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Выдворили из ЗАТО

Из Железногорска
выпроводили
гражданку
Украины,
нарушившую
режим ЗАТО.

Д

евушку поймали,
когда она пыталась
проникнуть в город
через дыру в колючей проволоке, сопровождал нарушительницу режима ее молодой человек
- житель Железногорска.
Однако парочку заметили
сотрудники «Атом-охраны».

Специальных разрешительных документов на въезд в
ЗАТО при девушке не оказалось, к тому же выяснилось, что она иностранка гражданка Украины. После
допроса сотрудниками миграционного отдела ей выписали штраф 3 тысячи рублей за нарушение закона
«О ЗАТО», затем выдворили с территории Железногорска, рассказал «Свежему
ТВ» начальник отдела по вопросам миграции УМВД Вячеслав Пичуев.

С начала 2016 года из ЗАТО
уже выпроводили пятерых
нелегалов, все они уроженцы
стран ближнего зарубежья
- Узбекистана и Киргизии.
Сотрудники миграционного

отдела полиции совместно
с «Атом-охраной» периодически проводят оперативнопрофилактические мероприятия по выявлению нарушителей.

единство и солидарность

4 ноября в нашей стране отмечается
День народного единства. 11 лет назад
этот праздник сменил 7 ноября.
огда годовщина Великой Октябрьской революции потеряла актуальность в связи со сменой государственного строя России, 7 ноября переименовали в День
согласия и примирения. Произошло это в 1996 году.
Выходной день сохранили, чтобы не вызывать недовольство
населения - нельзя так просто взять и отнять у русского человека привычку отдыхать в начале ноября.
С 2005 года «красный день календаря» отменили окончательно, а на смену ему ввели День народного единства.
Праздник установили в честь освобождения в 1612 году
Москвы от польских интервентов бойцами народного ополчения под предводительством Кузьмы Минина и Дмитрия
Пожарского и приурочили ко Дню Казанской иконы Божьей
Матери.
В Железногорске накануне важной даты пройдет торжественное собрание во Дворце культуры. А 7 ноября, в рабочий
день, коммунисты проведут митинг, посвященный 99-й годовщине социалистической революции, на площади Ленина.
Как относятся к празднику 4 ноября железногорцы? «ГиГ»
поинтересовался мнением горожан.

К

Сирены завоют

В Железногорске 10 ноября с 15.00 до 15.30 включат
сирены и передачу речевой информации по радио и телевидению. Это связано с ежегодной проверкой автоматизированной системы централизованного оповещения гражданской обороны Красноярского края. Жителей просят сохранять спокойствие, организованность и порядок.

не болейте

[опрос]

Надо помнить

Михаил, мастер цеха
- Отмечаем 4 ноября День народного
единства. Хороший праздник, правильный! Приятно, что значимые события
истории нашей страны не забываются.
Президент по этому поводу даже говорил: легко стать Иванами, не помнящими родства. Такая дата просто необходима, память надо хранить!

Ценности меняются

Марина Анатольевна,
пенсионерка
- Для старшего поколения 7 ноября более важный праздник, чем этот.
Столько десятилетий он был «красным
днем календаря»! Но с другой стороны,
почтить память Минина и Пожарского,
может, даже правильнее будет. Ведь
ценности меняются со временем.

В праздничные и выходные дни 4-6 ноября меняется график работы КБ-51. Поликлиники №№1, 2, 3, Подгорного,
женская консультация и детская поликлиника работают 5
ноября с 8.00 до 14.00, 4 и 6 ноября - выходной. Стоматология будет закрыта с 4 по 6 ноября. Все дни работает
приемный покой.

спортивная элита

Просто выходной

[наше РАДИО]
что год грядущий нам готовит?

В четверг, 3 ноября, в передаче «Открытая студия»
- заместитель председателя Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск Анатолий Коновалов.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС
в 12.30. Задавайте вопросы по телефону 766-200, присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

Наталья, ИСС
- Для меня это просто выходной. Ведь
если подумать, россияне в большинстве
своем много работают. И кто бы что ни
говорил, у нас не так много дополнительных выходных дней. А 7 ноября уже
не актуален - на многие исторические
события советского периода теперь
смотрят совсем иначе.

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!

Объявлен ежегодный конкурс «Спортивная элита»
в номинациях: «Спортивная гордость города», «Лучший
спортсмен», «Спортивная надежда», «Лучший ветеран
спорта», «Лучший спортивный судья», «Лучший пропагандист здорового образа жизни», «Лучший тренер, тренерпреподаватель», «Лучшая спортивная команда», «Лучшая спортивная общественная организация», «Лучший
учитель физической культуры», «Лучший инструктор по
физической культуре в ДОУ». Заявки принимаются до
11 ноября. Награждение победителей и призеров состоится 27 декабря.

пенсия в праздники

Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

В связи с праздником пенсии в почтовых отделениях выплачивают: 3 ноября - за 3 и 4 ноября, 5 ноября за 5 и 6 ноября, 4 и 6 ноября - выходной.

факты, события
Уважаемые железногорцы!

Поздравляем вас с Днем народного единства!
Этот день занимает особое место сре- современного общества, и оно должно быть
ди государственных праздников России. всегда, вне зависимости от времени и полиПраздник официально – молодой, но вме- тических событий. Ведь нас объединяет весте с тем события, которыми он вдохнов- ликая страна - Россия!
лен, уходят на четыре столетия вглубь отЖелаем всем железногорцам бодрости
ечественной истории. В 1612 году наши духа, взаимопонимания со стороны близпредки, забыв про сословные, националь- ких, мира вашим семьям. Здоровья, счаные и религиозные различия, объедини- стья, благополучия!
лись и общими усилиями вывели страну
Глава ЗАТО г.Железногорск
из смуты, жизнью заплатив за свободу и
В.В.МЕДВЕДЕВ
независимость нашей Родины.
Глава администрации ЗАТО
Народное единство - это важный аспект
г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
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Уважаемые железногорцы!

Ежегодно 4 ноября Россия отмечает День народного единства.
Этот праздник связан с героическими соУважаемые жители Железногорска,
бытиями 1612 года, когда народное опол- в канун Дня народного единства причение под предводительством Кузьмы Ми- мите поздравления с праздником, а
нина и Дмитрия Пожарского освободило также пожелания мира, любви и соглаМоскву от польских интервентов. Именно сия вашим семьям, а всем нам вместе
единение многонационального народа Рос- - единства в добрых делах на благо и
сии и тогда, и во все последующие времена процветание нашей Родины!
было решающей силой, которая помогала
Генеральный директор
нашему Отечеству выстоять и одерживать
ФГУП «ГХК», депутат
победу в самых суровых испытаниях, реЗаконодательного собрания
шать масштабные, поистине судьбоносные
Красноярского края
для российского государства задачи.
П.М.ГАВРИЛОВ

Самая короткая сессия
Вероятно, сессия от 27 октября может побить
рекорд - она продолжалась всего 16 минут.
Ее проведение в конце месяца было обусловлено одним
важным моментом: по регламенту прогнозный план
приватизации на следующий год необходимо
утвердить до 1 ноября текущего года.
И если два пункта в нем (помещения на Школьной,
32 и Красноярской) не вызывали особых вопросов, то
предполагаемая приватизация муниципального
предприятия ГТС грозила всплеском обсуждения.
А может, уже не грозила, так как настроение
парламентариев, причем однозначное, сложилось
еще до депутатского форума.
ачали с представления Новаковский. - Давайте сделаем в
нового депутата. Посколь- этом году... Не получится быстро.
ку Вадим Медведев был в И не надо быстро. Надо принять
столичной командировке, взвешенное, ответственное решесессию вел и.о. главы города Анато- ние». С таким аргументом опятьлий Коновалов, он довольно буднич- таки молча согласились 24 из 25
но презентовал коллегам Владимира присутствовавших на сессии депуКрутого. Последний, как выразился татов, воздержался один Дмитрий
вице-спикер, «вошел» в Совет на Матроницкий. Ни споров, ни жарких
место избранного в ЗС по спискам обсуждений, которые кипели с авЛДПР Егора Бондаренко. Напутствий густа, когда тема возможной приособых от Коновалова не прозвуча- ватизации ГТС была обнародована
ло, да и новичку слова тоже не дали. городскими властями.
Крутой встал при произнесении своТем временем исключение ГТС
ей фамилии, а депутаты молча по- из плана приватизации не означает,
приветствовали его спинами.
что к вопросу депутаты не вернутся
Далее перешли к первому и вновь. Эксперты полагают, реоросновному вопросу - утверждению ганизация ведомства Александра
прогнозного плана приватизации на Тюнина - дело времени. Будет ли
2017 год. План решили утвердить, это акционирование, как задумывано с одной поправкой - исключить лось первоначально, или иные дейприватизацию ГТС. «Многие сегод- ствия, которые в идеале приведут
ня говорят, давайте сделаем это к повышению эффективности предбыстро (одобрим приватизацию), - приятия, о чем так много, кстати,
обосновал свою позицию Анатолий говорится и сторонниками прива-

Н

тизации, и противниками, покажет
2017 год. Возможно, даже первая
его половина.
Потом депутаты очень быстро
одобрили несколько кадровых
«внутри себя» вопросов, возникших опять же в связи с избранием
в депутаты ЗС Егора Бондаренко и
Алексея Кулеша, - вместо выбывших парламентариев народные избранники согласовали новых членов социальных комиссий.
Елена ГЛАЗУНОВА

Владимир Крутой
Между передачей мне мандата и сессией прошел месяц, все это время я уже
активно работал в депутатских комиссиях. По сути, мои коллеги по депутатскому корпусу познакомились со мной
именно там.
То, что меня представили на сессии, на
ваш взгляд, довольно буднично, вполне
объяснимо - был просто соблюден регламент. Так что все нормально. Работаем на
благо города и его жителей!
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«гиг» сообщает
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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

взялись
за воспитание

Инспекторы по делам несовершеннолетних
железногорской полиции организовали
встречу трудных подростков со
священнослужителем МихайлоАрхангельского собора отцом Сергием.
разговоре с подростками священник отметил проблему чрезмерного увлечения интернетом, компьютерными играми и телевизионными передачами, которые приводят к формированию у детей агрессивного поведения и проблемам в общении. Отец Сергий говорил и о традиционных православных ценностях, например
крепкой семье.
- Делайте доброе, делайте нужное, делайте то, что вам в
жизни пригодится, - призвал он слушателей.
По итогам встречи было принято решение о систематическом проведении подобных встреч, сообщили в пресс-службе
железногорской полиции.

