Çàãàäêè êîñìîñà

14.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 08.15, 18.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
(16+)
14.55 Õ/ô «Â
10.00
Õ/ô «ÆÈÂÈÒÅ Â
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
ÐÀÄÎÑÒÈ»
16.55 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß
11.25 Õ/ô «ÈÍÒÅÐÄÅÂÎ×ÊÀ»
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
(16+)
18.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÂÀÄÜÁÀ Â
20.25 Õ/ô «ÄÎÌ
ÌÀËÈÍÎÂÊÅ»
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 15.40, 06.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀØÈ»
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
(16+)
22.55 Õ/ô «Â
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
00.55 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß» (16+)
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
20.25 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»
04.25 Õ/ô «ÄÎÌ
(12+)
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÑÎÍÜÊÀ ÇÎËÎÒÀß 22.50 Õ/ô «ÊÀËÈÍÀ
ÐÓ×ÊÀ» (12+)
ÊÐÀÑÍÀß» (16+)
06.55 Õ/ô «Â
ÝËÅÊÒÐÈ×ÅÑÊÎÌ
00.40 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (12+)
08.55 Õ/ô «ÁÅÇÓÌÍÀß
02.25 Õ/ô «ÑÂÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÑÂÀÄÜÁÀ» (12+)
10.35 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÛÉ
×ÓÆÈÕ, ×ÓÆÎÉ ÑÐÅÄÈ
ÊÂÀÐÒÅÒ» (16+)
ÑÂÎÈÕ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÄÎÌ
ÕÅÌÈÍÃÓÝÉ» (16+)
04.05 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ» (12+)
ании
могут
вносить
изменени

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 09.00, 19.00, 00.00
Íîâîñòè (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, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30, 22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ»
(16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âèçà åñòü
- óìà íå íàäî! (16+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Äåðåâåíñêîå (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
01.50 «6 êàäðîâ» (16+)
02.15 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
04.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ
È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)

09.05 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
11.15, 14.20, 04.55 «Â
08.20, 11.35, 00.00
òåìå» (16+)
Ïÿòíèöà News (16+)
08.50 Áîãèíÿ øîïïèíãà
11.45, 20.40
(16+)
«ÌàñòåðØåô» (16+) 12.05, 21.00 Áèòâà
14.50, 01.00 Ò/ñ
ñàëîíîâ (16+)
13.05 Îðåë è ðåøêà.
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
Øîïèíã (16+)
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
Íåèçäàííîå (16+)
ËÞÁÂÈ» (16+)
16.05, 20.00, 23.00
17.40 «ß íå çíàëà, ÷òî
Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
áåðåìåííà» (16+)
17.00 Ìèð íàèçíàíêó
18.30 Ñòèëèñòèêà (12+)
(16+)
18.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïî(16+)
àìåðèêàíñêè» (16+)
19.00 Áèòâà ðåñòîðàíîâ
23.10 «Äîðîãàÿ, ìû
(16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
óáèâàåì äåòåé»
00.35, 03.10 Ò/ñ
(16+)
«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
02.20 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
03.00, 05.25 «ß
(16+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
òåëà» (16+)
÷óäîâèùàìè: Æèçíü
äî äèíîçàâðîâ»
07.40 «Ñîáëàçíû
(16+)
ñ Ìàøåé
05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(16+)
я

в

сетку

вещания.

среда, 4 НОЯБРЯ
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.10 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
07.55 Õ/ô «ÊÓÁÀÍÑÊÈÅ
ÊÀÇÀÊÈ»
10.15 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÐÎÑÛ»
(12+)
12.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â
ÏÅÍÜÊÎÂÅ» (12+)
14.10 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ»
16.00 Õ/ô «ÂÅÑÍÀ ÍÀ
ÇÀÐÅ×ÍÎÉ ÓËÈÖÅ»
17.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ»
21.00 Âðåìÿ
21.35 Ò/ñ «ÂÅËÈÊÀß»
(16+)
23.30 Êîíöåðò
«Âèøíåâûé ñàä»
01.20 Õ/ô
«ÎÑËÅÏËÅÍÍÛÉ
ÆÅËÀÍÈßÌÈ» (12+)
03.25 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

05.05 Õ/ô «ÑÅÌÜ ÍßÍÅÊ»
06.35 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ
ÇÅÌÍÀß»
08.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Äìèòðèé Äîíñêîé.
Ñïàñòè ìèð» (12+)
09.35, 14.15 Õ/ô
«ÂÌÅÑÒÎ ÍÅ¨»
(12+)
14.00, 20.00 Âåñòè
17.35 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀÊ»
20.50 Ò/ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ
ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ»
(12+)
22.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Äìèòðèé
Õâîðîñòîâñêèé
è äðóçüÿ».
Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êðåìë¸âñêîãî
äâîðöà
00.25 Õ/ô «ÏÐÎØËÛÌ
ËÅÒÎÌ Â
×ÓËÈÌÑÊÅ» (12+)

06.15 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ»
(16+)
08.15 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÀ Î
ÖÀÐÅ ÑÀËÒÀÍÅ»
09.40 Õ/ô «ÏÎÄÂÈÃ
ÐÀÇÂÅÄ×ÈÊÀ»
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ä/ô «Ïàâåë
Êàäî÷íèêîâ.
Çàòåðÿííûé ãåðîé»
(12+)
12.35 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ»
14.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ È
ÏÅÏÅË» (12+)
18.30 Ïðàçäíè÷íûé
êîíöåðò íà
Ïîêëîííîé ãîðå
(12+)
20.05 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ
ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÍÀ
ÑÂÀÄÜÁÅ» (12+)
22.15 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
23.45 Õ/ô «ÏÈÐÀÒÛ XX
ÂÅÊÀ»
01.20 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ
ÑÐÅÄÍÈÕ ËÅÒ»
(16+)
05.00 Ä/ñ «Êàê ýòî
ðàáîòàåò â äèêîé
ïðèðîäå» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30, 15.50 Ä/ô «Ïóòü
áîéöà» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 16.00,
18.00, 20.00 Íîâîñòè
11.05, 11.35, 21.00, 04.45
Âñå íà «Ìàò÷»!
12.05, 06.45 Ò/ñ «ÁÎÉ Ñ
ÒÅÍÜÞ» (16+)
16.05 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
17.50, 20.05 «Äåòàëè ñïîðòà»
(16+)
18.05 «Êóëüò òóðà» ñ Þðèåì
Äóäåì (16+)
19.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû» (16+)
20.15 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò»
(16+)
20.45 «Îñîáûé äåíü» ñ
Þðèåì Ëîäûãèíûì
(16+)
22.00 Âå÷åð
ïðîôåññèîíàëüíîãî
áîêñà â Êàçàíè. À.
Ïîâåòêèí (Ðîññèÿ) Ì. Âàõ (Ïîëüøà). Áîé
çà òèòóë WBC Silver â
ñóïåðòÿæåëîì âåñå.
Ä. Ëåáåäåâ (Ðîññèÿ) Ë. Êàéîäå (Íèãåðèÿ).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
WBA â ïåðâîì
òÿæåëîì âåñå. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.25 Ôóòáîë. «Ëèîí» «Çåíèò» (Ðîññèÿ). Ëèãà
÷åìïèîíîâ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.45 Îáçîð Ëèãè ÷åìïèîíîâ
ÓÅÔÀ (16+)
06.15 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Ä/ô «Öàðèöà
Íåáåñíàÿ»
10.35 Õ/ô «×ÀÏÀÅÂ»
12.05 Ä/ô «Áåç ñêèäîê
íà âîçðàñò. Áîðèñ
Áàáî÷êèí»
12.50 Êîíöåðò
Ãîñóäàðñòâåííîãî
àêàäåìè÷åñêîãî
àíñàìáëÿ íàðîäíîãî
òàíöà èì. Èãîðÿ
Ìîèñååâà
13.50, 01.55 Ä/ô «Êíèãà
äæóíãëåé. Ìåäâåäü
Áàëó»
14.40 Ä/ô «Ñâåòëàíà
Çàõàðîâà.
Îòêðîâåíèå»
15.25, 00.55 «Ðóññêèå
ñåçîíû» íà
Ìåæäóíàðîäíîì
ôåñòèâàëå öèðêà â
Ìîíòå-Êàðëî
16.30 «Ðîìàíòèêå
ðîìàíñà - 15!»
Ãàëà-êîíöåðò
19.00 Õ/ô «ÁÅÃ»
22.05 Ñïåêòàêëü «Ëîæü âî
ñïàñåíèå»
00.15 «Îñòðîâà»
02.50 Ä/ô «Àíòîíèî
Ñàëüåðè»

06.30 Ñäåëàé ìíå
êðàñèâî (16+)
07.00, 20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Ä/ô «Æàííà» (16+)
08.30 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÆÅÍÀ» (12+)
10.25 Õ/ô «ÇÍÀÕÀÐÜ»
(16+)
13.00 Õ/ô «ÄÆÅÉÍ ÝÉÐ»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ß
ÐßÄÎÌ» (12+)
20.30 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
22.40, 05.50 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «Ì + Æ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍ È
ÂÀËÅÍÒÈÍÀ» (6+)
03.50 Ìàòðîíà
Ìîñêîâñêàÿ.
Èñòîðèè ÷óäåñ (12+)
04.50 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)

05.00 «Ñìîòðåòü âñåì!»
(16+)
05.30, 12.45 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ
ÂÎËÊ 2» (6+)
07.00, 14.10 Õ/ô «ÀËÅØÀ
ÏÎÏÎÂÈ× È
ÒÓÃÀÐÈÍ ÇÌÅÉ»
(6+)
08.30, 15.40 Õ/ô
«ÈËÜß ÌÓÐÎÌÅÖ
È ÑÎËÎÂÅÉÐÀÇÁÎÉÍÈÊ» (6+)
10.00, 17.15 Õ/ô «ÒÐÈ
ÁÎÃÀÒÛÐß ÍÀ
ÄÀËÜÍÈÕ ÁÅÐÅÃÀÕ»
(6+)
11.20, 18.30 Õ/ô «ÒÐÈ
ÁÎÃÀÒÛÐß: ÕÎÄ
ÊÎÍÅÌ» (6+)
20.00 Êîíöåðò «Ñëàâà
ðîäó!» (16+)
22.00 «Âåùèé Îëåã.
Îáðåòåííàÿ áûëü»
(16+)
00.40 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ.
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ»
(16+)
02.50 Õ/ô «ÌÅ×ÅÍÎÑÅÖ»
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00 Ä/ô «Àíãåëû è
äåìîíû. ×èñòî
êðåìëåâñêîå
óáèéñòâî» (12+)
07.00, 08.15 Ò/ñ
«ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
08.00, 10.00, 13.00,
16.00, 19.00
Ñåãîäíÿ
10.20 «Ëîëèòà» (16+)
11.15 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ»
(16+)
13.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
19.25 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)
21.20 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.20 Õ/ô
«ÎÒÑÒÀÂÍÈÊ-3»
(16+)
01.15 Êâàðòèðíûé âîïðîñ
(0+)
02.15 Äèêèé ìèð (0+)
03.05 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.00, 00.30 Õ/ô «ÇÅÌËß
ÑÀÍÍÈÊÎÂÀ» (0+)
11.00 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (0+)
12.30 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (0+)
14.15 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ» (0+)
17.00 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß» (12+)
02.30 Ä/ô «Çâåçäû.
Òàéíû. Ñóäüáû»
(12+)

Внимание!

Телекомп

09.00, 01.45 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÒÎÌÀ ÑÎÉÅÐÀ
È ÃÅÊËÜÁÅÐÐÈ
ÔÈÍÍÀ» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)
21.10 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ
ÑÌÅÐÒÈ» (18+)
05.55 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 08.15, 18.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
14.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
(16+)
ÏÎÐÎÊÀ. ÍÅ ÑÀÌÛÉ
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â
10.00 Õ/ô «ÄÍÈ
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß»
ÒÓÐÁÈÍÛÕ» (12+)
(16+)
16.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â 13.55 Õ/ô
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
«ÓÊÐÎÒÈÒÅËÜÍÈÖÀ
17.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
20.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ ÒÈÃÐÎÂ»
ÀÑÒÀÍÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+) 15.40, 06.30 Ò/ñ
22.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
«ÏÀÏÀØÈ» (16+)
ÏÎÐÎÊÀ. ÍÅ ÑÀÌÛÉ
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß»
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
(16+)
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
00.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
(16+)
01.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
20.25 Õ/ô «ËÅÒÓ×Àß
04.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ ÀÑÒÀÍÀ» (12+)
ÌÛØÜ»
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
22.55
Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ»
06.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÏÎÐÎÊÀ. ÍÅ ÑÀÌÛÉ
(16+)
ËÓ×ØÈÉ ÄÅÍÜ Â
01.15 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ»
ÊÎÍÖÅ ÑÅÍÒßÁÐß»
(16+)
(16+)
08.10 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÐÅÓÑÏÅÒÜ Â
03.45 Õ/ô
ÐÅÊËÀÌÅ» (12+)
09.45 Õ/ô «ÌÀÑÒÅÐ» (16+)
«ÈÑ×ÅÇÍÓÂØÀß
12.05 Õ/ô «ÑÅÐÄÖÅ ÌÎÅ ÈÌÏÅÐÈß» (16+)
ÀÑÒÀÍÀ» (12+)
ании
могут
вносить
изменени

06.00 Ìóëüòôèëüìû (6+)
06.30 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÏÐÈÂÈËÅÃÈßÌÈ» (16+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ,
ËÞÁËÞ» (16+)
10.00, 16.50, 23.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
10.15, 19.30 «Ìóæñêàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
10.20 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÄËß ÁÅÄÍÛÕ»
(16+)
12.30 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
12.45 Èíòåðâüþ
13.00, 04.00 Ä/ñ «Èñòîðèè ãåíåðàëà
Ãóðîâà» (16+)
13.30, 17.20, 22.30, 02.00 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
13.35, 19.35 Ò/ñ «ÏÎÖÅËÓÉ» (16+)
14.30 «Çàêîí è ïîðÿäîê» (16+)
14.45 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ñòðîèòåëüíàÿ
çîíà» (16+)
15.30, 23.50 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ ÍÅËÜÇß
ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ» (16+)
16.30 «Êðàé ñåãîäíÿ. Òåëåâåðñèÿ»
(16+)
17.05 «Íàø ñïîðò» (16+)
18.30 Ä/ô «Àëõèìèÿ ëþáâè.
Ïðèíöåññà Äèàíà» (16+)
19.15 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
20.30 Ä/ô «Ïóòåøåñòâèå íà êðàé
ñâåòà» (16+)
22.00 Ä/ô «Èñêðèâëåíèå âðåìåíè»
(16+)
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ ÑËÀÂßÍÊÈ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Ãåîðãèé Ææåíîâ.
«Âñÿ ìîÿ æèçíü - ñïëîøíàÿ
îøèáêà» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.30 Ì/ñ «Îêòîíàâòû» (0+)
07.00, 08.00, 09.00 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
07.15 Ì/ñ «Ýíãðè Á¸ðäñ ñåðäèòûå ïòè÷êè» (12+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ - øêîëà
âîëøåáíèö» (12+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
09.05 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.35 Ì/ñ «Ðîæäåñòâåíñêèå
èñòîðèè» (6+)
10.00 «Êòî êîãî íà êóõíå?»
(16+)
10.30 Ì/ô «ËÎÂÈ ÂÎËÍÓ!»
(16+)
12.05 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ ÂÎÇÄÓÕÀ»
(0+)
14.00 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÍÀß ÆÈÇÍÜ
ÒÈÌÎÒÈ ÃÐÈÍÀ» (12+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ
Áðåêîòêèíà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Âèçà åñòü óìà íå íàäî! (16+)
17.30 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÇÂÎÍÎÊ» (16+)
02.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ ÊÎÐÏÓÑ»
(16+)
04.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà» (12+)
05.35 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíãôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå
ëåãåíäû» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÊÐÓÒßÙÈÉ
ÌÎÌÅÍÒ» (16+)
02.40 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ
ÁÓÄÓÙÅÅ» (16+)
03.35 «Õîëîñòÿê. Ïîñòøîó. ×åãî õîòÿò
ìóæ÷èíû» (16+)
04.35 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ»
(16+)
05.50 Ò/ñ «ÑÀØÀ+ÌÀØÀ»
(16+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

08.20 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß
ÊÎÑÀ»
10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
18.40 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
20.35 Õ/ô «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÄÅÆÀ ÂÞ»
(12+)
02.50 Õ/ô «ÂÀÐÂÀÐÀÊÐÀÑÀ, ÄËÈÍÍÀß
ÊÎÑÀ» (6+)
04.30 Ä/ô «Ôèëüì
«Áóìáàðàø», èëè
Ïî÷òè íåâåðîÿòíàÿ
èñòîðèÿ» (12+)

09.05 «Ëþäè» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+) 07.15 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
08.00 Áîãèíÿ øîïïèíãà
12.00, 02.30 Õ/ô
(16+)
11.05 Áèòâà ñàëîíîâ
«ÊÀÐÀÒÝ-ÏÀÖÀÍ»
(16+)
12.05, 21.00 Îðåë è
ðåøêà. Øîïèíã
(12+)
(16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
14.40, 05.15 Ì/ô
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçäàííîå (16+)
«Õîäÿ÷èé çàìîê»
16.00, 20.00, 23.00
Îðåë è ðåøêà.
(12+)
Þáèëåéíûé (16+)
17.00 Ìèð íàèçíàíêó
(16+)
17.00 «ÌàñòåðØåô.
18.00 Ìàãàççèíî (16+)
19.00 Ðåâèçîððî (16+)
Äåòè» (12+)
22.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
22.50 «Äîðîãàÿ, ìû
00.00, 02.35 Ò/ñ
«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
óáèâàåì äåòåé»
01.40 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
(16+)
04.20 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
(16+)
÷óäîâèùàìè: Æèçíü
äî äèíîçàâðîâ»
07.40 «Ñîáëàçíû
(16+)
04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
ñ Ìàøåé
äèíîçàâðàìè» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
я

в

сетку

вещания.
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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. 8-913-839-30-77.
Магазин действующий. Тел.
8-913-533-76-01.
Подвальное помещение площадью 104 кв.м. Тел. 8-902-94106-40.

Аренда
Организация сдаст в аренду
офисные помещения по ул. Ленина, 77Ж (100 руб./кв.м + коммунальные платежи). Тел. 7450-80.
Рынок «Северный» сдает
торговые площади в аренду
под полуфабрикаты, мясо
(охлажденка, заморозка)
бытовую химию, одежду.
Тел. 8-913-532-40-84.
Сдам в аренду автомастерскую с оборудованием, 200
кв.м. на АЗС «НП.Сервис»
ул.Южная, 53Г. Тел. 79-08-93.
Сдам помещения: 14 кв.м, 23
кв.м, 27 кв.м., 62 кв.м. Тел. 7281-22, 8-960-769-34-41.
Сдаются в аренду помещения под офис площадью 14,7
кв.м, 14,9 кв.м, 21,4 кв.м. и помещение 49,3 кв.м, имеющее
отдельный вход и подъезд автотранспорта. Тел. 75-22-55 (в
рабочее время).
Сдаются в аренду современные офисные помещения в
центре города. Тел. 8-913-53467-42.
Сдаются площади, любой вид
деятельности. Тел. 8-902-96927-09.
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.

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. 8-913-571-3926. ООО «Салид».
Займ под залог имущества.
Займы под материнский капитал. Срочный выкуп: квартир,
долей, садов, участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913507-21-53. ООО «Салид».
Займы без залога для пенсионеров. Тел. 292-33-55.
Займы под залог авто, недвижимости, 5%. Тел. 208-80-01.
ЛОМБАРД «Клондайк» ул. Таежная, 54 (Дом быта). Залог/
скупка золота, высокая стоимость. Тел. 292-33-55.

Недвижимость
Услуги

«А.Н.ПАРТНЕР»
оказывает
услуги: выкуп долей, аренды,
обмена жилья любой сложности, покупка-продажа 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, 8-913-51431-70, 8-913-535-31-36, 8-983285-96-49,
8-908-209-83-79,
фото на partners-26.ru
«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,
770-980, 8-913-039-5767, 8-913187-2840.
А.Н.»WELCOME» (27 лет на
рынке недвижимости): Оказывает услуги по покупке, продаже,
обмену,
аренде
любой
недвижимости(квартиры, комнаты на подселении, доли в квартирах, нежилые помещения, загородные дома), составлению
договоров, приватизации, согласованию перепланировки. К вашим услугам опытные риэлторы.
Сделки проходят под контролем
опытного юриста. Адрес: г. Железногорск, ул. Курчатова, 58а,
2эт., с 11.00. до 18.00. в любые
дни, кроме Сб., Вс. Тел. 8-983201-38-75; 8-908-20-222-04.

Куплю
«Агентство Недвижимости
«Домашний очаг» - СРОЧНЫЙ
ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет - Реализация ваших
объектов - Юридическое сопровождение. Тел. 77-00-29, 8-908223-40-29.
Сад, дачу, участок в г.Железногорске и его окрестностях.
Тел. 8-983-201-38-75.

Продам
Гараж 2-этажный недостр.,
ж/б перекрытия, р-н УПП. Выезд с 2 сторон, 250 тыс. руб.
Тел. 8-913-516-67-77.
Гараж 2-этажный теплый,
большой на 2 машины, высота 3
м, смотровая яма, черте города. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913539-34-24.
Гараж 6х10, с техэтажом. Ворота 3,5 м., район пожарной
на Элке, рядом с дорогой. Обращаться по тел. 8-902-94751-29.
Гараж 9 квартал. Тел. 8-923319-75-11.
Гараж в р-не ПАТП 5х12, техэтаж, свет, погреб (возможно
подвести тепло), р-н УПП,
3.6х7.5, не дорого, документы
готовы. Тел. 8-913-042-16-05.
Гараж кооп. № 69 (по дороге
на свалку), железные ворота,
погреб, смотрова яма, 100 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-908-21999-21, 72-93-40 (вечером).
Гараж район УПП (ж/б, на 2
машины, высокие ворота; пл=70
кв.м ); Гараж район УПП (ж/б,
подвал). Тел. 770-980, 8-913187-2840.
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.
Гараж теплый на Элке
3.7х6.0х12.0,техэтаж2.7х6.0х10.0,
свет, вода. Тел. 8-905-97697-13.
Гараж теплый, стояночный, г/к
№ 1, Школьная, за РСУ, свет,.
вода, ж/б перекрытия, 3.2х8 м,
310 тыс. руб. Торг. Тел. 8-913510-39-77.
Дача: домик, баня, две теплицы, парник, ягодные кусты, деревья, вода, свет весь сезон.
Тел. 8-902-961-55-88.
Дачу в с/т 9 (Калиновка). Тел.
74-15-77, 8-913-196-17-31.
Земельный участок на 9
квартале, кооп. № 9/1 в собственности, 9 соток, документы
готовы, под ИЖС, 700 тыс. руб.
Тел. 8-913-040-76-10.
Сад 9 соток, постройки, свет
круглогодичный, вода сезонная,
городская. 470 тыс. руб. Реаль-

ному покупателю - хороший
торг. Тел. 8-950-985-57-95.
Сад в Калиновке, 10.6 соток,
домик, баня, посадки, 200 тыс.
руб. Тел. 8-983-144-14-41.
Сад кооп. № 18, 6 соток, возле
ПАТП, щитовой дом, погреб, сарай, свет, вода. Тел. 8-913-59703-36, 8-913-588-01-67.
Сад кооп. № 9/1 на 9 квартале,
все посадки, 9.5 соток, вода,
электричество, 2 новая теплица,
сарайчик, новый забор, парковка, материал для фундамента,
возможность гор. прописки. 600
тыс. руб. Торг уместен. Тел. 7406-83, 8-902-992-06-11, 8-913553-49-03.

«АН НАШ ГОРОД». 1-комн.
улучш. план. Саянская, 19 ( 8
эт., балкон застеклен, окна ПВХ,
состояние под ремонт, 1650
тыс. руб. ); 1-хрущ. Советская,
28 (3 эт, 1500); Тел. 70-88-39,
8-953-850-8839.
«АН НАШ ГОРОД». 1-комн.
улучш. план. Ленинградский, 33
(5 эт., окна ПВХ, состояние нормальное, 1900 тыс. руб., торг).
Тел. 8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД». 1-комн.
улучш. план. Белорусская, 30Б (
40 кв.м, окна ПВХ, балкон) или
обмен на 1-комн. дерев. Тел.
770-980, 8-913-187-2840.

Сад на Восточной, дом, 6 соток,
баня. Тел. 8-913-509-04-76.

«АН НАШ ГОРОД». 1-комн.
хрущ. Центр. пр., 4 (4 эт., хорошее, ПВХ). Тел. 70-88-39, 8-953850-8839.

Сад-огород, 6 соток, домик,
баня, 2 теплицы, погреб, 9 квартал, ул. Коммунальная. Тел. 7903-16.

«АН НАШ ГОРОД». 2-комн.
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52 (с холлом, состояние хорошее). Тел.
770-980, 8-913-187-2840.

Теплый гараж, ул.Северная,
23А. не кооператив. На две машины. Отдельный навес, погреб, тех.этаж, чердак. Удобное
место, рядом ЦентрСервис.
Тел. 8-988-134-52-23, 8-913507-57-03.

«АН НАШ ГОРОД». 2-комн.
хрущ. Восточная, 3 ( 5 эт.,окна
ПВХ, во двор, состояние нормальное). Тел. 70-88-39, 8-953850-8839.

Аренда
Сдам в аренду гаражи на Царевского. Тел. 8-913-507-04-00,
76-25-93.
Сдам в аренду холодный гараж. Тел. 8-913-550-07-59.
Сдам теплый гараж для зимней стоянки автомобиля. Гараж
находится в р-не профилактория «Звездный». Тел. 72-09-91,
8-913-551-64-21.
Теплая стоянка в р-не УПП
под компенсатором. Тел. 8-913574-01-73, 8-913-570-73-37.

Жилье
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,
8-908-223-40-11,
8-908223-46-03.
1-2-комн. квартиру в
г.Железногорске. Наличный расчет. Тел. 8-913047-38-55.
Куплю в рассрочку долю в
квартире или 1-2-комн. квартиру в г.Железногорске. Тел.
8-983-201-38-75.

Собственник
2-комн. квартиру на Ленинградском, кроме 1 эт., б/п. Тел.
8-950-431-70-70.

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. 7708-29, 73-43-99, 8-913-515-8897, 8-923-317-45-11.
«АН НАШ ГОРОД». 1,5-комн.
хрущ. Крупской, 10 (3 эт, солнечная, балкон). Тел. 770-634,
8-913-039-5767
«АН НАШ ГОРОД». 1,5-комн.
хрущ. Восточная 55 (ЗАЕЗЖАЙ
И ЖИВИ, состояние ОЧЕНЬ хорошее, уютная, окна ПВХ, ванна кафель, 1900 тыс. руб. торг);
1,5-стал. Школьная, 57А (2 эт.,
балкон, состояние среднее,
1850 тыс. руб. ) Тел. 8-902-91925-38.

«АН НАШ ГОРОД». 2-стал. Парковая 4 (3 эт.,торцевая, состояние среднее, 2500 тыс. руб.
торг). Тел. 8-902-919-2538.
«АН НАШ ГОРОД». 3-комн перех. Саянская 1 ( 4 эт., 2400
тыс. руб., торг), Саянская, 3 ( 4
эт.,окна ПВХ, на разные стороны, 2400 тыс. руб., торг). Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
«АН НАШ ГОРОД». 3-комн. Ленинградский, 59, 7 эт., ПВХ балкон застеклен ванна кафель.
2950 тыс. руб. Торг. Тел. 770980, 8-913-187-2840.
«АН НАШ ГОРОД». 3-комн. перех. Маяковского, 17Б (5 эт.,
2300 тыс. руб., с/у-кафель, балкон застеклен, радиаторы, состояние хорошее). Тел. 70-8839, 8-953-850-8839.
«АН НАШ ГОРОД». 3-комн.
улучш. план. Ленинградский, 29
(8 эт, сост. хор., 3000, торг);
Ленинградский, 59 (7 эт; сост.
хор., 3000 тыс. руб., торг); Ленинградский, 73 (4 эт, 3 балкона, сост. хор.; 2900 тыс. руб. );
60 лет ВЛКСМ, 66 (4 эт.). Тел.
770-634, 8-913-039-5767.
«АН.ПАРТНЕР» 1 стал. ул.Ленина, 40, 3 эт, 1650, торг., 1
улучш. план. Малая Садовая,
6, 6 эт., 1270 тыс. руб., 1 д/д
Поселковый пр., 20, 2 эт., 1000
тыс. руб., 2 д/д Октябрьская
23, 1 эт., 1680 тыс. руб., 2
хрущ.Свердлова, 33, 1950 тыс.
руб., Курчатова, 20, 2000 тыс.
руб., Андреева, 31, 2 эт., 2100
тыс. руб., 2 улучш. план. Курчатова, 2, 2эт., 2500 тыс. руб.,
торг., Ленинградский, 91, 9
эт., 2700 тыс. руб., Ленинградский, 29, 3 эт., 2500 тыс. руб.,
торг, Поселковый пр., 5, 3 эт.,
2700 тыс. руб., торг., 3 улучш.
план. Толстого, 21а, 4эт., 2250
тыс. руб., торг, Дом на Элке
107 м., 10 сот., 5000 тыс. руб.
Тел. 8-908-209-83-79, 77-0446, Надежда, фото на partners26.ru
«АН.ПАРТНЕР» 1 хрущ. Андреева, 22, 5 эт., 1600 тыс. руб.,
Свердлова 17, 1 эт., 1380 тыс.
руб., Малая Садовая 2, 1эт.,
1250 тыс. руб., 2 хрущ. Курчатова, 36, 4 эт., 1900 тыс. руб.,
торг, Саянская, 1, 2эт., 1750
тыс. руб., 2 стал. Школьная,
38, 4 эт., 2600 тыс. руб., 3
улучш. план. Толстого, 3, 5эт,
от 2350 тыс. руб., 3 хрущ. Белорусская, 36, 5эт., 1900 тыс.
руб., 3 стал. Советская, 20, 1
эт, 2900 тыс. руб., торг, Андреева 12, 1 эт., 3000 тыс. руб.
Сад на Восточной, 7,5 соток,
670 тыс. руб. Тел. 70-80-28,
8-983-285-96-49, Алеся, фото
на partners-26.ru
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

«АН.ПАРТНЕР» 1 хрущ. Восточная 50, 1 эт., 1400 тыс. руб.,1
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ 22, 3
эт., 1700 тыс. руб., 2 хрущ.Свердлова 33, 4 эт., 1950 тыс. руб., Белорусская 34, 2 эт., 1700 тыс.
руб., 2 д/д Комсомольская 11, 2
эт., 1100 тыс. руб., Поселковая
24, 2 эт., 1400 тыс. руб., обмен,
Белорусская 44, 2 эт, 1400 т.р, 3
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, Дом на Царевского, 3 эт.,
S-360 м., 12 млн.р., Дом п.Таратат, 2 эт., евро, 7700 тыс. руб.
Тел. 8-913-514-31-70, 70-80-31,
Ирина, фото на partners-26.ru
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает
к продаже: 2-х этажный дом на
9 кв., 10 соток, земля в собственности, 140 кв.м., 3700 тыс.
руб., торг, рассмотрим варианты обмена; 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,43кв.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, 8-963956-34-18, 8-953-850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: Доля 1/3 в 3-комн.
квартире, Поселковая, 26, 2 эт.,
14 кв.м., ПВХ, хорошее, 500 тыс.
руб.; 1/2 доля, Восточная, 62, 1
эт., в 2-комн. хр., состояние
обычное 700 тыс. руб.; 1-комн.
улучш. план. Мира, 7, 3 эт., ПВХ,
косметика, 1850 тыс. руб.;
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, 708638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.
«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 2-комн. улучш. план.
Ленинградский, 18, 9 эт., двойная лоджия, косметика, 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. По-

селковая, 45, 2эт., ПВХ, обычное, 1750 тыс. руб.; 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, состояние хорошее, м/двери, косметика, с/у раздельно,
1830 тыс. руб., торг; 2-комн.хр.
Андреева 29а, 5эт., состояние
отличное, остается встроенная
мебель и техника, 2050тыс. руб.,
торг! 1,5-комн. сталинка Ленина
38, 4 эт., окна ПВХ, хорошее состояние. 1800 тыс. руб. Тел.
708-378, 708-638, 8-963-956-3418, 8-953-850-83-78.

1-комн. на 9 квартале, ул.Калинина, 20, ПВХ, 1 этаж. Состояние хорошее, 850 тыс.руб. Тел.
8-908-223-40-11.

«АН.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 3-комн. хрущ. Восточная 23, 4 эт., отл. сост., 2250
тыс. руб.; 3-комн. хрущ. Кирова,
16, 1эт., ПВХ, обычное 2350 тыс.
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, 708638, 8-963-956-34-18, 8-953850-83-78.

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.
8-913-552-82-80,
Юлия.
А.Н. «Меркурий», фото на
сайте mercuriy26.ru.

«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. 77-48-82, 8-908223-4882, www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш.
план. Ленинградский, 43, 2 эт.
(рядом с т/к «Балтийский»).
Окна ПВХ, алюминиевые радиаторы. Общая 53 кв. м, кухня 8,6
кв. м., двойная лоджия. Санузел
кафель, сейфовая дверь. 2500
тыс. руб. Тел. 77-08-82, 8-908223-4882, www.gylfond.ru
1-комн. в общежитии Ленина, 45 (3 эт. 18,4 кв.м, торцевая, в комнате отделена
зона для кухни, сост. хорошее, входная сейфовая
дверь), 780 тыс. руб. Покупатель услуги не оплачивает. Тел. 8-902-962-66-41,
Татьяна. А.Н. «Меркурий»
фото на сайте mercuriy26.ru.

1-комн. улучш. план. пр.
Мира, 7, 3 эт., планировка на
разные стороны, окна ПВХ, балкон, отличный район, 1850 тыс.
руб. Тел. 708-638, 8-963-95634-18.
2-комн. Ленинградский, 73, 2
эт., двойная лоджия, сост.
удовл. 2150 руб. или сдам в
аренду, 12 тыс. руб. Тел. 8-983201-38-75.

2-комн. квартиру 60 кв.м. ул.
Парковая, 2500 тыс.руб. Тел.
8-913-569-79-34. Олег.
2-комн. квартиру улучш. план.
пр. Ленинградский, 18, 9 эт.,
новый дом, двойная лоджия,
свежая косметика, шикарный
вид из окна, хороший двор и
парковка! 2350 тыс. руб. торг!
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78.
2-комн. квартиру, окна ПВХ,
сантехника поменяна, состояние хорошее, ул. Загородная.
Рассмотрю варианты обмена.
Тел. 8-950-977-43-00.
2-комн. улучш. план. пр.Курчатова, 48, 2 эт., планировка на
разные стороны, окна ПВХ,
большая лоджия, отличный район. 2350 тыс. руб., торг. Тел.
708-378, 8-953-850-83-78.
2-комн. хрущ. ул. Андреева,
кирпичный дом внутри двора,
окна ПВХ, радиаторы, балкон
пвх, остекление, утеплен, внутренняя и внешняя отделка,
кухня-студия, установлены качественные межкомнатные двери, санузел (трубы, счетчики),
отделка кафелем, кондиционер,
остается кухонный гарнитур и
прихожая, 2050 тыс. руб., торг.
Тел. 708-378, 8-953-850-83-78.
3-комн. стал. Парковая, 14 ( 1
эт., общая 73,9 кв.м, комнаты
18,9/17,8/12,7, кухня 8 кв.м, с/у
раздельный, кв- ра на разные
стороны, сост. жилое), 2900
тыс. руб. Тел. 8-902-962-66-41,
Татьяна. А.Н. «Меркурий» фото
на сайте mercuriy26.ru

3-комн. улучш. план. Курчатова, 46 (кирпичный дом, 1 эт.
комнаты: 21,2/16.1/11.9; сост.
кв-ры хорошее, ПВХ, очень
удачный район), 2750000 руб.
Тел. 8-913-552-82-80, Юлия.
А.Н. «Меркурий», фото на сайте
mercuriy26.ru
3-комн. хрущ. ул. Кирова, 16,
1 эт., планировка «вагон», окна
ПВХ, в с/у кафель, остается кухонный гарнитур и шкаф-купе,
отличный район, 2350 тыс. руб.,
торг. Тел. 708-638, 8-963-95634-18.
3-комн. хрущ. Свердлова 35А,
3 эт., общ. пл. 59 кв.м, сост.
отл., планировка на две стороны «рубашка», балкон, трубы и
сантехника поменяна, натяжные
потолки, с/узел облицован кафелем, 2600 тыс.руб, торг. Тел.
77-04-57, 8-908-223-44-57, Наталья.
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 т. 7705-10; 72-03-48.
Дома в черте города: 4-комн.
дом в районе «Элки», общ. пл.
100 кв.м, находится в жилом
массиве, участок 20 сот., центральное водоснабжение и канализация, баня, теплицы, гараж,
место
под
заезд
автомобиля, новый забор. 4,8
млн. руб.; новый дом 200 кв.м, в
старой части города, ул. Пушкина, участок 7,5 соток, требуются только внутренние отделочные работы, центральное
водоснабжение и канализация,
4,6 млн. Возможен торг. Тел.
8-983-201-38-75.
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 1-комн. Боровая 1, 4 эт., 37 кв.м, в обычном
состоянии, большая гардеробная, просторная кухня 1250 тыс.
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.
п.Подгорный 1-комн. Боровая 3, 4 эт., окна ПВХ, балкон,
кухня студия, сейфовая дверь,
с/р раздельный, 1150 тыс.руб.
торг. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, Анна.