В

Спасительная
гидравлика

на 13 лет вперед

Проектный семинар «Разработка
стратегии развития ЗАТО Железногорск
до 2030 года» состоялся 27 октября.
целях мероприятия рассказал первый заместитель
главы администрации Железногорска Сергей Проскурнин. Как объяснил первый вице-мэр, к 1 января
2017 года необходимо разработать стратегию сразу
на 13 лет - до 2030 года.
- Может возникнуть резонный вопрос, есть ли смысл планировать развитие ЗАТО на столь долгий срок в нашем бурно меняющемся мире, - сказал Проскурнин. - Но мы должны
определить цель и двигаться к ней. Китайцы вообще создают планы на полвека вперед! Конечно, сложно понять, что
будет через 14 лет, однако с учетом существующих трендов
мы можем спрогнозировать сценарии развития федерации,
субъекта и города. Да, с какой-то степенью вероятности. Но
в любом случае нам нужен план, по которому Железногорск
будет жить и развиваться.
Сессию стратегического планирования проводит фонд
«Центр стратегических разработок «Северо-Запад». С этой
консалтинговой компанией железногорская администрация
сотрудничает с 2010 года. В том числе именно ее специалисты разрабатывали кластерную программу Железногорска.

О

О

Специалисты
в ноябре

Утвержден график дней специалиста
в Общественной приемной администрации
города на ноябрь.
иректор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» Евгения Парусова примет горожан 15 и 29 ноября с 14.00 до 17.00. На вопросы по благоустройству и коммунальному обеспечению города ответит руководитель УГХ Людмила Антоненко
16 и 30 ноября с 14.00 до 17.00. Уполномоченный по правам
человека Алексей Ковалев ведет прием 2, 9, 16, 23, 30 ноября с 17.00. Детский омбудсмен Людмила Булавчук консультирует граждан 5, 7, 14, 21, 28 ноября с 7.30.

Д

В доме-интернате для пожилых граждан
и инвалидов появились два передвижных
подъемника с гидравлическим приводом.
борудование куплено на средства гранта «ГХКТоп-20». Стоимость двух подъемников со специальными подвесами, а также доставка составили
98850 рублей.
- Мы несколько лет добивались приобретения подъемников, подавали заявки в самые различные фонды, участвовали
в грантовых программах, - рассказала директор учреждения
Любовь Кармакова. - Трудно представить, как мы раньше
обходились без такого необходимого в нашей работе оборудования. Посмотрите, какие хрупкие у нас сотрудницы,
они столько раз срывали спины, поднимая клиентов домаинтерната!
Для некоторых раньше даже приходилось вызывать грузчиков за отдельную плату, а теперь пересадить человека с
кровати в инвалидное кресло - дело считанных минут, причем сотрудник может справиться с подъемником в одиночку.
Конструкция спокойно выдерживает человека массой до 170
кг, поэтому даже самых тяжелых постояльцев дома-интерната
можно будет перемещать без посторонней помощи.

Никто, кроме них

28 октября пожарно-спасательные части
Специального управления ФПС №2 МЧС
России боролись за победу в пожарном
квесте «Никто, кроме нас».
остязания проходили на территории складского
цеха №3 ГХК. Умение работать в экстремальных ситуациях и абсолютно незнакомой обстановке демонстрировали шесть команд от пожарных частей Железногорска. Им предстояло обеспечить заезд спецавтомобиля
в гору в условиях гололеда, поразить мишени переносными
и стационарными лафетными стволами, потушить возгорание
в железнодорожном вагоне, спасти пострадавшего с кровли
здания, а также оказать помощь при ликвидации последствий
ДТП. Одновременно с командой работали инспектора групп
профилактики пожаров. В специально отведенном помещении они выявляли нарушения правил пожарной безопасности
и оформляли предложение ФПС в электронном виде. А для
начальников караулов был приготовлен экспресс-опрос.
Победителей квеста определили по времени прохождения
всех этапов. Первое место у команды части №9, второе у части №1, третьей стала СПЧ №2.

С

Феерия танца

Межрегиональный турнир по спортивным
бальным танцам «Танцевальная феерия2016» пройдет 27 ноября в «Октябре».
а паркет выйдут лучшие детские, юниорские, молодежные и взрослые танцевальные пары из Иркутска, Ачинска, Абакана, Новосибирска, Новокузнецка, Томска, Красноярска, Усть-Илимска и Железногорска. Им предстоит соревноваться в европейской
и латиноамериканской программах. Оценит конкурсантов
квалифицированная судейская коллегия из Сибирского и
Северо-Западного округов.
Самым ярким моментом турнира станет вечерняя программа, где выступят малыши-дебютанты, танцевальные дуэты
старше 35 лет, лучшие юниорские и взрослые пары Красноярского края, а лауреаты международных турниров по спортивным бальным танцам представят зрителям шоу-номера.
Предварительная продажа билетов в кассе Центра досуга,
в день турнира - в кассе спорткомплекса «Октябрь».

Н

тема

Город и горожане/№44/3 ноября 2016

5

Последний адрес
Докажи,
что пострадал

В Железногорске
проживают 318 человек,
по чьим судьбам
прошелся каток
массовых политических
репрессий прошлого
века. Каждый год
в конце октября
они стараются
собраться все вместе,
чтобы вспомнить свое
несчастное детство
и рассказать молодому
поколению о печальной
странице истории
нашей страны.

До ссылки и после

могут рассказать, откуда были высланы их семьи. Организаторы проекта раздали собравшимся анкеты
и попросили указать в них, где проживали до ссылки их семьи и куда
были отправлены. Потом эти сведения обработают, нанесут на карту.
Она появится через год, к следующей встрече жертв политических
репрессий.
- Историческую память нужно
формировать, чтобы чувствовать
себя свободными и не повторять
ошибок прошлого, - сказал глава
ЗАТО Вадим Медведев, присутствовавший на встрече.

В этом году встреча проходи- Думали, живем,
ла в Центре досуга в необычном как все
Своей историей с «ГиГ» поделиформате. Конечно, все три сотни
репрессированных не смогли при- лась Галина Варфаломеевна Алексутствовать на мероприятии в силу сеева. Она родилась в 1944 году
возраста и состояния здоровья. Со- в Томской области. В 30-х годах
бралось от силы 60 пожилых людей, ее родителей и старших братьев
а также педагоги и школьники гим- и сестер выслали из Березовсконазии 96. Именно это учебное за- го района Красноярского края как
ведение с 2007 года серьезно изу- кулаков.
- Мама рассказывала, что зажичает период истории, связанный с
точной семья никогда не была. Лорепрессиями.
- Жертв политических репрес- шадь и корова, вот и все богатство,
сий с каждым годом становится - говорит Галина Варфаломеевна. все меньше. Они живые носители Первые годы семьи раскулаченных
информации, забыть которую - зна- жили в землянках. Причем их посточит предать память невинно погу- янно перевозили с одного места на
бленных людей, - говорит Альбина другое. У меня в памяти сохранился
эпизод, когда нас везли по ЧулыБуглова, учитель истории.
Организаторы мероприятия за- му на барже. Я, совсем крошечная,
думали осуществить в Железногорске российский
проект «Последний адрес».
Эта гражданская инициатива направлена на увековечение памяти о людях,
подвергшихся политическим репрессиям в годы
советской власти. На стене дома, из которого человека в свое время уводили
навсегда, устанавливается
маленькая, с ладонь размером, мемориальная табличка с его именем. Понятно, что в Железногорске, построенном намного
позже печальных событий,
таких зданий нет вообще.
Но есть участники - люди,
волею судьбы оказавшиеЛюди заполняли анкеты и плакали.
ся в закрытом городе. Они

бегала по этой барже среди
каких-то тюков…
Ссыльные жили без гражданских прав, не могли покинуть место проживания,
должны были постоянно отмечаться у коменданта. Своим рабским трудом они смывали вину перед социалистической родиной. Отец Галины
Варфаломеевны работал на
лесозаготовках. От непосильного труда он ушел из жизни в
возрасте 46 лет, когда младшей дочери Гале было всего
два года.
Матери Галины Варфаломеевны стало очень сложно
Галина Алексеева:
«Я все время хотела есть,
прокормить детей. Конечно,
хлеба никогда не хватало».
в Сибири от голода во время
войны никто не умирал - людей кор- полях прошлогоднюю, делали из
мила тайга. Но голодной маленькая нее лепешки. До сих пор я собираю
Галя чувствовала себя всегда. И до все крошки хлеба, так и не могу засих пор все, что касается еды, для быть свое голодное детство.
нее свято.
После 7 класса Галя пошла раДеревня Черкасы, в которой ботать на лесоповал. Маленький
жили ссыльные, находилась пря- худенький 15-летний ребенок мамо на болоте, поэтому людей ле- хал топором, рубил сучья величитом заедал гнус. Очень много было ной в добрый ствол, ведь лес-то
змей. Вообще зверья в округе во- валили вековой. Девочка сбила
дилось множество, в том числе и себе все руки, она криком кричала
медведи.
по ночам от боли и стала подумы- Очень страшно было, когда раз- вать о побеге.
ливался Чулым, - вспоминает Алек- Когда мне исполнилось 17 лет,
сеева. - И я все время хотела есть. я получила паспорт, - продолжаХлеба никогда не хватало. Не было ет Алексеева. - Подумала, будь
и картошки. Весной мы искали на что будет, и сбежала к двоюродной сестре в Красноярск.
Несколько лет работала
на телевизорном заводе и
все боялась, что меня вернут на лесоповал обратно.
Но меня никто не искал. А
потом получила бумагу, в
которой было сказано, что
мои родители реабилитированы.
В Железногорск Галина
Варфаломеевна приехала в
1979 году вслед за мужем.
Позже перевезла в город
маму, которая, несмотря
на все лишения, прожила
79 лет.
- Думала в детстве, что
так, как мы, живут все - в
грязи, холоде и голоде. Я
понятия не имела, что мы
страдали ни за что…