п.Подгорный 1-комн. хрущ.
Лесная 12, 2 эт., без ремонта,
площадь 30 кв.м, балкон, 1050
тыс. руб. Тел. 77-05-71, 8-908223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. п/с
Лесная 15, на две стороны, общая площадь 45 кв.м, качественны ремонт, остается мебель 1700 тыс. руб., торг, фото
на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 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,
1 700 тыс. руб., торг, фото на
сайте lubgorod26.ru Тел. 77-0571, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. н/пл
Строительная 12, 4 эт., 2 лоджия , на две стороны, комнаты
раздельно, общая 55 кв.м, сантехника поменяна, 2250 тыс.
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-22345-71, 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, 8-908-223-45-71,
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. 7705-71, 8-908-223-45-71, 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. хрущ.
Лесная 6, 2 эт., в хорошем состоянии, балкон, окна ПВХ, сейфовая дверь, 2000 тыс. руб., фото
на сайте lubgorod26.ru Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.
Строительная 25, 1 эт., на две
стороны, 60 кв.м, в хорошем состоянии 2180 тыс. руб., торг. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 4-комн. н/пл
Строительная 12, общая площадь
90 кв.м, на 2 стороны, 3 лоджии,
с/узел раздельный в кафеле, состояние обычное, возможен обмен на 2-комн. квартиру н/пл.

3200 тыс. руб. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.

Собственник
1-комн. сталинка Комсомольская, 29, 1 эт., 1550 тыс. руб.
Собственник. Тел. 8-962-07951-51.
1-комн. хрущ. пр. Курчатова,
28 (дом во дворе), сост. норм.
Квартира освобождена. 1170
тыс. руб. 1-комн. д/д, ул. Калинина, 20. Косметика. ПВХ. 850
тыс. руб. «AH ЭКСПЕРТ - Недвижимость». Тел. 77-06-03, 77-0011, 8-908-223-46-03, 8-908-22340-11.
2-комн. перех. сер., 5 эт., ул.
Белорусская, 1550 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-913-189-02-05.
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., пл. 56 кв.м, большая лоджия, окна ПВХ, с/у кафель. Косметический ремонт.
Возможен обмен. 2450 тыс. руб.
«AH ЭКСПЕРТ-Недвижимость».
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908223-46-03, 8-908-223-40-11.
2-комн. улучш. план. Поселковый пр, S 51 кв.м. Двойная лоджия, сост. хор., окна ПВХ. 1500
тыс. руб.; 2-комн. улучш. план.
пр. Курчатова, отл. сост. (окна
ПВХ, С/У кафель). S 55 кв.м.
Кухня 9 кв.м. Двойная лоджия.
На разные стороны. Продажа.
2200 тыс. руб. «AH ЭКСПЕРТНедвижимость». Тел. 77-00-11,
77-06-03, 8-908-223-46-03.
3-комн. пер. серии, ул. Восточная, 60, 2 эт., комнаты раздельные, на разные стороны,
окна ПВХ, с/у кафель. 2350 тыс.
руб. 3-комн. пер.серии, пр. Курчатова, 66., нестандартная, пл.
62 кв.м, косметика, окна ПВХ,
освобождена. 2150 тыс. руб.
«AH ЭКСПЕРТ- Недвижимость».
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908223-46-03, 8-908-223-40-11.
3-комн. перех. сер. Восточная,
57, 3 эт., с мебелью, 63 кв.м.,
2950 тыс. руб. Собственник. Тел.
72-37-28, 8-983-504-86-24.
3-комн. сталинка, 4 эт., планировка на обе стороны, 2 балкона, 3600 тыс. руб. Тел. 8-983144-14-41.
3-комн. ул. 60 лет ВЛКСМ,
78, S=66 кв.м, ремонт, остается
вся мебель. Собственник. Тел.
8-913-588-36-82.
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3-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 8, 6 эт. Тел. 8-908-01934-41 (Татьяна).
3-комн. хрущ. Курчатова, 20,
2 эт. 2500, торг. Сад ул. Восточная. Тел. 8-923-373-19-21.
4-комн. Ленина, 19, 1 эт.,общ.
пл. 89 кв.м, на разные стороны,
с/у раздельный, ж/б перекрытия, водосчетчики, решетки на
окнах, состояние жилое, освобождена, 4 млн. руб. Торг. Тел.
8-913-566-63-97.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли. Тел. 8-913-837-84-40.
Комната (улучш. план.) 13
кв.м. ул. Толстого, состояние
норм. Окно ПВХ. 450 тыс. руб.;
Комната (общежитие) ул. Ленина, 45, 4 эт, есть балкон, пл. 16
кв.м. Окно во двор. ПВХ. Сейфовая дверь. 650 тыс. руб., торг.
«AH ЭКСПЕРТ- Недвижимость».
Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908223-46-03, 8-908-223-40-11.

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. 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!!! 8-913598-06-06!!! 8-913-598-06-06.

Комнату в общежитии по ул.
Ленина, 45. Площадь 15,3 кв.м,
2 этаж. После ремонта. Собственник. Подробности по тел.
8-923-372-05-85.

!!! Арендуем 1-комн. квартиру с
мебелью, желательно в старой
черте города, также рассмотрим пр. Ленинградский. Ждем
предложений от собственника.
Тел. 8-913-191-36-26.
!!! Не агентство. Рассмотрю
варианты 1-комн. квартиры с
нормальным ремонтом, необходимой мебелью. Оплата ежемесячно, в строго установленные сроки. Тел. 8-913-191-34-05
(Алексей, Ирина).
!!!0-Agentstvo
квартир
8-913-572-29-63. 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. 8-913-572-29-63.
!!!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. 8-913598-06-06.
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

Квартиры посуточно, по часам. Чисто! Уютно! Комфортно!
Тел. 8-913-515-50-75, 8-913574-20-36.
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. 8-904-892-2006 (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. 8-913-51590-01, 8-923-349-84-79.
Посуточно,
почасовая
1-комн. квартира в центре. Тел.
75-98-53, 8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. Восточная, 31, 3
эт. с мебелью. Собственник.
Оплата помесячно 11 тыс.руб.
Шумные люди - не беспокойте.
Тел. 8-960-752-68-36.

Аренда
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. 77-0257, 77-00-11, 8-908-223-42-57.

Оплата стабильно 1 раз/мес.
Тел. 8-908-017-24-17 (Инна
Анатольевна).

Сдам 1-комн. квартиру на ул.
Саянской. Собственник. Тел.
8-913-556-94-07.

!!!Анна. Срочно сниму квартиру, комнату в любом районе города. Без посредников! Тел. 7630-00, 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. 8-913-513-75-49,
77-04-29, www.a-elit-a.ru.
1-2-комн. квартиры посуточно в центре города. Документы
отчетности, кассовый чек. Тел.
8-913-555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности.
Тел. 70-81-65, 8-963-258-74-40.
Аренда в центре 1-2-3-комн.
комфортабельных квартир эконом, стандарт, люкс класса. Посуточно, по часам. Документы
отчетности. Тел. 8-913-552-5435, 8-983-145-10-26.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности. Тел. 77-09-03,
8-983-206-69-66.
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.

Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. , 9 квартал, все рядом,
стеклопакеты, дверь железная.
Тел. 8-913-044-46-71, 8-913044-46-73.

ного и отечественного производства. В любом состоянии!
Дорого! Расчет сразу! Тел.
8-913-555-74-21, 8-3919-7446-53.
Аварийный, неисправный,
проблемный, без документов
японский легковой, грузовой
автомобиль. Тел. 8-913-53886-06.

Продам
Honda Jazz 2012 г.в, V-1.3,
26.5 тыс. км, ПЭП, сигнализация с автозапуском, резина
зима-лето на литье, max комплектация, сервисная, на гарантии, ТО-2 пройдено. Резина
225х60х18, зима-лето, литье
Хонда R 17, черное. Тел. 8-902947-51-29, 8-902-916-16-67.
KIA CEED 2010 г.в., дилерский.
Все ТО пройдены, ОТС. Тел.
8-902-976-40-42.
Ренаут Дастер куплен 19.10.13,
пробег 2 тыс. км, на гарантии,
синий, полноприводный новой
комплектации. Резина зимняя
на дисках в подарок. Тел. 8-913569-01-79.

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 2-комн. улучш.
план. Ленинградский, 73, 2 эт.,
част. мебель, 11000 руб. или
продам 2150 тыс. руб. Тел.
8-913-047-38-55.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ
порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее.
Частично мебель. Срок любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-913047-38-55.
Сдам комнату S 22 кв.м. Тел.
8-913-593-65-70.
Семья снимет в аренду
квартиру на ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую.
Зарплата стабильная. Тел.
8-983-201-38-75.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
Расчет сразу! Полностью мое
оформление! Тел. 8-908-01190-25, 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. 8-913-52288-13, 8-913-560-76-75.
«0000000000-124AUTO». Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет
сразу. Тел. 70-85-52, 8-913-55075-74, 8-953-850-85-52.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в
ГИБДД. Тел. 8-983-161-27-25.
«1-Autoagentstvo». Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного производства, в любом состоянии.
Тел. 8-913-045-94-74, 8-913046-00-43.
00000000000001-AVTO124.
Купим ваш автомобиль импорт-

Продам
Компьютерная мастерская «Тетас». Ремонт ноутбуков,
ЖК-мониторов,
принтеров, компьютеров.
Комплектующие. Модернизация. Заправка картриджей. ДБ «Центральный», 3
эт. Тел. 74-52-51, 8-913176-72-50.
Компьютерный
салон
«Элемент-26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-2626, 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,
8-953-850-85-48.
Печь б/у «Лысьва», дешево.
Тел. 72-68-58.
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, 7615-15.

Мебель
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. 8-962078-87-10.
Автоаукционы Японии и Кореи. Поможем подобрать, приобрести и доставить автомобиль из других регионов России.
Качество гарантируем. Покупка
автомобиля только с вашим
участием. Тел. 8-902-947-5129, 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. 8-923349-41-42.

Автозапчасти
Автомобильные шины, диски, камеры в большом асортименте в маг. «Автошина26»,
низкие цены, бесплатная доставка со склада до клиента.
Скидки на шиномонтаж, гарантия качества. Наш адрес: ул.
Комсомольская, 24, оф.2 Тел.
8-950-426-82-89, 8-950-41185-16, www. Автошина26.РФ
Продам зимний комплект
авторезины б/у «DUNLOP»
195/65 R15, состояние новой
резины, шиповка. Тел. 8-913559-79-55.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование. Всегда в
продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913537-88-54, 8-902-914-30-44.

Продам

Ателье мебели «Питер». Качественная мебель любой сложности (кухни, шкафы-купе и
др.). Хорошие цены, короткие
сроки. ТОЦ «Невский», пр. Ленинградский, 63, 2 эт. Тел. 7088-17, 8-983-203-88-58.
Компьютерный стол, большой, светлый, угловой, выкатные ящики, верхние полки. 3000
руб. Тел. 8-913-031-77-01.
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. 75-63-79, 8-904897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель деревенский. Доставка до подъезда. Тел. 8-908214-18-58, 8-913-552-23-53.
Мясо свинины с личного подсобного хоз-ва по цене 225 руб./
кг (четверть, половина туши,
туша). Тел. 8-902-924-72-92.
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. 72-13-20 (с 10.00 до
18.00. Хоздвор магазина
«Тель».

Торговый ряд
Куплю

Аккумуляторы СТ-190, только новые и грузовую авторезину, можно б/у. Тел. 8-904-89282-99.
Антиквариат, иконы, серебро
столовое, монеты, значки, статуэтки (фарфор, бронза, чугун),
личные вещи (20-30-40-х), самовары, приемники до 1960 года и
т.д. Тел. 8-963-181-19-91.
Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, 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.
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. 8-906-915-39-13.
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,
8-908-209-75-87,
8-983-143-87-61.
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
Потери

Внимание! Поиски малыша
продолжаются. Потерялся большой взрослый кобель рыжего
окраса, мордочка и уши как у
овчарки. Тел. 8-913-507-63-86.
Вознаграждение.
Пропала собака, кличка Джек,
1 год, в холке 90 см, окрас:
лапы, хвост, морда белая, спина черная, дворняга, похожа на
лайку. Помогите найти за вознаграждение. Тел. 8-913-50936-08.

Разное
Милой кошечке - 3 месяца некуда возвращаться после операции в ветклинике. После
травмы удален глаз, в остальном здорова. Очень ласковая,
чистоплотная, терпеливая, жизнерадостная. Кушает хорошо.
Будет привита. В последующем
оплатим стерилизацию. Позвоните 8-913-535-25-41.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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.

Отдам в добрые руки очаровательных котят. Тел. 76-61-79.
Отдам в добрые руки щенят
(средние). Тел. 8-929-332-34-93.
Отдам щенков в заботливые
руки, мальчик и девочка, возраст около 2.5 мес. Обработаны
от паразитов, поставлена первая прививка, есть ветеринарный паспорт. 8-913-555-28-36.
Уезжаете? Негде оставить
собаку? Звоните. Тел. 8-923367-19-41.

Работа
Ищу

Ищу работу: Бухгалтер (опыт,
самостоятельный баланс). Тел.
8-913-179-75-10.

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.

Кондитер с опытом работы.
Пятидневка. Суббота, воскресенье выходной. Тел. 74-69-21,
8-913-529-94-17.
На автостоянку дворники. Тел.
8-913-512-52-40.
На базу строительных материалов грузчик без в/п. Тел. раб.
76-95-44.
ООО «Новотекс»: бухгалтер, начальник монтажного участка систем вентиляции и отопления,
инженер-технолог 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.
Отделочники, плиточники,
электрик. Тел. 8-983-614-31-37.

Автомоечная компания набирает юношей и девушек от 18
лет. Тел. 8-913-533-52-57.

Официант в кафе, работать с
17 до 23.00. Тел. 75-61-98,
8-908-203-72-99.

Бухгатер с опытом работы в
малом предприятии, знание 1С
обязательно. З/плата при собеседовании. Тел. 75-11-50, 8-913528-46-82, 8-953-582-47-95.

Охранники. Тел. 8-967-61032-97.

В новое кафе требуется повар.
Опыт работы обязателен. Тел.
8-983-163-26-64.

Продавец в круглосуточный
продовольственный
магазин, з/плата от 20 тыс.
руб. Тел. 74-97-80, с 10 до
16.00.

В ООО «РМЗ ГХК» начальник отдела заработной платы и экономического планирования, токари 5-6 разряда, расточники.
Телефон ОК 75-90-24.

Продавец-консультант в
сантехнический магазин. З/
плата при собеседовании. Тел.
8-908-223-46-38, 8-953-85082-20.

В салон красоты массажист,
оператор фитобочек (мед.образование). Тел. 75-69-30, 8-960768-56-46.

Продовольственному
магазину: продавцы, охранники, грузчик. Соцпакет.
Тел. раб. 77-03-61, сот.
8-908-223-43-61.

В сеть специалированных магазинов разливных напитков продавцы. Опыт приветствуется.
Официальное трудоустройство.
Санкнижка обязательно! Тел.
8-983-574-20-00.
Водители на Тойоты без в/п.
Тел. 8-913-533-52-57.
Водитель кат. С со знанием
Красноярск и без в/п. Тел.
8-913-830-30-43.
Водитель на воровайку с
опытом работы без пристрастия к алгоколю. Тел. 8-904892-82-99.
Дружный коллектив латиноамериканского
кафе
«El
Rumbo» приглашает на постоянную работу официантов, помощников официантов, барменов (можно без опыта),
поваров без в/п. Обучение,
перспектива роста. З/плата
высокая и своевременно. Тел.
72-20-12, 72-21-12.
Звукорежиссер, звукооператор, бутафор, декоратор,
монтировщик сцены, костюмер с опытом пошива сценических и ростовых костюмов.
Конкретные требования на
сайте kirovpark.ru; vk.com/
kirovpark26. Отдел кадров. Тел.
75-36-04.

Срочно! Официант, помощник
повара. Тел. 8-908-022-06-61,
8-913-046-39-94.
Театру кукол «Золотой ключик» на постоянную работу:
бухгалтер-кассир, звукооператор, педагог-организатор. Тел.
75-34-94.

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, 8-983289-78-69.
Банкротство
физических
лиц, 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.
Бесплатные первичные консультации юриста. Составление
договоров, заявлений, жалоб,
оформление
недвижимости,
возврат страховки, выселение,
представительство в суде. Тел.
8-913-589-17-14.
Помощь в получении кредита.
Физическим лицам, ИП, ООО.
Кредитная история без просрочек, с 25 лет. Прописка не важна. Тел. 8-967-612-87-57.

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. 8-913-188-62-48, 8-923303-35-05, 8-904-893-03-80.

Юридические/
Психологические
АГЕНТСТВО
ЮРИДИЧЕСКИХ
УСЛУГ по вопросам гражданского законодательства: сопровождение сделок с недвижимостью;юридическиеконсультации;
составление исков, договоров
сделок с недвижимостью, жалоб, заявлений в различные административные и правоохранительные органы; консультативная
и практическая помощь при решении сложных жилищноконфликтных ситуаций; вступление в наследство, доведение до
полной готовности документов
на объекты недвижимости, юридическая помощь при решении
долговых споров. Тел. 8-983201-38-75.

«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел. 7700-19, 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, 8-908011-52-83.
Автобортовой кран 6 т, борт
6 т (6.2х2.25), автовышка 19 м,
автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки, борт 2 т
(3.30х1.90), двухкабинник. Тел.
8-913-838-08-04.
Автобортовой кран стрела
3 т, 10 м, борт 6 т. Автоэвакуатор. Автовышка 11 м. Тел.
8-913-538-99-32, 77-05-04.
Автогрузодоставка. «ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузоперевозки. Газель тент. Переезды: квартирные, офисные, дачные. Тел.
8-913-588-83-38.
А в т о к р а н - в оро в а й к а ,
автовышка,эвакуатор. Помощь
при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).

«001» Газель (тент). Грузоперевозки город, межгород. Служба
грузчиков 250 руб./час. Тел. 7082-36, 8-913-032-95-25.
«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.

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. Самосвал, японец:
ПГС, ПЩС, гравий, песок (любой), щебень, перегной, куряк,
чернозем, торф, уголь. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.
Бетон, раствор, доставка.
Пенсионерам скидка. Тел.
8-983-611-91-11.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные
переезды. Погрузка-разгрузка.
Тел. 70-87-55, 8-953-850-87-55.

Газель. Грузоперевозки. Город, край, вывоз мусора, переезды, грузчики. Быстро, качественно, недорого. Круглосуточно.
Тел. 8-983-286-58-39.
Газель-тент грузоперевозки
по городу и краю, от 450 руб. В
любое время, работаем без выходных и праздничных дней,
услуги грузчиков, 250 руб. Тел.
8-923-373-19-21.

Видеосъемка утренников,
выпускных, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение.
Переписываем видеокассеты на
DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913-53427-77.
Кафе «Пирс» предлагает
два уютных зала для проведения новогодних корпоративов, свадеб, юбилеев,
корпоративов.
Европейская кухня, обновленное меню. 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. 8-913550-47-40.

Салон красоты

Куряк, перегной, ПГС, гравий,
песок, щебень. Вывоз мусора.
Пенсионерам скидка!!! Японский самосвал 4 т. Тел. 8-913586-05-54, 8-913-559-52-33.

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

ПГС, песок, гравий, уголь, щебень, чернозем. Тел. 8-913-51173-47.

Курсы парикмахеров в ноябре. Диплом, лицензия. Тел.
74-81-71.

Экскаватор-погрузчик.
Планировка территорий, копка
котлованов, септиков. Самосвал КАМАЗ. Доставка чернозема, песка, ПГС, гравия, грунта.
Вывоз мусора. Тел. 8-913-55960-91.
Экспресс-доставка в г.
Железногорске, DNL, CDEK,
DIMEX. Адрес: пр. Ленинградский, 35. «Эридан-Сервис». Тел.
8-983-610-50-08, 74-49-58.

Репетиторство
Английский и китайский
язык. ЦДО «Простое Будущее».
Групповые и индивидуальные
занятия. Тел. 8-983-613-30-71,
пр. Курчатова, 56А, 2-09.

Автоперевозки до 5 тонн
будка, тент, любой регион,
услуги грузчиков, услуги микроавтобуса 7 чел. Тел. 8-913-55546-21, 8-908-214-18-58.

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

Уборщица помещений в лицей № 102 на полный рабочий
день. Тел. 73-91-01.

Услуги

«Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка
по городу, краю, России. Расчет нал/безнал. Квитанции.
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904893-14-41.

Доставка куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова,
песок, щебень, гравий. МАЗ,
ЗИЛ, японский самосвал 3 т.
Тел. 8-908-203-08-02, 8-908023-24-29.

сортименте (аналоговые и WIFI). Тел. 8-902-947-51-29, раб.
74-01-94 (с 17 до 21.00).

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.
Репетитор по английскому
языку для школьников начального и среднего звена. Прием
на дому, 9 квартал. Тел. 8-908011-21-12.
Репетитор по химии и биологии. ЕГЭ, ОГЭ. Решение С1-С6, в
т.ч. «с нуля». Эффективность
подготовки значительно превышает уровень преподавания
профессорско-преподавательским составом любого ВУЗа.
Тел. 77-08-08.
Репетитор. Русский язык.
5-11 классы. Тел. 8-913-04624-16.

«AUTO-воровайка от 800
руб. Эвакуатор. Тел. 8-908-22343-34, 77-03-34.

Грузоперевозки по городу
и краю. Машины от 400, грузчики от 250 руб. Услуги демонтажа. Тел. 8-923-313-99-23.

Русский язык, литература
(9-11 класс). Подготовка к ЕГЭ,
ОГЭ. Индивидуальный подход.
Тел. 8-913-570-09-80.

«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, 73-70-46, 8-902927-01-97, 8-923-366-01-39.

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,
8-983-507-09-47.

Организация
праздников
Видеопрокат пр. Ленинградский, 49 переведу ваше домашнее видео и фото архивы на
цифровые носители. Продам
камеры видеонаблюдения в ас-

Массажный салон «Нуга
Бест» приглашает железногорцев на демонстрацию оборудования с 12 до 19.00 в удобное
для вас время. Запись по тел.
8-983-169-28-24, 8-902-96793-32.
Наращивание ногтей, коррекция, роспись, шеллак. Постоянным клиентам скидки. Тел.
8-983-297-98-82.
Педикюр от 500 руб. Лечение
трещин, вросшего ногтя (аппаратный, классический). Тел.
8-913-579-72-26 (Светлана).
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-50606-09, 8-908-223-43-20, 77-0320, (Татьяна).

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. 8-913-839-4806, 8-913-839-48-16.
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Гадание на ТАРО. Тел. 8-983169-74-12, 8-983-297-98-82.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Меховое ателье «Зима» принимает заказы на ремонт и перешив: меховые шубы, дубленки, изделия из кожи, головные
уборы. Тел. 72-87-63 (с 11 до
18.00), ул. Советская, 29.

Ремонт мебели,
химчистка
«Light House». Экологически
чистая уборка квартир и офисов
с использованием профессионального оборудования. Тел. 7701-14, 8-908-223-41-14.
Глубинная чистка и химчистка на дому техникой KIRBX.
Производим химчистку ковров
и ковровых покрытий, глубинную чистку матрацев, двинан,
кресел, одеял, мягких игрушек.
Тел. 8-913-568-29-61.
Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой выбор тканей.
Доставка. Пенсионерам скидка.
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27,
8-983-158-49-31.
Мебель со вкусом. Кухни,
шкафы-купе. Изделия из искусственного камня. Комплектующие от лучших зарубежных рпоизводителей. Рассрочка на
полгода. Работаем без выходных. Тел. 77-07-83, 8-908-22347-83.

«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-53415-41.

Интерьерная печать на обоях.
Консультации. Профессионально!
Тел.
8-913-538-25-45.
Сайт:http//www.designvedrova.ru

«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, пусконаладка, 200 тыс. руб. Тел.
8-913-599-44-36, 8-904-89676-98.

Заборы из профлиста любой
цвет, все материалы в наличии.
Недорого. Тел. 8-908-223-4479, 77-04-79.

«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.

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. 8-913-582-65-58.

Акция. Заборы, рассрочка,
скидки 10%. Кровельные, строительные, ремонтные, отделочные работы. Строительство каркасных домов. Приемлемые
цены. Пенсионерам скидка. Гибкая система скидок. Тел. 770998, 8-913-0-359-000, 8-908223-49-98.

Ремонт
помещений

Бригада строителей: фасад,
кровли, фундамент, баня под
ключ. Качество, сроки гарантируем. Выбор материалов, доставка. Помогаем пенсионерам.
Скидка. Тел. 74-49-10, 8-913573-07-76.

«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,
8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры,
потолки акриловые, наклейка
обоев, выравнивание стен».
Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93.
«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг
населению. Ремонт бытовой
техники. Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел.
70-85-48,
8-953-850-85-48,
8-913-836-76-83.

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.
Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
Гаражные ворота, изготовление и монтаж. Тел. 8-908-22344-50, 77-04-50.
Гаражные ворота, изготовление и монтаж. Также двери, решетки,
металлоконструкции.
Любая форма оплаты. Тел.
8-908-223-44-79, 77-04-79.

«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.
«Сантехмонтаж». Газосварочные работы, замена и установка х/г водоразбора, водосчетчиков, канализации, смесителей,
моек, ванн, унитазов и др. Качественно. Гарантия. Тел. 8-913512-44-14.

Демонтаж. Любые стены,
санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз
мусора. Качественно, профессионально, самые короткие
сроки. Ремонт квартир под
ключ. Тел. 77-04-66, 8-908-22344-66.
Дизайн-компания «Color
and Style» . Дизайн-проект интерьера. Декорирование помещений. Роспись стен. Дизайн штор.

Домашний мастер. Отделка.
Сантехработы. Электрика. Тел.
8-913-524-33-39 (Алексей).

Замки. Тел. 770-517, 8-913514-14-06, 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, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.
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. 8-960756-08-67.
ИП Деркач - «Водяной». Сантехуслуги. Установка алюминиевых радиаторов, замена труб
водоразбора,
канализации,
ванн, унитазов, смесителей.
Доставка по ценам «Водолея».
Установка домовых счетчиков
тепловой энергии, проект, пусконаладка, 200 тыс. руб. Тел.
77-06-06,
8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.
Косметические
ремонты
квартир, экспресс-ремонты, аккуратно, качественно, в срок.
Тел. 8-923-783-46-13 (Владимир).
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена
замков. Услуги электрика, сантехника. Тел. 75-60-46, 8-983281-15-44.
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,
8-913-044-66-00, 8-908223-47-24.
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, 7621-11.
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, 8-913-18679-39.
Ремонт квартир и ванных
комнат. стяжка по маякам, наливные полы. Настил напольных покрытий линолеум, ламинат, артвинил. Выравнивание
стен и потолков. Штукатурка
стен по маякам. Наклейка обоев винил, флизелин. Санузел
под ключ, укладка кафеля. Изготовление перегородок из

гипсокартона и блоков. Монтаж
реечных, подвесных, натяжных
потолков. Электромонтажные
работы. Сантехнические работы. Договор, гарантия. Тел.
8-913-591-77-33, 8-913-18679-39.
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: высококвалифицированные специалисты, любые сантехнические,
газоэлектросварочные работы,
аргон, водосчетчики, трубы,
батареи в любой мороз, домовое, гаражное отопление. Доставка сантехматериалов. Тел.
8-902-921-58-92, 8-983-28648-25.
Сантехработы любой сложности! Установка и замена: водосчетчиков, радиаторов, труб
водоснабжения и отопления.
Газоэлектросварочные работы
любой сложности. Консультации бесплатно! Скидки! Тел.
8-983-288-19-42.
Сантехработы. Установка
унитазов, ванн, водосчетчиков.
Замена радиаторов, полотенцесушителей, труб водопровода и канализации. Устранение
засоров. Качественно! Недорого! Договор! Тел. 8-950-97745-00.
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,
8-904-89613-62.
Строительство любой сложности (дома, бани, беседки,
каркасное строение, ремонт
квартир от эконом до евроремонта). Помощь с выбором материала. Скидки!!! Тел. 8-902912-45-55, 8-902-912- 48-88.
Строительство, демонтаж,
снос, реставрация. Работы с
бетоном. Отделка. Работы с деревом и др. Консультация бесплатно. Быстро. Качественно.
Тел. 8-913-533-95-63.
Электрик а любые электроработы - квартиры, дома, сады,
гаражи. Кабели - телевизор,
интернет, телефон. Антенны,
видеонаблюдение. Быстро, качественно, недорого. Тел. 7562-82, 8-913-522-14-12, 8-908024-61-54, 8-923-30-30-794.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG»
- автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт.
Гарантия. Квитанция. Тел. 7707-89, 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, 8-913588-99-89.

«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, 8-902-94322-80, 8-983-294-32-70.
«Автоматические стиральные и посудомоечные машины».
Профессиональный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт
принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-0009, 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. 297-93-56, 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, 75-2786, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю
Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-4211, 8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно,
гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, СВЧ печи, электропечи, пылесосов, и другой
бытовой техники. Ул. Восточная, 28 Рембыттехника. Тел.
8-962-081-99-62, 8-983-207-5071, 8-905-974-67-61.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных. Вызов бесплатно. Тел. 77-05-77, 8-908-22345-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время,
без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Про-

дам холодильники, морозильные
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 7623-31, 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. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом.
Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28.

Сообщения
5 ноября в профилактории
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием
Доктор медицинских наук, профессор Ирина Акимовна Игнатова: комплексная диагностика
нарушений слуха; компьютерный подбор современных слуховых аппаратов, заболевание
уха-горла-носа, иммунология.
Пенсионерам скидка 10%. Записаться на обследование можно по телефону: 75-64-26 или
8-905-975-28-09.
06.11.2015 г. с 10.00 до 12.00
часов в поселке Подгорный,
ул.Кировская, 9, каб.1. заместителем руководителя СО по
ЗАТО г. Железногорск ГСУ СК
РФ по Красноярскому краю будет проводиться прием граждан
по вопросам деятельности органов следственного комитета
России.
с 9.00 30.10.2015 г. до 24.00
01.11.2015 г. будет перекрыто
движение автотранспорта от ул.
Андреева до профилактория
«Юбилейный», в связи со строительными работами.
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40.
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от
27.07.2010 г.
Ищу свидетелей ДТП, произошедшего в 17.00 час. 8 октября
2015 г. в районе ул. Ленина, 52
и Ленина, 54. Столкнулись серая Тойота Авенсис и черный
Хундай ix35. Тел 8-913-171-2828, Владимир.
Муниципальное бюджетное
общеобразовательное учреждение «Средняя школа №97» доводит до сведения стоимость
оказываемых платных услуг:
подготовка к школе (спортивнооздоровительной направленности) - 2000.00 рублей в месяц
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
17 октября в р-не Центрального
рынка найден кошелек. Тел.
раб. 75-37-12.

Сч. недействит.
Аттестат А 890428, выданный
в 1993 г. сч. недейств.
Военный билет на имя Черненко Ивана Владимировича в
связи с утерей сч. недейств.

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).

Е.В. Прочанкина
Н.В. Братышева
Н.Ю. Слесарева

- председатель комиссии, заместитель Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по
жилищно-коммунальному хозяйству
- заместитель председателя комиссии, начальник Отдела закупок Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО
г. Железногорск (без права голоса)
- секретарь комиссии, главный специалист - экономист Отдела закупок Администрации ЗАТО
г. Железногорск (без права голоса)

Члены комиссии:
Л.М. Антоненко

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
(или специалист Управления городского хозяйства, исполняющий обязанности на
основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск)
Н.В. Дедова
- руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации
ЗАТО г. Железногорск (или специалист Комитета по управлению муниципальным имуществом, исполняющий обязанности на основании распоряжения Администрации ЗАТО
г. Железногорск)
Е.Д. Кориневская - главный специалист-юрисконсульт юридического отдела Управления по правовой
и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск
Н.И. Соловьева
- руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (или специалист Управления экономики и планирования, исполняющий обязанности
на основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск)
Г.В. Двирный
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
А.В. Новаковский - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Приложение №2
к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск
от 21.10.2015 № 1681

Порядок работы
постоянно действующей конкурсной комиссии по
отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом

1. Конкурсная комиссия по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом руководствуется Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса
по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р «Об определении органа, уполномоченного на организацию
и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», Уставом ЗАТО Железногорск, а также иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
муниципальными правовыми актами, настоящим Порядком.
2. Конкурсная комиссия рассматривает заявки на участие в конкурсе и проводит конкурс.
3. Руководство работой конкурсной комиссии осуществляет председатель конкурсной комиссии, а в его
отсутствие - заместитель председателя конкурсной комиссии.
4. Члены конкурсной комиссии своевременно и должным образом уведомляются организатором конкурса
о месте, дате и времени проведения заседания комиссии.
5. Конкурсная комиссия правомочна, если на заседании присутствуют более 50 процентов общего числа
ее членов. Каждый член конкурсной комиссии имеет 1 голос.
6. Решения конкурсной комиссии принимаются простым большинством голосов членов конкурсной комиссии, принявших участие в ее заседании. При равенстве голосов решение принимается председателем
конкурсной комиссии.
7. Решения конкурсной комиссии в день их принятия оформляются протоколами, которые подписывают
члены конкурсной комиссии, принявшие участие в заседании.
8. Срок полномочий конкурсной комиссии составляет 2 года.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09.10.2015
№1615
г.Железногорск

О запрете на осуществление погребения на
земельном участке в поселке Новый Путь
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ
«О погребении и похоронном деле», п. 2.2. санитарно-эпидемиологических требований, утвержденных
постановлением Главного государственного санитарного врача РФ от 28.06.2011 № 84 «Об утверждении
СанПиН 2.1.2882-11 «Гигиенические требования к размещению, устройству и содержанию кладбищ, зданий и сооружений похоронного назначения», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от №
23-136Р «Об утверждении Положения об организации похоронного дела в ЗАТО Железногорск», руководствуясь ст. 46 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить осуществление погребения на земельном участке с кадастровым номером:

Глава администрации С.Е. Пешков

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.10. 2015 № 1679
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.01. 2015 № 32

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм "Смена"
(наименование муниципального учреждения)
на 2015 год и на плановый период 2016 и 2017 годов
ЧАСТЬ 1
1. Наименование муниципальной услуги
Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности
2. Потребители муниципальной услуги
Дети в возрасте до 18 лет и взрослые
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество муниципальной услуги
3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной услуги
Значения показателей качества муниципальной услуги
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Состав
постоянно действующей конкурсной комиссии по
отбору управляющей организации для управления
многоквартирным домом

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2015 год и плановый период 2016-2017 годов», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.11.2011 № 1810 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и предоставления субсидий на финансовое обеспечение выполнения муниципального задания»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.01.2015 № 32 «Об утверждении муниципального задания муниципальным учреждениям дополнительного образования физкультурноспортивной направленности, подведомственным Отделу по физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, на оказание муниципальных услуг в 2015 году и плановом периоде 2016 и 2017 годов» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.1 постановления изложить в новой редакции:
«1.1. Муниципальному бюджетному учреждению дополнительного образования «Детско-юношеская
спортивная школа по спортивным играм «Смена» (Приложение № 1);»
1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.09.2015.

Процент

Приложение №1
к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 21.10.2015 № 1681

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 19.01.2015 № 32 «Об утверждении
муниципального задания муниципальным
учреждениям дополнительного образования
физкультурно-спортивной направленности,
подведомственным Отделу по физической
культуре, спорту и молодежной политике
Администрации ЗАТО г. Железногорск, на
оказание муниципальных услуг в 2015 году и
плановом периоде 2016 и 2017 годов»

Процент

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015
№1679
г.Железногорск

Процент

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2006 № 75 «О порядке проведения органом местного самоуправления открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2011 № 20-124Р
«Об определении органа, уполномоченного на организацию и проведение открытого конкурса по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом», руководствуясь статьями 42, 47
Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать постоянно действующую конкурсную комиссию по отбору управляющей организации
для управления многоквартирным домом, в котором доля муниципального образования ЗАТО Железногорск в праве общей собственности на общее имущество в многоквартирном доме составляет более
чем пятьдесят процентов и многоквартирным домом, в отношении которого выдано в порядке, установленном законодательством о градостроительной деятельности, разрешение на ввод в эксплуатацию (далее – конкурсная комиссия).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии (Приложение № 1).
3. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии (Приложение № 2).
4. Отменить:
- пункты 1, 2, 3, 4 постановления Администрации ЗАТО г.Железногорск от 12.12.2013 № 1977 «Об
утверждении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 03.02.2014 № 251 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2013 № 1977 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 23.04.2014 № 841 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2013 № 1977 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.08.2014 № 1541 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2013 № 1977 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»»;
- постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 16.10.2014 № 1923 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.12.2013 № 1977 «Об утверждении состава постоянно действующей комиссии по отбору управляющей организации для управления многоквартирным домом»».
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения
населения постановление через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикаловой) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Процент

Об утверждении состава постоянно
действующей комиссии по отбору
управляющей организации для управления
многоквартирным домом

6. Оснащенность
Учреждения спортивным и учебнонаглядным оборудованием

(Количество учебного и учебнонаглядного оборудования, имеющегося в Учреждении /
Количество учебного
и учебно-наглядного
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* 100%

100%
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вок по штатному расписанию)
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3.2. Объем муниципальной услуги (в натуральных показателях)
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7. Учреждение укомплектовано кадрами в соответствии
со штатным расписанием

1. Количество детей

Процент

24:58:0701001:407, разрешенное использование под кладбище. Местоположение установлено относительно ориентира в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поселок Новый путь.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить
информацию о принятии настоящего постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановление оставляю за собой.
5. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Процент

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015
№1681
г.Железногорск

Ю.Г. Латушкин

совершенно официально

Город и горожане/№68/29 октября 2015

Процент

20

1 реб ё - 730
нок

755

722

700

700

Акт приемки
Учреждения к
новому учебному году

Источник информации о значении показателя
(исходные данные для ее расчета)
Среднегодовое количество
на учебный год:
суммарный показатель количества детей за
отчетный год/ на
12 месяцев

4. Порядок оказания муниципальной услуги
4.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2011 № 974 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности"» ;
2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1738 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальными казенными, муниципальными бюджетными и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях
формирования муниципальных заданий».
4.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги
Состав размещаемой (доводимой) ин- Частота обновлеСпособ информирования
формации
ния информации
1. Официальный сайт Администрации ЗАТО
г. Железногорск в сети "Интернет": http://www. Административный регламент Администрации ЗАТО г.Железногорск по предоadmk26.ru/
ставлению муниципальной услуги «Пре- По мере внесения
2. Федеральная государственная информацидоставление дополнительного образо- изменений в адонная система "Единый портал государственвания физкультурно-спортивной направ- министративный
ных и муниципальных услуг (функций)": http://
ленности», утвержден постановлением регламент
www.gosuslugi.ru/
Администрации ЗАТО г.Железногорск
3. Информационный стенд в месте предоставле- от 09.06.2012 № 974
ния муниципальной услуги
5. Условия и порядок для досрочного прекращения исполнения муниципального задания
В случае ликвидации учреждения, реорганизации учреждения, либо исключения муниципальной услуги из Перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых(выполняемых ) муниципальными казенными, бюджетными
и муниципальными автономными учреждениями, функции и полномочия
учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г.Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования
муниципальных заданий, постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке,
установленном действующим законодательством.
6. Предельные цены (тарифы) на оплату муниципальной услуги в случаях, если законодательством Российской Федерации предусмотрено их
оказание на платной основе, либо порядок установления указанных цен (тарифов) в случаях, установленных
законодательством Российской Федерации.
6.1. Нормативный правовой акт, устанавливающий цены (тарифы), либо порядок их установления
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности» на платной основе
не предоставляется.
6.2. Орган, устанавливающий цены
Отсутствует
(тарифы)
6.3 Значения предельных цен (тарифов)
Наименование муниципальной услуги
Цена (тариф), единица измерения
1. Предоставление дополнительного образования
0,00 руб.
физкультурно-спортивной направленности
7. Порядок контроля за исполнением муниципального задания
Отраслевые (функциональные) органы или структурные
подразделения, обеспечивающие исполнение полномоФормы контроля
Периодичность чий Администрации ЗАТО
г. Железногорск по вопросам местного значения в отраслевых сферах
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по1. Плановая проверка
1 раз в год
литике Администрации ЗАТО г. Железногорск
по заявлению
Отдел по физической культуре, спорту и молодежной по2. Внеплановая проверка
заинтересованлитике Администрации ЗАТО г. Железногорск
ных лиц
8. Требования к отчетности об исполнении муниципального задания
8.1. Форма отчета об исполнении муниципального задания
Значение, утверж- Ф а к т и ч е - Характеристи-

Наимено- Е д и н и ц а денное в муници- ское значе- ка причин отИсточник(и) информации о фактическом
вание по- измерения пальном задании ние за отчет- клонения от зана отчетный фи- ный финансо- планированных значении показателя
казателя услуги
нансовый год

вый год

значений

1.
8.2. Сроки представления отчетов об исполнении муниципального задания
8.2.1. Ежеквартально в срок до 10 числа месяца следующего за отчетным кварталом;
8.2.2. Отчет о фактическом выполнении муниципального задания за отчетный финансовый год предоставляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее 31 января года, следующего за отчетным.
8.3. Иные требования к отчетности об исполнении муниципального задания
Отсутствуют
9. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания
Отсутствует

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.10.2015
№1680
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 №
6 «Об утверждении размера нормативных затрат на
оказание муниципальной услуги “Предоставление
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности” муниципальными
бюджетными и автономными образовательными
учреждениями дополнительного образования детей,
подведомственных Отделу по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации
ЗАТО г. Железногорск, и нормативных затрат на
содержание их имущества»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2012 № 219 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальной услуги муниципальным бюджетным образовательным учреждением дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школой по спортивным играм “Смена”» и нормативных затрат на содержание имущества муниципального бюджетного
образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы по спортивным играм «Смена», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.02.2012
№ 240 «Об утверждении Порядка определения нормативных затрат на оказание муниципальных услуг в
области образования и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных образовательных
учреждений ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2015 № 6 «Об утверждении размера нормативных затрат на оказание муниципальной услуги “Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности” муниципальными бюджетными и автономными образовательными учреждениями дополнительного образования детей, подведомственных Отделу по
физической культуре, спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, и нормативных затрат на содержание их имущества» следующие изменения:
- Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к данному постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 17.09.2015.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.10. 2015 № 1680
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.01. 2015 № 6

Исходные данные и результаты расчетов объема
нормативных затрат на оказание муниципальными
бюджетными и автономными образовательными
учреждениями дополнительного образования
детей, подведомственными Отделу по
физической культуре, спорту и молодежной
политике Администрации ЗАТО г. Железногорск,
муниципальной услуги «Предоставление
дополнительного образования физкультурноспортивной направленности» и нормативных
затрат на содержание их имущества на 2015 год и
на плановый период 2016 и 2017 годов
НормативИтого
ные
нормативИтого
затраты,
Нормативные
нормативнепосредОбъем
Затраные
затраты
ные
ственно
муты на
затраты
затра- на оказание
Наименование мусвязанницисодержаты на
единицы
на оказаниципальноные
пальние
общехозяй- мунициние муниной
го учреждения
с оказаимущественные
пальной
ципальной
нием
услуги,
ства,
нужды,
услуги,
услуги,
мунициед.
тыс. руб.
тыс. руб.
тыс.руб.
тыс. руб.
пальной
(гр. 2 +
(гр. 4 х гр.5)
услуги,
гр. 3)
тыс.руб.
1
2
3
4
5
6
7
Муниципальная услуга «Предоставление дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности»
Текущий финансовый год
МБУ ДО «ДЮСШ по
спортивным играм 15,827971 10,852819 26,680790 722
19263,530 938,009
«Смена»
МАОУ ДОД ДЮСШ 16,93257 19,7729958 36,7055658 900
33035,0093 1137,2157
«Юность»
МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,527669 12,937144 38,464813 715
27 502,341 704,727
Первый год планового периода
МБУ ДО «ДЮСШ по
спортивным играм 16,085823 10,663551 26,749374 700
18724,562 856,580
«Смена»
МАОУ ДОД ДЮСШ 16,93257 20,9421538 37,8747238 900
34087,2514 1646,5916
«Юность»
МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,350394 13,144525 38,494919 720
27 716,341 704,727
Второй год планового периода
МБУ ДО «ДЮСШ по
спортивным играм 16,085823 10,663551 26,749374 700
18724,562 856,580
«Смена»
МАОУ ДОД ДЮСШ 16,93257 20,9421538 37,8747238 900
34087,2514 1646,5916
«Юность»
МБУ ДО «ДЮСШ-1» 25,350394 13,144525 38,494919 720
27 716,341 704,727

Сумма
финансового
обеспечения
выполнения
муниципального
задания,
тыс. руб.
(гр. 6 +
гр. 7)
8

20201,539
34172,225
28 207,068
19581,142
35733,843
28 421,068
19581,142
35733,843
28 421,068

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.10.2015
№1685
г.Железногорск

Об утверждении сводного плана
организации ярмарок на территории
ЗАТО Железногорск на 2016 год
В целях активизации деятельности органа местного самоуправления по организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск, удовлетворения спроса жителей городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2016 год
(Приложение).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки в сроки согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) организовать работу по проведению ярмарок в 2016 году.
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 после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 1685

СВОДНЫЙ ПЛАН
ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2016 ГОД
N
п/п
1
1.

Место
Срок
проведения
Тип ярмарки
проведения
ярмарки
ярмарки
2
3
4
5
6
Администрация
« Ф а к е л ь н о е В районе лыжной Универсаль- февраль, в период проЗАТО г. Железногорск шествие»
базы «Снежинка»
ная
ведения праздника «Факельное шествие»
Организатор
ярмарки

Наименование
ярмарки

2.

Администрация
Постоянно дей- В районе площади
ЗАТО г. Железногорск ствующая яр- «Ракушка»
марка

Сельско
20 февраля
хозяйственная

3.

Администрация
«Весенняя
ЗАТО г. Железногорск ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 Марта»
Администрация
«Весенняя
ЗАТО г. Железногорск ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»
Администрация
«Весенняя
ЗАТО г. Железногорск ярмарка
цветов,
посвященная
дню 8 марта»
Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка

Сельско
4, 5, 6, 7, 8
хозяйственная марта

4.

5.

6.

В районе МБУК
«Дворец Культуры»

В районе магазина Сельско
4, 5, 6, 7, 8
«Эскадра»
хозяйственная марта

В районе площади
«Ракушка»

В районе площади
«Ракушка»

7.

Администрация
« П р о в о д ы В районе площади
ЗАТО г. Железногорск зимы»
«Ракушка»

8.

Администрация
« П р о в о д ы В районе ДК
ЗАТО г. Железногорск зимы»
«Юность»

9.

Администрация
Постоянно дей- В районе площади
ЗАТО г. Железногорск ствующая яр- «Ракушка»
марка

Сельско
4, 5, 6, 7, 8
хозяйственная марта

Сельско
12 марта
хозяйственная
Специализиро
ванная
продовольст
венная

10. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
11. Администрация
«День Победы»
ЗАТО г. Железногорск
12. Администрация
«Весенняя»
ЗАТО г. Железногорск
13. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
14. Администрация
«День
ЗАТО г. Железногорск молодежи»
15. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
16. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
17. Администрация
«День города»
ЗАТО г. Железногорск
18. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
19. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
20. Администрация
«Осенняя»
ЗАТО г. Железногорск
21. Администрация
«День микроЗАТО г. Железногорск района»
22. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
23. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
24. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
25. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
26. Администрация
Постоянно дейЗАТО г. Железногорск ствующая ярмарка
27. Администрация
«Елочный баЗАТО г. Железногорск зар»

март, в
период
проведения
праздника
«Проводы зимы»
Специализиро март, в
ванная
период
продовольст проведения
венная
праздника
«Проводы зимы»
Сельско
02 апреля
хозяйственная

28. Администрация
«Новогодний
ЗАТО г. Железногорск праздник»

Город и горожане/№68/29 октября 2015

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
16 апреля
хозяйственная

В районе
площади Победы
В районе площади
«Ракушка»
В районе площади
«Ракушка»

Универсаль- 9 Мая
ная
Сельско
14, 15 мая
хозяйственная
Сельско
11 июня
хозяйственная

В районе площади
«Ракушка»
В районе площади
«Ракушка»

Универсаль- 27 июня
ная
Сельско
9 июля
хозяйственная

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
23 июля
хозяйственная

В районе
стадиона «Труд»
В районе площади
«Ракушка»

Универсаль- 30 июля
ная
Сельско
13 августа
хозяйственная

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
27 августа
хозяйственная

В районе площади
«Ракушка»
В районе ДК
«Юность»
В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная
Универсальная
Сельско
хозяйственная

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
15 октября
хозяйственная

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
29 октября
хозяйственная

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
12 ноября
хозяйственная

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
26 ноября
хозяйственная

В районе площади
«Ракушка»,
в районе МБУК «Центр
досуга»
В районе площади
«Ракушка», площади
им. Ленина

Специализи
рованная

17, 18
сентября
сентябрь
1 октября

декабрь

21

даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Бобыленко Лилии Васильевне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами
(Ж 1): - с целью размещения огородничества.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015
№9
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка
В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 19.11.2015 в 15-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Задорожному Валерию Викторовичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 921 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 20 м на юго-восток от жилого дома по ул. Сосновая, 15А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1):
- с целью размещения огородничества.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев
Универсаль- декабрь
ная

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№1689
г.Железногорск

О предоставлении субсидии Обществу с
ограниченной ответственностью «Русский
профиль-Железногорск» на возмещение
первоначальных взносов (авансовых
платежей) при заключении договоров лизинга
и возмещение части лизинговых платежей по
договорам лизинга
На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и
среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,
Постановляю:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Русский профиль-Железногорск» (ООО
«Русский профиль-Железногорск») (ОГРН 1052452007970) субсидию в размере 527 828 (Пятьсот двадцать семь тысяч восемьсот двадцать восемь) рублей 08 копеек на возмещение первоначальных взносов
(авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей по
договорам лизинга за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
2. Отделу бухгалтерии Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Н. Агафонова) перечислить сумму, указанную в пункте 1 настоящего постановления, на расчетный счет № 40702810800040000369 ООО «Русский
профиль-Железногорск», открытый в Красноярском филиале «Братского АНКБ» ПАО г. Красноярск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21 октября 2015
№7
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 19.11.2015 в 15-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о предоставлении Николаевой Елены Владимировны разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка площадью 769 кв. м, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 25 м на юго-запад от жилого дома по ул. Сосновая, 21, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1):
- с целью размещения огородничества.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Город и горожане», а так же разместить в сети «Интернет» на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).
3. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
4. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015
№8
г.Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу
о предоставлении разрешения на условно
разрешенный вид использования земельного
участка

В соответствии со ст. 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», ст.ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить и провести публичные слушания 19.11.2015 в 16-00 в помещении большого зала засе-

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
22 октября 2015
№3-6Р
г.Железногорск

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»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Внести в Приложение № 1 к решению 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» следующие изменения:
1.1. Пункт 1.3.2 изложить в новой редакции:
«1.3.2. Брошенные транспортные средства — транспортные средства, оставленные собственником с
целью отказа от права собственности на них или по другим причинам, находящиеся на территориях общего пользования (газонах, тротуарах, проезжих частях дорог) без движения в течение не менее одного месяца и (или) имеющие признаки брошенных: аварийные, механически поврежденные транспортные
средства, частично или полностью разукомплектованные, непригодные к эксплуатации (статья 226 Гражданского кодекса Российской Федерации).».
1.2. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
«1.4. Мероприятия по выявлению, учету, временному перемещению на специализированные стоянки,
временному хранению и утилизации транспортных средств, признанных в установленном порядке бесхозяйными и брошенными осуществляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск и (или) юридическим
лицом, независимо от организационно-правовой формы, индивидуальным предпринимателем с которым
Администрацией ЗАТО г. Железногорск заключен муниципальный контракт в соответствии с Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд».».
1.3. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1. Выявлению и учету подлежат транспортные средства, расположенные на территориях общего пользования городского округа ЗАТО Железногорск и имеющие признаки бесхозяйных, в том числе брошенных:
- находящиеся в аварийном/разукомплектованном состоянии, включая сгоревшие;
- являющиеся очагом свалки мусора;
- загромождающие проезды либо создающие помехи дорожному движению, работе уборочной и специальной техники, либо расположенные на газонах, детских площадках, на городских коммуникациях, при
этом длительное время (не менее одного месяца) находящиеся без движения.».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
22 октября 2015
№3-4Р
г.Железногорск

О внесении изменений в решение Совета
депутатов ЗАТО г. Железногорск от
04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении
Порядка формирования и ведения
перечня муниципального имущества,
предназначенного для передачи во
владение и (или) пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»
Руководствуясь Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», статьями 28,50 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск,
РЕШИЛ:
1. Внести изменения в пункт 1.2 Приложения № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2008 № 50-363Р «Об утверждении Порядка формирования и ведения перечня муниципального имущества, предназначенного для передачи
во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства», дополнив его словами следующего содержания: «с ежегодным
его дополнением в соответствии с действующим законодательством».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск по вопросам экономики,
собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
22 октября 2015
№3-3Р
г.Железногорск

О создании административной комиссии
городского округа ЗАТО Железногорск
В соответствии с Законами Красноярского края от 23.04.2009 № 8-3170 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных образований края государственными полномочиями по созданию и
обеспечению деятельности административных комиссий», от 23.04.2009 № 8-3168 «Об административных комиссиях в Красноярском крае», от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
РЕШИЛ:
1. Создать административную комиссию городского округа ЗАТО Железногорск (далее – Административная комиссия) на срок полномочий Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск пятого созыва.
2. Утвердить персональный состав Административной комиссии согласно приложению к настоящему решению.
3. Признать утратившими силу:
- решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р «О создании административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск»;
- решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.02.2013 № 33-179Р «О внесении изменений
в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р «О создании административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск»;
- решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 10.02.2011 № 12-80Р «О внесении изменений в
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р «О создании административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск»;
- решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 13.04.2010 № 2-8Р «О внесении изменений в
решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.08.2009 № 62-412Р «О создании административной комиссии городского округа ЗАТО Железногорск».
4. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам местного самоуправления и законности С.Г. Шаранова.
5. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев
Приложение
к решению Совета депутатов
от 22 октября 2015 № 3-3Р

Состав административной комиссии
городского округа ЗАТО Железногорск
Шевченко А.В.
Машенцева Л.В.
Козлова Е.В.
Члены комиссии:
Иванов Н.В.
Дегтярев И.Ю.
Дементьева И.Д.
Кузин Е.В.
Шахина И.А.

совершенно официально
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- заместитель Главы администрации ЗАТО г.Железногорск по общим вопросам, председатель административной комиссии.
- руководитель Управления делами – заведующий общим отделом администрации ЗАТО
г.Железногорск, заместитель председателя административной комиссии.
- ведущий специалист – ответственный секретарь административной комиссии администрации ЗАТО г.Железногорск, ответственный секретарь административной комиссии.
- представитель общественной организации «Городской совет ветеранов войны и труда»;
- депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск;
- главный специалист Управления градостроительства администрации ЗАТО
г.Железногорск;
- представитель общественной организации содействия правоохранительным органам «Закон и Порядок»;
- главный специалист (по экологии) Управления городского хозяйства администрации
ЗАТО г.Железногорск.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22 октября 2015
№3-5П
г.Железногорск

Об отчете начальника Межмуниципального
управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск
Красноярского края
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», на основании приказа МВД России от 30.08.2011
№ 975 «Об организации и проведении отчетов должностных лиц территориальных органов МВД России»,
Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Принять к сведению отчет начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г.Железногорск Красноярского края «О состоянии правопорядка на обслуживаемой территории и результатах деятельности Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г.Железногорск Красноярского
края по борьбе с преступностью, обеспечению охраны общественного порядка и профилактике правонарушений за 8 месяцев 2015 года», согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия.

Глава ЗАТО г.Железногорск В.В. Медведев
Приложение
к постановлению Совета депутатов
от 22 октября 2015 № 3-5П

ОТЧЕТ
полковника полиции Кеуша М.М., начальника
Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края
«О состоянии правопорядка на обслуживаемой
территории и результатах деятельности
Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
по борьбе с преступностью, обеспечению
охраны общественного порядка и профилактике
правонарушений за 8 месяцев 2015 года» перед
Советом депутатов ЗАТО г.Железногорск.

Уважаемый Вадим Викторович!
Уважаемые депутаты!
Результаты работы Управления в отчетном периоде текущего года с учетом анализа преступности на
обслуживаемой территории позволяют сформулировать необходимые управленческие решения с целью
наиболее полного выполнения требований Директивы МВД России №2дсп и других нормативно-правовых
актов МВД России и ГУ МВД России по краю.
Управлением выполнен комплекс организационно-практических мероприятий, который позволил удержать оперативную обстановку под контролем.
На регулярной основе проведены отчеты участковых уполномоченных полиции и руководителей Управления перед населением, перед городскими общественными формированиями.
Все поступившие в ходе встреч обращения граждан, в том числе с критикой работы полиции внимательно рассмотрены, по результатам рассмотрения приняты необходимые организационные меры.
В целом криминальная ситуация на территории ЗАТО несколько изменилась.
На территории обслуживания Управления по итогам 8 месяцев 2015 года отмечается незначительный рост числа зарегистрированных преступлений (0,8%, всего зарегистрировано 961, по краю отмечается рост на 1%).
Это обусловлено, в первую очередь, ростом числа преступлений, предварительное следствие по которым
обязательно (+28,4%, в первую очередь краж, квалифицируемых по ч.2 ст. 158 УК РФ), преступлений в сфере
незаконного оборота наркотиков (+51,2%), мошенничеств по линии следствия (в 4,5 раз – с 13 до 58).
В тоже время отмечается снижение преступлений тяжкой и особо тяжкой категории (-14%, 137 преступлений), предварительное следствие по которым не обязательно (-16%), краж (на 1,3%), разбоев (с 4 до
2) грабежей (с 47 до 28), поджогов (с 6 до 2).
Уровень преступности на обслуживаемой территории в расчете на 10 тысяч населения составил 100
преступных проявлений, что значительно ниже, чем в среднем по краю (по краю 137,3, г. Красноярск –
146,3).
Общая раскрываемость преступлений находится на уровне 55%. Раскрываемость тяжких и особо тяжких преступных деяний составляет 66%. Раскрываемость по таким видам преступлений, как умышленное
причинение тяжкого вреда здоровью, убийства, изнасилования составляет 100%.
Повышение эффективности работы наружных нарядов полиции, а также их своевременное реагирование на изменения обстановки позволили сохранить контроль за оперативной обстановкой в общественных
местах, удельный вес таких преступлений составил 35%, что на уровне прошлого года и ниже среднекраевого значения (36%). На улицах зарегистрировано на 4,4% меньше преступлений, удельный вес составляет 20%, что также ниже значения прошлого года и среднекраевых показателей.
Принимаемые меры профилактического характера позволили удержать под контролем «пьяную» преступность. По итогам января-августа текущего года число преступных деяний, совершенных лицами в состоянии алкогольного опьянения на уровне аналогичного периода прошлого года (всего 74), их удельный вес выше аналогичного периода прошлого года (17%/13%), но практически в два раза ниже среднекраевых значений (35%).
В отчетном периоде 2015 года число расследованных преступлений, совершенных лицами, ранее привлекавшимися к уголовной ответственности, снизилось на 20%, однако удельный вес таких преступлений
составляет 63%, что соответствует краевым тенденциям (62%).

В отчетном периоде сохраняется динамика снижения несовершеннолетней преступности (-63%, всего
22, по краю снижение на 7%,). Удельный вес таких преступлений в структуре расследованных ниже уровня АППГ на 5,4 (5/10,4%) и ниже краевого (6,7%). Отмечается в 4 раза снижение групповой подростковой преступности (с 21 до5).
По итогам 8 месяцев т.г. отмечен рост (практически в 2 раза) зарегистрированных мошенничеств (с
44 до 78). Расследовано за отчетный период 31 мошенничество, приостановлено 27 (АППГ – расследовано 13, приостановлено – 37). Раскрываемость данного вида преступных посягательств выше уровня прошлого года и составляет 53,4% (АППГ – 26%). На сегодня наиболее распространенным видом совершения мошенничеств являются преступные действия, совершенные посредством сети «Интернет» и с использованием системы «Мобильный банк».
При достигнутом за последние годы достаточно стабильном социально-экономическом состоянием и на
сегодняшний день довольно низким уровнем преступности нельзя утверждать, что преодолены все причины
и условия совершения преступлений и административных правонарушений на территории ЗАТО.
Это в первую очередь относится к снижению эффективности работы по раскрытию неочевидных краж
чужого имущества. Как уже отмечалось выше, отмечается незначительное снижение количества краж
(на 1,3%, 527).
Наиболее распространенными видами краж являются кражи из гаражей (45), кражи из садов (52),
кражи велосипедов (58), кражи деталей автомобилей (49). Количество зарегистрированных квартирных краж, а также краж из магазинов, других торговых точек и краж автомототранспорта ниже аналогичного периода прошлого года.
Предметом преступного посягательства в большинстве случаев по нераскрытым кражам становились:
деньги, в том числе похищенные с банковских карт, детали автомототранспортных средств, дорогостоящие велосипеды, а также другое имущество граждан (продукты питания, электроинструмент, строительные материалы и т.д.).
Несмотря на ряд проведенных оперативно-профилактических мероприятий по предупреждению и профилактике краж имущества с территории садовых обществ и гаражных кооперативов, работа по раскрытию и расследованию краж имущества остается в зоне критики. Раскрываемость по итогам 8 месяцев текущего года составила 41% (край – 43%), что ниже АППГ (50%).
Анализ преступлений по кражам из садовых домиков и гаражей показал, что они никем не охраняются. Возможности подразделения вневедомственной охраны не используются. В целях профилактики краж
имущества в отчетном периоде 2015 года было организовано и проведено 2 рабочих встречи с председателями садоводческих товариществ, на которой обсуждались вопросы сохранности имущества садоводов, в том числе и с использованием возможностей вневедомственной охраны. Активно используется потенциал Общественного совета при Управлении, а также ветеранской организации Управления, членами которых в отчетном периоде проведен ряд встреч в трудовых коллективах города, в школах и филиалах высших учебных заведений. Вопросы профилактики краж неоднократно освещались в средствах массовой информации города.
Целенаправленно проводится профилактическая работа по ряду направлений деятельности Управления.
Сотрудниками полиции совместно с сотрудниками частных охранных предприятий, военнослужащими воинских частей, дислоцирующихся на территории ЗАТО, сотрудниками ФГУП «Атомохрана», ФГУП НТЦ «Охрана», казаками Городского казачьего общества «Железногорское», волонтерами Молодежного центра при Администрации ЗАТО, обеспечена охрана общественного более чем на 50 массовых мероприятиях.
Ежемесячно проводились целевые профилактические мероприятия такие как: «Улица», «День профилактики», «Быт», «Дача», «Паутина», «Оружие», «Заслон», «Шанс», «Формальник», «Арсенал», «Нелегальный
мигрант», «Нелегал», «Охотник», «Нетрезвый водитель», «Скорость», «Пешеход – пешеходный переход». За
указанный период была проведено порядка двухсот таких операций.
В ходе работы по выявлению правонарушений на рынке алкогольной продукции было проведено 178
проверок торговых точек, реализующих алкогольную продукцию, в т.ч. расположенных на остановках общественного транспорта. По выявленным правонарушениям составлено 12 административных протоколов
(по главе 14 КоАП РФ) (АППГ – 19).
За 8 месяцев 2015 года сотрудниками полиции задержано свыше 4 тысяч граждан за совершение административных правонарушений (АППГ – 4,5 тыс.) (без учета гл. 12 КоАП РФ).
За нарушение режима пребывания на территории ЗАТО к административной ответственности привлечено свыше 700 граждан. Кроме того, выполняя задачи, поставленные МВД России, во взаимодействии
с территориальным ФМС России по Красноярскому краю проведены профилактические мероприятия по
проверке законности использования иностранной рабочей силы в сфере строительства. Выявлено 15 административных правонарушений в области пребывания иностранных граждан или лиц без гражданства
на территории РФ (глава 18 КоАП РФ).
Целенаправленно проводилась работа по контролю за оборотом оружия и взрывчатых веществ. В настоящее время на территории обслуживания зарегистрировано 26 объектов разрешительной системы, в
том числе 14 объектов хранения и использования различного оружия. За январь-август 2015 года проведено 48 (+7%) обследований таких объектов, по месту жительства проверено 2774 владельца оружия. В
ходе профилактических мероприятий выявлено 219 административных правонарушений, изъято 195 единиц различного оружия, в том числе 1 незаконно хранящегося.
На дорогах ЗАТО зарегистрировано 41 отчетное дорожно-транспортное происшествие, как и в прошлом
году, в которых 56 человек получили травмы различной степени тяжести (АППГ – 60), количество погибших
в ДТП по сравнению с АППГ возросло с 1 до 3.
Всего за отчетный период по линии безопасности дорожного движения было выявлено свыше 12,5 тысяч нарушений правил дорожного движения (АППГ – 17 тыс.). Особое внимание уделяется организации
работы по предупреждению ДТП, связанных с нарушением скоростного режима и управления транспортным средством в состоянии опьянения.
На 50% уменьшилось количество ДТП по вине пешеходов (4/8). 4 ДТП совершено в нетрезвом состоянии (АППГ - 3), при этом, выявлено свыше трехсот восьмидесяти нарушений ПДД, связанных с управлением транспортными средствами в нетрезвом состоянии, либо отказом от медицинского освидетельствования (389, АППГ – 541).
За нарушения правил безопасности дорожного движения в отчетном периоде было подвергнуто административному аресту 147 водителей, из них 78 за вождение автомобиля в нетрезвом состоянии.
С 1 июля 2015 года вступили в силу положения статьи 264 прим.1 УК РФ (Нарушение правил дорожного движения лицом, подвергнутым административному аресту). В июле-августе было возбуждено 13 таких уголовных дел.
В свете директивных требований МВД РФ руководство Управления продолжит консолидацию усилий
всех заинтересованных органов власти в обеспечении безопасности дорожного движения.
Одним из проблемных вопросов организации взаимодействия полиции и Администрации города до настоящего времени является вопрос создания Комиссии по социальной профилактике правонарушений и
Советов профилактики при участковых пунктах полиции.
В течение последних двух лет Управлением с целью создания Комиссии и Советов проведён исчерпывающий комплекс мероприятий организационного и практического характера, однако ввиду позиции, занятой Администрацией города, данный вопрос остаётся не решённым.
Наряду с этим, хочу отметить, что 09 февраля 2015 года в адрес Управления поступило «Заявление о
внесении народной дружины или общественного объединения правоохранительной направленности в региональный реестр» за подписью командира добровольной народной дружины Овчинникова Максима Владимировича. На основании решения ГУ МВД России по Красноярскому краю в соответствии с Федеральным законом РФ от 02 апреля 2015 года №44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка» общественная организация «Добровольная народная дружина «Витязи»» внесена в региональный реестр народных дружин и общественных объединений правоохранительной направленности Красноярского края за №38.
В настоящее время добровольные народные дружинники выходят на службу по охране общественного порядка совместно с ОР ППСП по пятницам и субботам. За счёт привлечения дружинников к несению
службы повышается качество составляемых административных материалов, поскольку имеет место устойчивая свидетельская база.
Профилактические мероприятия, реализованные во взаимодействии с общественными формированиями, привели к стабилизации криминальной ситуации, сохранению положительных тенденций по снижению преступности в общественных местах, в том числе на улицах города и других населенных пунктов, наведению порядка в жилом секторе.

Начальник Межмуниципального управления МВД России
по ЗАТО г. Железногорск полковник полиции
М.М. Кеуш
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
22 октября 2015г.
№3-5Р
г.Железногорск

Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества ЗАТО Железногорск на 2016 год
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципального имущества», на основании ст. 28, ч. 4 ст. 50 Устава ЗАТО
Железногорск, 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», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск
РЕШИЛ:
1. Утвердить Прогнозный план (программу) приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск на 2016 год (Приложение).
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск В.В. Медведев
Приложение к решению Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 22 октября 2015 г. № 3-5Р

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества ЗАТО Железногорск
на 2016 год
№ п/п

Наименование объекта

Месторасположение

Объекты недвижимости.
1.1. Нежилые здания.
1.1.1.

КПП -4 автомобильный

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, 2 км западнее жилой зоны

1.2. Нежилые помещения.
1.2.1.

Нежилое помещение

Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Северная, 12/3, пом.2

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
20.10.2015
№1676
г.Железногорск

О проведение смотра-конкурса
«Спортивная элита – 2015»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 №329-ФЗ
«О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.11.2014 № 2282 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурно-оздоровительных и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2015 год», в целях дальнейшего развития физической культуры и спорта, пропаганды здорового образа жизни в ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в период с 02 по 10 ноября 2015 года смотр-конкурс «Спортивная элита –2015».
2. Утвердить Положение о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015» (Приложение №1).
3. Утвердить Положение о конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2015» (Приложение № 2).
4. Утвердить состав конкурсной комиссии по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2015» (Приложение № 3).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. 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».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2015 № 1676

Положение
о проведении смотра-конкурса
«Спортивная элита – 2015»
1. Цели и задачи
Смотр-конкурс «Спортивная элита - 2015» (далее - Конкурс) проводится с целью:
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций,
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;
- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.
2. Руководство проведением конкурса
Общее руководство по подготовке и проведению Конкурса осуществляет Отдел по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Отдел).
Непосредственная организация и проведение Конкурса возлагается на муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее - МАУ «КОСС»).
Результаты Конкурса определяются конкурсной комиссией по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2015» (далее - Комиссия).
3. Участники конкурса
Конкурс проводится среди:
- спортсменов города;
- тренеров-преподавателей (тренеры детско-юношеских спортивных школ, тренеры-преподаватели секций,
тренеры-общественники, инструкторы физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан, коллективов физической культуры, инструкторы по спорту), учителей физической культуры;
- среди всех специалистов физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта;
- спортивных судей;
- активистов спортивной общественности ЗАТО Железногорск и спортивных журналистов. Все участники
конкурса должны иметь прописку в ЗАТО Железногорск.
К участию в Конкурсе не допускаются спортсмены, нарушающие спортивную этику и режим, тренерыпреподаватели, нарушающие трудовую дисциплину и применяющие в подготовке спортсменов запрещенные
фармакологические средства.
4. Условия конкурса и сроки проведения
В Конкурсе рассматриваются результаты работы претендентов в период с 01 декабря 2014 года по 31 октября 2015 года. Результаты, показанные спортсменом после 31 октября, переносятся на следующий год.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
1. «Спортивная гордость города».
В этой номинации определяются три выдающихся спортсмена, которые становились победителями номинации «Лучшие спортсмены года» не менее пяти раз и в настоящее время выступают в составах сборных команд Российской Федерации и на всероссийских и международных соревнованиях.
2. «Лучший спортсмен».
В этой номинации определяется десять лучших спортсменов по всем видам спорта (не менее одного спортсмена по игровым видам спорта). Возраст претендента в номинации не моложе 16 лет на момент выполнения спортивного результата (для видов спорта спортивная гимнастика и художественная гимнастика возраст
участвующего не моложе 12 лет).
3. «Спортивная надежда».
В этой номинации определяется 3 лучших спортсмена по видам спорта до 17 лет включительно на момент
показания спортивного результата (не менее одного спортсмена по игровым видам спорта).
4. «Лучший ветеран спорта» (спортсмены по видам спорта от 40 лет и старше, 1 женщина, 1 мужчина).
5. «Лучший тренер, тренер-преподаватель» (5 тренеров или тренеров-преподавателей, по видам спорта,
не менее одного тренера по игровым видам спорта).
6. «Лучший спортивный судья».
7. «Лучший пропагандист здорового образа жизни» (3 пропагандиста здорового образа жизни, осуществляющие оздоровительную, образовательную, пропагандистскую, организаторскую и инструкторскую физкультурноспортивную деятельность).
8. «Лучшая спортивная команда».
9. «Лучшая спортивная общественная организация».
10. «Лучший учитель физической культуры».
11. «Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ».
В номинациях «Лучшая спортивная общественная организация», «Лучший пропагандист здорового образа жизни», «Лучший ветеран спорта» победители Конкурса 2014 года не могут быть претендентами Конкурса в 2015 году.
5. Порядок приема заявок и конкурсных материалов
Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию в срок с 02 по 10 ноября 2015 года включительно направляются следующие документы и конкурсные материалы:
1. Для номинаций «Спортивная гордость города», «Лучший спортсмен года», «Спортивная надежда»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- копия паспорта (страницы с датой рождения и пропиской);
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ
(300 точек);
- заверенные копии протоколов
2. Для номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2);
- копия паспорта (страницы с датой рождения и пропиской);
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ
(300 точек);
- заверенные копии протоколов.
3. Для номинаций «Лучший ветеран спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучшая спортивная общественная организация», «Лучший пропагандист здорового образа жизни»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3);
- копия паспорта страниц с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ
(300 точек) (для номинаций «Лучшая спортивная организация» дополнительно 3-4 фотографии, демонстрирующие деятельность членов организации);
- аналитическая справка о профессиональной деятельности, деятельности в области физической культуры
и спорта, в которой дается описание заслуг и достижений кандидата на номинацию;
- копии грамот и дипломов (другие подтверждающие документы).
4. Для номинации «Лучшая спортивная команда»:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1);
- фотография команды на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ (300 точек);
- копии таблиц, результатов участия в соревнованиях;
- аналитическая справка, в которой дается дополнительное описание заслуг и достижений команды на
номинацию.
Заявка и аналитическая справка должна быть подписана руководителем организации (учреждения) или
председателем федерации по виду спорта.
5. Для номинации «Лучший учитель физической культуры»:
- ходатайство МКУ «Управление образования»;
- копия паспорта страниц с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ
(300 точек).
6. Для номинации «Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ»
- ходатайство МКУ «Управление образования»;
- копия паспорта страниц с датой рождения и пропиской;
- фотография кандидата (портрет) на электронном носителе в формате jpg размером не менее 2,5 МБ
(300 точек).
Материалы Конкурса подаются в Комиссию в бумажном и электронном виде. Материалы, поданные на Конкурс после 31 октября 2015 года или оформленные не по форме, Комиссией не рассматриваются.
Результаты спортсменов по видам программы учитываются только в том случае, если данный вид включен
в классификацию Всероссийского реестра видов спорта.
6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса
Лучшие спортсмены по номинациям «Спортивная гордость города», «Лучший спортсмен», «Спортивная надежда», «Лучшая спортивная команда» определяются по наибольшей сумме очков, набранных в соревнованиях согласно таблице приложения № 4 к настоящему Положению (учитывается два лучших результата спортсмена за год, показанных на разных соревнованиях). Если спортсмен на одном соревновании участвует в нескольких видах программы, то баллы начисляются по одному лучшему результату, показанному на данном со-

совершенно официально
ревновании. В случае равенства очков у нескольких претендентов преимущество получает спортсмен, в активе которого (в порядке приоритета):
- участие в соревнованиях более высокого уровня;
- более высокое место в соревнованиях одного уровня;
- больше очков за третий результат сезона.
Победители номинации «Лучший тренер, тренер-преподаватель» определяются по количеству очков, набранных спортсменами согласно таблице приложения № 4 к настоящему Положению.
Победители остальных номинаций определяются Комиссией путем открытого голосования на основании
предоставленных конкурсных материалов.
Примечание:
В командных дисциплинах и видах спорта, начисление баллов производится с коэффициентами:
- из 2-х спортсменов - коэффициент 1,5;
- от 3-х до 5-ти спортсменов - коэффициент 2;
- от 6-ти до 10-ти спортсменов- коэффициент 3;
- из 11 и более спортсменов - коэффициент 4.
Вклад каждого спортсмена в командных дисциплинах и видах спорта определяется посредством деления
количества баллов (с учетом коэффициента) на количество участников команды.
Результаты во всех соревнованиях засчитываются в том случае, если:
- в возрастной группе или весовой категории или в виде программы участвовало не менее 4-х человек;
- в соревнованиях участвовало не менее 5-ти регионов (для развивающихся видов спорта, в краевых соревнованиях - 4 муниципальных образования);
- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в российский календарь.
Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 6), дополнительных очков за участие в соревнованиях не
получает.
При подсчете очков за год учитывается по одному результату, показанному в соревнованиях: чемпионат
(первенство) мира, Европы, России, края.
Участие в Кубковых соревнованиях учитывается среди взрослых.
Ко всем заявкам по номинациям, подаваемым на Конкурс необходимо прилагать подтверждающие документы (протоколы соревнований, приказы о присвоении разрядов, званий, копии публикаций и другие).
Результаты Конкурса оформляются протоколом и подписываются председателем Комиссии и секретарем, а
так же размещаются на официальном сайте администрации с адресом в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет www.admk26.ru.
6. Награждение победителей Конкурса и финансирование
Победители номинаций Конкурса награждаются почетными грамотами и памятной сувенирной продукцией;
тренеры-преподаватели, подготовившие победителей Конкурса в номинациях «Лучший спортсмен» и «Спортивная надежда» награждаются грамотами. Всем номинантам вручаются памятные календари.
Списки номинантов Конкурса публикуются в средствах массовой информации и на сайте Администрации
ЗАТО г. Железногорск, фотографии помещаются на информационный стенд «Аллея спортивной славы».
Объявление результатов конкурса, награждение победителей и призеров Конкурса проводится в торжественной обстановке до 31.12.2015.