Из 318 жертв репрессий, проживающих на территории ЗАТО,
19 все еще не реабилитированы.
Почему?
Все дело в том, что процедура
реабилитации жертв политического
террора времен СССР регулируется законом Российской Федерации
от 18 октября 1991 года (с последними изменениями от 23 декабря
2003 года). Под право на реабилитацию попадают дети заключенных
или сосланных на спецпоселение
родителей, находившиеся с ними в
течение срока лишения свободы, и
те, которые остались без опеки родителей или одного из них. А также
супруги, дети, родители граждан,
лишившихся жизни во время заключения или ссылки, или расстрелянных по политическим мотивам.
Но инициатива по реабилитации
должна исходить от самих репрессированных либо от любого лица
или общественной организации.
То есть автоматически получить
статус реабилитированного нельзя. Как сказано в законе, подобные заявления подаются по месту
нахождения органа или должностного лица, принявшего решение о
применении репрессий, либо по
месту жительства заявителя - в органы внутренних дел или в органы
прокуратуры. Срок рассмотрения
таких заявлений не может превышать трех месяцев.
И, конечно, для полного снятия
обвинений необходимо предоставить массу справок. Железногорцы
- жертвы политических репрессий
рассказали, что им пришлось посылать запросы в различные инстанции. Хорошо, если семьи высылали
недалеко от места их прежнего проживания, тогда бумаги находились
быстро. А если из других республик
бывшего СССР? Тогда ждать ответа приходилось месяцами. Но иногда найти нужную информацию не
представлялось возможным - документы могли сгореть, например,
во время войны. В таком случае
закон предусматривает установление факта применения репрессии
на основании свидетельских показаний в судебном порядке. На все
это нужно время. Кроме того, найти
очевидцев через столько лет часто
бывает затруднительно.
Какие льготы предоставляет государство невинно пострадавшим? В каждом регионе поразному. Например, в Железногорске один раз в год компенсируется стоимость проезда на
любом виде транспорта, но не
более 12 тысяч рублей. Компенсируется и 50% оплаты жилищнокоммунальных услуг, абонентской
платы за стационарный телефон.
Также соцзащита назначает ежемесячную выплату, ее размер не
превышает 500 рублей. Полностью о льготах можно узнать в
Управлении соцзащиты.
Марина СИНЮТИНА
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Глава ЗАТО Вадим
Медведев стал гостем
саммита в рамках
«Нового фарватера».

Иван СВЯТЧЕНКО:

Современная молодежь – классная,
что бы о ней ни говорили»
29-30 октября в Железногорске
на зональном этапе XIII регионального
инфраструктурного проекта «Новый
фарватер» городская команда одержала
победу в общем зачете среди 13
муниципальных образований Центральной
группы городов и районов региона.
Об итогах самого масштабного
молодежного проекта Красноярского края
«ГиГ» рассказал директор Молодежного
центра Иван Святченко.
- Два дня на пяти пло- что реализуются на территощадках почти тысяча че- рии ЗАТО Железногорск, мы
ловек гостей, участников победили в семи: это «Арти организаторов проекта парад» (выступление творчепровели в отчетах, выстав- ских коллективов), КВН, «Моя
ках, концертах и мастер- территория» (проекты, свяклассах. Как бы вы опре- занные с благоустройством),
делили главный итог про- «Добровольчество» (помощь
екта?
одиноким пенсионерам и ве- «Новый фарватер» собрал теранам), робототехника, а
на своей территории 13 му- также «Команда 2019» (подниципальных образований готовка волонтеров к предсо всего края. Основная его стоящей Универсиаде) и «Отцель - показать, в каком на- крытые пространства».
правлении мы двигаемся и
Еще мы лидировали в ночего добились за прошед- минации «Ты - предприниший год в молодежной по- матель», где молодых людей
литике. Каждый муниципа- учат начинать свое дело. В
литет работает над тринад- данном случае задача Моцатью флагманскими про- лодежного центра - поддерграммами. Из двенадцати, жать инициативу будущих

«Танцуй, танцуй!» - мастер-классы
гостей «Фарватера» собрали
множество участников.

бизнесменов. На сегодняшний день 12 человек в возрасте до 30 лет с нашей помощью зарегистрировались
как индивидуальные предприниматели, прошли грантовые программы и приступили к реализации своей
бизнес-идеи. В том числе
и некоммерческие организации. Например, сейчас на
территории МЦ действуют
квест-рум, «Сладкая лавка»,
а кто-то зарабатывает деньги в интернете.
- Рассчитывали на победу?
- Во всяком случае, сделали все, что в наших силах.
Тройка лидеров ежегодно
меняется. В прошлом году
мы получили хороший урок,
отправившись в Емельяновский район, где проходил зональный этап. И неожиданно для себя оказались лишь
вторыми. Самонадеянность!
Сейчас я доволен, что удалось учесть этот опыт и не
повторить прошлых ошибок.
Результат говорит сам за

себя. И это - итог совместных усилий учреждений культуры, образования, спорта.
Сотни людей помогали в реализации проектов в течение
года, а также в организации
и проведении мероприятия
такого уровня. Только гостей
мы завезли более шестисот
человек! Привлекли не менее
двух сотен своих - и участников, и организаторов, чтобы
показать, как проводится работа с молодежью в Железногорске. Огромное всем
спасибо!
- Молодежная политика слишком общее понятие. О
чем конкретно в наше время идет речь?
- Современная молодежь
- классная, талантливая, что
бы старшее поколение о ней
ни говорило. Каждый человек индивидуален и представляет собой личность, но
личности все там - в интернете. Молодежная политика в информационный век в
том и заключается, чтобы из
виртуального мира выманить
человека в мир реальный.
Показать, что жизнь - это
здесь и сейчас. Вот она, вокруг - лес, воздух, природа
и люди, которых ты можешь
никогда не узнать, сидя в
гаджетах. Мало движения,
мало живого общения. Это
не хорошо и не плохо, это
ТАК. Так себе. И прежде
всего это надо понять нам,
взрослым. Задача Молодежного центра в том, чтобы показать такую альтернативу.
У нас есть открытые пространства для свободного
общения - коворкинг-зона,
где можно за чашкой кофе
посидеть, обсудить интересующие темы, и, возможно,
в процессе родится что-то
новое.

Приходите с 8 утра и до
10 вечера, разговаривайте, обсуждайте, придумывайте и предлагайте. И
не только в Молодежный
центр - в школу. Обычную
ли, музыкальную или художественную, в спортивную,
наконец. Возможностей для
приложения сил и творчества в Железногорске, без
всякого хвастовства, достаточно.
- «Фарватер» как результат всей работы за
год пройден. Что дальше?

- А ничего не кончилось.
К Дню народного единства 4 ноября совместно
с инновационным техникумом мы проведем квест за
ДЮСШ-1 на знание истории возникновения праздника. До конца года у нас
запланирована еще акция:
на ИСС уже изготовлена
табличка в честь 55-летия
КВН, которая будет закреплена на спутнике и отправится в космос. Теперь
ждем запуск!
Беседовала
Елена НАУМОВА

Туда, где лучше

Наталья Владимировна, ИСС
- Мои дети уехали из города. Ведь
все очень индивидуально: кто где находит себя, там ему и лучше. Опять
же, вопрос зарплаты не последнюю
роль играет. Где в перспективе хороший заработок и стабильность,
туда люди и будут стремиться. Это
естественно.

ВСЕГО ХВАТАЕТ

Максим, ИСС
- Город у нас современный, компактный. Вся инфраструктура отлично работает. А если молодым скучно
и развлекаться негде, пусть лучше
спортом занимаются, секций различного направления хватает. Для
воспитания детей у нас предусмотрено все и даже больше. Есть где
после вуза работать.

Зачем уезжать?

Илья, станочник
- Не понимаю, зачем молодежи бежать из Железногорска. Перспективы
на будущее после окончания высших
и средних учебных заведений здесь
хорошие. Некоторые говорят, что в
Красноярск надо, а то и подальше. Но
не стоит забывать, что в больших городах реализовать себя сложнее!
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

информер
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Сами себе хозяева
Затянувшийся на несколько месяцев ремонт кровли
в многострадальном доме по Свердлова, 18 привел
к тому, что жильцы других домов, где по плану
капремонтов должны менять крышу
в последующие годы, сильно забеспокоились,
а где-то даже начали отказываться. Люди
опасаются, что их квартиры точно так же
зальет талой и дождевой водой.
Но есть ли альтернатива у собственников?

Е

сть. В Железногорске в
одном из домов кровлю заменили гораздо успешнее в короткие сроки и за меньшие деньги, чем требуют расценки
регионального оператора.
Позитивным опытом поделилась
с «ГиГ» председатель правления
ТСЖ «Альтернатива» Светлана
Иванова. Летом 2016-го собственники дома №70 по 60 лет ВЛКСМ
решили провести капитальный
ремонт крыши. Жильцы собрали на эти цели 700 тысяч рублей,
средства были аккумулированы на
спецсчете дома. Каково же было
удивление железногорцев, когда
они узнали,
что по рас-

ценкам регионального оператора
замена крыши в подобном доме
обойдется в 2 миллиона 500 тысяч
рублей! Больше в три с лишним
раза! Тогда Светлана Александровна, председатель правления
ТСЖ и инженер-строитель с 32летним стажем, решила взять на
себя всю работу по выбору подрядчика, по подготовке и организации ремонта. Она же контролировала и проведение работ.
- Договор заключили с местной
строительной фирмой «ПО «ЛучПрибор», - рассказала Светлана
Александровна. - С директором
Дмитрием Иваненко и прорабом
Евгением Шпаковым, который
с 90-х годов специализируется именно на устройстве мягких
кровель, мы быстро нашли общий язык.
Работы начались 19 июля, а
завершились 30 сентября. И
за этот период, по утверждению Ивановой, ни одна капля атмосферных осадков не
попала в квартиры верхних
этажей. Значит, ремонтировать крышу без ущерба для
жильцов все-таки можно?
Можно.
- Кроме того, подрядчик в качестве спонсорской помощи отремонтировал нам лифтовой холл, козырек
над входом в подъезд
и другое общедомовое
имущество, - приводит
обывателей в шок своим рассказом Ивано-

ва.- Теперь будем копить деньги
на капремонт или замену лифтов,
так как в 2022 году заканчивается
срок их эксплуатации.
Похоже на какую-то сказку, не
правда ли? Как же эта фантастическая история смогла осуществиться?
Оказывается, еще в 2014 году
дом сменил муниципальную управляющую компанию на частную и
выбрал для себя форму ТСЖ. Тогда же был открыт спецсчет дома
на капитальный ремонт, владельцем счета стало ТСЖ.
- Мы сами распоряжаемся своими деньгами, - говорит Иванова,
- поэтому капитальные ремонты
обходятся нам гораздо дешевле,
чем для домов, которые платят
чужому дяде. Со своей управляющей организацией мы живем душа
в душу уже третий год. У нас ни
разу не возникало конфликтных
ситуаций. Довольны и качеством
обслуживания, и тарифом. Сравните: за 1 квадратный метр с 1
июня 2014 года мы платим 21,75
рубля. А прежний тариф был 36,97
рубля, и скоро его повысят до 42
рублей.
Отдельная история о том, как
дому 70 по 60 лет ВЛКСМ удалось поменять управляющую компанию. По словам Ивановой, это
было весьма непросто. Инициативная группа собственников добивалась этого несколько месяцев,
обращаясь в разные инстанции,
вплоть до самых высших. В итоге
ГЖКУ отпустило дом в свободное
плавание.
- Я могу поделиться опытом, как
создать спецсчет дома и проконсультировать по другим вопросам,
связанным с темой ТСЖ, - сказала в завершение беседы Светлана
Александровна.
Номер своего телефона Иванова
оставила в редакции «ГиГ».
Марина СИНЮТИНА

Гиг
Добрые руки
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антская
ярмарка
»

«

Благотворительная
акция в помощь
многодетным
семьям

Ваше творчество уже давно переросло домашние
рамки и может стать отличным подарком?

11 декабря

прими участие
в благотворительной ярмарке
Вырученные средства пойдут
на организацию новогоднего бала для ребят
из многодетных семей
Координатор Маргарита Соседова

89135333708
e-mail: gig-26@mail.ru
мы ВКонтакте www.vk.com/gig_26
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в Facebook www.facebook.com/groups/gig26/
При поддержке библиотеки Горького и творческой мастерской «Гнездышко»

[ЕСТЬ РАЗГОВОР]

Железногорцев интересуют новостройки Красноярска
29 октября в офисе «Железногорского
агентства недвижимости» (Октябрьская,
29) прошла ипотечная суббота, она была
посвящена новостройкам Красноярска.
Что интересовало жителей?

В

есной этого года,
когда мы впервые
организовали такую
встречу с представителем красноярского агентства «Кром», стало понятно,
что интерес со стороны железногорцев к строящемуся жилью в краевом центре
огромный. Сотрудники «Железногорского агентства недвижимости» сами объехали несколько строек, чтобы
понимать, что за жилье мы
будем предлагать нашим горожанам, какого оно уровня,
где расположено и сколько стоит.
Сначала об общей тенденции новостроек в Красноярске. Благодаря появлению в
краевом центре четвертого

автомобильного моста появилась современная дорожная развязка, и теперь можно практически без пробок
добраться до нужного места. Это с одной стороны. С
другой - многие застройщики сейчас отказываются от
строительства больших квартир класса люкс, в приоритете эконом-класс. Конечно,
некоторые дома стали похожи на большие общежития,
но инвесторы подстраиваются под финансовые возможности наших граждан.
По традиции железногорцы интересовались ЖК «Серебряный» в Октябрьском
районе, ЖК «Белые росы» в
Свердловском районе и ЖК
«Перья» в Советском районе

Красноярска. Но сейчас появляются и новые жилищные
проекты.
Например, на Взлетке строится ЖК «Северное сияние»,
это два 19-этажных дома с
оригинальным внешним дизайном, планировки предполагают комфортное проживание для всех членов семьи:
кухни практичные, гостиные
просторные, спальни удобные, а с балкона открывается
красивый вид на динамичную
Взлетку. Цены здесь от 1550
тысяч рублей. Еще один новый интересный проект, расположенный на правом берегу, называется «Уютный дом
на Ключевской». Он находится недалеко от заповедника
«Столбы» и парка флоры и
фауны «Роев ручей».
Как известно, одним из самых распространенных способов приобрести недвижимость является ипотека.

Напоминаем, что партнер
«Железногорского агентства
недвижимости» банк ВТБ 24
предложил всем клиентам нашего агентства скидку в размере 1% от ставки банка. Акция действует до конца года,
поэтому призываем покупателей жилья поторопиться, чтобы воспользоваться льготными условиями. (Недвижимость

по акции можно приобрести и
в новых домах, и на вторичном
рынке как Красноярска, так и
в нашем городе.)
Обязательно звоните или
пишите, нам очень важно
ваше мнение, какие жилищные проекты Красноярска вас заинтересовали.
Телефоны 8-953-850-8830,
70-88-30.

Главный офис:
ул. Октябрьская, 29
Филиал:
ул. Таежная, 54, Дом
быта «Первомайский»,
офис 1-7
Телефоны: 77-07-87,
8-908-223-47-87
E-mail: zh.a.n.2000@mail.ru
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Возбуждено уголовное дело по факту гибели
в ДТП 18-летней девушки. Полицейские
сейчас разбираются в обстоятельствах
аварии, которая случилась в ночь
на 30 октября.
лия П. только 20 своей «Тойоте Виста». Полуоктября отмети- чилось, что в последний для
ла свой восем- нее путь.
надцатый день
На Красноярской, в районе
рождения. Как рассказали Косого переезда, водитель
газете родственники погиб- не справился с управленишей девушки, поздно вечером ем. Автомобиль закрутило на
29 октября она вернулась до- скользкой дороге, он слетел
мой из Красноярска. Ей по- в кювет, задевая деревья, и
звонил знакомый и пригла- врезался в сосну. Жизнь восил ее в бар. Молодые люди дителю спасла подушка безопознакомились в школе ДО- пасности. С травмами его доСААФ, где парень подраба- ставили в КБ-51. А вот у Юли
тывал инструктором, основ- шансов выжить не оказалось.
ное его место работы - по- Медики установили, что у дежарная часть МЧС. Потом вушки были сломаны шейные
он же ночью и повез Юлю на позвонки. Она находилась на

Ю

Криминал
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переднем сиденье рядом с
водителем - на самом опасном месте, поскольку именно
его инстинктивно подставляют под удар в момент ДТП.
Кроме того, пассажирка была
не пристегнута ремнем безопасности. Очевидцы утверждали, что несколько минут после аварии у девушки прощупывался пульс, но спасти ее
уже было невозможно.
Тут же в соцсетях появились сообщения свидетелей
аварии, фото и бурное обсуждение случившейся трагедии
и даже ее предыстории. Железногорцы утверждали, что
в роковую ночь «Виста» мчалась наперегонки с «Тойотой
RAV 4». Более того, перед тем
как водитель «Висты» потерял
управление, он сумел обогнать соперника. Одни считали трагедию роком судьбы
и несчастным случаем, другие обвиняли во всем водителей, устроивших смертельные гонки по гололеду, третьи
настаивали на том, что за рулем находился пьяный. Также
много внимания было уделено
и тому факту, что мать молодого человека работает в железногорской полиции, и это
может помешать объективному расследованию инцидента. По сведениям родителей
погибшей, парень уже неоднократно попадал на дороге в неприятные истории, и
родительница всегда выручала его. Опасение, что и на
этот раз гонщику все сойдет
с рук, было не случайным.
Родственники Юли уже виделись с его матерью в больни-

Погибла в 18 лет
це, когда та приходила к сыну.
Как рассказали убитые горем
люди, женщина заявила им,
что погибшая девушка сама
во всем виновата.
Поскольку ДТП произошло
в выходной день, официальных комментариев пришлось
ждать до понедельника, точнее, второй половины дня.
Начальник следственного
отдела УМВД Алексей Щербаков сообщил «ГиГ» о расследовании.
Во-первых, возбуждено уголовное дело по факту смерти

в ДТП. В больнице у молодого человека взяли биоматериалы на наличие алкоголя,
но «по предварительным данным», сказал начальник следственного отдела, водитель
действительно был нетрезв.
Уголовное дело возбудили
по ч.3 ст.264 («Нарушение
правил дорожного движения,
повлекшее по неосторожности смерть человека»). Но
согласно российской практике, по версии «ГиГ», если
обстоятельства алкогольного
опьянения молодого челове-

Вопреки правилам
Водитель из Железногорска и его 18-летняя
пассажирка чудом остались живы после
страшного ДТП под Сосновоборском.
тот участок дороги не
Понять, что случилось, потак давно реконструи- могает видеозапись очевидца
рован. Дорожное по- происшествия, которая уже велотно расширено, по- чером появилась в сети. Видеолосы встречного движения раз- регистратор зафиксировал, как
делены металлическим барье- «Тойота» почему-то выехала за
ром, что позволяет избежать разделитель и стала двигаться
лобового столкновения автомо- по встречной полосе в направбилей. Тем не менее, 31 октя- лении Красноярска. На ее пути
бря здесь произошло именно оказался автомобиль «Рено».
Удар при столкновении был талобовое.

Э

кой силы, что «Тойота» перелетела через разделитель и упала на другую сторону дороги. В
результате ДТП 65-летний водитель «японки», житель Камарчаги, погиб на месте, двое его
односельчан получили серьезные травмы. Как сообщается в
соцсетях, они находятся в реанимации Сосновоборска.
Железногорцы, пассажиры
«Рено», пострадали меньше.
18-летняя девушка с травмами находится в больнице, ее
жизнь вне опасности. А водитель от госпитализации отказался и даже смог поговорить
с журналистами краевой телекомпании, которые оперативно прибыли на место происшествия. Мужчина рассказал,
что собирался обогнать автобус, идущий по правой крайней полосе с аварийными огнями. Включил сигнал левого
поворота и вырулил на левую
полосу, но увидел, что навстречу летит машина. В последнюю
секунду водитель «Рено» резко
вывернул руль вправо, но уйти

от столкновения не успел, поэтому удар пришелся в правый
бок машины.
Иномарки восстановлению
вряд ли подлежат - их детали
разбросаны в радиусе нескольких десятков метров.
Как сообщили газете представители пресс-службы березовской полиции, в настоящее время проводится проверка всех обстоятельств происшествия, решается вопрос
о возбуждении уголовного
дела. Подтвердить информацию пользователей соцсетей
о том, что виновник ДТП находился в состоянии алкогольного опьянения, полицейские пока
не могут - не готовы результаты
медэкспертизы.
Почему водитель «Тойоты»
вопреки всем правилам помчался по встречке, можно только догадываться. Возможно,
иногородний житель просто не
посмотрел на новые дорожные
знаки, а в результате поплатился жизнью за свою невнимательность.

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

ка подтвердятся, то дело могут переквалифицировать по
части 4. Ее санкция - до 7 лет
лишения свободы.
И во-вторых. «Наличие у
водителя родственника, работающего в органах внутренних дел, никоим образом не повлияет на ход расследования», - акцентировал
внимание на обсуждениях в
сети Щербаков. Как на самом деле будет проходить
расследование этого смертельного ДТП, станет ясно
позже.