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.10. 2015 № 1676

Положение
о конкурсной комиссии по подведению итогов
смотра-конкурса «Спортивная элита - 2015»

1. Общие положения
1.1. Комиссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2015» (далее - Комиссия) является коллегиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск, созданным для определения результатов смотра-конкурса «Спортивная элита - 2015» (далее - Конкурс).
1.2. Состав Комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Положением.
2. Цели и функции комиссии
2.1. Комиссия образована в следующих целях:
- определения спортивной элиты ЗАТО Железногорск;
- определения лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года;
- пропаганды физической культуры и спорта, здорового образа жизни;
- повышения активности работы тренеров-преподавателей образовательных учреждений, учреждений дополнительного образования детей физкультурно-спортивной направленности, федераций по видам спорта, секций,
физкультурно-спортивных клубов по месту жительства граждан и спортивной общественности;
- поощрения и стимулирования проведения физкультурно-массовой, оздоровительной и спортивной работы в образовательных учреждениях и трудовых коллективах.
2.2. Для реализации указанных целей Комиссия выполняет следующие функции:
2.2.1. Рассматривает поданные на Конкурс заявки.
2.2.2. Определяет лучших спортсменов, лучших тренеров-преподавателей года и других по следующим
номинациям:
- «Спортивная гордость города»;
- «Лучший спортсмен»;
- «Спортивная надежда»;
- «Лучший ветеран спорта»;
- «Лучший тренер, тренер-преподаватель»;
- «Лучший спортивный судья»;
- «Лучшая спортивная команда»;
- «Лучшая спортивная общественная организация»;
- «Лучшие пропагандисты здорового образа жизни»;
- «Лучший учитель физической культуры»;
- «Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ».
3. Порядок организации деятельности комиссии
3.1. Руководство деятельностью и контроль над выполнением решений Комиссии осуществляет ее председатель, а в его отсутствие - заместитель председателя Комиссии.
3.2. Заседания Комиссии проводит председатель Комиссии или его заместитель по поручению председателя Комиссии. Заседания Комиссии проводятся по мере необходимости.
3.3. Заседание Комиссии считается правомочным, если на нем присутствует не менее половины от общего числа членов Комиссии.
3.4. Решения Комиссии принимаются открытым голосованием простым большинством голосов присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов голос председателя (а в его отсутствии - исполняющего обязанности председателя) является решающим.
3.5. Заседания комиссии и принятые на них решения оформляются протоколом. Протоколы заседаний Комиссии подписываются председателем Комиссии либо председательствующим на заседании Комиссии его
заместителем, а также секретарем Комиссии.
3.6. Копии протоколов и иная информация о деятельности Комиссии доводится до сведения ее членов и
других заинтересованных лиц.
3.7. Секретарь Комиссии:
- осуществляет сбор документов, необходимых для организации рассмотрения вопросов Комиссии;
- организует проведение анализа и рассмотрение поданных заявок;
- знакомит членов Комиссии с представленными на рассмотрение документами и заключениями;
- готовит повестки заседаний Комиссии, проекты документов и решений, обеспечивает ведение протоколов
заседаний и подведение итогов голосования; при проведении голосования не обладает правом голоса.
3.8. Пункт 3.8 является заключительным пунктом настоящего Положения.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 20.10. 2015 № 1676

СОСТАВ
конкурсной комиссии по подведению итогов
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015»
Суханов В.А.
Пуд В.А.
Шумилова О.М.
Члены комиссии:
Антонов Э.Ю.
Бушуев Е.В.
Головкин В.Г.
Дюбин В.И.
Камалтынов К.В.
Синьковский К.Ф.
Фольц В.В.

- начальник Отдела по физической культуре, спорту и молодежной политики Администрации ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии
- заместитель руководителя – руководитель управления по физкультуре и спорту Муниципального автономного учреждения «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений», заместитель председателя (по согласованию)
- ведущий специалист по физической культуре и спорту Отдела по физической культуре,
спорту и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь
- директор Муниципального автономного образовательного учреждения дополнительного образования детей детско-юношеской спортивной школы «Юность»
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
- руководитель МКУ «Управление образования»
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа №1»
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования
«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»
- председатель Общественного совета по физической культуре и спорту при Администрации ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)
- руководитель группы социального отдела федерального государственного унитарного предприятия федеральная ядерная организация «Горно-химический комбинат»
(по согласованию)

Приложение № 1 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015»

Заявка

на участие в смотре-конкурсе «Спортивная элита – 2015» по номинациям:
- «Лучший спортсмен»
- «Спортивная гордость города»
- «Спортивная надежда»
- «Лучшая спортивная команда».
Наименование организации ____________________________________________
Наименование номинации ______________________________________________
Фамилия, имя, отчество спортсмена _____________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Спортивное звание, разряд _____________________________________________
Результаты выступлений
№ Наименование соревнований, дата и место проведения Вид / Результат Место
(для первенства указать возрастную группу)
1
2
3
Итого:

Очки

Город и горожане/№68/29 октября 2015

Руководитель организации ____________________________________________
		
(подпись)
расшифровка
Тренер______________________________________________________________
		
(подпись)
расшифровка
М.П.
Примечание: В таблице подаются не менее трех результатов спортсмена, суммируется два результата.
Дата подачи заявки: _________2015
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
			
_______________________________ _/_____________/
Подпись претендента
расшифровка

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 № 2
к Положению о проведении смотра-конкурса
«Спортивная элита – 2015»

Заявка на участие в смотре-конкурсе
«Спортивная элита – 2015» на номинацию «Лучший
тренер-преподаватель»
Наименование организации ____________________________________________
Фамилия, имя, отчество тренера ________________________________________
Вид спорта __________________________________________________________
Квалификационная категория __________________________________________

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 14.10.2015 № 482И

Перечень бесхозяйного имущества
№
п/п
1

№ Фамилия, Г о д Выступление в соревнованиях
Подготовка разрядников
Всеп/п имя спор- рожде- Наименование соревнований ме- очки МСМК,ЗМС МС КМС 1р
го очтсмена
ния
(место и дата проведения)
сто
очки
очки очки очки ков
1
2
…
Итого:

2

Руководитель ______________________________________________
М.П.			
подпись
расшифровка подписи
Примечания:
1. За подготовку: ЗМС -300, МСМК-200 очков, МС-100 очков, КМС-50 очков, 1 разряд-10 очков, если норматив или разряд были присвоены в период проведения Конкурса.
2. Учитывается один лучший результат каждого спортсмена.
Дата подачи заявки: _________2015
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
		
_______________________________ _/_____________/_
Подпись претендента
расшифровка

4

Приложение № 3 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015»

Заявка на участие в смотре-конкурсе
«Спортивная элита – 2015»

Приложение №4 к Положению о проведении
смотра-конкурса «Спортивная элита – 2015»

Оценка результатов спортсменов
и тренеров-преподавателей
Наименование соревнований
Олимпийские игры
Чемпионат мира
Кубок мира (финал)
Чемпионат Европы
Кубок Европы (финал)
Первенство мира (юниоры, молодежь)
Чемпионат России
Этапы Кубка мира
Кубок России (финал)
Первенство Европы (юниоры, молодежь)
Всемирные юношеские игры Первенство мира (юноши)
Первенство России (юниоры, молодежь)

12 Первенство Европы (старшие и средние юноши)
13 Первенство России
(старшие и средние юноши)
Финалы Спартакиады учащихся, молодежи
14 Этапы Кубка России,
Зональный чемпионат России
15 Зональное первенство России (Первенство Федерального округа)
- юниоры;
- старшие юноши;
- средние юноши
16 Чемпионат края
17 Кубок края
18 Первенство края
- 16 лет и старше
- 14-16 лет
- 12-14 лет
- до 12 лет

5
6
7
8

10

Наименование номинации ______________________________________________
Наименование организации(федерации) выдвигающего кандидатуру претендента __________________________
____________________________________________________________________________________________________________
Фамилия, имя, отчество претендента_____________________________________
Дата рождения _______________________________________________________
Должность, место работы______________________________________________
Наименование и направление деятельности общественной организации, в которой состоит претендент_________________________________________
Название муниципальных, региональных, федеральных проектов, в разработке и реализации которых, участвует претендент___________________________
_________________________________________________________________
Виды спорта_________________________________________________________
Достижения_________________________________________________________
(почетные звания и награды)
Для номинации «Лучшая спортивная общественная организация»
Дата создания организации, № регистрации, адрес, телефон___________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
Руководитель организации (федерации)
____________________________________________
(подпись)		
расшифровка
М.П.
Дата подачи заявки: _________2015
На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от
27.07.2006 «О персональных данных» согласен.
			
_______________________________ _/_____________/_
Подпись претендента
расшифровка

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11

3

9

по номинациям «Лучший ветеран спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучший пропагандист здорового образа жизни», «Лучшая спортивная общественная организация»

11

12

13

14
15
16
17

18

19
20
21

1
7500
2500
1350
1000
700
600
500
350
275
275
250
250
225
220
165

2
7000
2300
1260
940
640
540
440
325
250
250
225
225
200
195
140

Места/очки
3
4
5
6500 6000 5500
2100 1900 1700
1140 1020 900
880 800 720
580 520 460
480 420 360
380 320 260
300 275 250
225 200 175
225 200 175
200 175 150
200 175 150
175 150 125
170 145 120
115 90 65

6
5000
1500
780
640
400
320
200
225
150
150
125
125
100
95
40

участие
1000
500
450
200
160
150
120
100
80
80
60

150

125

100 70

50

30

20

125
100
75
125
100

100
75
50
100
75

75
50
25
75
50

40
30
15

20
20
10

75
50
30
20

50
35
20
10

25
20
10
5

50
30

22
23

24

25
26
27
28

60
40
20

29
30

31

32
33

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.10.2015
№482И
г.Железногорск

О включении объектов в Реестр
бесхозяйного имущества
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2009 № 1891п
«Об утверждении правил расчета финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск», служебной записки Управления
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.10.2014 № 12-06/780,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества недвижимое имущество согласно Приложению №1
к настоящему постановлению.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск ответственной за организацию содержания и
эксплуатации имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть средства на финансирование мероприятий,
связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйного имущества при формировании соответствующей муниципальной программы ЗАТО Железногорск.

23

34
35
36

37

38
39
40
41
42

43

Наименование объекта

Местонахождение

Сооружение - проезд " от пр.Курчатова
южнее жилого дома по пр.Курчатова,
д.2"
Сооружение - проезд " от ул. Восточная
между жилыми домами по ул. Восточная,
д.13 и ул. Восточная, д.17"
Сооружение - проезд " от ул. Восточная
между жилыми домами по ул. Восточная,
д.3, ул. Восточная, д.11 и до жилого дома
по ул. Молодежная, д.15А"
Сооружение - проезд " от пр. Курчатова
между жилыми домами по пр. Курчатова, д.6 и пр. Курчатова, д.14 и до жилого
дома по пр. Курчатова, д.10 и ул. Центральный проезд, д.8"
Сооружение - проезд " от пр. Курчатова севернее жилого дома по пр. Курчатова, д.6"
Сооружение - проезд " от ул. Молодежная
между жилым домом по ул. Молодежная,
д.9 и зданием по ул. Молодежная, 9Б"
Сооружение - проезд " от ул. Молодежная
между жилым домом по ул. Молодежная,
д.5 и зданием по ул. Молодежная, 7"
Сооружение - проезд " от ул. Восточная
к жилым домам по ул. Королева, д.17, ул.
Восточная, д.31"
Сооружение - проезд " перед жилым домом по пр. Курчатова, д. 44"
Сооружение - проезд "вокруг здания по
пр. Курчатова, д. 48Б"
Сооружение - проезд " от жилого дома по
ул. Восточная, д.31 до жилого дома по ул.
Восточная, д.37А"
Сооружение - проезд " от ул. Восточная
между жилым домом по ул. Восточная,
д.47 и зданием по ул. Восточная, 49 до нежилого здания по ул. Восточная, 45А"
Сооружение - проезд " от пр. Курчатова
между жилыми домами по пр. Курчатова, д.68 и пр. Курчатова, д.70 и до здания магазина"
Сооружение - проезд " от здания по ул.
Саянская, 17 до здания по ул. Саянская,
9А, жилого дома по ул. Саянская, д.9"
Сооружение - проезд " от ул. Саянская к
жилому дому по ул. Саянская, д.9 и нежилого здания по ул. Саянская, 5"
Сооружение - проезд " к нежилому зданию по ул. Восточная, 60А"
Сооружение - проезд " от пр. Ленинградский к нежилому зданию по пр. Ленинградский, 13"
Сооружение - проезд " от проезда Юбилейный между жилыми домами проезд Юбилейный, д.2, проезд Юбилейный, д.4"
Сооружение - проезд " от жилого дома
проезд Юбилейный, д.8 к нежилому зданию по ул. 60 лет ВЛКСМ, 38А "
Сооружение - проезд " от ул. 60 лет
ВЛКСМ до пляжной зоны отдыха "
Сооружение - проезд " от ул. 60 лет
ВЛКСМ до нежилого здания по ул. 60 лет
ВЛКСМ, 10 "
Сооружение - проезд " вдоль ул. Царевского "
Сооружение - проезд и площадка " от
пр. Ленинградский между жилыми домами по пр. Ленинградский, д.105 и пр. Ленинградский, д. 101"
Сооружение - проезд и площадка " от
пр. Ленинградский между жилыми домами по пр. Ленинградский, д.109 и пр. Ленинградский, д. 105"
Сооружение - проезд и площадка " перед жилым домом по пр. Ленинградский, д. 99"
Сооружение - проезд " от жилого дома по
проезд Мира, д.17 до жилого дома по пр.
Ленинградский, д.75"
Сооружение - проезд " перед нежилым
зданием по проезд Мира, 15"
Сооружение - проезд " от СК "Октябрь"
до яхт-клуба"
Сооружение - проезд " от ул. Парковая до ул. Советская между рынком и
ТЦ "Силуэт""
Сооружение - проезд " между нежилыми зданиями ул. Советская, 25Б и ул. Советская, 27"
Сооружение - проезд " от ул. Советской
Армии между жилыми домами по ул. Советской Армии, д.7 и ул. Советской Армии, д.9 к нежилому зданию по ул. Советской Армии, 7А"
Сооружение - проезд со стоянкой " перед нежилым зданием по ул. Октябрьская, 13"
Сооружение - проезд "от ул. Школьная
между нежилыми зданиями ул. Школьная, 9 и ул. Школьная, 23"
Сооружение - проезд "от ул. Школьная
между нежилыми зданиями ул. Школьная, 23 и ул. Школьная, 25"
Сооружение - проезд "между ул. Школьная, 21 и гаражным кооперативом"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова между жилым домом по ул. Свердлова, д. 7 и нежилым зданием по ул.
Свердлова, 9"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова
между нежилым зданием по ул. Свердлова, 9 и жилым домом по ул. Свердлова, д. 11 "
Сооружение - проезд " от ул. Советская
между жилыми домами ул. Советская, д.28
и ул. Советская, д.30"
Сооружение - проезд " от ул. Октябрьская
между нежилыми зданиями ул. Октябрьская, 41 и ул. Октябрьская, 43"
Сооружение - проезд " от ул. Советская
между жилыми домами ул. Советская, д.30
и ул. Советская, д.32"
Сооружение - проезд " от ул. Кирова между жилыми домами ул. Кирова, д. 4 и ул.
Кирова, д. 6"
Сооружение - проезд " от ул. Кирова между жилыми домами ул. Кирова, д. 6 и ул.
Кирова, д. 8"
Сооружение - проезд " от ул. Октябрьская
между нежилыми зданиями ул. Октябрьская, 42 и ул. Октябрьская, 44"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от пр.Курчатова южнее жилого дома по
пр.Курчатова, д.2
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Восточная между жилыми домами по ул. Восточная, д.13 и ул. Восточная, д.17
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Восточная между жилыми домами по ул. Восточная, д.3, ул. Восточная, д.11 и до жилого дома по ул. Молодежная, д.15А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Восточная между жилыми домами по пр. Курчатова, д.6 и пр. Курчатова, д.14 и до жилого дома по пр. Курчатова, д.10 и ул. ул. Центральный проезд, д.8
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от пр. Курчатова севернее жилого дома по
пр. Курчатова, д.6
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Молодежная между жилым домом по ул. Молодежная, д.9 и зданием по ул. Молодежная, 9Б
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Молодежная между жилым домом по ул. Молодежная, д.5 и зданием по ул. Молодежная, 7
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Восточная к жилым домам по ул. Королева,
д.17, ул. Восточная, д.31
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, перед жилым домом по пр. Курчатова, д. 44
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, вокруг здания по пр. Курчатова, д. 48Б
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от жилого дома по ул. Восточная, д.31 до жилого
дома по ул. Восточная, д.37А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Восточная между жилым домом по ул. Восточная, д.47 и зданием по ул. Восточная, 49 до нежилого здания по ул. Восточная, 45А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от пр. Курчатова между жилыми домами по пр. Курчатова, д.68 и пр. Курчатова, д.70 и до здания магазина
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от здания по ул. Саянская, 17 до здания по ул. Саянская, 9А, жилого дома по ул. Саянская, д.9
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Саянская к жилому дому по ул. Саянская, д.9
и нежилого здания по ул. Саянская, 5
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, к нежилому зданию по ул. Восточная, 60А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от пр. Ленинградский к нежилому зданию по пр.
Ленинградский, 13
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от проезда Юбилейный между жилыми домами проезд Юбилейный, д.2, проезд Юбилейный, д.4
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от жилого дома проезд Юбилейный, д.8 к нежилому зданию по ул. 60 лет ВЛКСМ, 38А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. 60 лет ВЛКСМ до пляжной зоны отдыха
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. 60 лет ВЛКСМ до нежилого здания по ул.
60 лет ВЛКСМ, 10
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, вдоль ул. Царевского
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от пр. Ленинградский между жилыми домами по пр.
Ленинградский, д.105 и пр. Ленинградский, д. 101
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от пр. Ленинградский между жилыми домами по пр.
Ленинградский, д.109 и пр. Ленинградский, д. 105
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, перед жилым домом по пр. Ленинградский, д. 99
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от жилого дома по проезд Мира, д.17 до жилого
дома по пр. Ленинградский, д.75
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, перед нежилым зданием по проезд Мира, 15
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от СК "Октябрь" до яхт-клуба
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Парковая до ул. Советская между рынком и ТЦ "Силуэт"
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, между нежилыми зданиями ул. Советская, 25Б и
ул. Советская, 27
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Советской Армии между жилыми домами по
ул. Советской Армии, д.7 и ул. Советской Армии, д.9 к нежилому зданию по ул. Советской Армии, 7А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, перед нежилым зданием по ул. Октябрьская, 13
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Школьная между нежилыми зданиями ул. Школьная, 9 и ул. Школьная, 23
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Школьная между нежилыми зданиями ул. Школьная, 23 и ул. Школьная, 25
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, между ул. Школьная, 21 и гаражным кооперативом
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилым домом по ул. Свердлова, д. 7 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 9
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между нежилым зданием по ул.
Свердлова, 9 и жилым домом по ул. Свердлова, д. 11
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Советская между жилыми домами ул. Советская, д.28 и ул. Советская, д.30
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Октябрьская между нежилыми зданиями ул.
Октябрьская, 41 и ул. Октябрьская, 43
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Советская между жилыми домами ул. Советская, д.30 и ул. Советская, д.32
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул.Кирова между жилыми домами ул. Кирова, д.
4 и ул. Кирова, д. 6
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул.Кирова между жилыми домами ул. Кирова, д.
6 и ул. Кирова, д. 8
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Октябрьская между нежилыми зданиями ул.
Октябрьская, 42 и ул. Октябрьская, 44
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Сооружение - проезд "от ул. Свердлова между жилым домом по ул. Свердлова, д. 15 и нежилым зданием по ул.
Свердлова, 15А"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова
между нежилым зданием по ул. Свердлова, 15А и жилым домом по ул. Свердлова, д. 19 "
Сооружение - проезд " от ул. Крупской
между нежилыми зданиями ул. Крупской,
11 и ул. Крупской, 11А"
Сооружение - проезд " от ул. Кирова между жилым домом ул. Кирова, 12 и нежилым
зданием по ул. Кирова, 12А"
Сооружение - проезд " от жилого дома
ул. Крупской, 5 и до нежилого здания по
ул. Крупской, 5А"
Сооружение - проезд "от ул. Школьная
до жилых домов ул. Школьная, д.31, ул.
Школьная, д.33"
Сооружение - проезд "от ул. Октябрьская между жилым домом ул. Октябрьская, д.4 и нежилым зданием по ул.
Октябрьская, 14"
Сооружение - проезд "от ул. Школьная до
спортивного корта"
Сооружение - проезд "от жилого дома по
ул. Андреева, д.21 в сторону здания по ул.
22 Партсъезда, 25"
Сооружение - проезд и площадка " между нежилыми зданиями по ул. Ленина, 8В
и ул. Школьная, 23А"
Сооружение - проезд "между нежилым
зданием по ул. Советской Армии, д.30
и сквером"
Сооружение - проезд "от ул. Андреева
между нежилыми зданиями по ул. Советской Армии, д.30, ул. Советской Армии,
зд.32 до площадки ФГУП "ГХК", нежилого здания по ул. Советской Армии, д.44А,
ул. Советской Армии, д.34"
Сооружение - проезд "от ул. Школьная
между жилым домом ул. Школьная, д.48,
нежилым зданием по ул. Школьная, 50А
до жилого дома по ул.Школьная, д.54А"
Сооружение - проезд "от ул. Андреева
между жилыми домами по ул. Андреева, д.6, ул. Андреева, д.8 до гаражного
кооператива"
Сооружение - проезд "от ул. Школьная
между жилыми домами ул. Школьная,
д.47, ул. Школьная, д.49 до нежилого
здания по ул.Школьная, д.47А"
Сооружение - проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ленина, д.34, ул.
Ленина, д.36 до нежилого здания по
ул.Ленина, д.34А"
Сооружение - проезд "от нежилого здания по ул.Ленина, д.34А до нежилого здания по ул. Школьная, 47А"
Сооружение - проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ленина, д.31, ул.
Ленина, д.33 до нежилого здания по ул.
Андреева, д.14"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова
между жилыми домами ул. Свердлова,
д.30, ул. Свердлова, д.34 до нежилого
здания по ул. Свердлова, д.32"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова
между жилыми домами ул. Свердлова,
д.31, ул. Свердлова, д.33 до нежилого
здания по ул. Свердлова, д.31А"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова,
д.33 и нежилым зданием по ул. Свердлова, д.35 до нежилого здания по ул.
Свердлова, д.33А"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова,
д.37 и нежилым зданием по ул. Свердлова, д.35 до жилого дома по ул. Свердлова, д.37А"
Сооружение - проезд "от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. Комсомольская, д.35, ул. Комсомольская,
д.37 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 35А"
Сооружение - проезд "от ул. Маяковского между жилым домом ул. Маяковского, д.17 и нежилым зданием по ул. Маяковского, 17А"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова между жилыми домами ул. Свердлова, д.38 и ул. Свердлова, д.40"
Сооружение - проезд "от ул. Ленина вокруг нежилого здания по ул. Ленина, 39"
Сооружение - проезд "от ул. Ленина к ул.
Школьная между жилым домом ул. Ленина, д.40 и нежилым зданием по ул. Ленина, 42, жилыми домами по ул. Школьная,
д.53, ул. Школьная, д.55"
Сооружение - проезд "от ул. Ленина к ул.
Школьная между нежилым зданием по
ул. Ленина, 42 и жилым домом ул. Ленина, д.44, жилыми домами по ул. Школьная, д.55, ул. Школьная, д.57"
Сооружение - проезд "от ул. Маяковского между жилыми домами ул. Маяковского, д.14, ул. Маяковского, д.16 к нежилому
зданию по ул. Свердлова, 46"
Сооружение - проезд "между жилым домом ул. Свердлова, д.48 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 46"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова,
д.45 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 47"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова,
д.49 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 47"
Сооружение - проезд "от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. Комсомольская, д.23, ул. Комсомольская, д.25
до нежилого здания по ул. Комсомольская, 25А и вокруг него"
Сооружение - проезд "от ул. Штефана между жилыми домами ул. Штефана,
д.4, ул. Штефана, д.6, ул. Штефана, д.8,
ул. Штефана, д.10 к нежилому зданию по
ул. Штефана, 8А"
Сооружение - проезд "от ул. Григорьева
между жилыми домами ул. Григорьева,
д.2, ул. Григорьева, д.6 к нежилому зданию по ул. Григорьева, 4"
Сооружение - проезд "от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ленина, д.55, ул.
Ленина, д.57 к нежилому зданию по ул.
Ленина, 55А"
Сооружение - проезд "от ул. Пушкина
между жилыми домами ул. Пушкина, д.30,
ул. Пушкина, д.34 к нежилому зданию по
ул. Пушкина, 32"
Сооружение - проезд "западнее нежилого здания по ул. Штефана, 1"
Сооружение - проезд "от ул. Ленина между нежилыми зданиями по ул. Ленина, 63,
ул. Ленина, 65 к гаражам"
Сооружение - проезд "от ул. Свердлова между жилыми домом по ул. Свердлова, д.56 и нежилым зданием по ул.
Свердлова, 58"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилым домом по ул. Свердлова, д.15 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 15А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между нежилым зданием по ул.
Свердлова, 15А и жилым домом по ул. Свердлова, д. 19
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул.Крупской между нежилыми зданиями ул. Крупской, 11 и ул. Крупской, 11А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Кирова между жилым домом ул. Кирова, 12 и
нежилым зданием по ул. Кирова, 12
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от жилого дома ул. Крупской, 5 и до нежилого здания по ул. Крупской, 5А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Школьная до жилых домов ул. Школьная, д.31,
ул. Школьная, д.33
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Октябрьская между жилым домом ул. Октябрьская, д.4 и нежилым зданием по ул. Октябрьская, 14"
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Школьная до спортивного корта
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от жилого дома по ул. Андреева, д.21 в сторону здания по ул. 22 Партсъезда, 25
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, между нежилыми зданиями по ул. Ленина, 8В
и ул. Школьная, 23А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, между нежилым зданием по ул. Советской Армии, д.30 и сквером
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Андреева между нежилыми зданиями по ул.
Советской Армии, д.30, ул. Советской Армии, зд.32 до площадки ФГУП "ГХК", нежилого здания по ул. Советской Армии, д.44А, ул. Советской Армии, д.34
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Школьная между жилым домом ул. Школьная, д.48, нежилым зданием по ул. Школьная, 50А до жилого дома по ул.Школьная, д.54А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Андреева между жилыми домами по ул. Андреева,
д.6, ул. Андреева, д.8 до гаражного кооператива
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Школьная между жилыми домами ул.
Школьная, д.47, ул. Школьная, д.49 до нежилого здания по
ул.Школьная, д.47А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ленина, д.34,
ул. Ленина, д.36 до нежилого здания по ул.Ленина, д.34А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от нежилого здания по ул.Ленина, д.34А до нежилого здания по ул. Школьная, 47А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ленина, д.31, ул. Ленина, д.33 до нежилого здания по ул. Андреева, д.14
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилыми домами ул. Свердлова, д.30, ул. Свердлова, д.34 до нежилого здания по ул.
Свердлова, д.32
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилыми домами ул. Свердлова, д.31, ул. Свердлова, д.33 до нежилого здания по ул.
Свердлова, д.31А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова, д.33 и нежилым зданием по ул. Свердлова, д.35 до нежилого здания по ул. Свердлова, д.33А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова, д.37 и нежилым зданием по ул. Свердлова, д.35 до жилого дома по ул. Свердлова, д.37А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. Комсомольская, д.35, ул. Комсомольская, д.37 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 35А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Маяковского между жилым домом ул. Маяковского, д.17 и нежилым зданием по ул. Маяковского, 17А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилыми домами ул. Свердлова, д.38 и ул. Свердлова, д.40
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Ленина вокруг нежилого здания по ул.
Ленина, 39
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Ленина к ул. Школьная между жилым домом ул.
Ленина, д.40 и нежилым зданием по ул. Ленина, 42, жилыми
домами по ул. Школьная, д.53, ул. Школьная, д.55
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Ленина к ул. Школьная между нежилым зданием
по ул. Ленина, 42 и жилым домом ул. Ленина, д.44, жилыми
домами по ул. Школьная, д.55, ул. Школьная, д.57
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Маяковского между жилыми домами ул. Маяковского, д.14, ул. Маяковского, д.16 к нежилому зданию
по ул. Свердлова, 46
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, между жилым домом ул. Свердлова, д.48 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 46
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова,
д.45 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 47
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилым домом ул. Свердлова,
д.49 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 47
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. Комсомольская, д.23, ул. Комсомольская, д.25 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 25А и вокруг него
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Штефана между жилыми домами ул. Штефана,
д.4, ул. Штефана, д.6, ул. Штефана, д.8, ул. Штефана, д.10 к
нежилому зданию по ул. Штефана, 8А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Григорьева между жилыми домами ул. Григорьева, д.2, ул. Григорьева, д.6 к нежилому зданию по ул.
Григорьева,
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Ленина между жилыми домами ул. Ленина, д.55,
ул. Ленина, д.57 к нежилому зданию по ул. Ленина, 55А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Пушкина между жилыми домами ул. Пушкина, д.30, ул. Пушкина, д.34 к нежилому зданию по ул.
Пушкина, 32
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, западнее нежилого здания по ул. Штефана, 1
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Ленина между нежилыми зданиями по ул. Ленина, 63, ул. Ленина, 65 к гаражам
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Свердлова между жилыми домом по ул. Свердлова, д.56 и нежилым зданием по ул. Свердлова, 58

Сооружение - проезд "от ул. Свердлова меж- Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железду нежилым зданием по ул. Свердлова, 58 и ногорск, от ул. Свердлова между нежилым зданием по ул.
жилыми домом по ул. Свердлова, д. 60"
Свердлова, 58 и жилыми домом по ул. Свердлова, д. 60
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Сооружение - проезд "за нежилым зданием по ул. Свердлова, зд.68"
Сооружение - проезд "за жилым домом
по ул. Пушкина, д.25"
Сооружение - проезд "от ул. Пушкина
между жилыми домами по ул. Пушкина,
д.5, ул. Пушкина, д.11 к жилому дому по
ул.Горького, д.3"
Сооружение - проезд "от ул. Комсомольская между жилыми домами по ул. Комсомольская, д.22, ул. Комсомольская,
д.24 до гаражей"
Сооружение - проезд "от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. Комсомольская, д.26, ул. Комсомольская,
д.28 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 26А"
Сооружение - проезд "от ул. Пушкина
между жилыми домами по ул. Пушкина,
д.6, ул. Пушкина, д.14 к жилому дому по
ул.Пушкина, д.10"
Сооружение - проезд "от ул. Горького
между жилыми домами по ул. Горького,
д.23, ул. Горького, д.31 к жилому дому по
ул.Горького, д.27"
Сооружение - проезд "от ул. Чехова между жилыми домами по ул. Чехова, д.4,
ул. Чехова, д.10 к жилому дому по ул.
Чехова, д.8"
Сооружение - проезд "от ул. Горького
между жилыми домами по ул. Горького,
д.43, ул. Горького, д.51 к жилому дому по
ул.Горького, д.47"
Сооружение - проезд "от ул. Маяковского между жилыми домами ул. Маяковского, д.30, ул. Маяковского, д.32 к жилому
дому по ул. Маяковского, д.34"
Сооружение - проезд "от ул. Поселковый
проезд к жилыми домам по ул. Поселковая, д.26, ул. Поселковая, д.28, ул. Поселковая, д.30"
Сооружение - проезд "от ул. Челюскинцев
между жилыми домам по ул. Челюскинцев,
д.8, ул. Челюскинцев, д.10"
Сооружение - проезд "от ул. Челюскинцев
между жилыми домам по ул. Челюскинцев,
д.7, ул. Челюскинцев, д.9"
Сооружение - проезд "от ул. Щетинкина
между жилыми домам по ул. Щетинкина,
д.32, ул. Щетиникина, д.34"
Сооружение - проезд "от ул. Щетинкина
между жилыми домам по ул. Щетинкина,
д.19, ул. Щетиникина, д.21"
Сооружение - проезд "от ул. Щетинкина
до ул. Мичурина между жилыми домам по
ул. Щетинкина, д.20, ул. Щетиникина, д.22
и жилыми домами по ул. Мичурина, д.19,
ул. Мичурина, д.21"
Сооружение - проезд "от ул. Мичурина до
ул. Госпитальная между жилыми домами
по ул. Мичурина, д.20, ул. Мичурина, д.22
и жилыми домами по ул. Госпитальная,
д.21, ул. Госпитальная, д.23"
Сооружение - проезд "между жилыми домами по ул. Госпитальная, д.43А, ул. Мичурина, д.42"
Сооружение - проезд "от ул. Южная до
нежилого здания по ул. Южная, 53"
Сооружение - проезд "от ул. Южная до
нежилого здания по ул. Южная, 49З"
Сооружение - проезд "от ул. Южная до
нежилого здания по ул. Южная, 52"