Поставили
«платежку»
на гоп-стоп

Трое безработных украли
платежный терминал
из магазина «Горный».
Но бдительность горожан помогла
предотвратить преступление.
дежурную часть полиции обратилась
женщина. Она видела, как троица в лесочке пытается разобрать платежный
терминал.
На место происшествия незамедлительно выехала следственно-оперативная группа. Сотрудники полиции выяснили, что неизвестные вынесли
платежный терминал из магазина в расположенный рядом лесной массив, где попытались его
взломать. Злоумышленники скрылись с места
преступления, когда их заметила горожанка.
В ходе проведения оперативно-розыскных
мероприятий сотрудники полиции задержали
группу из 3 человек, подозреваемых в совершении кражи. Это местные жители 1997, 1998,
1999 годов рождения, неработающие и ранее
не судимые. Общий ущерб составил около 130
тысяч рублей.

В
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Памяти Буланова

В городском парке 3 ноября открыли
памятную доску Анатолию Буланову,
возглавлявшему парк в 1956-1986 годах.
оска представляет собой информационную панель
с портретом Анатолия Антоновича. Она установлена
на левом пропилее главного входа. Автор эскизного
проекта - доцент Института архитектуры и дизайна
СФУ Сергей Ямалетдинов. Справа симметрично расположена другая панель со сведениями о парке, в частности о том,
кто его проектировал и строил.
Анатолий Буланов приехал в Красноярск-26 в середине 50-х годов и вскоре получил предложение возглавить городской парк. С первого года его работы здесь,
в главном месте отдыха горожан, начались преобразования. К 70-м парк был назван лучшим среди десятки закрытых городов Минсредмаша. Обладая мощной созидательной энергией, большой силой убеждения, искусством управления людьми, Буланов отдал парку лучшие
годы своей жизни.

Д
Под музыку
русского слова

«ГиГ» представляет афишу театра
оперетты на ноябрь.
В начале месяца труппа показала искрометные музыкальные комедии «Поцелуй Чаниты» и «Так не бывает», они прошли
1 и 2 ноября. А 5 ноября зритель - кто-то впервые, а кто-то
еще раз - станет свидетелем выяснений любовных отношений в спектакле «Все жены лгут?»
9 ноября театр анонсирует необыкновенную премьеру - «Музыка русского слова» в исполнении заслуженного артиста России Олега Мокшанова. В конце ноября будет играть гармонь
- концерт народной музыки «Суета вокруг баяна» состоится
24 ноября. Не обойдется и без настоящей классики 18 ноября премьера прошлого сезона «Герцогиня из Чикаго».
Маленьких зрителей ждет встреча с героями сказок «Операция «РЭПКА» (6 ноября) и «Конек-Горбунок»
(27 ноября).

Алхимия трайбла

19 ноября на сцене Центра досуга
трайбл-студия «Иштар» представит
концерт-спектакль «Алхимия».
штар» серьезно занимается трайблом
более трех лет, этот танцевальный
стиль - пример невероятной эклектики разных культур и времен, результат
слияния восточных, испанских, индийских и современных западных традиций.
В концерте также примут участие студия исторического танца «ИССТАРИ», ансамбль «Крылья», исполнительница арабского танца Татьяна Пенкина,
гости из Красноярска - студия настоящего фламенко
El Compas и трайбл-студия Free tribe, группа этнических барабанщиков.
Билеты в кассе ДК, стоимость 150 рублей.

«И

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
27 октября
БОБКОВ
Александр Александрович
СЕМАШКО
Татьяна Михайловна
28 октября
АШЛАПОВ
Олег Георгиевич
ЛЫСАКОВА
Ирина Александровна
ЗВЕРЕВ
Сергей Сергеевич
АВЕРЬЯНОВА
Анастасия Валерьевна

ЦАЛКО
Александр Иванович
Леонова
Анастасия Олеговна
ЯКОВЛЕВ
Алексей Олегович
САФИНА
Анастасия Олеговна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын АЛЕКСАНДР
у КНИГА
Сергея Михайловича
и Юлии Валерьевны
сын ТИМОФЕЙ
у ТРУШИНЫХ
Александра Николаевича
и Татьяны Викторовны
сын ЕВГЕНИЙ
у СУББОТИНЫХ
Виктора Юрьевича
и Елены Алексеевны
сын ЕГОР
у МОЛЧУН
Алексея Александровича
и Маргариты Александровны

дочь ДИАНА
у ЧЕРНЯЕВА
Михаила Сергеевича
и Егоровой
Кристины Владиславовны
дочь АННА
у АНТОНОВЫХ
Леонида Игоревича
и Татьяны Ивановны
сын МИХАИЛ
у КУРОЧКИНА
Александра Александровича
и СОЛОДОВНИКОВОЙ
Олеси Александровны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
3 НОЯБРЯ
4 НОЯБРЯ

5 НОЯБРЯ

6 НОЯБРЯ

7 НОЯБРЯ
8 НОЯБРЯ
9 НОЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Празднование Казанской иконе Божией
Матери. Мчч. Александра еп., Ираклия воина
и жен Анны, Елисаветы, Феодотии и Гликерии. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Димитриевская родительская суббота. Апостола Иакова, брата Господня по плоти. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 20-я по Пятидесятнице. Иконы
Божией Матери «Всех скорбящих Радость».
Прп. Зосимы Верховского. Литургия
16.00 Акафист Богородице.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
9.00 Водосвятный молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Всецарица».
ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.

понедельник, 7 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè
09.05 Ä/ô «Ïàðàä 1941 ãîäà
íà Êðàñíîé ïëîùàäè»
(12+)
10.10 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
11.05 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.10 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20
«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» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè
02.40, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 17.20, 20.45
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
11.55, 01.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ» (12+)
00.05 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
03.15 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 Õ/ô «ÄÎÌ, Â ÊÎÒÎÐÎÌ
ß ÆÈÂÓ» (6+)
10.05 Ä/ô «Æèçíü è ñóäüáà
àðòèñòà Ìèõàèëà
Óëüÿíîâà» (12+)
10.45, 11.45 Õ/ô
«ÄÎÁÐÎÂÎËÜÖÛ» (12+)
11.30, 14.40, 19.30, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
14.00 Ìîñêâà. Êðàñíàÿ
ïëîùàäü.
Òîðæåñòâåííûé ìàðø,
ïîñâÿùåííûé 75-é
ãîäîâùèíå Ïàðàäà íà
Êðàñíîé ïëîùàäè 7
íîÿáðÿ 1941 ã. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ
ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ïëîõîé, õóäøèé,
ïðåçèäåíò».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñîë¸íîå ïðîòèâ
ñëàäêîãî» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÀÌÅÍÍÎÅ
ÑÅÐÄÖÅ» (12+)
04.25 Ä/ô «Âîëîñû.
Çàïóòàííàÿ èñòîðèÿ»
(12+)

06.00, 15.00 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
08.30 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ:
ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÑÎËÄÀÒ ÈÌÏÅÐÈÈ»
(16+)
14.25, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 03.55 Õ/ô
«ÊÎÍÀÍÐÀÇÐÓØÈÒÅËÜ»
(0+)
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Õ/ô «ÍÀ ËÈÍÈÈ
ÎÃÍß» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ
ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 15.30, 19.25, 23.50
«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
10.20 Õ/ô «ÁÀÐÈÍ» (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 «Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
Ïèìàíîâîé» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05 Íîâîñòè ðàéîíîâ (16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ ñ
ãóáåðíàòîðîì» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÓÄÀ×È
ÒÅÁÅ, ÑÛÙÈÊ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Æèçíü
ïîñëå ñëàâû» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè» (12+)
11.00, 11.25, 13.00, 15.05,
17.45, 19.50, 22.30
Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 19.55, 22.35, 03.00 Âñå
íà Ìàò÷!
13.05 Ôóòáîë. «Ñóîíñè Ñèòè»
- «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
15.15 Õîêêåé. Ðîññèÿ - ×åõèÿ.
Åâðîòóð. Êóáîê Êàðüÿëà
(0+)
17.50 Ôóòáîë. «Ëèâåðïóëü» «Óîòôîðä». ×åìïèîíàò
Àíãëèè (0+)
20.30 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Òîòòåíõýì». ×åìïèîíàò
Àíãëèè (0+)
23.00 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Áîé çà òèòóë ÷åìïèîíà
WBO â ïîëóñðåäíåì âåñå.
Ì. Ïàêüÿî - Ä. Âàðãàñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ (16+)
01.00 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
02.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+)
03.45 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+)
05.40 Ä/ñ «Ëåãåíäàðíûå êëóáû»
(12+)
06.10 Ôóòáîë. «Êüåâî» «Þâåíòóñ». ×åìïèîíàò
Èòàëèè (0+)
08.10 Ä/ñ «1+1» (16+)
08.55 Ä/ñ «Ðîæä¸ííûå
ïîáåæäàòü» (12+)
09.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû

07.00 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.40 «Íàáëþäàòåëü»
11.15 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
11.30 Õ/ô «ÄÎÑÒÎßÍÈÅ
ÐÅÑÏÓÁËÈÊÈ»
13.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
14.40 Ä/ô «Áóõòà Õà-Ëîíã.
Óäèâèòåëüíûé ìèð
îñòðîâîâ»
15.10 Ñïåêòàêëü «Ïðèíöåññà
Òóðàíäîò»
17.30 «Îñòðîâà»
18.10 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû»
19.00 Ä/ô «Ëåäíèöå.
Êíÿæåñêàÿ ðîñêîøü
è ñàäîâî-ïàðêîâîå
èñêóññòâî»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.15 Ä/ô «Ìàðèÿ Ïîëÿêîâà.
Ñâîÿ ñðåäè ÷óæèõ»
22.15 «Òåì âðåìåíåì»
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèçíè»
23.50 Õ/ô «ÌÎÉ ÄÐÓÃ ÈÂÀÍ
ËÀÏØÈÍ»
01.25 Öâåò âðåìåíè
02.40 Ä/ô «Ìîíòå-Àëüáàí.
Ðåëèãèîçíûé è
òîðãîâûé öåíòð»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ.
Ïðîâåðêà (16+)
06.10 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 18.00, 05.25 «6
êàäðîâ» (16+)
09.15, 01.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.15, 02.25 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.15, 04.25 Èçìåíû
(16+)
13.15, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
14.15 Õ/ô «×ÓÆÈÅ
ÌÅ×ÒÛ» (16+)
18.05 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â
ÄÅÊÀÁÐÅ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 02.20 «Ñòðàííîå äåëî»
(16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Êðîâü
ïîòîìêîâ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô
«ÂÎÐÎØÈËÎÂÑÊÈÉ
ÑÒÐÅËÎÊ» (16+)
17.00, 03.20 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
22.20 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÍÀÄ ÇÀÊÎÍÎÌ»
(16+)
04.20 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00 Õ/ô «ØÏÈÎÍ ÏÎ
ÑÎÑÅÄÑÒÂÓ» (12+)
07.45 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00, 01.00 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.30 Õ/ô «ÎÇ. ÂÅËÈÊÈÉ
È ÓÆÀÑÍÛÉ» (12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ
ÌÈÐÎÂ» (16+)
23.10 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
23.30, 00.30 Êèíî â
äåòàëÿõ (18+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ
ÂÛÐÎÑÒ» (16+)
04.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.30 «Åðàëàø»
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30, 04.40 «Õîëîñòÿê»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30, 23.00 «Äîì-2.
Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.00 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÏÐÈÍÖÏÎËÓÊÐÎÂÊÀ» (12+)
17.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
21.00, 02.55 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ ÃÎÐÎÄÅ»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ËÞÄÎÅÄ»
(16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 01.10 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.10 «Èõ íðàâû» (0+)
03.55 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà ñèëû» (12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
21.15 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.00 Õ/ô «ØÎÑÑÅ
ÑÌÅÐÒÈ» (16+)
00.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ» (12+)
04.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÁÓËÜÂÀÐÀ
ÊÀÏÓÖÈÍÎÂ» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
15.00 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÊËÀÍ» (16+)
18.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+)
20.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â
ÊÀÑÁÅ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
23.00 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÊËÀÍ» (16+)
02.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â
ÊÀÑÁÅ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
07.00 Õ/ô «ÌÍÎÃÎ ØÓÌÀ
ÈÇ ÍÈ×ÅÃÎ» (12+)
08.50 Õ/ô «ÊËÀÍ» (16+)
10.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÀÊÖÅÍÒÎÌ» (12+)
12.25 Õ/ô «ÇÀÆÅ×Ü Â
ÊÀÑÁÅ» (16+)

08.00 Õ/ô «ÝÊÈÏÀÆ»

09.00, 12.05 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
09.30 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
12.30, 20.00
«ÌàñòåðØåô. Äåòè»
(12+)
15.05 «Â ñòèëå» (16+)
15.35 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
16.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
17.25 «Íàó÷èòå íàñ æèòü»
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
23.25 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
01.25 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)
03.15 «Â òåìå» (16+)
03.45 «Ñïàñèòå ìîåãî
ðåáåíêà» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
06.05 «5 êã äî èäåàëà»
(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà

ание!

Телекомпании

могут

(12+)
10.20 Õ/ô «ÑÒÀÒÑÊÈÉ
ÑÎÂÅÒÍÈÊ» (16+)
12.50 Õ/ô «ÀÄÌÈÐÀËÚ»
(16+)
14.55 Õ/ô «ÒÀ¨ÆÍÛÉ
ÐÎÌÀÍ» (18+)
17.40, 04.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
23.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»
00.45 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ»
(12+)
02.25 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30, 16.00 Ò/ñ «Ñ
×ÅÃÎ ÍÀ×ÈÍÀÅÒÑß
ÐÎÄÈÍÀ» (16+)
19.00, 01.15 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.15 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)

News (16+)
06.30, 05.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Âåðþ - íå âåðþ (16+)
14.00 Ïðîâîäíèê (16+)
15.00, 20.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
(16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.50 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»
(16+)

вещания.

Вторник, 8 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.25
«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» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Ä/ô «Êðóòîé ìàðøðóò
Âàñèëèÿ Àêñåíîâà»
(12+)
02.15, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 17.20, 20.45
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
11.55, 01.10 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ» (12+)
23.50 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Êîìàíäà»
ñ Ðàìçàíîì
Êàäûðîâûì» (12+)
03.20 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.30 Õ/ô «ÐÀÇÍÛÅ ÑÓÄÜÁÛ»
(12+)
10.35 Ä/ô «Âàëåíòèíà
Òàëûçèíà. Çèãçàãè è
óäà÷è» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.35 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà.
Ñîë¸íîå ïðîòèâ
ñëàäêîãî» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ
ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45, 03.50 Ïåòðîâêà, 38
(16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÔÎÐÒ ÐÎÑÑ» (6+)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ»
(16+)

06.00, 05.05 Ä/ñ «100

10.30, 09.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ
- Êàíàäà. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
12.25, 14.25, 16.30, 19.05,
23.10 Íîâîñòè
12.30 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
12.50, 19.10, 23.15, 03.00
Âñå íà Ìàò÷!
14.30 Õ/ô «ÐÎÊÊÈ-5» (16+)
16.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ Êàíàäà. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
(0+)
19.40, 08.55 Ñïîðòèâíûé
èíòåðåñ (16+)
20.40 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Ñ. Õàðèòîíîâ (Ðîññèÿ)
- Ä. Àéÿëà (ÑØÀ).
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
(16+)
22.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
00.00 Ä/ô «Áàñêåòáîë.
Ëåãåíäû ïðîøëîãî»
(12+)
01.00 Õ/ô «ÃËÀÄÈÀÒÎÐ»
(16+)
03.45 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà
(16+)
05.45 Ä/ô «Ïîñëå áîÿ» (16+)
06.15 Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà WBO â
ïîëóñðåäíåì âåñå. Ì.
Ïàêüÿî - Ä. Âàðãàñ.
Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
(16+)
08.15 Ä/ñ «1+1» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55
«Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ
«ÊÎËÎÌÁÎ»
12.55, 20.45 «Ïðàâèëà
æèçíè»
13.20 «Ïÿòîå èçìåðåíèå»
13.50 Õ/ô «ÎÂÎÄ»
15.10 Ñïåêòàêëü
«Êîíàðìèÿ»
17.30 «Îñòðîâà»
18.10 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû»
19.05 Ä/ô «Ãèëáåðò Êèò
×åñòåðòîí»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Àáñîëþòíûé ñëóõ»
21.15 Ä/ô «Ðàôàýëü.
Ïóòü â Ðîññèþ»
21.55 Ä/ô «Óíèâåðñèòåò
Êàðàêàñà. Ìå÷òà,
âîïëîùåííàÿ â
áåòîíå»
22.15 «Âëàñòü ôàêòà»
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå
æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ä/ô «Áàéêàë.
Ãîëóáîå ìîðå
Ñèáèðè»

06.00, 20.00, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 01.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.05, 02.25 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.05, 04.25 Èçìåíû
(16+)
13.05, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
14.05, 21.00 Ò/ñ
«ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
16.10 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â
ÄÅÊÀÁÐÅ» (16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
09.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Íà ãðàíè
ñ÷àñòüÿ» (16+)
12.00, 16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
17.00, 03.40 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Õ/ô «ÐÅÂÎËÜÂÅÐ»
(16+)
02.40 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
02.55 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
(0+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
09.30, 17.30 Ä/ñ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
«Ñëåïàÿ» (12+)
14.55 Õ/ô
«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ»
10.30, 16.00 Ä/ñ
(12+)
«Ãàäàëêà» (12+)
16.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ
11.30 «Íå âðè ìíå!»
Â ÑÅÁÅ» (16+)
18.50 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
(12+)
(16+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè» 20.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
(12+)
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ÏÐÀÂÈË» (16+)
ïðèâèäåíèÿìè»
22.55 Õ/ô
«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ»
(16+)
(12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
00.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ
Â ÑÅÁÅ» (16+)
èñòîðèè» (16+)
02.50 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
18.30 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ»
(16+)
(16+)
04.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
ÏÐÀÂÈË» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+) 06.55 Õ/ô
«ÂÎÎÁÐÀÆÀÐÈÓÌ»
23.15 Õ/ô «ÒÅÌÍÛÉ
(12+)
ÃÎÐÎÄ» (16+)
08.25 Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÍÅ
Â ÑÅÁÅ» (16+)
01.15 Ò/ñ
10.50 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
«ÏÎÑËÅÄÎÂÀÒÅËÈ»
(16+)
(16+)
12.20 Õ/ô «ÂÎÐ» (16+)
ание!

Телекомпании

могут

âåëèêèõ» (16+)
06.15 Ò/ñ «ÎÔÈÖÅÐÛ-2.
ÎÄÍÀ ÑÓÄÜÁÀ ÍÀ
ÄÂÎÈÕ» (16+)
14.40, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
15.15 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
16.00, 03.20 Õ/ô «ÐÛÆÀß
ÑÎÍß» (12+)
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÁÀÍÃÊÎÊ» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ
ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 17.20, 19.25, 22.30
«Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
10.20 Õ/ô «ÕÓËÈÃÀÍÛ» (16+)
12.45 «Èíòåðâüþ ñ
ãóáåðíàòîðîì» (16+)
13.15, 16.50 «Íàø ñïîðò»
(16+)
13.30, 23.50 «Âðåìÿ îòäûõàòü»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÓÄÀ×È ÒÅÁÅ,
ÑÛÙÈÊ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå
ñëàâû» (16+)
04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé»
(16+)

06.00, 10.00, 12.00,

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00, 01.00 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
09.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ»
(16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+)
23.10, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ñìåøíÿãè
(16+)
02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
(16+)
04.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30, 04.30 «Õîëîñòÿê»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
11.30, 14.00 «Comedy
Woman» (16+)
12.00 «Òàíöû» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
21.00, 02.40 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ-2» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÎÒÑÊÎÊ»
(12+)
06.20 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

08.00 Õ/ô «ÎÔÈÖÅÐÛ»

09.00, 06.10 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)
09.35 Õ/ô «Â ÁÎÉ ÈÄÓÒ
09.30 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
ÎÄÍÈ «ÑÒÀÐÈÊÈ»
12.05, 15.00, 03.05 «Â
òåìå» (16+)
(12+)
12.30 «ÌàñòåðØåô.
Äåòè» (12+)
11.05 Õ/ô «ÌÀÊÑÈÌ
15.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
ÏÅÐÅÏÅËÈÖÀ»
17.25 «Íàó÷èòå íàñ æèòü»
(16+)
13.10 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
ÂÎÐÎÒÀ»
20.00 «ÌàñòåðØåô»
(16+)
15.40 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
(16+)
23.25 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
17.40, 03.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
(16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+) 01.15, 03.35 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
23.00 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ
05.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

вносить

изменения

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ» (16+)
14.00, 16.00 Ò/ñ
«ÑÏÅÖÍÀÇ-2» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ»
(6+)
01.40 Õ/ô «ÑÅÐÆÀÍÒ
ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà
News (16+)
06.30, 05.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)
11.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
14.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
18.00 Íà íîæàõ (16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
(16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.50 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»
(16+)

вещания.