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск,за нежилым зданием по ул. Свердлова, зд.68
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, за жилым домом по ул. Пушкина, д.25
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Пушкина между жилыми домами по ул. Пушкина,
д.5, ул. Пушкина, д.11 к жилому дому по ул.Горького, д.3
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Комсомольская между жилыми домами по ул.
Комсомольская, д.22, ул. Комсомольская, д.24 до гаражей
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Комсомольская между жилыми домами ул. Комсомольская, д.26, ул. Комсомольская, д.28 до нежилого здания по ул. Комсомольская, 26А
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Пушкина между жилыми домами по ул. Пушкина,
д.6, ул. Пушкина, д.14 к жилому дому по ул.Пушкина, д.10
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Горького между жилыми домами по ул. Горького,
д.23, ул. Горького, д.31 к жилому дому по ул.Горького, д.27
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Чехова между жилыми домами по ул. Чехова, д.4,
ул. Чехова, д.10 к жилому дому по ул. Чехова, д.8
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Горького между жилыми домами по ул. Горького,
д.43, ул. Горького, д.51 к жилому дому по ул.Горького, д.47

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА
Пенсионное обеспечение
Социальное обслуживание населения
Социальное обеспечение населения
Охрана семьи и детства
Другие вопросы в области социальной политики
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ
Массовый спорт
СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ
Периодическая печать и издательства
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА
Обслуживание внутреннего государственного и муниципального долга
Всего расходов:
ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской
Федерации
Получение кредитов кредитных организаций бюджетом
городского округа в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету средств
бюджета
Изменение прочих остатков средств бюджетов
Изменение прочих остатков денежных средств бюджетов
Увеличение прочих остатков бюджеты городских
округов
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджета городского округа

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Маяковского между жилыми домами ул. Маяковского, д.30, ул. Маяковского, д.32 к жилому дому по ул.
Маяковского, д.34
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Поселковый проезд к жилыми домам по ул. Поселковая, д.26, ул. Поселковая, д.28, ул. Поселковая, д.30
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Челюскинцев между жилыми домам по ул. Челюскинцев, д.8, ул. Челюскинцев, д.10
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Челюскинцев между жилыми домам по ул. Челюскинцев, д.7, ул. Челюскинцев, д.9
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Щетинкина между жилыми домам по ул. Щетинкина, д.32, ул. Щетиникина, д.34
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Щетинкина между жилыми домам по ул. Щетинкина, д.19, ул. Щетиникина, д.21
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Щетинкина до ул. Мичурина между жилыми домам по ул. Щетинкина, д.20, ул. Щетиникина, д.22 и жилыми
домами по ул. Мичурина, д.19, ул. Мичурина, д.21

ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ ЗАТО
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА
ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМПЕНСАЦИИ
ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ
БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ И СУБВЕНЦИЙ ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ
РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования
Функционирование законодательных (представительных)
органов государственной власти и представительных органов
муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти
субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и
таможенных органов и органов финансового (финансовобюджетного) надзора
Обеспечение проведения выборов и референдумов
Резервные фонды
Другие общегосударственные вопросы
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
Защита населения и территории от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера,
гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безопасности и
правоохранительной деятельности
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА
Лесное хозяйство
Транспорт
Дорожное хозяйство (дорожные фонды)
Другие вопросы в области национальной экономики
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО
Жилищное хозяйство
Коммунальное хозяйство
Благоустройство
ОБРАЗОВАНИЕ
Дошкольное образование
Общее образование
Молодежная политика и оздоровление детей
Другие вопросы в области образования
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ, СРЕДСТВА МАССОВОЙ
ИНФОРМАЦИИ
Культура
Другие вопросы в области культуры, кинематографии,
средств массовой информации

700 582 832,41
506 425 769,06
13 873 158,71

71,0
67,3
93,9

29 718 500,00
23 503 900,00
14 732 400,00
0,00

22 284 718,05
16 602 734,78
10 928 862,87
1 697,10

75,0
70,6
74,2

98 210 480,00

74 719 252,65

76,1

4 250 000,00
26 276 338,69

3 023 017,78
20 961 577,54

71,1
79,8

15 700 000,00

24 065 778,71

153,3

3 828 005,63
3 326 366,14
2 312 312 975,06
2 319 569 951,94

3 277 609,55
4 418 655,61
1 823 913 807,39
1 831 182 899,65

85,6
132,8
78,9
78,9

-7 256 976,88

-7 269 092,26

100,2

181 898 690,80
1 808 729,98

63,0
75,4

11 777 398,00

7 971 288,58

67,7

97 049 768,00

69 346 260,82

71,5

42 022,60
9 842 876,00

6 820 545,71

0,0
69,3

13 756 691,00
1 200 801,00
152 560 998,29
15 404 071,32

13 756 691,00
0,00
82 195 174,71
9 517 455,94

100,0
0,0
53,9
61,8

15 329 071,32

9 445 863,54

61,6

75 000,00

71 592,40

95,5

349 058 962,03
8 152 961,00
120 559 000,00
215 440 300,25
4 906 700,78
540 153 302,82
750 000,00
420 059 247,98
119 344 054,84
1 779 819 397,82
830 292 876,63
850 437 476,14
38 410 621,05
60 678 424,00
254 879 957,84

260 968 967,43
5 346 140,27
97 704 827,32
157 408 934,35
509 065,49
436 544 978,83
174 460,43
357 052 927,13
79 317 591,27
1 321 202 684,06
631 529 231,30
613 911 123,14
34 212 938,20
41 549 391,42
175 966 185,09

74,8
65,6
81,0
73,1
10,4
80,8
23,3
85,0
66,5
74,2
76,1
72,2
89,1
68,5
69,0

247 709 957,84
7 170 000,00

171 469 060,09
4 497 125,00

69,2
62,7

0,0

97 185 000,00

0,00

0,0
0,0

97 185 000,00

0,00

54 760 468,11

5 986 794,80

54 760 468,11
54 760 468,11

5 986 794,80
5 986 794,80

- 3 3 9 6 4 9 9 - 2 5 2 4 4 9 6 74,3
340,99
639,80
3 451 259 809,10 2 530 483 434,60 73,3

204
70 846
4 165
921 861

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изложить перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2014 № 53-275Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на
2015 год и плановый период 2016-2017 годов», в новой редакции (Приложение №1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.В. Машенцева) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.10.2015 № 1708

Главные администраторы доходов
местного бюджета
№ Код главного
строадминики
стратора

Код дохода бюджета

Наименование показателя

1

009

Администрация закрытого административно-территориального образования город Железногорск (Администрация ЗАТО г. Железногорск)

2

009

1 08 07150 01 1000 110

3

009

1 08 07150 01 4000 110

4

009

1 08 07173 01 1000 110

5

009

1 08 07173 01 4000 110

6

009

1 11 05012 04 0000 120

7

009

1 11 05024 04 0000 120

8

009

1 11 05034 04 0000 120

9

009

1 11 09044 04 0000 120

10

009

1 12 04041 04 0000 120

11

009

1 12 04042 04 0000 120

12

009

1 13 01994 04 0300 130

13

009

1 13 02064 04 0000 130

14

009

1 13 02994 04 0200 130

15

009

1 13 02994 04 0400 130

16

009

1 13 02994 04 0500 130

3 299 314 340,99 2 524 496 639,80 76,52
288 628 527,89
2 397 973,00

0,00

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета

(рублей)
%
исполнения

987 001 365,93
752 678 256,47
14 777 119,00

9 258 428,00

3 451 259 809,10 2 530 483 434,60 73,3
-151 945 468,11 -5 986 794,80
3,9
151 945 468,11 5 986 794,80
3,9

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.10.2015
№1708
г.Железногорск

Сведения о ходе исполнения бюджета ЗАТО
Железногорск в 2015 году
по состоянию на 1 октября 2015 года
Исполнено на
1 октября
2015 года

63,9
60,6
70,0
42,8
100,0
68,5
74,6
74,6
69,5
69,5
0,0

Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за отчетный период, человек
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за
отчетный период, тыс.рублей
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчетный период, человек
Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учреждений за отчетный период, тыс.рублей

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, между жилыми домами по ул. Госпитальная, д.43А,
ул. Мичурина, д.42
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Южная до нежилого здания по ул. Южная, 53
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Южная до нежилого здания по ул. Южная, 49З
Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Южная до нежилого здания по ул. Южная, 52

План с учетом изменений
на 2015 год

85 794 874,85
2 155 100,85
26 399 485,22
16 485 737,13
10 893 800,00
29 860 751,65
46 142 485,00
46 142 485,00
12 447 112,60
12 447 112,60
0,00

Сведения о численности муниципальных
служащих органов местного самоуправления
и работников муниципальных учреждений
по состоянию на 1 октября 2015 года

Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, от ул. Мичурина до ул. Госпитальная между жилыми домами по ул. Мичурина, д.20, ул. ул. Мичурина, д.22 и жилыми
домами по ул. Госпитальная, д.21, ул. Госпитальная, д.23

Наименование показателей бюджетной классификации

134 266 812,76
3 557 180,00
37 726 355,00
38 496 455,00
10 893 800,00
43 593 022,76
61 875 239,00
61 875 239,00
17 915 109,62
17 915 109,62
9 258 428,00

Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции (прочие поступления)
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных
средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в бюджеты городских округов
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земельные
участки, государственная собственность на которые не разграничена и которые расположены в границах городских округов, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за
земли, находящиеся в собственности городских округов (за
исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и
созданных ими учреждений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений)
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением
имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных)
Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских
округов, в части оплаты по договору купли-продажи лесных насаждений
Плата за использование лесов, расположенных на землях
иных категорий, находящихся в собственности городских
округов, в части арендной платы
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов (доходы от
продажи услуг)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов (частичная оплата путевок в летние лагеря, экспедиции)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (оплата восстановительной стоимости зеленых насаждений при вынужденном сносе и ущерба при незаконных
рубках, повреждений, уничтожений зеленых насаждений на
территории ЗАТО г. Железногосрк)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (плата за эвакуацию транспортных средств, имеющих признаки бесхозяйных и брошенных)

совершенно официально
№ Код главного
строадминики
стратора
17

009

18

009

19

20

21

009

009

009

22

009

23

009

24

25

26

009

009

009

27

009

28

009

29

009

30

009

31

009

32

009

33

009

34

009

35

009

36

009

37

009

38

009

39

013

40

013

41

013

42

013

43

801

44

801

45

801

46

801

47

801

48

801

49

801

50

801

51

801

52

801

53

54

55

56

801

801

801

801

57

801

58

801

Код дохода бюджета

Наименование показателя

Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
Доходы от продажи квартир, находящихся в собственности
1 14 01040 04 0000 410
городских округов
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имуества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
1 14 02043 04 0000 410
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Доходы от реализации недвижимого имущества бюджетных,
1 14 02048 04 0000 410 автономных учреждений, находящегося в собственности городских округов, в части реализации основных средств
Платежи, взимаемые органами местного самоуправления
(организациями) городских округов за выполнение опреде1 15 02040 04 0600 140
ленных функций (создание семейного захоронения на муниципальных кладбищах ЗАТО Железногорск)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение лесного зако1 16 25073 04 0000 140 нодательства на лесных участках, находящихся в собственности городских округов
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о размещении заказов на по1 16 33040 04 0000 140
ставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для нужд
городских округов
Поступление сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными сред1 16 37030 04 0000 140
ствами, осуществляющими перевозки крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Денежные взыскания (штрафы), установленные законами
субъектов Российской Федерации за несоблюдение му1 16 51020 02 0000 140
ниципальных правовых актов, зачисляемые в бюджеты городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го1 17 01040 04 0000 180
родских округов
Предоставление государственными (муниципальными) ор2 03 04010 04 0000 180
ганизациями грантов для получателей средств бюджетов
городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
2 03 04020 04 0000 180
государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов
2 03 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от государственных (муниципальных) организаций в бюджеты городских округов
2 04 04010 04 0000 180 Предоставление негосударственными организациями грантов для получателей средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
2 04 04020 04 0000 180
негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских округов
2 04 04099 04 0000 180 Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
организаций в бюджеты городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе2 07 04020 04 0000 180
мых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город2 07 04050 04 0000 180
ских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 180
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны2 18 04020 04 0000 180
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Совет депутатов закрытого административно-территориального образования город Железногорск Красноярского края (Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск)
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го1 17 01040 04 0000 180
родских округов
Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево1 16 32000 04 0000 140
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
1 16 33040 04 0000 140
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го1 17 01040 04 0000 180
родских округов
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности по2 02 01001 04 2712 151
селений
Дотации, связанные с особым режимом безопасного функ2 02 01007 04 0000 151 ционирования закрытых административно-территориальных
образований
Субсидии на предоставление социальных выплат моло2 02 02008 04 0000 151 дым семьям на приобретение (строительство) жилья за счет
средств краевого бюджета
2 02 02051 04 0000 151 Субсидии на реализацию федеральных целевых программ
Субсидии на реализацию комплексных инвестицион2 02 02231 04 0000 151 ных проектов по развитию инновационных территориальных кластеров
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на региональные выплаты и выплаты, обеспечивающие
2 02 02999 04 1021 151 уровень заработной платы работников бюджетной сферы не
ниже размера минимальной заработной платы (минимального размера оплаты труда)
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на персональные выплаты, устанавливаемые в целях
повышения оплаты труда молодым специалистам, персо2 02 02999 04 1031 151
нальные выплаты, устанавливаемые с учетом опыта работы при наличии ученой степени, почетного звания, нагрудного знака (значка)
Субсидии на обеспечение беспрепятственного доступа к
муниципальным учреждениям социальной инфраструктуры
(устройство внешних пандусов, входных дверей, установка
подъемного устройства, замена лифтов, в том числе проведение необходимых согласований, обустройство зон ока2 02 02999 04 1095 151
зания услуг, санитарно-гигиенических помещений, прилегающих территорий, оснащение системами с дублирующими
световыми устройствами, информационными табло с тактильной пространственно-рельефной информацией и другим оборудованием)
Субсидии на мероприятия, предусмотренные программами
2 02 02999 04 5063 151 развития пилотных инновационных территориальных кластеров, за счет средств федерального бюджета

1 13 02994 04 0700 130

2 02 02999 04 5392 151

Субсидии на создание и развитие сети многофункциональных
центров за счет средств федерального бюджета
Субсидии на приобретение спортивного специализированного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных учреждениях дополнительного образования детей физкультурноспортивной направленности
Субсидии в целях финансовой поддержки муниципальных
учреждений, иных муниципальных организаций, оказывающих услуги по отдыху детей и их оздоровлению
Субсидии на поддержку деятельности муниципальных молодежных центров

№ Код главного
строадминики
стратора

Код дохода бюджета

64

801

2 02 02999 04 7492 151

65

801

2 02 02999 04 7507 151

66

801

2 02 02999 04 7508 151

67

801

2 02 02999 04 7555 151

68

801

2 02 02999 04 7558 151

69

801

2 02 02999 04 7563 151

70

801

2 02 02999 04 7571 151

71

801

2 02 02999 04 7582 151

72

801

2 02 02999 04 7585 151

73

801

2 02 02999 04 7593 151

74

801

2 02 02999 04 7741 151

75

801

2 02 02999 04 7791 151

76

801

2 02 03007 04 0000 151

77

78

79

80

801

801

801

801

2 02 03024 04 0151 151

2 02 03024 04 0275 151

2 02 03024 04 7429 151

2 02 03024 04 7513 151

81

801

2 02 03024 04 7514 151

82

801

2 02 03024 04 7518 151

83

801

2 02 03024 04 7519 151

84

801

2 02 03024 04 7552 151

85

801

2 02 03024 04 7554 151

86

801

2 02 03024 04 7556 151

87

801

2 02 03024 04 7564 151

88

801

89

801

90

801

2 02 03024 04 7566 151

2 02 03024 04 7570 151

2 02 03024 04 7588 151

Наименование показателя
Субсидии на обустройство пешеходных переходов и нанесение дорожной разметки на автомобильных дорогах общего пользования местного значения
Субсидии на ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения, являющихся подъездами к садоводческим обществам
Субсидии на содержание автомобильных дорог общего пользования местного значения городских округов, городских и
сельских поселений
Субсидии на организацию и проведение акарицидных обработок мест массового отдыха населения
Субсидии на частичное финансирование (возмещение) расходов на выплаты младшим воспитателям и помощникам воспитателей в муниципальных образовательных учреждениях,
реализующих основную общеобразовательную программу
дошкольного образования детей
Субсидии на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений (строительство спортивного зала при
школе 103)
Субсидии на финансирование (возмещение) расходов по капитальному ремонту, реконструкции, находящихся в муниципальной собственности объектов коммунальной инфраструктуры, источников тепловой энергии и тепловых сетей, объектов электросетевого хозяйства и источников электрической
энергии, а также на приобретение технологического оборудования, спецтехники для обеспечения функционирования
систем теплоснабжения, электроснабжения, водоснабжения, водоотведения и очистки сточных вод
Субсидии бюджетам муниципальных образований на оплату
стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагерях с дневным пребыванием детей
Субсидии бюджетам муниципальных образований на организацию отдыха, оздоровления и занятости детей в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Субсидии на капитальный ремонт и ремонт автомобильных
дорог общего пользования местного значения городских
округов с численностью населения от 90 до 150 тысяч человек за счет средств дорожного фонда
Субсидии для реализации проектов по благоустройству территорий поселений, городских округов
Субсидии на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре
Субвенции на осуществление полномочий по составлению (изменению) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Российской
Федерации по реализации функций
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию полномочий по содержанию учреждений социального обслуживания населения (в соответствии с Законом края
от 10 декабря 2004 года № 12-2705 "О социальном обслуживании населения")
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение бесплатного проезда детей до места нахождения детских оздоровительных лагерей и обратно (в соответствии с Законом края от 9 декабря 2010 года № 11-5393
"О социальной поддержке семей, имеющих детей, в Красноярском крае")
Субвенции на реализацию Закона края от 30 января 2014 года
№ 6-2056 "О наделении органов местного самоуправления
городских округов и муниципальных районов края государственными полномочиями по осуществлению уведомительной регистрации коллективных договоров и территориальных
соглашений и контроля за их выполнением"
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации
деятельности органов управления системой социальной защиты населения
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности административных комиссий в рамках непрограммных расходов органов судебной власти
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выполнение отдельных государственных полномочий по организации проведения мероприятий по отлову, учету, содержанию и иному обращению с безнадзорными домашними животными
Субвенция бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий в области архивного дела, переданных органам местного самоуправления
Красноярского края
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по организации и
осуществлению деятельности по опеке и попечительству в
отношении несовершеннолетних
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение выделения денежных средств на осуществление
присмотра и ухода за детьми-инвалидами, детьми-сиротами
и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также
детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих
образовательную программу дошкольного образования, без
взимания родительской платы
Субвенции бюджетам муниципальных образований на выплату и доставку компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края
Субвенции бюджетам муниципальных образований на финансовое обеспечение государственных гарантий прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях,
обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных
и негосударственных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы,
без взимания платы
Субвенции бюджетам муниципальных образований на реализацию временных мер поддержки населения в целях обеспечения доступности коммунальных услуг
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение государственных гарантий реализации прав на
получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных общеобразовательных организациях
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление государственных полномочий по созданию и обеспечению деятельности комиссий по делам несовершеннолетних и защите их прав
Межбюджетные трансферты на комплектование книжных
фондов библиотек муниципальных образований края за счет
средств федерального бюджета
Перечисления из бюджетов городских округов (в бюджеты
городских округов) для осуществления возврата (зачета) излишне уплаченных или излишне взысканных сумм налогов,
сборов и иных платежей, а также сумм процентов за несвоевременное осуществление такого возврата и процентов, начисленных на излишне взысканные суммы
Возврат остатков субсидий и субвенций из бюджетов городских округов

91

801

2 02 03024 04 7604 151

92

801

2 02 04025 04 0000 151

93

801

2 08 04000 04 0000 180

94

801

2 19 04000 04 0000 151

162

Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)

96

162

1 11 05074 04 0000 120

59

801

2 02 02999 04 7436 151

60

801

2 02 02999 04 7441 151

61

801

2 02 02999 04 7456 151

62

801

2 02 02999 04 7488 151

Субсидии на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований Красноярского края

97

162

1 13 02994 04 0700 130

63

801

2 02 02999 04 7491 151

Субсидии на приобретение и установку дорожных знаков на
участках автомобильных дорог общего пользования местного
значения вблизи детской образовательной организации, на
проезжей части которых возможно появление детей

98

162

1 16 33040 04 0000 140

95

Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну
городских округов (за исключением земельных участков)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов

Город и горожане/№68/29 октября 2015
№ Код главного
строадминики
стратора
99

162

100

162

101

162

102

162

103

162

104

732

105

732

106

732

107

732

108

732

109

732

110

732

111

732

112

732

113

732

114

732

115

732

116

732

117

732

118

732

119

732

120

732

121

732

122

733

123

733

124

733

125

733

126

733

127

733

128

733

129

733

130

733

131

733

132

734

133

734

134

734

135

734

136

734

137

734

138

734

139

734

Код дохода бюджета
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Наименование показателя

Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го1 17 01040 04 0000 180
родских округов
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муни1 11 07014 04 0000 120
ципальных унитарных предприятий, созданных городскими округами
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в
собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений,
1 14 02043 04 0000 410
а также имущества муниципальных унитарных предприятий,
в том числе казенных), в части реализации основных средств
по указанному имуществу
Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск (УСЗН Администрации ЗАТО г.
Железногорск)
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении городских округов и созданных ими
1 11 05034 04 0000 120
учреждений (за исключением имущества муниципальных
бюджетных и автономных учреждений)
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов,
1 13 02064 04 0000 130 понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0700 130 округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
1 16 33040 04 0000 140
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го1 17 01040 04 0000 180
родских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Предоставление государственными (муниципальными) ор2 03 04010 04 0000 180 ганизациями грантов для получателей средств бюджетов
городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
2 03 04020 04 0000 180 государственными (муниципальными) организациями получателям средств бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от государственных (му2 03 04099 04 0000 180
ниципальных) организаций в бюджеты городских округов
Предоставление негосударственными организациями гран2 04 04010 04 0000 180
тов для получателей средств бюджетов городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых
2 04 04020 04 0000 180 негосударственными организациями получателям средств
бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления от негосударственных
2 04 04099 04 0000 180
организаций в бюджеты городских округов
Поступления от денежных пожертвований, предоставляе2 07 04020 04 0000 180 мых физическими лицами получателям средств бюджетов
городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город2 07 04050 04 0000 180
ских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 180
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны2 18 04020 04 0000 180
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Муниципальное казенное учреждение "Управление культуры" (МКУ "Управление
культуры")
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получа1 13 01994 04 0300 130 телями средств бюджетов городских округов (доходы от
продажи услуг)
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских
1 13 02994 04 0700 130 округов (возврат дебиторской задолженности прошлых лет
по федеральным целевым средствам)
Денежные взыскания, налагаемые в возмещение ущерба, причиненного в результате незаконного или нецелево1 16 32000 04 0000 140
го использования бюджетных средств (в части бюджетов городских округов)
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
1 16 33040 04 0000 140
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го1 17 01040 04 0000 180
родских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 180
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны2 18 04020 04 0000 180
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Муниципальное казенное учреждение "Управление образования" (МКУ "Управление образования")
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере
1 16 33040 04 0000 140
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, для нужд городских округов
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и
1 16 90040 04 0000 140 иных сумм в возмещении ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты го1 17 01040 04 0000 180
родских округов
1 17 05040 04 0000 180 Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты город2 07 04050 04 0000 180
ских округов
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетны2 18 04010 04 0000 180
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
Доходы бюджетов городских округов от возврата автономны2 18 04020 04 0000 180
ми учреждениями остатков субсидий прошлых лет
1 16 90040 04 0000 140

Информационное сообщение
о результатах 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», сообщает о результатах приватизации следующих объектов муниципального имущества:
– нежилого здания (склад удобрений), расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО, Железногорск, пос. Новый Путь, ул. Водная, зд.1М, проданного путем продажи без
объявления цены, поведение итогов продажи состоялось 15.10.2015г. в 14 час. 00 мин по
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда, 21,
актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Победителем продажи признано общество с ограниченной ответственностью агропромышленный комплекс «Овощи
Сибири», как участник, предложивший максимальную цену продажи объекта– 400 000 (четыреста тысяч) рублей 00 коп. Полухин Степан Анатольевич, сделал предпоследнее предложение о цене приобретения имущества.
– нежилых зданий: склад травяной муки, ул. Солнечная, 4А, зерносклад у сушилки, ул.
Солнечная, 4А/1, зерносклад на 1200 тонн, ул. Солнечная, 4А/2, зерносклад у сушилки, ул.
Солнечная, 4А/5 и сооружений: благоустройство площадки под зерноток, в районе здания
по ул. Солнечная, 4А, проезд к складу травяной муки, д.Шивера, проданных путем продажи
без объявления цены, подведение итогов продажи состоялось 15.10.2015г. в 14 час. 10 мин
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. XXII Партсъезда,
21, актовый зал. Продавец – Администрация ЗАТО г.Железногорск. Победителем продажи
признан Восканян Арман Самвелович, как участник, предложивший максимальную цену продажи объекта– 270 000 (двести семьдесят тысяч) рублей 00 коп. Рекун Елена Геннадьевна,
сделала предпоследнее предложение о цене приобретения имущества..

Исполняющий обязанности руководителя КУМИ
Администрации ЗАТО г. Железногорск О.В.Захарова
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ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и
среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск:
№
пп
1

совершенно официально
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Наименование объекта

Адрес
Площадь,
кв.м
Комната 69 нежилого поме- ул. Советской Армии. зд. 25,5
щения, этаж 1
30, пом. 12

Целевое использование
для оказания услуг по ремонту часов

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» www.admk26.ru.
в разделе Администрация/Постановления/2015/Июнь/Номер документа 843/Приложение.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «26» октября 2015 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «06» ноября 2015 года.
«03» ноября прием заявок не осуществляется.
Ф.И.О. и номер контактного лица:
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.

Исполняющий обязанности
руководителя КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск О.В. Захарова

Уважаемы горожане!
Постоянные перепады температуры воздуха приводят к тому, что на
тротуарах и проезжей части образовывается корка льда, не дающая возможности уверенно держаться на поверхности земли. Люди падают, получая травмы разной степени, а машины становятся неуправляемыми,
в результате чего увеличивается количество ДТП. Сейчас в нашем регионе держится именно такая погода: днём – дождь, ночью – мороз, а
утром – гололёд.
Администрация ЗАТО г. Железногорск рекомендует гражданам воздержаться от поездок на автомобилях. Управление транспортным средством в такую погоду требует от водителей особой бдительности и соблюдения всех правил дорожного движения. Помните, что на скользкой
дороге нельзя тормозить резко, нельзя также делать резких маневров,
ездить на большой скорости и совершать обгоны. Будьте особенно внимательны при движении на мостах и эстакадах. Обратите внимание, что
в условиях плохой видимости пешеходы хуже ориентируются на дороге.
Существует большая угроза, что люди, которые переходят дорогу, могут
поскользнуться и упасть, поэтому приближаясь к пешеходным переходам,
снижайте скорость до минимума.
Кроме того необходимо быть осторожными во время пешеходных прогулок на улице, поскольку ежегодно регистрируется чрезвычайно большое
количество травм, связанных с гололедом. Есть ряд рекомендаций, которые позволят вам уберечься от неприятностей. В частности, можно прикрепить на каблуки кусок поролона или лейкопластыря (крест-накрест или
ступенькой). Перед выходом из дома наклейки следует натереть песком.
Можно прикрепить на подошвы кусок наждачной бумаги. Для выхода на
скользкую поверхность лучше обзавестись обувью на низком каблуке, с
подошвами из микропористой или другой мягкой основы. Во время прогулок на улице будьте готовы к тому, что вы можете упасть. Двигайтесь
не спеша, ноги слегка расслабьте в коленях, ступайте на всю подошву.
Руки должны быть свободными, не держите их в карманах, сумки носите
через плечо. При движении обходите металлические крышки люков. Как
правило, в такую погоду они покрыты льдом.
Если вы почувствовали, что теряете равновесие – быстро присядьте,
это даст вам шанс удержаться на ногах. Если вы падаете – постарайтесь
уменьшить возможные негативные последствия для здоровья. В момент
падения сгруппируйтесь, напрягите мышцы и постарайтесь перекатиться,
это рассредоточит удар, направленный на вас, и он потеряет свою силу.
Не ходите у края автодорог. Это всегда опасно, а в условиях гололеда
– особенно, ведь при падении вы рискуете соскользнуть на дорогу. Также
есть большой риск того, что автомобиль выедет на тротуар. Не перебегайте дорогу в неустановленных местах. Помните, что в гололед значительно
увеличивается тормозной путь машины.
Воздержитесь от употребления алкоголя! В состоянии опьянения человек может тяжело травмироваться, даже не почувствовав боли. Это приводит к тому, что пострадавший с большим опозданием обращается за
медицинской помощью, что влечёт за собой осложнения. Кроме того, алкоголь ухудшает координацию движений и реакцию человека.
Если вы все-таки упали и спустя некоторое время почувствовали головную боль, тошноту, боль в суставах, на теле образовались опухоли –
срочно обратитесь к врачу.
Во время прогулок держитесь подальше от домов – ближе к середине
тротуара. Зимой очень опасны сосульки и большие скопления снега на
крышах домов. Кроме того, лёд и снег могут стать причиной разрушения
конструкции зданий, что может привести к их обвалу.
Гражданам почтенного возраста лучше в такие дни вообще воздержаться от выхода на улицу. Если есть насущная необходимость выйти,
надо обязательно брать с собой палку с резиновым наконечником или с
шипом. Она поможет удерживать равновесие.
Прогулки беременных женщин в гололед без сопровождения близких
и родных чрезвычайно опасны.
Администрация ЗАТО г. Железногорск призывает граждан серьёзно относиться к опасностям, которые подстерегают их уже на выходе из подъезда. Будьте осторожны, берегите себя!

Администрация ЗАТО г. Железногорск
И.о. руководителя УГХ Т.В. Синкина

ОБЪЯВЛЕНИЕ
12 ноября 2015 года с 14 час. 00 мин. до 14 час. 30 мин. местного
времени в г. Железногорске будет проводиться годовая проверка автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской
обороны Красноярского края с запуском сирен и передачей речевой информации по радио и телевидению.
Просим жителей города сохранять спокойствие, организованность
и порядок.

Дни специалиста
в общественной приемной
Главы ЗАТО г.Железногорск
ноябрь
11, 25
14.00-17.00

Вопросы благоустройства и коммунального обеспечения города

АНТОНЕНКО
Людмила Михайловна,
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск

10, 24
14.00-17.00

Вопросы землепользования

ЛУКИНА
Ирина Анатольевна,
и.о. директора МУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»

11, 18, 25
с 17.00

Вопросы по правам человека

КОВАЛЕВ
Алексей Александрович,
уполномоченный по правам человека в ЗАТО г.Железногорск

2, 9, 16, 23, 30
с 17.30

Вопросы по правам ребенка

БУЛАВЧУК
Людмила Григорьевна,
уполномоченный по правам ребёнка

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.

Информация
В целях укрепления правопорядка обстановки на территории ЗАТО
Железногорск, профилактики противоправных деяний путем устранения условий, способствующих совершению преступлений и административных правонарушений, Администрация ЗАТО г. Железногорск
доводит до сведения владельцев нестационарных торговых объектов,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, обращение Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск о
необходимости оборудования помещений нестационарных торговых
объектов и прилегающих к ним территорий средствами внутреннего и
наружного видеонаблюдения, а также установки кнопки тревожной сигнализации (КТС) с вызовом на пульт вневедомственной охраны.

Заместитель Главы администрации
по жилищно-коммунальному хозяйству
Ю.Г. Латушкин

Уважаемые предприниматели!
Продолжается прием заявок на оказание
финансовой поддержки субъектам
малого и среднего предпринимательства
Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает прием заявок
на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего
предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение части затрат по оплате работ (услуг), связанных с сертификацией, регистрацией или другими формами подтверждения соответствия товаров (работ, услуг) собственного производства.
3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства
на возмещение первоначальных взносов (авансовых платежей) при заключении договоров лизинга и возмещение части лизинговых платежей по договорам лизинга.
Информацию о перечне необходимых документов для получения
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу http://www.admk26.ru/
smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией
в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г.Железногорск, либо по тел. 7656-76, 76-55-02.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том,
что ООО «ЭйПи-Хотлайн» требуются:
- контент-менеджер, зарплата 20000 рублей, премии, бонусы;
- начальник строительного участка, зарплата от 50000 рублей.
Обращаться по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет
108,109.

Справки по телефону 75-22-14

Вниманию работодателей, участвующих в
реализации инвестиционных проектов
на территории Красноярского края!
В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов (постановление Правительства Красноярского края от
27.07.2015 № 391-п) предусмотрена финансовая поддержка работодателей при привлечении на постоянную работу квалифицированных работников из других регионов Российской Федерации на рабочие места, которые не могут быть заполнены местными трудовыми ресурсами. Размер
финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника.
Порядок и критерии отбора инвестиционных проектов, подлежащих
включению в региональную программу повышения мобильности трудовых
ресурсов, утверждены постановлением Правительства Красноярского края
от 15.10.2015 № 548-п (http://zakon.krskstate.ru/0/doc/27215).
Отбор инвестиционных проектов для включения в региональную программу проводится комиссией по отбору инвестиционных проектов, подлежащих включению в региональную программу повышения мобильности трудовых ресурсов.
Прием заявок работодателей на включение в региональную программу на 2016-2017 годы проводится агентством труда и занятости населения Красноярского края до 30 октября 2015 года.
Заявки можно представить в агентство:
- по факсу (391)211-79-85,
- по электронной почте invest@azn24.ru (сканированный вариант),
- почтой на адрес 660021, г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110,
- лично по адресу г.Красноярск, ул.Дубровинского, 110, 5 этаж, приемная.
Заявителем может выступать работодатель, являющийся любым субъектом инвестиционной деятельности при реализации инвестиционного
проекта (инвестор, заказчик, подрядчик, пользователь объекта капитальных вложений и другие лица), создающий рабочие места при строительстве, эксплуатации объектов, а также для социального и инфраструктурного обеспечения объектов, вводимых в эксплуатацию.
Заявитель представляет заявление о направлении документов для
отбора инвестиционного проекта в региональную программу, оформленное на бланке заявителя (при наличии бланка), с приложением следующих документов:
а) заявка на включение инвестиционного проекта в региональную
программу (по утвержденной форме с приложениями «Финансовоэкономические показатели инвестиционного проекта», «Информация
о потребности в трудовых ресурсах при реализации инвестиционного проекта»);
б) справка налогового органа о состоянии расчетов по налогам, сборам, пеням, штрафам, процентам*;
в) выписка из единого государственного реестра юридических лиц
или выписка из единого государственного реестра индивидуальных
предпринимателей*.
* В случае отсутствия справки (выписки), агентство самостоятельно
запрашивает соответствующие данные.
В рассмотрении заявки участвуют органы исполнительной власти
Красноярского края (министерство экономического развития, инвестиционной политики и внешних связей края, отраслевое министерство
края по виду экономической деятельности заявленного инвестиционного проекта, министерство строительства и жилищно-коммунального
хозяйства края, министерство здравоохранения края, министерство образования края, министерство транспорта Красноярского края), а также администрация городского округа (муниципального района) территории реализации инвестиционного проекта.
При определении возможности включения инвестиционного проекта в региональную программу комиссия учитывает следующие критерии отбора:
1. Соответствие инвестиционного проекта приоритетам социальноэкономического развития Красноярского края и соответствующего муниципального образования.
2. Социальная и экономическая эффективность реализации инвестиционного проекта с учетом следующих факторов:
3. Положительное влияние реализации инвестиционного проекта на
развитие социальной инфраструктуры, возможность жилищного обустройства в Красноярском крае привлекаемых работников.
4. Финансовая устойчивость и платежеспособность заявителя.
5. Отсутствие возможности удовлетворения потребности в трудовых
ресурсах из числа жителей Красноярского края.
По итогам отбора:
- заключается соглашение об участии в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов между работодателем и агентством труда и занятости населения Красноярского края;
- инвестиционный проект включается в региональную программу (вносятся изменения в нормативный правовой акт);
- региональная программа направляется в Федеральную службу по
труду и занятости для отбора и согласования в установленном порядке
(для получения средств федерального бюджета).
Консультации по заполнению заявок и другим вопросам участия в
региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов
можно получить:
- в отделе по информационному сопровождению инвестиционных
проектов агентства – телефоны 8(391)221-98-90, 227-29-18, электронная почта invest@azn24.ru, адрес Skype: l.jiglova;
- в центре занятости населения ЗАТО г.Железногорска, (ул. Пионерский проезд,6) телефон 75-34-03.
Все материалы для работодателей по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов размещены на официальном сайте агентства в разделе «Программы и проекты
- Инвестиционные проекты - Трудовая мобильность на инвестпроекты»
(http://rabota-enisey.ru/project/Invest/mobiln).

четверг, 5 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ»
12.10 Æåíñêèé æóðíàë
12.20, 21.30 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÀß» (16+)
14.25, 15.10 «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 Õ/ô «ËÓ×ØÈÅ ÄÍÈ
ÂÏÅÐÅÄÈ» (16+)
02.15, 03.05 Õ/ô
«ÁÎËÜØÎÉ ÃÎÄ»
(16+)
04.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ
ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ»
(12+)
22.55 «Ïîåäèíîê».
Ïðîãðàììà Âëàäèìèðà
Ñîëîâü¸âà (12+)
00.35 ÍÎ×ÍÀß ÑÌÅÍÀ.
«Áàñòèîíû Ðîññèè.
Âûáîðã». «Áàñòèîíû
Ðîññèè. Ñòàðàÿ
Ëàäîãà» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ»
10.05 Ä/ô «Åâãåíèé Âåñíèê.
Âñ¸ íå êàê ó ëþäåé»
(12+)
10.55 «Äîêòîð È...» (16+)
11.30, 14.30, 17.30, 19.30,
22.00, 23.50 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ ÍÎßÁÐÜ»
(16+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Ïðîùàíèå.
Âëàäèìèð Âûñîöêèé»
(12+)
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
19.45 Õ/ô «ÐÀÇÐÅØÈÒÅ ÒÅÁß
ÏÎÖÅËÎÂÀÒÜ... ÎÒÅÖ
ÍÅÂÅÑÒÛ» (12+)
21.45, 04.20 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.20 «Ãðóç÷èêè» èç ÌÓÐà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
22.55 Ä/ô «Áðåæíåâ ïðîòèâ
Êîñûãèíà. Íåíóæíûé
ïðåìüåð» (12+)
00.20 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÛÉ
ÒÀÍÅÖ» (12+)
04.35 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
05.05 Ò/ñ «ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.20 Çàãàäêè êîñìîñà
(12+)
07.25, 15.05 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30, 05.35 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ-2»
(16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
14.35 Óòèëèçàòîð (12+)
16.10, 19.30 Ò/ñ
«Ó×ÀÑÒÎÊ» (12+)
21.50 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
00.00 Ò/ñ «ÌÎÑÒ-2» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÄÎËÈÍÀ
ÑÌÅÐÒÈ» (18+)
02.10 Õ/ô
«ÏÐÈÃÎÂÎÐÅÍÍÛÉ»
(12+)
04.05 Õ/ô «ÃËÓÕÎÌÀÍÜ»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÏÎÊÀ ÆÈÂÓ,
ËÞÁËÞ» (16+)
10.00 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
10.15, 19.25, 23.50 «Æåíñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÀÍÈÅ
ÑËÀÂßÍÊÈ» (16+)
12.30, 14.30, 16.30, 18.30,
20.30, 23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ
(16+)
12.45 «Ñäåëàíî â êðàå» (16+)
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
«Ñòðîèòåëüíàÿ çîíà»
(16+)
15.30, 22.30, 02.00 «Ìóæñêàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÞÁÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ»
(16+)
16.50 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30 Ò/ñ «ÄÂÀ ÈÂÀÍÀ» (16+)
18.50, 22.00 Èíòåðâüþ
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
22.35, 03.00 Ò/ñ «Å¨ ÇÂÀËÈ
ÍÈÊÈÒÀ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÅ
ÊÈÍÎ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Æåíÿ
Áåëîóñîâ. «Îí íå ëþáèò
òåáÿ íèñêîëå÷êî...»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò» (16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00, 14.00,
15.00, 16.00, 18.00, 20.00
Íîâîñòè
11.05, 11.35, 21.00, 03.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
12.05, 13.05, 06.30 «Òû ìîæåøü
áîëüøå!» (16+)
14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05, 08.00 Ä/ô «Íåò áîëè - íåò
ïîáåäû» (16+)
16.05 Õ/ô «ÑÒÐÈÒÐÅÉÑÅÐÛ» (16+)
18.05 Âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî
áîêñà â Êàçàíè. À. Ïîâåòêèí
(Ðîññèÿ) - Ì. Âàõ (Ïîëüøà).
Áîé çà òèòóë WBC Silver â
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ä. Ëåáåäåâ
(Ðîññèÿ) -Ë. Êàéîäå (Íèãåðèÿ).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBA â
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå
19.30, 04.00 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
20.05 Ä/ñ «Ñåðäöà ÷åìïèîíîâ» (16+)
21.40 Ïëÿæíûé ôóòáîë. Ðîññèÿ - ÎÀÝ.
Èíòåðêîíòèíåíòàëüíûé êóáîê.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.45 «Äåòàëè ñïîðòà» (16+)
23.00 Âñå íà õîêêåé!
23.25 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Ôèíëÿíäèÿ.
«Êóáîê Êàðüÿëà». Åâðîòóð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ôèíëÿíäèè
01.45 Ôóòáîë. «Ðóáèí» (Ðîññèÿ) «Ëèâåðïóëü» (Àíãëèÿ). Ëèãà
Åâðîïû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ.
Âòîðîé òàéì
04.30 Õ/ô «ØÀÉÁÓ! ØÀÉÁÓ!» (16+)
07.30 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ» ñ
Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì (12+)
09.00 Âå÷åð ïðîôåññèîíàëüíîãî
áîêñà â Êàçàíè. À. Ïîâåòêèí
(Ðîññèÿ) - Ì. Âàõ (Ïîëüøà).
Áîé çà òèòóë WBC Silver â
ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ä. Ëåáåäåâ
(Ðîññèÿ) - Ë. Êàéîäå (Íèãåðèÿ).
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà WBA â
ïåðâîì òÿæåëîì âåñå

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 Õ/ô «ÁÅÃ»
12.45 Ä/ô «Àëåêñåé Áàòàëîâ»
13.30 «Êðàñóéñÿ, ãðàä
Ïåòðîâ!»
13.55, 01.50 Ä/ô «Êàðë
Ôðèäðèõ Ãàóññ»
14.05 Ä/ô «Îòêðûâàÿ Àíãêîð
çàíîâî»
15.10, 20.45 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 Ä/ô «Ãðàæäàíå!
Íå çàáûâàéòåñü,
ïîæàëóéñòà!»
16.30 Ñïåêòàêëü «Ëîæü âî
ñïàñåíèå»
18.45 Ä/ô «Òðè òàéíû
àäâîêàòà Ïëåâàêî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
21.25 «Ãåíèè è çëîäåè»
21.50 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
22.35 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå
çâåçäíûå ÷àñû»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÍÀ ßÐÊÎÌ
ÑÎËÍÖÅ»

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 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.20 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.20, 04.15 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.20 Ò/ñ «ÂÎ ÑÀÄÓ ËÈ,
Â ÎÃÎÐÎÄÅ» (12+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ
ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ»
(16+)
20.30 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ËÓÍÍÛÉ ÑÂÅÒ»
(12+)
02.20 Õ/ô «ÄÎ×ÊÈÌÀÒÅÐÈ» (12+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî» (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»: «Õðàìû áîãîâ»
(16+)
10.00, 04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÐÛÁÀËÊÈ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
20.00 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÎËÈÒÈÊÈ» (16+)
21.30 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ»
(16+)
00.00 Ò/ñ «ÐÎÄÈÍÀ» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.55, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
07.00, 09.00 «Äà¸øü
ìîëîä¸æü!» (16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
11.30, 22.00 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ»
(16+)
13.20 «Åðàëàø»
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Õ/ô «ÏßÒÛÉ ÝËÅÌÅÍÒ»
(12+)
16.30 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
23.00 Ò/ñ «ÂÛÆÈÒÜ ÏÎÑËÅ»
(16+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
00.30 «Áîëüøàÿ ðàçíèöà»
(12+)
01.35 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)
08.25 Ì/ñ «Êóíã-ôó Ïàíäà:
Óäèâèòåëüíûå ëåãåíäû»
(12+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Áèòâà ýêñòðàñåíñîâ»
(16+)
11.30 Õ/ô «ÄÅÒÑÀÄÎÂÑÊÈÉ
ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ» (12+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÈÑÒÎÐÈß
ÇÎËÓØÊÈ» (12+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÑÌÅÐÒÅËÜÍÀß
ÁÈÒÂÀ» (16+)
03.00 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÒÅÐÌÈÍÀÒÎÐ:
ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÁÓÄÓÙÅÅ»
(16+)
03.55 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
04.55 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.45 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (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 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Ò/ñ «ÂÛÑÎÊÈÅ
ÑÒÀÂÊÈ» (16+)
21.30 Ò/ñ «×ÓÌÀ» (16+)
23.30 «Àíàòîìèÿ äíÿ»
00.10 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.00 Äà÷íûé îòâåò (0+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
Вним

06.00, 05.45

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
09.30, 17.00 Ä/ñ
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
16.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
«Ñëåïàÿ» (12+)
(16+)
10.30, 16.00 Ä/ô
18.35 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ»
(16+)
«Ãàäàëêà» (12+)
20.15 Õ/ô
11.30 Ò/ñ «ÂÀÍÃÅËÈß»
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
(12+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
13.30, 18.00, 01.00
(16+)
22.55 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
Õ-âåðñèè. Äðóãèå
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
íîâîñòè (12+)
00.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
14.00 Ò/ñ «×ÒÅÖ» (12+)
(16+)
02.35 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ»
15.00 Ìèñòè÷åñêèå
(16+)
èñòîðèè (16+)
04.15 Õ/ô
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
18.30 Ò/ñ «ÏßÒÀß
ÑÞÈÒÀ» (12+)
ÑÒÐÀÆÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
06.55 Õ/ô «ÐÎÌÅÎ È
23.00 Õ/ô «ÇÌÅÈÍÛÉ
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (12+)
08.55 Õ/ô «ÂÈÇÈÎÍÅÐÛ»
ÏÎËÅÒ» (16+)
(16+)
01.30 Õ/ô «ÍÅÓËÎÂÈÌÛÅ 10.35 Õ/ô «ÑÎÐÒÈÐÎÂÊÀ»
(16+)
ÌÑÒÈÒÅËÈ» (0+)
12.15 Õ/ô
03.00 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
«ÌÅÕÀÍÈ×ÅÑÊÀß
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
ÑÞÈÒÀ» (12+)

08.15, 18.30 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ»
(16+)
10.00 Õ/ô «À ÁÛË ËÈ
ÊÀÐÎÒÈÍ» (16+)
12.45 Õ/ô
«ÍÅÈÑÏÐÀÂÈÌÛÉ
ËÃÓÍ»
14.05 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...»
15.40, 06.30 Ò/ñ
«ÏÀÏÀØÈ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
(16+)
20.25 Õ/ô «Î×ÍÀß
ÑÒÀÂÊÀ» (12+)
22.00 Õ/ô «ÑÊÎÐÎ
ÂÅÑÍÀ» (16+)
23.40 Õ/ô «ØÅÑÒÂÈÅ
ÇÎËÎÒÛÕ ÇÂÅÐÅÉ»
(12+)
01.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
02.50 Õ/ô «ÑÒÀËÊÅÐ»
(12+)

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.15, 14.20, 04.55 «Â
òåìå» (16+)
11.45, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 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+)
03.00, 05.25 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.05 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 11.30, 00.00
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà
(16+)
12.00, 18.00 Áèòâà
ñàëîíîâ (16+)
13.05 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.00 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
16.00, 20.00, 23.00
Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
17.00 #Æàííàïîæåíè
(16+)
21.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
22.00 Ìàãàççèíî (16+)
00.30, 03.05 Ò/ñ
«ÄÐÅÂÍÈÅ» (16+)
02.15 Ò/ñ «ÂÎË×ÎÍÎÊ»
(16+)
04.55 Ä/ñ «Ïðîãóëêè ñ
äèíîçàâðàìè» (16+)
05.30 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)

Ìóëüòôèëüìû (0+)

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, 16.00 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.25, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÌÅÍÒ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
02.05 Õ/ô «ÂÛØÅË ÅÆÈÊ
ÈÇ ÒÓÌÀÍÀ» (16+)

вещания.

пятница, 6 НОЯБРЯ
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 «ÂÅËÈÊÀß»
(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» (18+)
01.40 «Ãðóïïà «The Who».
Èñòîðèÿ àëüáîìà
«Tommy» (16+)
02.50 Ò/ñ «ÂÅÃÀÑ» (16+)
03.40 «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 «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ
ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ»
(12+)
23.50 Õ/ô «ÆÅÍÀ
ØÒÈÐËÈÖÀ» (12+)
01.50 Õ/ô «ÂÀÑÈËÜÊÈ
ÄËß ÂÀÑÈËÈÑÛ»
(12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ»
09.40, 11.50 Õ/ô «ÑÍÅÃ È
ÏÅÏÅË» (12+)
11.30, 14.30, 17.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ä/ô «Áðåæíåâ
ïðîòèâ Êîñûãèíà.
Íåíóæíûé ïðåìüåð»
(12+)
15.40 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
18.00 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
19.30 Ãîðîä íîâîñòåé
19.50 Ò/ñ
«ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
22.20 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ» (12+)
23.55 Õ/ô «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
01.55 Õ/ô
«ÊÎÐÎËÅÂÑÊÀß
ÐÅÃÀÒÀ»
03.40 Ä/ô «Ëóíàòèêè.
Òàéíàÿ æèçíü» (12+)
04.25 Ä/ô «Ôàëüøàê»
(16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.15, 05.00 Çàãàäêè
êîñìîñà (12+)
07.15, 15.05 Ä/ô «Ñðåäà
îáèòàíèÿ» (16+)
08.30 Èñòîðèÿ
ãîñóäàðñòâà
Ðîññèéñêîãî (0+)
09.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)
14.00, 18.30 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
16.10 Ò/ñ «Ó×ÀÑÒÎÊ»
(12+)
19.30 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
(12+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃËÀÇ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÐÎÔÈËÜ
ÑÅÐÈÉÍÎÃÎ
ÓÁÈÉÖÛ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÉ
ÏÐÎÄÀÂÅÖ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÄÂÀ
ÈÂÀÍÀ» (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 «Ó ÊÀÆÄÎÃÎ ÑÂÎÅ
ÊÈÍÎ» (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 «ËÞÁÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÍÅÍÀÂÈÄÅÒÜ»
(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 «Ñ ÏÐÈÂÅÒÎÌ,
ÊÎÇÀÍÎÑÒÐÀ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ô «Þðèé
Ñîëîìèí. «Íå ëþáëþ
ôàíôàðû» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 «Ôðàíöóçñêèé àêöåíò»
(16+)
11.00, 11.30, 12.00, 13.00,
14.00, 15.00, 16.00,
20.00 Íîâîñòè
11.05, 11.35, 21.10, 03.00
Âñå íà «Ìàò÷»!
12.05, 13.05, 06.30 «Òû
ìîæåøü áîëüøå!» (16+)
14.05 «Æèâè ñåé÷àñ» (16+)
15.05, 08.45 «Îñîáûé äåíü»
ñ Èãîðåì Àêèíôååâûì
(16+)
15.15, 08.00 Ä/ñ «1+1» (16+)
16.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ.
Æåíùèíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
17.30, 04.00 Ä/ñ «Ðèî æäåò»
(16+)
18.00 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ.
Ìóæ÷èíû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
19.35 «Ðåàëüíûé ñïîðò»
(16+)
20.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå.
Ãðàí-ïðè Êèòàÿ. Ïàðû.
Êîðîòêàÿ ïðîãðàììà.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
22.00, 09.00 Ä/ô «Áîëüøå,
÷åì èãðà» (16+)
00.00 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ»
(16+)
04.30 Ä/ô «Òàéñîí» (16+)
07.30 «Óðàëüñêèé Ðîêêè»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
11.10 Õ/ô «ÁÅÃ»
12.45 Ä/ô «Âëàäèñëàâ
Äâîðæåöêèé»
13.25, 01.45 Ä/ô «Êîíñòàíòèí
Öèîëêîâñêèé»
13.35 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
14.05 Ä/ô «Äîèñòîðè÷åñêèå
çâåçäíûå ÷àñû»
15.10 «Æèâîå ñëîâî»
15.50 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
16.30 «Áèëåò â Áîëüøîé»
17.15 Ä/ô «Ïàðê êíÿçÿ
Ïþêëåðà â ÌóñêàóåðÏàðê. Íåìåöêèé äåíäè
è åãî ñàä»
17.35 Õ/ô «ÍÀ ßÐÊÎÌ
ÑÎËÍÖÅ»
19.45 Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
ïòèöà»
21.35 Ä/ô «Íåàïîëü - ãîðîä
êîíòðàñòîâ»
21.50, 01.55 «Èñêàòåëè»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÄÎ×Ü»
02.40 Ä/ô «Õýèíñà. Õðàì
ïå÷àòíîãî ñëîâà»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 05.55 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
09.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.10 Äàâàé ðàçâåä¸ìñÿ!
(16+)
11.10 Ïîíÿòü. Ïðîñòèòü
(16+)
12.20 Ýôôåêò Ìàòðîíû
(12+)
13.20, 04.25 Ñäà¸òñÿ! Ñ
ðåìîíòîì (16+)
14.20 Õ/ô «ß ÐßÄÎÌ»
(12+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ
ÆÅÍÑÊÎÅ ÄÅËÎ»
(16+)
20.00, 20.45, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
20.30 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
23.30 Ðóáë¸âî-Áèðþë¸âî
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÐÈÂÅÒ,
ÊÈÍÄÅÐ!» (12+)
02.35 Õ/ô
«ÍÈÊÓÄÛØÍÀß»
(16+)
05.25 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
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 «Âåëèêèå òàéíû äóøè»
(16+)
12.00, 16.10
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.50 Õ/ô «ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
ÏÎÄËÅÄÍÎÃÎ ËÎÂÀ»
(16+)
17.00 «Èãîðü Òàëüêîâ:
ïðèãîâîðåííûé».
«Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò» (16+)
20.00 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
20.30 Õ/ô «ÆÌÓÐÊÈ» (16+)
22.40, 00.00 Õ/ô «ÐÓÑËÀÍ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß
ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
03.30 Íî÷íîé ìóçûêàëüíûé
êàíàë (16+)
04.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Äåòñêèå ãîäû» (0+)
06.55, 08.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(0+)
07.00, 09.00, 23.15 Íîâîñòè
(16+)
07.30 Ì/ñ «Êëóá Âèíêñ øêîëà âîëøåáíèö» (12+)
08.05 Ò/ñ «ÇÀ×ÀÐÎÂÀÍÍÛÅ»
(16+)
09.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÊÂÅÑÒ» (16+)
11.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7
(16+)
13.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Þëèè
Ìèõàëêîâîé (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà. Äåíü
(16+)
14.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (16+)
18.00, 20.00 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
19.00 Íîâîñòè Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.30 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.30 Ì/ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
(12+)
23.35 Äåòàëè (16+)
23.45 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ»
(0+)
02.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
04.15 Ì/ô «Ñêóáè Äó è êèáåðïîãîíÿ» (0+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
07.30 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (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 «ÈÑÒÎÐÈß
ÇÎËÓØÊÈ» (12+)
13.25 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
14.30 «Comedy Woman.
Ëó÷øåå» (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
«ÇÀÊÎÍÎÏÎÑËÓØÍÛÉ
ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ» (18+)
04.10 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ: ÒÀÉÍÀ
ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß» (12+)
05.50 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×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 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
16.20 Ò/ñ «ËÈÒÅÉÍÛÉ»
(16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì»
ñ Ëåîíèäîì
Çàêîøàíñêèì (16+)
19.40 Áîëüøèíñòâî
20.50 Õ/ô «ÓÁÈÒÜ
ÄÂÀÆÄÛ» (16+)
00.50 Ò/ñ «ØÀÌÀÍ» (16+)
02.45 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/ô «Çíàõàðêè»
(12+)
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 «ÄÈÊÈÉ,
ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ»
(12+)
22.00 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ» (12+)
23.45 Õ-âåðñèè. Äðóãèå
íîâîñòè (äàéäæåñò)
(12+)
00.45 Åâðîïåéñêèé
ïîêåðíûé òóð (18+)
01.45 Õ/ô «ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÍÅÓËÎÂÈÌÛÕ» (0+)
03.30 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

14.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)

08.15 Ò/ñ «ÏÎÁÅÃ» (16+)
10.00 Õ/ô «ÁÓÄÜ ÑÎ
ÌÍÎÉ» (18+)
11.25 Õ/ô «ÊÒÎ
ÇÀÏËÀÒÈÒ ÇÀ
ÓÄÀ×Ó» (16+)
12.45 Õ/ô «ÂÅÇÓ×Àß»
(12+)
14.10 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
15.40, 06.30 Ò/ñ
«ÏÀÏÀØÈ» (16+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
(16+)
18.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»
20.25 Õ/ô
«ÁÐÈËËÈÀÍÒÎÂÀß
ÐÓÊÀ»
22.10 Õ/ô «ÎÃËÀØÅÍÈÞ
ÍÅ ÏÎÄËÅÆÈÒ»
(12+)
23.40 Õ/ô
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
01.20 Õ/ô
«ÍÀÑÒÐÎÉÙÈÊ»
(12+)
04.05 Õ/ô «34-É
ÑÊÎÐÛÉ» (16+)

09.05 «Ëþäè» (12+)
09.35 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
11.15, 14.20, 04.55 «Â
òåìå» (16+)
11.45, 20.40
«ÌàñòåðØåô» (16+)
14.50, 01.00 Ò/ñ
«ÏÐÎÑÏÅÊÒ
ÁÐÀÇÈËÈÈ» (16+)
16.45 Ò/ñ «ÑÂÅÒ ÒÂÎÅÉ
ËÞÁÂÈ» (16+)
17.40 Ñòèëèñòèêà (12+)
18.05 «ß íå çíàëà, ÷òî
áåðåìåííà» (16+)
19.00 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
23.10 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
03.00, 05.25 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
07.15 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00, 12.30, 00.05
Ïÿòíèöà News (16+)
08.30 Áîãèíÿ øîïïèíãà
(16+)
12.00, 17.00 Îëèãàðõ-ÒÂ
(16+)
13.05, 18.00 Îðåë è
ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
14.05 Îðåë è ðåøêà (16+)
15.05 Îðåë è ðåøêà.
Íåèçâåäàííàÿ
Åâðîïà (16+)
16.00, 20.00 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
19.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
22.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
00.35 Õ/ô «ÝËÜÔ» (16+)
02.35 Ò/ñ «ÊËÈÍÈÊÀ»
(16+)
03.55 Õ/ô «ÇÂÅÇÄÍÛÅ
ÂÐÀÒÀ:
ÊÎÍÒÈÍÓÓÌ» (16+)

Внимание!

14.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»
(16+)
16.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)
17.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+)
20.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
22.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»
(16+)
00.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)
01.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+)
04.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÌÀÔÈÎÇÀ» (16+)
06.55 Õ/ô «ÁËÞÑÒÈÒÅËÈ
ÏÎÐÎÊÀ. ÄÅËÎ ×ÅÑÒÈ»
(16+)
08.15 Õ/ô «ÏÓÒÜ 29» (16+)
09.50 Õ/ô «ÃÎËÎÄÍÛÅ ÈÃÐÛ:
È ÂÑÏÛÕÍÅÒ ÏËÀÌß»
(12+)

12.15 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
Телекомпании
могут
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
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.55 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

вещания.

суббота, 7 НОЯБРЯ
04.50, 06.10 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ»
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
07.55 Èãðàé, ãàðìîíü ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Íîâûå
ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.10 «Íà 10 ëåò ìîëîæå» (16+)
11.00 Ä/ô «Åêàòåðèíà Âåëèêàÿ.
Æåíñêàÿ äîëÿ» (16+)
12.05 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.00 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü. Òîðæåñòâåííûé
ìàðø, ïîñâÿùåííûé 74-é
ãîäîâùèíå Ïàðàäà 7
íîÿáðÿ 1941 ã.
14.45 Íîâîñòè ñ ñóáòèòðàìè
15.05 «Ãîëîñ» (12+)
17.10 Ä/ñ «Ñëåäñòâèå ïîêàæåò»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.10 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
19.10 «ÄÎñòîÿíèå ÐÅñïóáëèêè:
Åâãåíèé Êðûëàòîâ»
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» (16+)
23.00 Ä/ô «Àëåí Äåëîí,
óíèêàëüíûé ïîðòðåò»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÑÈÖÈËÈÉÑÊÈÉ
ÊËÀÍ» (16+)
02.20 Õ/ô «ËÅÄÈ Â ÖÅÌÅÍÒÅ»
(16+)
04.10 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

05.00 Õ/ô «ËÞÄÈ Â ÎÊÅÀÍÅ»
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 Ä/ô «Ïåñíè
íàä Åíèñååì».
«Êðàñíîÿðñê»
08.45 Èíòåðâüþ
09.00 Ä/ô «Íåïîòåðÿííûé
ðàé». «Ïëàíåòà Àçàç»
09.30 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ïðàâèëà
äâèæåíèÿ» (12+)
10.15 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ýòî ìîÿ
ìàìà» (12+)
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ëþäìèëà
Ãóð÷åíêî. Çà êóëèñàìè
êàðíàâàëà» (12+)
12.20, 14.30 Õ/ô «ÄÀËÜØÅ
ËÞÁÎÂÜ» (12+)
16.45 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Çíàíèå ñèëà»
17.35 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ãëàâíàÿ
ñöåíà»
20.00 Âåñòè â ñóááîòó
21.00 Ò/ñ «ÏÈÑÜÌÀ ÍÀ
ÑÒÅÊËÅ. ÑÓÄÜÁÀ»
(12+)
00.50 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÀÍÃÅË» (12+)

05.55 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.20 ÀÁÂÃÄåéêà
06.50 Õ/ô «ÌÅÄÎÂÛÉ
ÌÅÑßÖ»
08.40 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.10, 11.15, 14.40 Õ/ô
«ÁÈÒÂÀ ÇÀ ÌÎÑÊÂÓ»
(12+)
11.00, 17.00, 23.25 Ñîáûòèÿ
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü.
Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 74-é
ãîäîâùèíå Ïàðàäà íà
Êðàñíîé ïëîùàäè 7
íîÿáðÿ 1941 ã. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
17.10 Õ/ô «ÏÀÏÀ ÍÀÏÐÎÊÀÒ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
23.35 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
02.25 «Ãðóçèíñêàÿ ìå÷òà».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
02.55 Ò/ñ «ÏÐÅÄËÀÃÀÅÌÛÅ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀ»
(16+)
05.00 Ä/ô «Çàñåêðå÷åííàÿ
ëþáîâü. Ñëóæåáíûé
áðàê» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
10.45 «Îñîáûé äåíü» ñ Þðèåì
Ëîäûãèíûì (16+)
11.00, 12.00, 14.00, 15.00,
16.00, 23.00 Íîâîñòè
11.05, 21.00, 05.00 Âñå íà
«Ìàò÷»!
12.05 Õ/ô «ÓÈÌÁËÄÎÍ» (16+)
14.05 «Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ»
(16+)
15.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
16.05, 06.00 «Âàëåðèé
Õàðëàìîâ.
Äîïîëíèòåëüíîå âðåìÿ»
(16+)
17.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ Øâåöèÿ. «Êóáîê
Êàðüÿëà». Åâðîòóð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ôèíëÿíäèè
20.20 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(12+)
22.00, 08.00 «Äóáëåð» (12+)
22.30, 08.30 Ä/ñ «Ïåðâûå
ëåäè» (16+)
23.15 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Òåðåê» (Ãðîçíûé) «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.30 «Óðàëüñêèé Ðîêêè» (16+)
02.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. «Íî÷ü ÷åìïèîíîâ».
Ð. Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ)
- Õ. Ðîäðèãåñ (Ìåêñèêà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ìîíàêî
10.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Áðàçèëèè

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 Áèáëåéñêèé ñþæåò
10.35 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÉ
ÏÎÒÎÊ»
12.00 «Âàëåíòèíà Ñåðîâà»
12.40 Ä/ô «Ðåéìññêèé
ñîáîð. Âåðà, âåëè÷èå è
êðàñîòà»
12.55 «Áîëüøàÿ ñåìüÿ»
13.50 Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
14.20 Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
14.45 Õ/ô «ÃÎÐÈ, ÃÎÐÈ, ÌÎß
ÇÂÅÇÄÀ»
16.15 Ïðàâîñëàâèå â
Ðóìûíèè
17.00 Íîâîñòè êóëüòóðû
17.30 Ñïåêòàêëü «Èãðîêè»
19.15 «Îñòðîâà»
19.55 «Ðîìàíòèêà ðîìàíñà»
20.45 «Áåëëà Àõìàäóëèíà.
Âñòðå÷à â Êîíöåðòíîé
ñòóäèè «Îñòàíêèíî»
22.15 «Áåëàÿ ñòóäèÿ»
22.55 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
00.30 Ãàëà-êîíöåðò
«Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü»
01.55 Ä/ô «Êîðàëëîâûé
ðèô. Óäèâèòåëüíûå
ïîäâîäíûå ìèðû»
02.50 Ä/ô «Àðìàí Æàí äþ
Ïëåññè äå Ðèøåëüå»

06.30 Ñäåëàé ìíå
êðàñèâî (16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 06.00 «Îäíà çà
âñåõ» (16+)
08.35 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...» (0+)
10.20 Õ/ô «ÁÎËÜØÎÅ
ÇËÎ È ÌÅËÊÈÅ
ÏÀÊÎÑÒÈ» (12+)
14.25 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)
18.00, 21.00 Ò/ñ «1001
ÍÎ×Ü» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
22.15 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
23.30 Âîñòî÷íûå æ¸íû
(16+)
00.30 Õ/ô «ÓÄÀ×À
ÍÀÏÐÎÊÀÒ» (12+)
02.20 Õ/ô «ØÊÎËÜÍÛÉ
ÂÀËÜÑ» (12+)
04.15 ß ïîäàþ íà ðàçâîä
(16+)
05.15 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
05.45 Òàéíû åäû (16+)

04.45 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (16+)
05.35, 01.10 Ò/ñ «ËÓ×ØÈÅ
ÂÐÀÃÈ» (16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 13.00 Ñåãîäíÿ
08.15 «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 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 Ä/ñ «Åäà æèâàÿ è
ì¸ðòâàÿ» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
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 «ÏÓËß» (16+)
03.05 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
10.00 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ, ÈËÈ
ÏÎÑÒÎÐÎÍÍÈÌ
ÂÕÎÄ ÂÎÑÏÐÅÙÅÍ»
(0+)
11.30 Õ/ô «ÌÅÑÒÎ
ÂÑÒÐÅ×È
ÈÇÌÅÍÈÒÜ
ÍÅËÜÇß» (12+)
19.00 Õ/ô
«ÇÍÀÊÎÌÜÒÅÑÜ:
ÄÆÎ ÁËÝÊ» (16+)
22.30 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÍÀ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÎÉ
ÈÌÏÅÐÈÈ» (0+)
03.45 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)
04.15 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)
ание!

Телекомп

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

04.10 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (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» (12+)
12.00 Êîíöåðò «Ìóñëèì
Ìàãîìàåâ. Òû ìîÿ
ìåëîäèÿ» (16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô
«ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ ÈÇ
ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» (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/ñ «Òåîðèÿ
çàãîâîðà» (16+)
20.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ß, ÀËÅÊÑ
ÊÐÎÑÑ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
01.30 «Íàøà Ïîáåäà» (16+)

05.00 «Ñòðàííîå äåëî»
(16+)
05.30 Õ/ô «ÒÅÎÐÈß
ÇÀÃÎÂÎÐÀ» (16+)
08.00 Õ/ô «×ÅÒÛÐÅ
ÐÎÆÄÅÑÒÂÀ» (16+)
09.40 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÏËÓÒÎ ÍÝØÀ» (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 Êîíöåðò
«Íàáëþäàøêè è
ðàçìûøëÿøêè»
(16+)
21.00 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
22.50 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)
01.30 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÒÎÞ» (16+)
03.10 Õ/ô «ÃÐÓÇ 200»
(16+)
04.50 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ.
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ»
(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+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Êòî êîãî íà êóõíå?»
(16+)
10.00 «Ñíèìèòå ýòî
íåìåäëåííî» (16+)
11.00 «Áîëüøàÿ ìàëåíüêàÿ
çâåçäà» (6+)
12.00 Ì/ô «ØÅÂÅËÈ
ËÀÑÒÀÌÈ!» (0+)
13.25 Õ/ô «ÔÎÐÐÅÑÒ ÃÀÌÏ»
(0+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7
(16+)
17.20 Õ/ô «ØÐÝÊ ÍÀÂÑÅÃÄÀ»
(12+)
19.00 «ÌàñòåðØåô. Äåòè»
(12+)
20.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ»
(12+)
23.00 Õ/ô «ÐÅÀËÜÍÛÅ
ÊÀÁÀÍÛ» (16+)
00.50 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
02.40 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+)
04.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå (16+)

07.00 «Comedy Club.
Exclusive» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.00, 19.30 «Êîìåäè Êëàá.
Ëó÷øåå» (16+)
12.30, 01.00 «Òàêîå Êèíî!»
(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.25 «Comedy Woman» (16+)
15.25 «Comedy Áàòòë.
Ëó÷øåå» (16+)
16.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ»
(12+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.35 Õ/ô «ÒÀ×ÊÀ ¹19» (16+)
03.15 Õ/ô «ÎÑÂÎÁÎÄÈÒÅ
ÂÈËËÈ-2» (12+)
05.10 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê
09.10, 13.25 «Â òåìå»
08.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ
(16+)
(16+)
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ
09.40
«Europa plus ÷àðò»
ÏÒÈÖÓ» (12+)
10.00 Õ/ô «ÄÅÂßÒÜ ÄÍÅÉ
(16+)
15.00 Õ/ô
ÎÄÍÎÃÎ ÃÎÄÀ»
10.55 «ÌàñòåðØåô.
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
11.55 Õ/ô «ÁÓÄÜÒÅ
ÈÑÒÎÐÈß» (6+)
Äåòè» (12+)
16.25 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
ÌÎÈÌ ÌÓÆÅÌ»
13.55 «#âñ¸ïðîñòî»
(16+)
(16+)
(12+)
18.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ»
14.20
«Õâîñòàòûå
(16+)
13.30 Õ/ô «ÑÒÈËßÃÈ»
19.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ
èñòîðèè» (12+)
(16+)
ÏËÎÙÀÄÈ» (16+)
14.50 Õ/ô «ÌÎÍÒÅ22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê
15.45, 06.30 Õ/ô
ÊÀÐËÎ» (12+)
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
17.00, 23.30 «Äîðîãàÿ,
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ
ìû óáèâàåì äåòåé»
ÏÒÈÖÓ» (12+)
17.30, 05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
23.00 Õ/ô
(16+)
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
22.30 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
ÈÑÒÎÐÈß» (6+)
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
æåíùèíà» (16+)
00.25 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
(16+)
02.20 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
(16+)
02.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ» 18.30 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
(16+)
ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ»
20.25 Õ/ô «ØËßÏÀ» (12+)
03.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ
(16+)
22.00 Õ/ô
ÏËÎÙÀÄÈ» (16+)
04.10 Õ/ô «Î×ÅÍÜ
06.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ»
ÓÄÀ×È» (12+)
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ
(18+)
ÏÒÈÖÓ» (12+)
23.40 Õ/ô «Ò¨Òß ÊËÀÂÀ
05.50 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
07.00 Õ/ô
(16+)
ÔÎÍ ÃÅÒÒÅÍ» (16+)
«ÐÎÆÄÅÑÒÂÅÍÑÊÀß
06.20 «Ñîáëàçíû
ÈÑÒÎÐÈß» (6+)
01.25 Õ/ô «ÌÎÑÊÂÀ
08.25 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
ñ Ìàøåé
ÑËÅÇÀÌ ÍÅ ÂÅÐÈÒ»
(16+)
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
10.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÀß ËÅÄÈ»
(12+)
08.00
«Starbook.
(16+)
04.05 Õ/ô «ÄÅÍÜ Ä»
Çâ¸çäíûé ìàíèêþð»
11.50 Õ/ô «ÌÀÃÀÇÈÍ ÍÀ
(16+)
ÏËÎÙÀÄÈ» (16+)
(12+)
ании
могут
вносить
изменения
в
сетку
вещ

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.40 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30, 14.30 Îðåë è
ðåøêà. Þáèëåéíûé
(16+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ
(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
13.30 #Æàííàïîæåíè
(16+)
15.20 Îðåë è ðåøêà (16+)
16.15, 23.00 Õ/ô
«ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß»
(16+)
18.05, 20.00 Ðåâèçîððî
(16+)
19.00 Ìàãàççèíî (16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
00.50 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ
ÍÎßÁÐÜ» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

06.45 Õ/ô «ÃÎÑÒÜß ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (0+)
13.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
ÑÈËÀ» (16+)
21.05 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
02.15 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉ Â
ÒÀÉÃÅ» (0+)

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 «Ñåé÷àñ»

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ

ØÏÈÎÍÛ» (16+)

01.20 Õ/ô «ÅÃÅÐÜ» (16+)

03.25 Ò/ñ

«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß

ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

ания.