среда, 9 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00,
03.00 Íîâîñòè
09.10, 04.15 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 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» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ò/ñ «ÒÀÈÍÑÒÂÅÍÍÀß
ÑÒÐÀÑÒÜ» (16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè
00.25 Ä/ô «Ìàðëåí Äèòðèõ è
Ãðåòà Ãàðáî. Àíãåë è
áîæåñòâî» (16+)
02.15, 03.05 Ò/ñ «ÀÃÅÍÒ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÁÅÇÎÏÀÑÍÎÑÒÈ» (16+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 17.20, 20.45
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
11.55, 01.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÃÐÀÆÄÀÍÈÍ
ÍÈÊÒÎ» (12+)
23.05 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
03.20 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.15 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ËÈ×ÍÎÅ ÄÅËÎ
ÑÓÄÜÈ ÈÂÀÍÎÂÎÉ»
(12+)
10.30 Ä/ô «Åêàòåðèíà
Âàñèëüåâà. Íà ÷òî
ñïîñîáíà ëþáîâü»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50, 01.10 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Ïðîùàíèå» (16+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ
ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
03.00 Ä/ô «Áåãñòâî èç ðàÿ»
(12+)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ»
(16+)

06.00, 15.00 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.00, 05.30 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÌÅÍÒÎÂ» (16+)
14.25, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00, 03.25 Õ/ô «ÁÅÇ
ÊÎÌÏÐÎÌÈÑÑÎÂ»
(16+)
18.00, 21.00 ÊÂÍ íà áèñ
(16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
22.30 «+100500» (16+)
23.30 Õ/ô «ÏÐÀÂÎ ÍÀ
ÓÁÈÉÑÒÂÎ» (16+)
01.35 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ
ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00 Ò/ñ «ÒÀËÈÑÌÀÍ
ËÞÁÂÈ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.15, 17.20, 22.30 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
10.20 Õ/ô «ÌÀØÀ È ÌÎÐÅ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû ñ
Âàëåíòèíîé Ïèìàíîâîé»
(16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.30 Ò/ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ» (16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÓÄÀ×È ÒÅÁÅ,
ÑÛÙÈÊ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÏÐÎÙÅÍÈÅ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Æèçíü ïîñëå
ñëàâû» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Õîêêåé. Ðîññèÿ Êàíàäà. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Êàíàäû
12.25, 14.25, 15.30, 19.05
Íîâîñòè
12.30 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
12.50, 16.05, 19.10, 02.45
Âñå íà Ìàò÷!
14.30, 09.30 ÅâðîÒóð. Îáçîð
ìàò÷åé íåäåëè (12+)
15.35 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà»
(12+)
16.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ Êàíàäà. Ìîëîä¸æíûå
ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
(0+)
19.40 «Êóëüò òóðà» (16+)
20.10, 07.15 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. UFC
(16+)
22.10, 02.15 Ä/ñ «Äðàìû
áîëüøîãî ñïîðòà»
(16+)
22.40 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.10 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìîñêâà) - ÑÊÀ (ÑàíêòÏåòåðáóðã). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
03.30 Õ/ô «ÌÀÊÑ ØÌÅËÈÍÃ:
ÁÎÅÖ ÐÅÉÕÀ» (16+)
05.45 Ä/ô «Áåñïå÷íûé èãðîê»
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55
«Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ
«ÊÎËÎÌÁÎ»
12.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
13.50 Õ/ô «ÎÂÎÄ»
15.10 Ñïåêòàêëü «Äàìû è
ãóñàðû»
17.25 «Áîëüøå, ÷åì
ëþáîâü»
18.10 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû»
19.05 Ä/ô «Êîíñòàíòèí
Öèîëêîâñêèé»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Èñêóññòâåííûé
îòáîð
20.45 «Ãàëèíå
Âèøíåâñêîé
ïîñâÿùàåòñÿ...»
Ãàëà-êîíöåðò
22.45 Ä/ô «Ëàî-öçû»
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå
æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ñ. Ðàõìàíèíîâ.
Ñîíàòà ¹2 äëÿ
ôîðòåïèàíî

06.00, 20.00, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 01.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.05, 02.25 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.05, 04.25 Èçìåíû
(16+)
13.05, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
14.05, 21.00 Ò/ñ
«ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
16.10 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â
ÄÅÊÀÁÐÅ» (16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 09.00, 04.10
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Ðàé
îáðå÷åííûõ» (16+)
12.00, 16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ 2» (16+)
17.00, 03.10 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.10 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÃÐÀÂÈÒÀÖÈß»
(16+)
02.10 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00, 01.00 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
09.50 Õ/ô «ÂÎÉÍÀ ÌÈÐÎÂ Z»
(12+)
12.00, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ» (16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30, 00.00 Íîâîñòè (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ» (16+)
23.05, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Çý áýä
(16+)
02.30 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ ÂÛÐÎÑÒ»
(16+)
04.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30, 04.20 «Õîëîñòÿê»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
21.00, 02.45 Õ/ô
«ËÞÁÎÂÜ Â
ÁÎËÜØÎÌ
ÃÎÐÎÄÅ-3» (12+)
22.35 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå»
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô
«ÂÎÄÈÒÅËÜÑÊÈÅ
ÏÐÀÂÀ» (16+)
06.35 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
15.00 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ,
ÓÌÐÈ» (12+)
16.50 Õ/ô «ÑÊÐÛÒÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
18.30 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ
ÂÎÐÀ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
23.00 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ,
ÓÌÐÈ» (12+)
00.50 Õ/ô «ÑÊÐÛÒÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ
ÂÎÐÀ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
07.00 Õ/ô «ÅØÜ, ÑÏÈ,
ÓÌÐÈ» (12+)
08.50 Õ/ô «ÑÊÐÛÒÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
10.30 Õ/ô «ÊÎÄÅÊÑ
ÂÎÐÀ» (16+)
12.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)

08.00 Õ/ô «Ä`ÀÐÒÀÍÜßÍ

09.00, 06.05 «5 êã äî

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
09.30, 17.30 Ä/ñ
(16+)
«Ñëåïàÿ» (12+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
10.30, 16.00 Ä/ñ
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
«Ãàäàëêà» (12+)
Âûñîöêîé» (0+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
(12+)
19.00 Ñåãîäíÿ
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
(12+)
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
13.30
Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
ïðèâèäåíèÿìè»
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
(16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
14.00, 00.55 «Ìåñòî âñòðå÷è»
èñòîðèè» (16+)
(16+)
18.30 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
(16+)
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ18.00 «Ãîâîðèì è
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
ïîêàçûâàåì» (16+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
23.15 Õ/ô «ÈÄÅÀËÜÍÛÉ
(16+)
ÌÈÐ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
02.00
Ò/ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÒÎ
ÅÑÒÜ» (16+)
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
05.45
«Ãîðîäñêèå
02.55 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
ëåãåíäû» (12+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ

Внимание!

Телекомпании

могут

È ÒÐÈ ÌÓØÊÅÒ¨ÐÀ»

èäåàëà» (16+)

ÂÀÑÈËÜÅÂÈ×
ÌÅÍßÅÒ
ÏÐÎÔÅÑÑÈÞ» (12+)
14.10 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ» (12+)

àìåðèêàíñêè» (16+)
12.05, 15.00, 03.00 «Â
òåìå» (16+)

17.25 «Íàó÷èòå íàñ æèòü»
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)

ÓÁÈÉÑÒÂÀ» (16+)
13.25, 01.55 Õ/ô
«ÇÂÅÇÄÀ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)

06.30, 05.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.15 Øêîëà äîêòîðà

09.00, 19.00 Íà íîæàõ (16+)
11.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
14.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
18.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Ðåâèçîððî (16+)

óáèâàåì äåòåé»

22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
(16+)

(16+)

23.00, 02.10 Ò/ñ

01.15, 03.25 «ß

ÆÈÇÍÈ!» (12+)

ñòåñíÿþñü ñâîåãî

«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

òåëà» (16+)

(16+)

05.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 03.50 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)

ÁÛÒÜ!» (12+)

вносить

«ÑÅÌÜ ÄÍÅÉ ÏÎÑËÅ

Êîìàðîâñêîãî (16+)

(16+)

«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»

02.20 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ

10.40, 12.40, 03.50 Õ/ô

æóðíàë (16+)

23.25 «Äîðîãàÿ, ìû

00.40 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß

ïðîèñøåñòâèÿ»

«ÌàñòåðØåô» (16+) 08.30 Øêîëà äîêòîðà
15.30 «Áåðåìåííà â 16»

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
23.00 Õ/ô

09.10 «Ìåñòî

Êîìàðîâñêîãî. Êëàññíûé

12.30, 20.00

16.05 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»
17.40, 04.10 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

News (16+)

09.30 «Òîï-ìîäåëü ïî-

12.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ

15.30, 18.30, 22.00

изменения

в

сетку

(16+)

вещания.

объявления
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Куплю
Принимаем денежные средства
под высокий процент. Надежно, выгодно, честно. Пенсионерам особые
условия. КПКГ «Дружба». Тел. 8-800250-85-66. Звонок бесплатный. ОГРН
1152468037853

Продам
Нежилое в центре + бизнес. Тел.
8-913-580-75-27.
Подвальное помещение площадью 104 кв.м. или сдам в аренду.
Тел. 8-902-941-06-40.
Помещение в кирпичном здании в
р-не Дома быта 45, 210 и более кв.м
от 15000 руб./кв.м. Тел. 8-913-53612-42.
Срочно продам нежилое помещение, 82 кв. м, на Ленинградском,
подходит для любого бизнеса. В
данный момент - действующий магазин. Тел. 8-913-533-76-01, 8-913539-34-24.