воскресенье, 8 НОЯБРЯ
05.20, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00
Íîâîñòè
06.25 Õ/ô «ÊÀÄÐÈËÜ»
08.10 «Àðìåéñêèé
ìàãàçèí» (16+)
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Ïèí-êîä»
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå
çàìåòêè» (12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îëåã
Ìåíüøèêîâ. «Âðåìÿ,
êîãäà òû ìîæåøü
âñå!» (12+)
13.25 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ» (12+)
16.10 «Âðåìÿ ïîêàæåò».
Òåìû íåäåëè (16+)
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü» (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå
«Âðåìÿ»
23.00 Õ/ô «ÌÅÒÎÄ» (18+)
01.00 Õ/ô
«ÒÅËÅÍÎÂÎÑÒÈ»
(12+)
03.30 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.30 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà

05.45 Õ/ô «ÊÎËÜÖÎ ÈÇ
ÀÌÑÒÅÐÄÀÌÀ»
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 Õ/ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ
ÒÐÅÕ ÃÎÑÏÎÄ»
(12+)
13.10, 14.20 Õ/ô
«ÓËÛÁÊÀ ÄËÈÍÎÞ
Â ÆÈÇÍÜ» (16+)
16.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé
êîíêóðñ þíûõ
òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà»
18.00 Õ/ô «Ø¨ÏÎÒ» (12+)
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÊÒÓÑ È
ÅËÅÍÀ» (12+)

05.55 Õ/ô «ÂÑÒÐÅÒÈÌÑß
Ó ÔÎÍÒÀÍÀ»
07.30 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.00 Õ/ô «ÃÎÐÁÓÍ»
10.05 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
10.35 Ä/ô «Îëåã
Ìåíüøèêîâ.
Ïëåííèê óñïåõà»
(12+)
11.30, 00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 Õ/ô «ÒÀÉÍÀ ÄÂÓÕ
ÎÊÅÀÍÎÂ» (12+)
14.50 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.20 Õ/ô
«ÐÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
17.00 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÎ ÍÀ
ÒÐÎÈÕ» (12+)
21.00 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
22.10 Ò/ñ «×ÈÑÒÎ
ÀÍÃËÈÉÑÊÎÅ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (12+)
00.20 Õ/ô «ÆÀÐÊÈÉ
ÍÎßÁÐÜ» (16+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.15 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
04.05 Ò/ñ
«ÐÀÑÑËÅÄÎÂÀÍÈß
ÌÅÐÄÎÊÀ» (12+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Áðàçèëèè
13.00, 16.00 Íîâîñòè
13.05 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàíïðè Êèòàÿ
15.05 «Ïîâåðü â ñåáÿ. Ñòàíü
÷åëîâåêîì» (12+)
15.30 «Ñïîðòèâíàÿ àíàòîìèÿ»
ñ Ýäóàðäîì Áåçóãëîâûì
(12+)
16.05 «Òû ìîæåøü áîëüøå!»
(16+)
17.15 «Óäàð ïî ìèôàì» (16+)
17.30 Âñå íà õîêêåé!
17.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
Åâðîòóð. «Êóáîê Êàðüÿëà».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Ôèíëÿíäèè
20.20, 23.00, 04.30 Âñå íà
«Ìàò÷»!
20.45 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Êðàñíîäàð» - ÖÑÊÀ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.15 Ðîñãîññòðàõ ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà)
- «Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
01.30 «Ïîñëå ôóòáîëà» ñ
Ãåîðãèåì ×åðäàíöåâûì
02.25 Ôóòáîë. «Ñåâèëüÿ»
- «Ðåàë» (Ìàäðèä).
×åìïèîíàò Èñïàíèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.30 Âîëåéáîë. «Çåíèò-Êàçàíü»
- «Áåëîãîðüå» (Áåëãîðîä).
Ñóïåðêóáîê Ðîññèè
07.30 Ä/ñ «Ïåðâûå ëåäè» (16+)
08.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
«Íî÷ü ÷åìïèîíîâ». Ð.
Ïðîâîäíèêîâ (Ðîññèÿ) - Õ.
Ðîäðèãåñ (Ìåêñèêà)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.30 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ
ÍÅÂÑÊÈÉ»
12.15 «Ëåãåíäû ìèðîâîãî
êèíî»
12.45 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.15 Ä/ô «Êîðàëëîâûé
ðèô. Óäèâèòåëüíûå
ïîäâîäíûå ìèðû»
14.05 «×òî äåëàòü?»
14.50 Ä/ô «Òåëü÷. Òàì,
ãäå äîìà îáëà÷åíû â
ïðàçäíè÷íûå îäåÿíèÿ»
15.05 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.35 Õ/ô «ÇÀÕÂÀÒ ÂËÀÑÒÈ
ËÞÄÎÂÈÊÎÌ XIV»
17.05 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
17.35, 01.55 «Èñêàòåëè»
18.25 Ãàëà-êîíöåðò
«Èòàëüÿíñêàÿ íî÷ü»
19.55 Ä/ñ «100 ëåò ïîñëå
äåòñòâà»
20.10 Õ/ô «ÂÅÐÜÒÅ ÌÍÅ,
ËÞÄÈ»
22.00 Ïîñëóøàéòå!
23.30 Îïåðà «Òîñêà»
01.50 Ì/ô «Äîæäü ñâåðõó
âíèç»
02.40 Ä/ô «Ãàâàéè. Ðîäèíà
áîãèíè îãíÿ Ïåëå»

06.30 Ñäåëàé ìíå
êðàñèâî (16+)
07.00 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô
«ÌÀÒÅÐÈÍÑÊÀß
ÊËßÒÂÀ» (16+)
10.05 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒÜÅ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ» (12+)
13.40 Õ/ô «ÏÎÐÎÊÈ È
ÈÕ ÏÎÊËÎÍÍÈÊÈ»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÌÅ×ÒÛ» (12+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
22.40 «Îäíà çà âñåõ»
(16+)
23.30, 05.00 Çâ¸çäíûå
èñòîðèè (16+)
00.30 Õ/ô «ËÞÁÈÒÜ
ÍÅËÜÇß ÇÀÁÛÒÜ»
(16+)
02.20 Õ/ô «ÂÅÑÅÍÍÈÅ
ÕËÎÏÎÒÛ» (0+)
04.00 ß ïîäàþ íà ðàçâîä
(16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(16+)
06.00, 01.10 Ò/ñ
«ËÓ×ØÈÅ ÂÐÀÃÈ»
(16+)
08.00, 10.00, 13.00
Ñåãîäíÿ
08.15 «Ðóññêîå ëîòî
ïëþñ» (0+)
08.50 Èõ íðàâû (0+)
09.25 Åäèì äîìà (0+)
10.20 Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à
(16+)
11.00 ×óäî òåõíèêè (12+)
11.50 Äà÷íûé îòâåò (0+)
13.20 Ïîåäåì, ïîåäèì!
(0+)
14.10 Ñâîÿ èãðà (0+)
15.00 «Ñëåäñòâèå
âåäóò...» (16+)
16.00 Ò/ñ «ÄÈÊÈÉ» (16+)
18.00 Àêöåíòû íåäåëè
19.00 «Òî÷êà» ñ
Ìàêñèìîì
Øåâ÷åíêî
19.45 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
23.40 «Ïðîïàãàíäà» (16+)
00.15 Ä/ñ «Ñîáñòâåííàÿ
ãîðäîñòü» (0+)
03.00 Ò/ñ
«ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)

06.00, 08.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.30 Õ/ô «ÂÈËËÈ
ÂÎÍÊÀ È
ØÎÊÎËÀÄÍÀß
ÔÀÁÐÈÊÀ» (0+)
10.30 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ» (12+)
12.15 Õ/ô «ÑÛÙÈÊ»
(12+)
15.00 Ò/ñ «ÂÛÇÎÂ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÃÓÄÇÎÍÑÊÈÉ
ßÑÒÐÅÁ» (16+)
21.00 Õ/ô «ÌÀØÈÍÀ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÄÈÊÈÉ,
ÄÈÊÈÉ ÇÀÏÀÄ»
(12+)
01.00 Õ/ô «12 ÎÁÅÇÜßÍ»
(16+)
03.30 Ò/ñ «ÑÏÈÑÎÊ
ÊËÈÅÍÒÎÂ» (16+)

Внимание!

Телекомп

ÆÈÂÛÌ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Âåëèêèå
ñðàæåíèÿ» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00, 10.00 Õ/ô «ÈÍÊÎÃÍÈÒÎ
ÈÇ ÏÅÒÅÐÁÓÐÃÀ» (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 «È Â ÃÎÐÅ, È Â
ÐÀÄÎÑÒÈ» (16+)
14.55, 16.55, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
16.00 Ä/ñ «Àëõèìèÿ ëþáâè.
×àðëè ×àïëèí» (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/ñ «Òåîðèÿ
çàãîâîðà» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ØÎÓØÅÍÊÀ» (16+)
00.00 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)

07.50 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 «Ñåé÷àñ»
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÎÒÑÒÀÂÍÎÉ
ÊÎÇÛ
ÁÀÐÀÁÀÍÙÈÊ»
(12+)
12.25 Õ/ô «ÄÎÐÎÃÎÉ
ÌÎÉ ×ÅËÎÂÅÊ»
(12+)
14.35 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄÑÊÈÅ
ØÏÈÎÍÛ» (16+)
01.45 Õ/ô «ÐÛÑÜ» (16+)
03.45 Ò/ñ
«ÃÎÑÓÄÀÐÑÒÂÅÍÍÀß
ÃÐÀÍÈÖÀ» (12+)

05.00 Õ/ô «ÀËÅÊÑÀÍÄÐ.
ÍÅÂÑÊÀß ÁÈÒÂÀ»
(16+)
06.50 Õ/ô «ÍÀ ÊÐÀÞ
ÑÒÎÞ» (16+)
08.30 Õ/ô «9 ÐÎÒÀ» (16+)
11.10 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
13.00 «Âåùèé Îëåã.
Îáðåòåííàÿ áûëü»
(16+)
15.45 Êîíöåðò
«Íàáëþäàøêè è
ðàçìûøëÿøêè»
(16+)
17.40 Êîíöåðò «Ñëàâà
ðîäó!» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÑÍÀÉÏÅÐ.
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÂÛÑÒÐÅË» (16+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
(16+)
00.00 «Ñîëü».
Ìóçûêàëüíîå øîó
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
(16+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)

06.00 Ì/ñ «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 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00, 09.30 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
10.00 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.00 Õ/ô «ÑÒÞÀÐÒ ËÈÒÒË»
(6+)
12.30 Ò/ñ «ÊÀÊ ß ÑÒÀË
ÐÓÑÑÊÈÌ» (16+)
15.00 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëó÷øåå îò Äìèòðèÿ
Ñîêîëîâà (16+)
16.30 Õ/ô «ÄÆÎÍ ÊÀÐÒÅÐ»
(12+)
19.00 Õ/ô «ÑÊÀÇÊÈ ÍÀ
ÍÎ×Ü» (12+)
20.55 Õ/ô «Ó×ÅÍÈÊ
×ÀÐÎÄÅß» (12+)
23.00 Õ/ô «ÀÂÀÐÈß» (16+)
00.50 Õ/ô «ÏÀÐÀÄÀÉÇ» (16+)
02.25 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ
È ÏÎÐßÄÎÊ.
ÑÏÅÖÈÀËÜÍÛÉ
ÊÎÐÏÓÑ» (16+)
04.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.25 Ì/ñ «Òîì è Äæåððè.
Êîìåäèéíîå øîó» (0+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
07.35 Ì/ñ «Ãóáêà Áîá
êâàäðàòíûå øòàíû»
(12+)
09.00 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
10.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ. ÍÎÂÀß
ÎÁÙÀÃÀ» (16+)
14.30 Õ/ô «ÄÅÍÜ
ÍÅÇÀÂÈÑÈÌÎÑÒÈ»
(12+)
17.35 Õ/ô «ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÍÀ
ÂÅÄÜÌ» (16+)
19.30 «Êîìåäè Êëàá. Ëó÷øåå»
(16+)
20.00 «Êîìåäè Êëàá» (16+)
21.00 «Îäíàæäû â Ðîññèè»
(16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ ÏÓÒÜ»
(18+)
03.00 Õ/ô «ÔËÈÏÏÅÐ» (12+)
04.55 «Õîëîñòÿê. Ïîñò-øîó.
×åãî õîòÿò ìóæ÷èíû»
(16+)
05.25 Ò/ñ «ÏÐÈÃÎÐÎÄ» (16+)
06.00 Ì/ñ «Òóðáî-Àãåíò
Äàäëè» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê
08.10 Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ
(16+)
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ
ÏÒÈÖÓ» (12+)
10.00 Õ/ô «ÍÀ ÈÃÐÅ»
15.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â
(18+)
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
11.40 Õ/ô
16.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
(16+)
«ÁËÀÃÎ×ÅÑÒÈÂÀß
18.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
ÌÀÐÒÀ» (12+)
(12+)
20.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
14.10 Õ/ô «ÄÀÉÒÅ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
ÆÀËÎÁÍÓÞ ÊÍÈÃÓ»
22.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê
Ñ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ
15.45, 06.30 Õ/ô
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ
«ÌÀÌÎ×ÊÈ» (16+)
ÏÒÈÖÓ» (12+)
23.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â
17.30,
05.30 Ò/ñ «ÄÎÌ
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
ÎÁÐÀÇÖÎÂÎÃÎ
00.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
ÑÎÄÅÐÆÀÍÈß»
(16+)
02.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
(16+)
(12+)
18.30
Õ/ô «ÏÎÁÅÃ-2»
04.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÐÎÇÛÃÐÛØ»
06.00 Õ/ô «ÍÀÇÀÄ - Ê
22.05 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÑ×ÀÑÒÜÞ ÈËÈ ÊÒÎ
ÍÀÉÄÅÒ ÑÈÍÞÞ
ÀÌÔÈÁÈß»
ÏÒÈÖÓ» (12+)
07.00 Õ/ô «ÌÓÆ×ÈÍÛ Â
23.50 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)
(16+)
08.50 Õ/ô «ÎÏÎ×ÒÀÐÅÍÈÅ»
02.05 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
(16+)
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
10.25 Õ/ô «ÁÅËÛÅ ÍÎ×È»
(12+)
03.45 Õ/ô «ÍÅÁÎ Â
12.10 Õ/ô «ÌÎÉ ÀÒÒÈËÀ
ÀËÌÀÇÀÕ» (16+)
ÌÀÐÑÅËÜ» (16+)
ании
могут
вносить
изменени

09.00 «ÌàñòåðØåô.
Äåòè» (12+)
12.20 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
13.20 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
13.50 Ñòèëèñòèêà (12+)
14.15 Ä/ñ «Õâîñòàòûå
èñòîðèè» (12+)
14.45 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.15 Õ/ô «ÊÀÊ ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ÇÀ
ÌÈËËÈÀÐÄÅÐÀ»
(16+)
17.00 «Ñàìàÿ ïðåêðàñíàÿ
æåíùèíà» (16+)
18.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
03.00 Õ/ô «ÌÎÍÒÅÊÀÐËÎ» (12+)
05.05 Õ/ô «Î×ÅÍÜ
ÑÒÐÀØÍÎÅ ÊÈÍÎ»
(18+)
06.50 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 «Starbook.
Êîðîëåâû POP»
(12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»

09.00 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
14.30 Õ/ô «ËÈÖÅÍÇÈß
ÍÀ ÓÁÈÉÑÒÂÎ»
(12+)
17.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÃËÀÇ» (12+)
20.00 «+100500» (16+)
23.00 «+100500» (18+)
01.35 Õ/ô «ÂÇßÒÜ

я

в

сетку

(12+)
08.45 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Îðåë è ðåøêà.
Þáèëåéíûé (16+)
12.30, 17.00, 20.05
Ðåâèçîððî (16+)
14.00 Áèòâà ñàëîíîâ
(16+)
15.00 #Æàííàïîæåíè
(16+)
16.00 Âåðþ - íå âåðþ
(16+)
18.00
Ñâåðõúåñòåñòâåííûå
(16+)
22.00 Îðåë è ðåøêà. Íà
êðàþ ñâåòà (16+)
23.00 Õ/ô «ÑËÀÄÊÈÉ
ÍÎßÁÐÜ» (16+)
01.25 Õ/ô «ÝËÜÔ» (16+)
03.25 Ò/ñ «ÃÅÐÎÈ» (16+)

вещания.

как это было
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Освоение Севера страхом
бабушка обратилась за помощью к зырянке (так на севере
называют женщин коми), та
дала ей все необходимое для
маленького ребенка.
Конечный пункт вынужденного путешествия - крошечное село Аксарка - находился севернее Салехарда у Обской губы. Спецпоселенцы
сначала ютились в землянках. Первую зиму пережили
не все, в основном погибали
от цинги. Заболела и мама.
Ее спасла местная жительница, у которой была корова,
каждый день женщина приносила маме пол-литра молока.
В благодарность та хотела
отдать ей свой красивый кашемировый платок, который
сумела сберечь. Но женщина
отказалась его взять. Мама
рассказывала: им еще очень
повезло, ведь в Аксарке уже
жили люди. Трагичнее оказалась участь другой большой
группы ссыльных. На боль-

тов, куда-то выехать без разрешения им не позволялось.
Ежемесячно нужно было отмечаться у коменданта. Бабушка
первые годы работала санитаркой в больнице и слышала, как комендант спрашивал
врача: «Зачем ты их (ссыльных
- авт.) лечишь?» А врач отвечал: «Если вы этих людей привезли сюда умирать, то зачем
привезли сюда меня?»
Но ссылка могла показаться
раем для тех, кого отправляли
в лагеря. Оказаться там мог
любой, например, за неосторожно сказанное слово, ведь
стукачи были на любой работе.
На отца три раза писали донос.
Однажды его и еще двоих мужчин увели на допрос в Салехард. Но скоро всех отпустили
за недоказанностью вины. Они
возвращались назад вместе со
своим доносчиком - плыли на
лодке 70 километров. Но не
всем так везло. Мама вспоминала про печальную судьбу
молоденькой посудомойки по

Мою маму сосватали в деревню Мартыновка Челябинской области в 1929 году. Она
попала в зажиточную семью.
Ее свекровь, к тому времени
уже вдова, происходила из
купцов I гильдии. Имела большой кирпичный дом и магазин. В городе она держала
несколько доходных домов, а
в деревне занималась еще и
сельским хозяйством. Мама
рассказывала, что вставали
все в 4 утра, шли в поле, а возвращались, когда смеркалось.
Каждое утро перед домом выставлялись булочки для бедных. Их пекла сама бабушка,
она очень хорошо стряпала.
Бедняки всегда ждали эти постряпушки. Они так там и сидели с утра до вечера.
О том, что семью могут
раскулачить, бабушку предупреждали, ведь этот процесс
продолжался несколько лет.
Но их долгое время не трогали почему-то. Бабушка не хотела оставлять хозяйство, нажитое нелегким трудом, хотя
папа просил ее все бросить и
уехать из деревни, как сделали его сваты - родители мамы.
Отец мамы - мой дед воевал в
империалистическую, провел
шесть лет в немецком плену и
вернулся домой только в 1921
году. Его позвали в районную
комиссию по продразверстке.
Дед недолго там работал. Объяснил, что отбирать последнее
у людей, кому уже жрать было
нечего, он просто не мог. Когда наступили времена НЭПа,
дед решил заняться разведением коров и лошадей. И у

него получилось. За его сметаной выстраивались очереди. А потом знакомые по продразверстке шепнули, что он
в списках на раскулачивание.
Дед все бросил и с семьей бежал в Челябинск. Их никто не
стал искать.
А семью бабушки по линии
отца в 1930 году раскулачили: отобрали все имущество и
определили на спецпоселение
под Салехардом. Маме, к тому
моменту беременной моим
старшим братом Георгием, исполнилось 19 лет, а папе - 20.
Но сначала всех мужиков из
раскулаченных семей отвели
на озеро. Они вернулись только
утром, перепуганные насмерть,
- думали, что их расстреляют.
Тогда ведь стреляли народ кучами. Но, видимо, что-то помешало. Потом всех увезли в
Челябинск. Мужчин отправили
на лесозаготовки, а женщины
сидели в тюрьме. Через некоторое время раскулаченных
оправили далеко на Север.

Край

До места добирались целых
три месяца. Мама никогда не
рассказывала подробности про
это путешествие. Что они ели и
пили в дороге, все ли доехали
живыми? Знаю, что пришлось
им зимой ехать по железной
дороге до Тобольска. А потом
долго ждать, пока вскроется
Обь. Дальше их везли по реке
на пароходе, там мама и родила своего первенца. Завернуть новорожденного было не
во что. Бабушка сняла с себя
исподнюю юбку и запеленала
в нее младенца. В Салехарде

Иона Ионовича Иконникова,
он учил моих старших братьев математике. Профессора
и еще несколько человек привезли в Аксарку из блокадного
Ленинграда. Истощенных блокадников постоянно кормили,
они буквально не выходили из
столовой. Мама часто отправляла свои постряпушки профессору, ведь он жил один. Но
последствий блокады тот так и
не пережил - скоро умер.

дочь
раскулаченных
Хотя ссыльные были ограничены в правах, их дети смогли
после школы поступить в вузы.
Стал студентом Уральского политехнического института мой
старший брат Георгий, потом
туда же поступил второй брат
Геннадий.
Георгий и в школе, и в институте возглавлял комсомольскую организацию, всегда отлично учился. Брат был прин-

В Железногорске проживает 339 репрессированных. Из них 317 человек со
статусом реабилитированных, самому
старшему 93 года, младшему - 58 лет.

Жительница Железногорска Римма
Ивановна Шитикова родилась в 1941 году
в селе Аксарке, расположенном в 55 км
от Салехарда. Ее родители были
спецпоселенцами, сосланными за полярный
круг во время репрессий 1930-х годов.
Многое из жизни ссыльных на Севере
Римма Ивановна знает только со слов
матери, но ощущение трагедии, которую
пришлось пережить ее семье, осталось
с ней навсегда.

Далеко на север

не пустые слова. Страх никогда не покидал нас. Мама рассказывала, вся большая семья из 11 человек во главе с
бабушкой перебралась в деревянный дом. Но в условиях
вечной мерзлоты строение за
несколько лет пришло в негодность. Отцу как-то предложили
переехать в новый дом, но, посоветовавшись с родными, он
отказался - боялся, что семью
опять раскулачат. Моему деду
(тому, что скрылся от репрессий в Челябинске) этот страх
тоже был знаком. Дед много
лет отработал на шахте, и ему
как передовику производства
решили выделить дом. Но он
согласился только на двухкомнатную квартиру, а потом отдал ее тем, кому негде было
жить. До конца жизни старики
ютились в крошечном однокомнатном пенальчике.
Отпечаток этого страха и
ощущение какой-то неполноценности преследовали
всю жизнь и меня. Первые

30 октября в России отмечается День памяти жертв политических репрессий.

Фото из архива Риммы Шитиковой

шой барже их отправили по
Оби на Ходоту - на совершенно лысую гору. Там брусники
всегда было много. Мужчин,
женщин и детей высадили на
пустом месте поздней осенью, без еды и теплых вещей.
Почти все погибли, вернулись
только четверо.
В Аксарке работал рыбзавод
- на нем трудились и ссыльные,
и вольнонаемные. Из бревен,
сплавленных по реке плотами,
спецпоселенцы построили в
селе контору, столовую, дом
культуры, школу, больницу, жилые дома. Они были великими
тружениками. Я помню в Аксарке огромные теплицы, там
выращивали огурцы, капусту
и даже помидоры. Представляете, помидоры величиной в
два кулака, выращенные за полярным кругом! Но отношение
к ссыльным было как к людям
второго сорта. Все без паспор-

фамилии Стрижак. Говорит,
что такая чистюля была, одна
воспитывала сына. И вдруг ее
арестовали - что-то она, видимо, не то сказала, посадили на
10 лет, а ребенка отправили в
детский дом.

Их надо дальше
сослать!
В Аксарке мама родила еще
6 детей, но четверо не выжили.
Я была самой младшей. Постепенно жизнь налаживалась, да
и снабжать Север стали лучше.
Папа работал главным бухгалтером райпотребсоюза и руководил самодеятельностью в
Доме культуры, вел драмкружок, а мама была заведующей
столовой. Завербованные на
летнюю путину даже завидовали. «Они и у себя жили хорошо, и здесь тоже. Их надо
дальше сослать!» И это были

22 пострадавших от
политических репрессий не реабилитированы до сих пор.
школьные годы было тошно.
Я чувствовала, что нас, детей
ссыльных, презирали. Впрочем, до четвертого класса
настоящих учителей у нас не
было. Например, 1 класс вела
женщина, окончившая рыбный
техникум. Чему она нас могла научить? Но позже в нашу
школу приехали замечательные педагоги - их я помню до
сих пор: Надежда Федоровна
Дружина преподавала литературу, Лилия Александровна - учительница по физике. А
Фира Васильевна Органдеева
вела русский язык, биологию,
ботанику. Она организовала
юннатский кружок, где я была
старостой. В школе с теплотой
все вспоминали профессора

ципиальным - в институткой
анкете честно написал, что
сын раскулаченных. Позже
именно из-за этой фразы
ему не позволили работать в
строящемся закрытом городе
Красноярского края. А Геннадий в анкете ничего не написал, поэтому после института приехал в Красноярск-26.
Получается, его анкету никто
не перепроверял? Хотя ничего удивительного в этом, наверное, нет. Столько людей
было репрессировано, разве
можно всех проверить досконально?
В 1954 году ссыльным было
позволено возвращаться, через два года мама получила
паспорт, и мы приехали к Геннадию. Я окончила здесь школу 91, а потом стала работать
на НПО ПМ, где трудилась до
1996 года. Но в моей душе
много лет жил страх. На Севере я боялась, что меня не примут в пионеры, что я не смогу вступить в комсомол, ведь
я дочь раскулаченных! Когда
мы приехали в Красноярск26 и заполняли анкеты, я тоже
переживала: не знала, что писать. Маялась я и перед тем,
как получать паспорт, ведь в
Аксарке старалась обходить
стороной комендатуру и милицию. Сомневалась, возьмут
ли меня на работу на НПО ПМ,
если я укажу, что мои родители репрессированные.
Нас реабилитировали в 1996
году, но мама об этом не узнала - ушла из жизни в 1987-м.
Она намного пережила своего
мужа, моего отца. Тот навсегда
остался молодым - 35-летним.
Умер из-за болезни сердца 5
мая 1945 года, так и не дождавшись известия о Победе.
Отец, его четверо детей и бабушка похоронены в Аксарке,
в тундре, которая до сих пор
мне снится.
Марина СИНЮТИНА
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Не было бы Берии,
не было бы бомбы
?

Что самое интересное в истории Железногорска?
Такой вопрос нередко доводится слышать музейщикам
и журналистам. Ответить однозначно невозможно,
потому что значимо и любопытно все: люди, их взгляды
и убеждения, условия жизни и возможности, сопоставление
всего этого с политическими условиями внутри страны
и задачами оборонки, спецификой закрытого города. Любой
факт, любая информация должны рассматриваться
в обстоятельствах места и времени, что мы с вами
по мере возможности и стараемся делать.

?

Сейчас большое внимание обращается на возвращение сдачи норм ГТО.
А здесь, у нас, их вообще
когда-то сдавали?

Из исторических хроник явствует, что
в октябре 1952 года в Восточной конторе было образовано добровольное
спортивное общество «Родина», в городе действовал армейский стадион «Пасека». Годом позже нормы ГТО по лыжам
на дистанции 10 км сдали 3270 человек,
по конькам на 500 м - 420 человек. На
1 января 1954 года в Девятке было уже
6 спортивных обществ, а среди отчетных
видов спорта значились среди прочих
туризм, охота и рыбалка.

?

Говорят, есть около Железногорска ручей Плотский.
Почему он так называется, и
отчего туда нельзя ходить?

Открываем книгу Виктора Аференко
«Атомград и его окрестности от А до Я».
Здесь рассказывается, что на большом
ручье, впадающем в Енисей на правом
берегу в конце террасы, атамановский
купец Исай Голдберг в начале прошлого
века содержал малую верфь - плотбище
для строительства барок для сплавов
зерна, скота и других грузов на север.
Отсюда и название - Плотский.
В 90-х вблизи ручья разгрузили технику, побывавшую на ликвидации последствий аварии на Чернобыльской
АЭС, поэтому пользоваться водой из
него нежелательно, сообщает в книге
известный краевед.

?

Мемориальных досок, посвященных памяти тех или
иных горожан, с каждым годом в Железногорске становится больше. А все ли они
доступны для обозрения?

В целом - да, и путешествие по их
адресам может стать отдельным экскурсом в историю Железногорска и его
героев.
Однако к необычным, куда не каждый
человек может попасть, можно отнести мемориальную мраморную доску на
здании водозабора «Северный». На ней
значится: «В память о человеке, посвятившем всю сознательную жизнь делу
подземного захоронения». Речь об Анатолии Викторовиче Носухине, бывшем
заместителе главного инженера ГХК по
геологии, лауреате премии Совета Министров СССР (1978). Он работал над
проблемой создания и безопасной эксплуатации объекта, предназначенного
для захоронения жидких радиоактивных отходов в глубоко залегающие пласты геологических формаций. Полигон
«Северный» - овеществленная память
и его труду.
Горожанам Носухин известен как
один из инициаторов и организаторов
клуба любителей бега «Победа». Его
памяти посвящен ежегодный осенний
марафон, который проводится в Железногорске.

Откуда пошло выражение
«Не было бы Берии - не было
бы бомбы»?

Летом 1953 года, уже после смерти
Сталина, Лаврентий Берия собирался на «первое свидание» с комбинатом №815.
Но не доехал - 26 июня был арестован. На него навесили все мыслимые
преступления, которые товарищи по
партии совершали дружным коллективом. Впрочем, Берия действительно
подходил на роль главного злодея - это
была самая яркая личность в Политбюро
того времени. С тех пор больше никто
не слышал о нем доброго слова, хотя,
надо признать, он был хорошим организатором и грамотным руководителем, в
том числе немало сделал для развития
атомного проекта в стране. Возможно,
поэтому, когда к Игорю Курчатову пришли с просьбой подписать письмо о том,
что Берия враг народа и английский
шпион, он послал всех куда подальше
и коротко добавил: «Не было бы Бериине было бы Бомбы!» Об этом случае более подробно рассказывается в книге
«Скала», изданной ГХК в 2010 году.

?

Неоднократно доводилось слышать рассказы о том, как начинался
наш город: о трудностях в

строительстве, создании
материально-технической
базы. И почти ничего о том,
чем жили люди в культурном плане.
Культурное обслуживание закрытых
территорий Минсредмаша СССР имело
свою специфику. Гражданское население, особенно в первые годы, не могло
выезжать за пределы закрытой зоны.
Состав строителей был весьма специфичен: некоторое количество вольнонаемных, много военнослужащих, а также
заключенные исправительно-трудовых
лагерей. В любом случае было необходимо думать об условиях, которые
поддерживали бы моральный дух, жизнестойкость и, если хотите, чувство патриотизма.
Учреждения культуры, конечно, создавались, но не сразу. В строящемся
Соцгороде это был кинотеатр «Спартак» (1952), музыкальная школа (1953),
двухзальный кинотеатр «Родина» (1955).
Но прежде них, в 1951 году, появился
клуб «Строитель», наследник его - ДК
«Юность» в микрорайоне Первомайском.
И все же первые шаги по организации
культурной жизни были сделаны в ИТЛ.
Как свидетельствует доктор исторических наук Григоий Реут в своей монографии «Закрытые административнотерриториальные образования Сибири:
социализм за колючей проволокой», к
середине 1952 года в ИТЛ насчитывалось 16 культуголков. Помимо радиофикации двенадцати лагподразделений, в
жилых секциях имелось до 350 репродукторов различных систем. В библиотеках культурно-воспитательной части
насчитывалось 15106 книг, из них художественной литературы - 9119 экземпляров. За полугодие было обслужено
около 8000 читателей, которым было
выдано в сумме 85594 книги. Пять кинопередвижек КА-101 провели 422 киносеанса с охватом 505709 зрителей.
В тот же период в лаготделениях работало 40 кружков художественной самодеятельности, которые подготовили
и провели 86 концертов, постановок и
вечеров.
К сожалению, точных сведений по-

добного рода по воинским частям не
имеется. Но известно, что там организовывались свои клубы и библиотеки,
а своеобразным центром культурной
жизни был клуб «Строитель», который
могли посещать и военные, и гражданские лица.

?

Рядом с Железногорском
находится Сосновоборск.
Правда ли, что он изначально задумывался как будущая часть нашего города?

Таких сведений у нас нет. Но известно, что Совмин принял решение о
строительстве под Красноярском завода автомобильных прицепов и города
рядом в 1970 году. Почему невдалеке
от нас? Возможно, потому, что в нашем городе были необходимые строительные мощности и опытнейшее предприятие - Сибхимстрой. В 1971-м был
заложен фундамент первого дома, в
следующем - фундамент блока литейных цехов, в 1973-м заселили первый
дом по улице Новоселов, 10.
В 1985 году Сосновоборск отнесли к
городам краевого подчинения, и даже
прошел слух об идее присоединения его
в будущем как города-спутника к Красноярску. А в начале 2000-х он вошел в
Красноярскую агломерацию.

?

Почему скрывается, что в
городе выпускались особые газеты для воинских
частей?

Вероятно, речь о специфических изданиях, адресованных воинским частям.
В фондах Музейно-выставочного центра
есть так называемые «газеты» 1957 и
1958 годов: односторонние, форматом
184х145,2 либо 168х122,4 см. Они выходили единичными тиражами и крепились на стены казармы либо «красного
уголка». Содержание не касалось конкретных задач и работ, которые выполняли солдаты-строители, упор делался
на моральный облик и воспитание молодежи, успехи в обучении, организацию
отдыха и спорта.
Наталья АЛТУНИНА
зав. научно-исследовательским
отделом МВЦ
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Махнули шашкой

Фестиваль казачьей песни на протяжении
17 лет проходит с аншлагом. Вот и
24 октября в зале Дворца культуры с трудом
можно было найти свободные места.
робираясь сквозь толпу зрителей в холле, слышу,
как одна дама говорит своей приятельнице: «Была
в прошлом году. Это такой восторг! Уверена, тебе
понравится!»
И действительно, мало кого оставят равнодушным бравые
казаки с задорными вихрами и их боевые подруги в ярких
нарядах. А в ДК нынче их видимо-невидимо! Из беседы с художественным руководителем Дворца культуры Александром
Годановым узнаю, что выступят десять коллективов, но желающих было в несколько раз больше (фестиваль давно вырос до мероприятия регионального уровня).
- К участникам достаточно серьезные требования, - рассказывает Александр Сергеевич. - Категорически запрещена фонограмма. Этим, кстати, наш фестиваль отличается от
многих других.
И такой подход высоко ценят не только зрители. Во время
официальной части организаторам вручили благодарственное
письмо от министерства культуры Красноярского края, Государственного центра народного творчества Красноярского
края и Центра культурных инициатив. Походный атаман Азии
и Восточной Сибири Союза казаков России Вячеслав Кривоногов наградил постоянную ведущую фестиваля Лидию Парамонову грамотой. Также было зачитано приветствие от Союза
казаков Востока и азиатской части России, подписанное Верховным атаманом Союза казаков России, членом президентского совета по вопросам казачества, полковником Павлом
Задорожным. После этого фестивалю дали зеленый свет.
Первыми вышли на сцену гости из Хакасии - русский народный хор муниципального образования Солнечный сельсовет.
От звонких и чистых голосов по коже побежали мурашки.
- Неделю назад в Бейском районе прошел фестиваль казачьей культуры. Среди участников - 30 коллективов из Хакасии. Планируем расширять географию, - поделился

П

планами атаман Саянского казачьего округа Сергей Марьясов.
Пока общались, на сцену вышел ансамбль
«Краснотал» из Ангарска. А следом – «Славяне» из села Новая Солянка Рыбинского района, коллектив приятно удивил исполнением
а капелла. Щедрыми аплодисментами
наградили зрители местный хор русской песни «Росиночка», которым
руководит заслуженный работник
культуры РФ Галина Власкина.
Артисты ансамбля казачьей
песни «Вольница» из Бердска
Новосибирской области не
только спели, но и по-

казали, как лихо владеют нагайками и шашками.
Народный ансамбль «Карусель» из Железногорска порадовал энергичными танцами и самобытными песнями.
В антракте для зрителей устроили
дегустацию-конкурс вареников. Вкуснотища!
После сытного перерыва душу разбередили
певуньи из зеленогорской «Криницы».
- Мы постоянные гости на этом фестивале. Очень дружим с «Росиночкой», рассказывает руководитель коллектива
Галина Козорезова. - Не упускаем возможность пообщаться с друзьями, которых сюда приезжает много.
На ура приняла публика и семейный ансамбль «Казачья воля»
из Бородина. Ансамбль народной песни «Добро» из Хакасии
удивил тем, что музыканты использовали электрогитару,
которая придала исполнению оригинальное современное звучание. А коллектив «Узоры» из Лесосибирска, пожалуй,
мог бы претендовать
на рекорд: на сцене
одновременно и музыканты, и танцоры, и певцы. В Железногорск приехало более 60 человек.
Фестиваль длился около трех часов. Но зрители даже не
заметили, как пролетело время.
- Попал сюда случайно, знакомые пригласили, - признался один из зрителей Дмитрий Смеркалов. - И не пожалел,
что пришел. Конечно, можно смотреть такие мероприятия
и по телевизору. Но вживую-то, согласитесь, намного интереснее!
Варвара СЕДЕЛЬНИКОВА
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Ударили бирюзой

Уберите снег!

Почему дороги чистят после снегопада, а тротуары нет?
Антон Шевердов
Андрей Юнусов
Потому что человеку передвигаться по небольшому
слою снега немного проще, чем машине весом в тонну
и на летней резине.
Александр Талибов
Это снег тает от трения колес, так что дороги тоже
не чистят.
Елена Надеева
Вот кто разместил это фото здесь, видимо, не замечал в прошлом году, как каждый день - именно каждый
день, а иногда даже по 2 раза! - проходил по тротуару
маленький грейдер. Я говорю только вот про этот дом
по 60 лет ВЛКСМ. И дороги часто чистили. Если с первым снегом ничего не почистили, это не значит, что никто делать ничего не будет.
Галия Исляева
Елена, позвольте с вами не согласиться. Вы считаете, что если в прошлом году маленький грейдер с оптимизмом расчищал нам путь в прекрасное далеко, то в
этом году он может воспользоваться нашим кредитом
доверия и подрасслабиться?
Мария Агуреева
Может, не готовы к снегу были уборщики, тем более, суббота, выходной день. Вспомнили бы лучше
2009 год, когда реально по сугробам ходили и до декабря ничего не чистили, якобы в смету деньги были
не заложены. Вот это была жесть! А тут всего-то первый снег.
Юлия Кузнецова
Кому-то не нравится, что чистят, кому-то - что не чистят. Пора бы определиться гражданам, чего они хотят!

Стрит-арт на Свердлова, 31. Надписи на доме управляющая компания решила замазать оригинальным
цветом. Просто нужная краска закончилась.
Пашка Вячеславович
Во-о-от! Не зря я плачу за капремонт.
Александр Воинский
Ну, красят же на севере дома в яркие
цвета, чтобы хандра от темноты не наступала. Вот и проверим, как работает.
Может, все станут позитивными. Мне кажется, уже работает!
Сергей Денискин
Кулеша заставить оттирать! Дать краску, кисточку и вперед. Весь Ленинградский исписан, зла не хватает!

Несуществующие деньги
Новый развод, или как
списали деньги с несуществующей карты Сбербанка.
Степан Зулин
Маргарита Соседова
Мне с мобильного банка
постоянно приходит какая-то
муть. Например, снимаю деньги в банкомате, а отчет приходит, что совершила покупку в
каком-то хозяйственном магазине (сумма, правда, не меняется). А мужу сообщают об операциях, совершенных какимито пенсионерами в Краснодарском крае: сначала им пенсию
зачисляют и потом они ее активно тратят в «Ашане».

Наталья Лаврищева
Осторожнее с такими смс!
Моя подруга получила подобную с номера 900. Чуть не кинулась звонить по указанному для
связи номеру. Хорошо, что мы
были рядом, остановили. Позвонили в банк, они там сами
офигели. Через несколько дней
перезванивали из службы безопасности, благодарили.
Сергей Яковенко
Самое простое - если все же
есть желание туда позвонить,
не поленитесь, наберите своего любимого оператора, он
скажет, сколько стоит звонок.
И лучше это делать неподалеку
от офиса банка.

Это все о нем
Один из подписчиков паблика «ГиГ» «ВКонтакте» сообщил о ночном ДТП 24 октября: «Во дворе Ленина, 44 водитель на джипе на полном
ходу влетел в припаркованную Ладу-2114. Рядом с ней
находился человек, его тоже
задело. Водитель джипа находился в наркотическом состоянии». Обсуждение этого
происшествия, начавшееся в
ключе «Как страшно жить!»,
быстро превратилось в «Как
страшно жить в Железногорске».
Мария Шнайдер
Мне ребенка было страшно
отпускать в этом городе гулять.

На улицах столько пьяниц. А
дети в районах типа 33 квартала
и Девятки вообще ужасны. Воспитанием никто не занимается.
Уже много раз видела мамаш с
бутылкой в руке при ребенке.
Это нормально? А беременных
с сигаретой? Я понимаю, что
такие есть везде, но в Железногорске их очень много. Я нигде не видела столько паршивых людей. Особенно убивают
в автобусах кондукторы. Такое
ощущение, что их там заставляют работать. Озлобленные все.
Я прекрасно понимаю, что комуто город нравится. Но, поверьте, он не такой прекрасный, как
о нем отзываются.

Счетчик на 5 лет?
Принудили заменить счетчики по
истечении 5 лет. Мол, устаревшие.
Показания при подаче признавали
недействительными. Ну, мы счетчик заменили. Принес сертификат
на подтверждение в ЖЭК, и мне говорят примерно следующее: «А старый счетчик у вас остался? Приносите, показания снимем, сделаем
перерасчет».
Марик Саусин
Иван Литвинов
Удивляет срок: межповерочный интервал сильно велик. Требовать замену не имели права, а провести поверку
было необходимо. Вопрос лишь в том,
что поверка стоит, как новый счетчик.
Аня Власкова
Межповерочный интервал для приборов учета холодного и горячего водоснаб-

жения указан в паспорте приборов учета. Беру по своей квартире: для горячей
воды - 4 года, для холодной - 6 лет. Это не
означает, что вы должны их менять каждые 4 и 6 лет соответственно. Вы можете
обратиться в специализированную организацию и произвести поверку. Но если
счетчики признают непригодными, тогда
вам необходимо их поменять. По поводу
перерасчета: если межповерочный интервал истек, то первые три месяца вам
должны были считать согласно средним
показаниям за прошлый период, а затем по нормативу. Если вы вовремя не
поверили приборы учета, то ни о каком
перерасчете речи идти не может. Кроме того, после замены/поверки прибора вам необходимо обратиться в ЖЭК/
управляющую компанию с заявлением
о введении прибора учета в эксплуата-

цию. Только после прохождения данной
процедуры вам будет начисляться плата за коммунальные услуги согласно показаниям.
Ольга Алексеева
Счетчики ставятся в интересах потребителя. По крайней мере, для большой
семьи это значительно уменьшает сумму
оплаты по сравнению с нормативом. Ну
а раз в 4-6 лет 500 рублей за поверку
выложить - это не такая уж большая сумма. Не все просто понимают эту выгоду.
Я счетчики еще в 2004 году установила,
муж был против. Но когда пошла реальная экономия, он остался доволен. Да,
поначалу надо вложиться. Некоторым
немало. Но это быстро окупается. Хотя
с этого года, когда ввели постановление №400, выгода установки ставится
под сомнение…

Роман Миненок
По моим наблюдениям, всякие отщепенцы и не реализовавшие себя в силу своей убогости
люди в голос орут, какой у нас
плохой город. Предлагаю не обращать внимания и не ругаться с
таковыми, ибо им и так от жизни
досталось. Всем добра!
Кристина Клесова
Наш город самый-самый, вот
честное слово. В Красноярске
не пьют по выходным разве? Да
я вас умоляю! Погуляйте на правом берегу вечерком, и вам сразу захочется домой. Постоянно
пропадают люди, насилуют женщин и детей, черт-те что творится. Я не говорю, что это только

в Красноярске, но Железногорск
куда приличнее, если сравнивать
два этих города. Больше город больше идиотов в нем.
Андрей Белянин
Все познается в сравнении. У
меня дочь объездила весь мир,
была везде, где только можно.
Она в восторге от разных стран,
городов, людей, но удивительно, что после увиденного она
говорит про наш город, что он
лучший. И я ей верю, плохого и
хорошего везде хватает, дураки
есть везде. Вот с работой - да,
проблема, поэтому она живет и
работает в Москве. Но, приезжая
сюда, опять поражается, какой
же классный Железногорск!
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Хеллоуин отменяется
Школам
Красноярского края
настоятельно
порекомендовали
воздержаться
от празднования
Хэллоуина.
Железногорск не стал
исключением. Войной
на «бесовскую»
традицию пошла
Красноярская
епархия, краевой
минобр священников
поддержал.
то это, обострение
войны за мораль или
следствие западных
санкций?
- Я полностью согласен с позицией Красноярской епархии
и архиерея - бесовщину нельзя
вытаскивать на поверхность,
ее и так достаточно в жизни,
- поделился с «ГиГ» Анатолий
Кизюн, настоятель Собора Михаила Архангела. - Как это часто происходит не только в нашей стране, но и во всем мире,
грех сначала нравится людям,
принимается ими. А когда они
видят последствия - хватаются
за головы и начинают поворачивать оглобли назад. Все это
уже было - Содом и Гоморра
- оглянитесь на историю. Когда нет трезвого отношения к
жизни, когда люди живут без
Бога, такие вещи, к сожалению, случаются. Хэллоуин - из
их числа.
История противостояния
Русской православной церкви «карнавалу зла», как священники нередко называют
Хэллоуин, не нова. В ряде регионов в прошлые годы даже
делались попытки запретить
его празднование в государственных учреждениях, если

Ч

чиновники шли навстречу. Но
явление это было скорее точечное, чем массовое. Теперь
же негативное отношение к католическому празднику озвучено не только в Красноярском
крае. Аналогичная тенденция
и в Архангельской области.
Только там инициатором запрета выступила не церковь,
а областная администрация.
В документе за подписью замминистра образования и науки области указывается, что
решение принято на основании данных Института пе-

ки действительно обеспокоились нравственным обликом
россиян - доподлинно неизвестно. Но есть факт. Письмо
из регионального минобра с
рекомендацией воздержаться
от празднования Хэллоуина в
школах пришло и в Железногорск. А местное управление
образования перенаправило
документ во все образовательные учреждения

вания. - Чтобы какая-то школа широко отмечала Хэллоуин
как религиозный праздник, никогда и не было. К различным
тематическим вечеринкам как
развлекательным мероприятиям отношусь совершенно
спокойно.
В самих школах с решением министерства вроде бы
не спорят. Хотя еще несколько лет назад Хеллоуин с удовольствием отмечали и детям
не препятствовали. Мало кто
вспоминал, да и собственно
знал о религиозном подтексте,
все просто веселились. Сейчас, например, дирек-

дагогических инноваций, где
пришли к выводу об отрицательном воздействии данного
мероприятия на развитие и социализацию детей.
Почему волна запретов - от
Поморья до Сибири - прокатилась по стране именно сейчас? Виною тому ужесточившиеся санкции или чиновни-

города для принятия самостоятельного решения - быть или
не быть мероприятию.
- Никакого запрета нет, просто рекомендация. Необходимо помнить, что образование
в нашей стране носит светский характер, - рассказала
«ГиГ» Евгения Титова, и.о. начальника управления образо-

тор 95-й Дмитрий Протопопов
уверен, что массовому празднованию англиканского Хэллоуина в школе действительно не место.
- Если отбросить всю маскарадную атрибутику, то праздник этот глубоко религиозный.
К нему очень трудно привязать
какую-то житейскую основу,

и отделена от церкви, а страна многонациональная и многоконфессиональная. Брать
какой-то один религиозный
праздник и выхватывать его
из контекста неправильно.
Тогда пришлось бы для справедливости проводить торжества по всем религиозным
конфессиям!

При этом, подчеркивает директор 95-й, отмечать Хэллоуин или нет - дело сугубо личное, никто не запрещает детям
и взрослым устраивать тематические вечера. А в школах
вполне достаточно знакомства
с этим культурным явлением
на уроках английского языка
или МХК.
Единственное учреждение
Железногорска, решившее вопреки церковным рекомендациям все-таки устроить «очень
страшный» праздник 30-31
октября - Центр досуга. У Оксаны Григорьевой, директора
ЦД, кстати, недавно ставшей
депутатом, есть свое объяснение мероприятию.
- У нас пройдет не Хэллоуин, а вечеринка в стиле этого
праздника, - сразу же уточнила
Оксана Владимировна. - Просто детская развлекательная
программа с дискотекой, костюмированное мероприятие
для учащихся 5-7 классов. Мы
готовим для подростков самые
разные мероприятия, в том
числе познавательные и образовательные. Но веселье тоже
должно присутствовать, поэтому такие развлекательные вечеринки очень важны.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

отцы, но и матери рожениц,
сестры, уже рожавшие подруги. Когда у женщины схватки,
близкие люди облегчают ей
боль, успокаивают. По словам
психолога, в железногорском
роддоме ежемесячно проходит по 7-8 партнерских родов.
Причем в последнее время
увеличилось число будущих отцов, изъявивших желание быть
рядом с любимой женщиной
в самый важный момент ее
жизни, утверждает Алешина.
Впрочем, она не рекомендует
мужчинам присутствовать при
самом моменте родов. Практика показывает, что пятьдесят процентов представителей
сильного пола к такому стрессу не готовы.
Но испытания молодой семьи на рождении ребенка не
заканчиваются. Когда женщина с драгоценным свертком в
руках выходит из роддома, ее
ждут новые трудности. И она
должна быть к ним подготовлена. Конечно, самый лучший
помощник и наставник юной
мамы - бабушка, но как быть,
когда ее рядом нет? Именно
психолог женской консультации рассказывает будущим
родителям об особенностях
раннего периода жизни ре-

бенка, учит пеленать и купать
младенцев.
Конечно, такие занятия, которые, кстати, бесплатны, в
первую очередь предназначены для первородящих, но полезны они и для тех, кто собрался в роддом повторно,

особенно если предыдущий
опыт оказался негативным.
Кроме того, женщины, оказавшиеся в трудной жизненной
ситуации, могут получить информацию о мерах социальной
поддержки.
Марина СИНЮТИНА

как, например, ко Дню святого Валентина - празднику
всех влюбленных, - пояснил
Дмитрий Владимирович. - К
тому же школа у нас светская

Роддом советов
Во время
беременности
женщина как никогда
прекрасна.
Она - богиня. Она
участвует в самом
главном таинстве рождении новой
жизни. Однако
в момент, когда
только становится
известно о будущем
материнстве, многих
начинают одолевать
страхи и сомнения.
Справиться с ними
помогает психолог
женской
консультации КБ-51
Лариса Алешина.

П

очему служба психологического сопровождения беременных
сегодня стала так актуальна, и как же обходились
без нее раньше? Все дело в
трансформации института семьи, произошедшей за последние несколько десятилетий.
В давнем прошлом осталась
ситуация, когда в одном доме
жили представители нескольких
поколений. Подрастающие девочки видели, как проходит беременность у их старших сестер
или невесток, умели обращаться с новорожденными. Наши же

современницы иногда не знают,
сколько длится беременность и
какой анатомический орган участвует в родах. Поэтому важно,
если достоверную информацию
они получат от специалиста в
лечебном учреждении, уверена Алешина.
- При сопровождении специалиста каждая женщина
обучается у нас по комплексной программе подготовки к
родам, - объяснила Лариса
Алешина. - На занятия будущие мамы начинают ходить с
24-25 недели беременности
до 37-й включительно.
Чему же обучаются ее клиентки?
Беременным (если нет медицинских противопоказаний)
предлагается освоить техники
растяжек и дыхания. Упражнения на растяжку стимулируют
группу мышц, которая будет
задействована в родах. Занимаются женщины и по специальной программе «Амалтея», разработанной в СанктПетербурге. «Амалтея» - это
тренинг сердечно-сосудистой,
дыхательной и нервной системы, основанный на законе биологической связи. Беременную
учат правильно дышать, расслабляться, управлять мышца-

ми, обезболивать себя. Кроме
того, психолог читает курс лекций, где объясняет, что происходит с организмом женщины
за девять месяцев ожидания и
во время родов.
- У беременной всегда повышается уровень тревожности.
Это нормальное физиологическое явление, - говорит Лариса
Алешина. - На первые лекции
женщины приходят взволнованные, но потом успокаиваются, улыбаются. Главная мотивация: роды - это физиологический процесс. Я объясняю,
почему увеличивается вес у
беременных, появляется отечность. Многие женщины переживают, что после родов их
фигура не будет стройной, как
раньше. Но все обменные процессы в организме восстанавливаются буквально через три
месяца. Особенно если мама
кормит малыша грудью.
Уже стало практикой, что
вместе с будущими мамами
на занятия приходят их мужчины. Специалист также проводит работу по психологической подготовке к партнерским родам.
Как пояснила Алешина, в
партнерских родах могут участвовать не только будущие
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Горячее молоко, оказывается,
не только лечит горло,
но и выводит пятна с одежды.
Грязные стекла легко очистить
луком, а дамам с пирсингом нужно
быть осторожнее, ведь какойнибудь невоспитанный коллега
может «дергать вас за него»
(цитата из приказа об увольнении).
И такое, знаете ли, случается!

Стильная защита
от сквозняков

Не выходя
из отпуска

Оказывается, причиной увольнения могут
быть не только прогулы, но и совсем другие,
вообще непредсказуемые вещи. Перед вами
выдержки из самых настоящих приказов
разных компаний об увольнении сотрудников.
Надеемся, вам с коллегами повезло больше!
 В течение недели приносил на свое рабочее место
тополиный пух и поджигал его.
 Неожиданно выпрыгнув из шкафа, напугал деловых
партнеров фирмы.
 Подложил на стул своего коллеги канцелярскую кнопку
и сам же сел на нее, показав тем самым низкий умственный
уровень, не соответствующий занимаемой должности.
 Выпал из окна курилки второй раз за месяц.
 Второй год не выходит из отпуска.
 Поспорил со своим непосредственным руководством
на $100, что его не смогут уволить.
 Дергал женскую половину коллектива за пирсинги.
 Был замечен в женском туалете. От избытка чувств
сказать что-либо в свое оправдание не смог.
 Скрепил степлером и скотчем деньги, предназначенные для выдачи зарплаты.
 Вырезал на рабочем столе свои инициалы.
 Постоянно выливает недопитый чай в аквариум и там
же моет кружку.
 Прямо на рабочем месте курил какую-то гадость.
Глупо смеясь, отказался написать объяснительную, мотивируя это тем, что не может взять в руки лист бумаги, так
как руки не его!

Случается, что из-под двери или окна дует.
Особенно это доставляет дискомфорт, когда на
улице поздняя осень или зима. Предлагаем несколько интересных вариантов, которые помогут
и дом украсить, и от сквозняков избавиться.

Ранимый аромат
А вы знаете, как правильно
пользоваться духами? Раскрываем
все секреты.
 Никогда не наносите духи на грязное тело.
Только после водных процедур кожа впитывает
и отражает аромат, как солнечный свет.
 Наносятся духи 2-3 каплями на те части
тела, где находятся вены. Кожа в этих местах самая теплая, и тепло полнее раскрывает аромат. Это запястья и локтевые сгибы,
плечи. А также яремная ямка (на шее, между
ключицами), сонная артерия, виски. Дольше
всего сохраняется запах за мочками ушей, у
корней волос.
 Если на флаконе с духами (или туалетной
водой) нет дозатора, то не следует лить пахучую жидкость прямо из флакона. Достаточно
нанести несколько капель на пробку или палец
и прикоснуться в местах пульсации на теле.
 Ни в коем случае не втирайте духи в
кожу - аромат может «пораниться».

 Если освежать женскую одежду духами, полезно помнить, что более гармонично
аромат проявляется на натуральных тканях
(шерсть, лен, хлопок). На шерстяных и меховых вещах запахи сохраняются, как в банке, годами.
 Стойкие ароматы сегодня не в моде. В
течение одного дня можно пользоваться разными по силе и звучанию духами. Утром и
днем аромат не должен быть слишком сильным, скорее нежным и легким. Вечером, после душа, вполне можно нанести духи более
насыщенные, с загадкой, запах которых, не
накладываясь на утренний и дневной, будет
звучать совершенно самостоятельно.
 Хранить духи нужно в темном месте, в
футляре и с закрытой пробкой. Тогда испарение спирта и окисление духов при соединении с кислородом происходит значительно
медленнее.
 Старайтесь не смешивать разные группы запахов (шипровые и цветочные, например). Лучше всего, если духи и дезодорант будут одной
группы (лучшие мировые фирмы выпускают
целые серии под одним названием, куда
входят духи, туалетная
вода, кремы, тоники
и дезодоранты). Если
это невозможно, выбирайте дезодорант с
очень слабым запахом
или вовсе без него.

Молоко и бензин в помощь
Несколько полезных
хитростей, которые
пригодятся каждой
хозяйке.
 Пятна от апельсинов и
других цитрусовых выводятся с помощью горячего молока. Для этого вскипятите
молоко, налейте в емкость с
таким расчетом, чтобы часть
вещи с пятном можно было
положить прямо туда, и оставить на двадцать минут. Затем вещь нужно постирать
как обычно.
 Чтобы избавиться от накипи в электрочайнике, вскипятите воду, добавив туда
пакетик лимонной кислоты.
Таким же образом чистят от
накипи стиральные машины
и утюги.
 Убрать шерсть домашнего любимца с ковра вам
поможет широкий упаковочный скотч коричневого цвета.
На его липкую сторону очень
легко собираются ворсинки и
мелкие соринки.
 Грязь и жир с кафельной плитки на кухне можно отмыть содой: дешево, надежно
и практично.
 Прочие кухонные поверхности, сильно загрязненные,
легко отмываются водой с на-

шатырным спиртом. Конечно,
запах этого раствора оставляет желать лучшего, зато чистота гарантирована!
 Чтобы в комнате собиралось меньше пыли, тряпочку следует слегка намочить
кондиционером для стирки
белья. В результате пыль будет меньше садиться на поверхности.
 Грязные стекла легко
очистит разрезанная пополам луковица. Просто протрите ею стекло! Запаха лука
при этом не остается. А чтобы стекла окон загрязнялись
не так быстро, протирайте
их следующей смесью: 30 мл
воды, 70 мл глицерина и пара
капель нашатырного спирта.

 Чернильное пятно на линолеуме можно зачистить наждачной бумагой-нулевкой;
затем следует смазать это
место подсолнечным маслом
и тщательно протереть кусочком шерстяной ткани.
 Чтобы отмыть с ковра
жир, натрите пятно смесью
стирального порошка и бензина и оставьте на несколько
часов, после чего промойте
горячей водой.
 Часто на посуде остаются следы от ценников и наклеек, которые очень сложно
удалить. Это можно сделать,
потерев липкое пятно растительным маслом, а затем обычной жидкостью для мытья посуды.

сканворд
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Ответы на сканворд №67

По горизонтали: Глюкоза. Бонна. Мутация. Издание. Ресурсы.
Фойе. Злотый. Пьеса. Батя. Плафон. Алжир. Мхи. Чтиво. Злато.
Мичурин. Лосось. Шарль. Овощ. Ключ. Еврей. Арахис. Иден. Туба.
Картофель. Бегемот. Амыр. Повод. Пори. Вокалист. Корпия.
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По вертикали: Пенелопа. Умник. Кондо. Луга. Афина. Трубочист.
Очи. Комбинезон. Паша. Оснащение. Дорога. Веки. Анапа. Шерсть.
Низы. Адепт. Баядера. Бриз. Бабы. Люлька. Еретик. Птица. Ранг.
Унья. Сапа. Мото. Хлам. Смех. Сати. Владыка. Июнь. Сентенция.
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СПОРТИВНОЕ

ОБОЗРЕНИЕ

Егор СЕМЕНОВ:

«Секрет победы - умение
перебороть самого себя»

В тренерском составе ДЮСШ
«Юность» пополнение. Из Калмыкии
в самое сердце Сибири приехал молодой
мастер спорта по греко-римской борьбе
Егор Семенов. В мини-интервью «ГиГ»
он рассказал о своей спортивной судьбе
и тренерских планах.
- Егор Артурович, какими судьбами?
- Меня пригласил выдающийся тренер из Красноярска Михаил Гамзин, он тренирует моего младшего брата
Мингияна Семенова, бронзового призера Олимпиады2012 в Лондоне. Я родился и вырос в Элисте, столице
Калмыкии. Хорошо учился в школе, совмещал уроки с
борьбой, потом поступил на физвос в КГУ, а после выпуска остался в институте тренером. Постоянно выступал и побеждал на значимых турнирах, в свое время
был вторым по России - багаж огромный. Однажды на
сборах Гамзин сказал мне: «Переезжай к нам. Возле
Красноярска есть закрытый город Железногорск, тебе
там понравится».
- Он оказался прав?
- Конечно. Одну группу уже набрали, 15 человек,
детки тренируются. Набор, кстати, продолжается!
У меня ученики от 7 до 14 лет. Крепенькие, самородки! Даже красноярцы не сравнятся. Разновозрастные занимаются вместе. Это полезно - старшие младшим где-то подскажут, поддержат. После
разминки выполняем специальные упражнения для
борцов - шею качаем, на мостик встаем, перевороты, забегания и так далее. Потом в парах отрабатываем приемы, а в конце занятия обязательно даем
настоящую схватку.
- Что нужно борцу в первую очередь, чтобы добиться успеха ?

- Нам не нужны большие мышцы, но внутренний стержень должен быть крепкий. Главное - терпение. В самый сложный момент оно обязательно поможет. Секрет
победы - умение перебороть самого себя, свой страх,
свою лень. Важно осознавать, что соперник, каким бы
он ни был сильным, ничем не лучше тебя - он такой же
человек со всеми слабостями. Но чтобы его победить,
нужно всегда быть на шаг впереди и на голову выше.
Раннее утро, он еще спит - а ты вставай, беги кросс.
Тренировка закончилась, все пошли домой - а ты задержись, еще поработай. Дали 10 раз отжаться - отжимайся 11! Только так и появятся результаты.
- Вас этому научили в детстве?
- У нас с братьями папа был строгий, сам тренер.
Проиграешь на турнире – и бежишь кросс, а папа сзади на машине едет. 20 километров – и никакой пощады, потому что сплоховал. Утром подъем в 6, опять
кросс. После пробежки отрабатывали поодиночке и
в парах приемы. Мы с братьями очень дружны всегда были, но боролись как самые злейшие враги - доходило до крови даже. Потом опять дружно бежали в
школу, оттуда - на тренировку. Уходили последними,
возвращались домой под ночь. Так день за днем. И
вот результат!
- Какие цели ставите перед собой?
- Хотелось бы воспитать из ваших местных самородков настоящих чемпионов! Чтобы они достигли таких же
результатов, как мы, их тренеры, а лучше даже превзошли. Буду счастлив когда-нибудь
увидеть своих учеников на
олимпийском пьедестале.
Беседовала
Евгения
кетбол
ПЕРЕСТОРОНИНА бас
да
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Жми лежа!
24 октября
в Зеленогорске проходил
X Кубок Сибирского
федерального округа
по пауэрлифтингу
в дисциплине жим
штанги лежа
в экипировке.
з Железногорска приняли участие две спортсменки. Мария Лайзан
выжала штангу весом
142,5 кг и заняла 1 место в своей
весовой категории. Татьяна Бадеева, выжав штангу весом 77,5 кг,
стала обладательницей бронзы.
Результат, показанный Марией,
принес ей еще и первое место в
абсолютном зачете среди всех
женщин.
К слову, Лайзан не только показывает высокие результаты, но
и тренирует: Татьяна Бадеева ее
ученица.

И

По нынешним
временам - аншлаг

24 октября в спортзале стадиона
«Труд» по-тихому стартовал Кубок
города по волейболу среди мужских
и женских команд. Круглым счетом
в турнире примут участие
14 команд. По нынешним
временам - аншлаг!

В

осенний Кубок заявились 8 мужских команд и 6 женских. Кроме традиционных
фаворитов - «Октября», «Радуги» и «Горавтотранса» - в мужском турнире сразу
две «Смены», 1998 и 2001 гг.р. Если юные в турнире волей-неволей будут вынуждены выступать
мальчиками для битья, то 17-летние уже предъявили права на нечто большее, обыграв в стартовом матче вполне себе взрослых «Медведей»

со счетом 3:1. Пожалуй, совсем не стоит ждать
сюрпризов от женской части Кубка. Первые составы «Октября» и «Радуги» к золоту не подпустят
никого. Разве что «Смена» сможет побороться со
вторыми составами лидеров за место строчкой
повыше в итоговой таблице.
Следующие игры между мужскими командами
пройдут 29 октября. В 19.45 «Октябрь» встретится
с «Академией МЧС», а в 21.00 «Радуга» со «Сменой 98». 3 ноября в 19.45 «Академия МЧС» поборется с «Реактивом», а в 21.00 на площадку выйдут
«Смена 98» и «Горавтотранс». У женщин 29 октября
пройдет скрытый финал - «Октябрь-1» сразится с
«Радугой-1», а 3 ноября «Школа космонавтики» сыграет против «Октября-2». Начало игр в 18.30.
Михаил НОВЫЙ

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ
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Скалолаз качает
голову всю жизнь
В спортивном зале школы 90 центр
«Патриот» провел 25 октября
открытое первенство города
по скалолазанию, посвященное
памяти почетного гражданина
Железногорска, покорителя Эвереста
Петра Кузнецова.

Г

остями городского первенства были команды из Минусинска, Сосновоборска, 4 команды из Красноярска (3 команды из школы
олимпийского резерва и 1 команда ДОС).
Всего набралось почти 100 участников в возрасте от 9 до 16 лет. Железногорское первенство у
скалолазов считается скорее пробой пера для новичков. Потому и соревнования всегда проходят в
очень теплой атмосфере А как же иначе, если вечером домой каждый четвертый принесет грамоту
о первом успехе.
Традиционно на торжественном построении все
вместе вспомнили Петра Кузнецова. Ветераны рассказали юным скалолазам о том, какой это был замечательный человек и спортсмен. И, конечно, отдали должное скалодрому школы 90.
- Здесь нет борьбы за медали, просто фанаты скалолазания приезжают к нам пообщаться, рассказал педагог дополнительного образования
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Сергей Лебедев. – Наш вид спорта и прикладной,
и интеллектуальный одновременно. Любую мышцу
можно накачать за несколько месяцев, а скалолаз
«качает» голову всю жизнь. Двух одинаковых трасс
не бывает, и каждый на стене выбирает собственный путь, импровизирует.
Сейчас железногорские поклонники скалолазания ждут, когда смогут
наконец-то завершить монтаж нового скалодрома в Молодежном центре. А пока городские спортсмены
и любители неплохо выступают
и на старом. Среди младших
мальчиков и девочек (20072008) победителями стали Владислава Варавва и
Никита Андреев. В средней возрастной группе (2005-2006) Ксения
Баум заняла 1 место,
а Василий Горбачев второе. Из старших отличились Илья Ничиков,
Ярослав Энгель и Роман
Порецков - 1, 2 и 3 место соответственно.

Петр
КУЗНЕЦОВ

Двукратный чемпион СССР и
чемпион России по альпинизму, обладатель звания «Снежный барс». В 2002 году награжден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени. Погиб при восхождении на
вершину К-2 (Чогори) в составе
российской экспедиции в августе
2006 года.
Звание «Почетный гражданин ЗАТО
г.Железногорск» Петру Кузнецову присвоено 29 июля 2004 года.

Кто войдет в элиту?

Аксакал разгромил
Пересвета

2 ноября начнется
прием заявок на участие
в городском конкурсе
«Спортивная элита 2015». Его итоги будут
подведены по
результатам работы
номинанта за год.
участию в конкурсе приглашаются спортсмены, тренерыпреподаватели, специалисты
физкультурно-спортивных организаций и образовательных учреждений, спортивные судьи, активисты
спортивной общественности.
Победителей конкурса «Спортивная элита-2015» определят по
десяти номинациям:
- Спортивная гордость города
- Лучший спортсмен
- Спортивная надежда

В Подгорном стартовал Кубок города
по хоккею с шайбой. Так уж получится
в этом году, что горожане игр-то и не
увидят.
этом году пройдет очередная зимняя спартакиада среди муниципалитетов Красноярского края. Среди зачетных видов спорта, конечно же, будет и хоккей с шайбой.
Учитывая не особо фигуристое выступление сборной города на последней спартакиаде, было решено к подготовке подойти серьезней. Вместо игр на открытых площадках хоккеистам
предоставили тренировочное время во Дворце спорта «Факел».
Там же пройдут практически все игры - и Кубка, и чемпионата
города. Сам Железногорск увидит в лучшем случае пару матчей в традиционной коробке на Ленина. Будем надеяться, что
тренировки на нормальном льду позволят нашим спортсменам
накатать хорошую форму к заветной спартакиаде. А результатами первых встреч Кубка стали победа «Зенита» над «Атомом»
- 8:2 и разгром «Аксакалами» «Пересвета» - 5:0.

В

К

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

- Лучший ветеран спорта
-Лучший тренер, тренерпреподаватель
- Лучший спортивный судья
- Лучший пропагандист здорового образа жизни
- Лучшая спортивная команда
- Лучшая спортивная общественная организация
- Лучший учитель физической
культуры
- Лучший инструктор по физической культуре в ДОУ
Заявки на конкурс принимаются
со 2 по 10 ноября. Дополнительную информацию можно получить
в отделе по физической культуре,
спорту и молодежной политике администрации ЗАТО г.Железногорск
по адресу: ул.22 Партсъезда, 21,
каб. 317, тел. 76-56-79.
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nnn

- Я свободный художник! Я так
вижу! Я создаю абстракции.
Асимметричные фигуры, понятные только моему творческому
видению.
- Простите, а вы точно пластический хирург?..

nnn

Когда я не знаю, как поступить,
я всегда советуюсь с плохим я
и с хорошим я. Плохой дает советы получше, но бить людей
постоянно нельзя.
nnn

Ищешь счастье, а приобретаешь опыт. Иногда думаешь - вот
оно, счастье! Ан нет, опять
опыт.
nnn

- А теперь слово министру финансов.
- О’кей, Гугл, как нам спасти
экономику?
nnn

- Чувак, приезжай к нам на
дачу.
- Не хочу.
- Зря. Тут пиво, пьяные девочки.
Красота!
- Папа! Я не куплюсь на это второй раз. Копайте сами свою
картошку!
nnn

Пришел домой после корпоратива. Пол радостно бросился
мне на грудь.
nnn

Водитель сказал, что всех развезет. И всех развезло...

nnn

Это называется осень, потому
что все падает: листья, температура, самооценка, мотивация,
настроение.
nnn

В малообеспеченной семье во
время скандалов мнут одноразовую посуду.
nnn

Звонок на стройку:
- Прораб Сидоров, вы трубы в
траншеи уже уложили?
- Да, еще вчера.
- Тогда немедленно засыпайте!
- Как скажете... - пожал плечами
прораб Сидоров и, свернувшись
в бытовке калачиком, заснул.
nnn

Минздрав предупреждает: нет
денег - не болей!
nnn

nnn

nnn

- Большое спасибо вам, доктор,
что вы вылечили меня от мании
величия. Теперь я человек совершенно непревзойденной,
фантастической, можно сказать, феноменальной скромности!..

nnn

nnn

Сгорел склад бытовой техники,
на котором находилась крупная
партия стиральных машин с искусственным интеллектом. Боже,
как они кричали!..
nnn

Мало кто знает, но коллекторы,
когда напьются, звонят своим
бывшим должникам и умоляют
их взять еще один кредит.
nnn

Новорожденный слоненок весит
около 100 килограммов. А ты молодец, 18 лет упорно шла к
этой отметке.
nnn

- А я с собой в поход всегда
фотографию тещи беру...
- Зачем?
- Ну как же?! Гром, молнии, ливень, холод, грязища, комары
кусают, а я гляжу на карточку и
думаю: господи, хорошо-то
как!
nnn

Работа. Долг. Любовь. Какие
еще формы рабства знаете
вы?
nnn

- Ваша фамилия?
- Ослик.
- Хм, не повезло вам с фамилией... А инициалы?
- И. А.

Реклама

Папа очень торопился, рассказывая сыну сказку перед сном,
поэтому зайка давился, но жрал
колобка.

Бесит, когда придумал остроумный, колкий ответ, но спор
был две недели назад.
Страшно даже подумать, сколько бы мог стоить сейчас Буратино, если бы у папы Карло
была простая итальянская фамилия Страдивари!

Реклама

nnn

Дайте мне точку опоры, и я прямо там и засну!

оставайтесь с нами...

Реклама
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nnn

Бесит, когда ты волшебная розовая фея, а все вокруг называют тебя Константин Андреевич.
nnn

Объявление:
«Грустный клоун поможет вашему ребенку отметить тридцатилетие».
nnn

- Мужики, сколько раз я просил:
если играете на похоронах, то
хотя бы лица делайте грустные.
И пейте в меру. Николай, это
касается тебя в первую очередь! Да, и почему ты в ладоши
хлопал?
- А я тарелки дома забыл!
nnn

Безукоризненная последовательность совершения ошибок
создает впечатление реализации тщательно продуманного
плана.

Реклама

nnn

- Сижу, пью кофе в кафе. Подходит парень и говорит: «Девушка, можно я за вас заплачу?»
Ну я, не будь дурой, сразу достала квитанции за газ, свет,
воду…
nnn

Твой брак в опасности, если
твоя жена говорит: «Тебя интересует только одно», а ты не
можешь вспомнить что.

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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