Аренда
Сдам в аренду складские помещения, гараж-склад, торговые площади
с отдельным входом в центре города. Тел. 8-913-518-52-30.
Сдам или продам действующий
оздоровительный центр (возможно вместе с оборудованием), S пом. 183.3 кв.м. Направление деятельности: фитнес,
массаж, косметолог, маникюр,
педикюр, фитобочки. Тел. 7235-20, 8-929-339-30-06, 8-913515-39-39.
Сдам помещения: 12.8, 14, 27, 48,
62 кв.м. Тел. 72-81-22, 8-960-76934-41.
Сдам теплое помещение с охраной
1-2 этаж в р-не Дома быта 35, 45,
210 кв.м, от 210 руб./кв.м. Тел.
8-913-536-12-42.
Сдаются помещения 60, 25, 20 кв.
м по адресу: Комсомольская, 24.
Тел. 8-913-532-09-05.
Торговая площадь на рынке «Центральный». Тел. 8-913-571-37-46.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от
5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Прописка постоянная с правом на
собственность от 15 тыс. руб. Тел.
8-913-571-39-26. ООО «Салид».
Займы/Кредиты без залога. Первый заем без процентов. Пенсионерам льготные условия. КПКГ «Дружба». Тел. 8-800-250-85-66. Звонок
бесплатный. ОГРН 1152468037853
Займы/кредиты под залог недвижимости. Обременение. Первый
заем без процентов. Пенсионерам
льготные условия. КПКГ «Дружба».
Тел. 8-800-250-85-66. Звонок бесплатный. ОГРН 1152468037853

Недвижимость
Услуги

А.Н.»WELCOME» Оказывает услуги
по покупке, продаже, обмену, аренде (найму) любой недвижимости
(квартиры, комнаты на подселение,
доли в квартирах, загородные дома,
дачи, земельные участки, нежилые
помещения), составлению договоров, сопровождение ипотечных сделок, приватизации жилых помещений, согласованию перепланировки.
К вашим услугам опытные риелторы.
Сделки проходят под контролем
опытного юриста. Всегда рады вас
видеть по адресу: г. Железногорск,
ул. Курчатова, д.58а, 2эт., оф.2.09,
Тел. 8-983-201-38-75,8-908-202-2204, 8-983-144-17-40. (возможна
предварительная запись - в любое,
удобное для вас время).
«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление документов на земельные участки, гаражи, сады. Оказываем услуги по
покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление договоров. Оформление
наследства. Большой выбор квартир, комнат, домов! Тел. 770-634,
770-980, 8-913-039-5767, 8-913187-2840.
«А.Н.ПАРТНЕР» оказывает услуги:
недвижимость под мат. капитал, 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, 8-983-28596-49, 8-908-209-83-79. НАШ САЙТ:
partners-26.ru

Агентство «КОНСУЛ» - поможем
Вам оформить документы: земля,
квартиры, гаражи, сады. Принятие
наследства, кадастр, оценка, договоры. Звоните. Приходите. пр. Курчатова, 48А. Тел. 76-62-70, 8-902923-30-40.
Оформление документов на сады,
гаражи, земельные участки. Вступление в наследство. Тел. 70-88-28; 8-908223-88-28; 8-913-835-74-28, www.
zhan26.ru («Железногорское Агентство
Недвижимости»).

Куплю
«АН.ПАРТНЕР» Куплю заброшенный
сад, в любом районе, помогу со сбором документов. Тел. 8-913-514-3170, Ирина.
Дачу, садовый участок, с постройками. Рассмотрю все варианты. Тел.
70-88-28; 8-908-223-88-28; 8-913835-74-28.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 77-00-29,
8-908-223-40-29.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» гараж на УПП 6
х10; гараж на Восточной (6х9, теплый); на Восточной ( 4х9, 72 кв.м,
теплый, погреб). Гараж на Северной (4,3х9,5); за узлом Связи (3х6,
теплый, стояночный); гараж на УПП,
21 кв.м, гараж р-н УПП «Пентар»,
6х12, 2 эт. Сдам в аренду гараж на
Комсомольской. Тел. 8-913-0470502.
Гараж 2-этажный теплый, большой
на 2 машины, высота 3 м, смотровая
яма, черте города. Тел. 8-913-53376-01, 8-913-539-34-24.
Гараж г/к29, 3.3х63, тех.этаж, погреб г/к 78 Ленинградский 4.5х10,
два заезда. Тел. 8-923-320-99-34,
8-913-179-52-24.
Гараж на 9 квартале за баней, р-р
4х8, 2-уровневый. Ворота 3.2х3.2 м.
Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.
Гараж теплый за УЖТ (р-н за шиномонтажкой), 4х7.5 м, трехуровневый
подвал, техкомната), отделанный.
Тел. 8-902-941-43-33.
Гараж холодный 2 этажа, смотровая
яма, погреб, за баней на Восточной.
Тел. 8-913-832-72-39.
Гараж холодный 6х3.6, ж/б в р-не
Северная, 5, техэтаж, подвал. Требует отделки. Собственник. Тел. 8-983294-43-66.
Гараж холодный ж/б, перекрытия
ж/б, 3,5 х 6, техяма, сухой подвал,
электричество 220 в, ворота металлические. Документы готовы к продаже. 180000 рублей. Тел. 8-913586-73-55, Владимир.
Гараж холодный на 33 кв., кирпичный, электричество центральное,
смотровая яма, погреб, недорого.
Тел. 8-913-192-71-15.
Гараж холодный на Восточной на
РемБытТехникой. Цена договорная.
Тел. 8-967-605-06-36.

Куплю
« А . Н . Э К С ПЕР Т - НЕ Д ВИЖИ МОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам, коммунальным платежам и т. д. Тел.
77-00-11, 77-06-03, 8-908-22340-11, 8-908-223-46-03.
1,5-комн. квартиру сталинку с балконом и с хорошим ремонтом. Возможно, рассмотрим еще 1-комн. сталинку тоже с хорошим ремонтом и с
большой кухней. Тел. 77-03-83; 8908223-4383.
1-1,5-комн. сталинку в старой черте города. Желательно в хорошем
состоянии, можно в среднем, этажи
смотрим все. Главное, квартира
должна быть теплая, т.к. приобретается для бабушки. Тел. 70-88-30;
8953-850-8830.
1-комн. квартиру улучш. план. на
Ленинградском, желательно в новых
домах, по пр. Мира, 7, 6, ул.им. ген.
Царевского, 3, 7, 60 лет ВЛКСМ, 48,
48б, пр. Ленинградский, 22. Рассмотрим хорошие, интересные варианты. Тел. 70-88-30; 8953-850-8830.
1-комн. улучш. план. по Саянской,
Восточной, в обычном среднем состоянии, не дороже 1450 тыс. руб.
Тел. 77-06-05; 8-908-223-4605.
2-комн. квартиру в доме по улице
Октябрьской, 26, или 4. Рассмотрим
также квартиры улучш. план. в районе Универсама на Школьной. Тел.
77-07-87; 8-908-223-47-87.
2-комн. квартиру в микрорайоне,
также рассмотрим на Саянской, Восточной. Планировку хрущ., перех.
сер. или недорогую улучш. план.
Бюджет до 1700 тыс. руб. Тел. 70-8830; 8953-850-8830.
2-комн. квартиру в трехлистнике
или 3-комн. стандартную квартиру на
Ленинградском, можно совсем без
ремонта. Желательно высокие этажи. Важен вид из окна. Звоните! Тел.
70-88-30; 8953-850-8830.
2-комн. квартиру в центре города,
сталинку или улучш. план. Рассмотрим варианты не дороже 2100 тыс.
руб. Тел. 70-86-80; 8953-850-8680.
2-комн. квартиру на Ленинградском, район школы 106. Рассмотрим
квартиры и в пятиэтажных домах и в
трехлистники. Тел. 77-03-74; 8902223-4374.
2-комн. хрущ. в центре города, желательно в районе улицы Октябрьской, но рассмотрим и до Прогресса.
Этажи не имеют значения. Бюджет
до 1600 тыс. руб. Тел. 70-88-98;
8953-850-8898.
2-комн. хрущ. город, микрорайон,
33-ий квартал, не выше 1500 тыс.
руб. Смотрим все варианты, даже
без ремонта. Тел. 77-03-83; 8908223-4383.

Гаражи теплые за ТДЦ «Европа»,
6х15х2.6 м. На Элке 6х12х3.6 м. Тел.
8-905-976-97-13.

3-4-комн. квартиру перех. сер. или
хрущ. район улицы Маяковского,
Комсомольской, Андреева, Свердлова. Первый этаж не рассматриваем.
Тел. 77-03-83; 8-908-223-4383.

Дачу в районе УМ (как ехать - слева от подстанции), ровный участок 6
сот., небольшой домик, хорошая теплица под стеклом, 120 тыс. руб.
Возможен торг. Фото на сайте
https://ok.ru/anwelcomen Тел. 8-906913-83-12.

3-комн. к/г квартиру в центре города, не 1этаж, в хор. сост. Рассмотрим варианты от улицы Андреева до
улицы Маяковского, в доме с железобетонными перекрытиями и в хорошем состоянии. Тел. 70-86-79;
8-953-850-86-79.

Сад на Косом переезде, 22 сотки
земли, дом из бруса, вода сезонно,
электричество круглый год, 3 каркасные теплицы, плодово-ягодные деревья (яблони, груша, слива, вишня).
500 тыс. руб. Фото на сайте https://
ok.ru/anwelcomen Тел. 76-91-38,
8-913-597-39-12.

3-комн. квартиру в микрорайоне
Ленинградский, от начала Ленинградского до Ангары. Желательно не
первый этаж и в хорошем среднем
состоянии. Стоимостью, не дороже
2700 тыс. руб. Тел. 70-88-30; 8953850-8830.

Сады №2, участок 7,5 соток, дом
требует ремонта. Собственник. Тел.
75-63-38, 72-79-97.
Тартат, ИЖС, дом 2 эт., 150 кв.м,
черновой, гараж с подвалом, секционные ворота, центр. водоснабж.,
септик, 380 V, цена договорная. Тел.
241-70-86.

Аренда
Сдам в аренду гараж в районе УПП
9,5х4 м. Высота ворот 3,6 м. Тел.
8-913-574-01-73.
Сдам в аренду или продам теплый
гараж 6х12. Тел. 8-960-772-20-15,
76-25-76.

Жилье
Меняю

Две 1-комн. улучш. план. в новом
доме, на 9 квартале на 2-комн. квартиру в городе. Рассмотрим все варианты и предложения. Тел. 8-983-20138-75.

3-комн. квартиру улучш. план. на
Ленинградском проспекте. Тел.
8-906-913-83-12.
Клиентам А.Н. «НАШ ГОРОД» требуются 1-2-3-4-комн. квартиры. Тел.
770-980, 8-913-187-28-40.

Продам
«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. 77-0510; 72-03-48.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн. квартиру
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 42, планировка на разные стороны, хорошее
состояние, 2 эт., 2000. 1-комн. Центральный пр., 4 эт., с ремонтом,
остается кухонный гарнитур, 1450
тыс. руб., торг! Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении
ипотечного кредита. Тел. 70-81-05;
8-913-830-14-29.

«А.Н.»Ваш выбор» 3-комн. квартиру
улучш. план. в 5-этажном доме 60
лет ВЛКСМ, сост. хор., все поменяно, остается мебель, чистый подъезд, ухоженный двор. Подходит под
любую форму расчета, рассмотрим
варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Просмотр
в любое удобное для вас время. Тел.
8-913-830-14-29; 70-81-05.
«А.Н.»Ваш выбор» комнату в общежитии, ул. Строительная, 5 эт., 24 кв.
м, хор. сост., в комнате есть водоотведение, 450000; комнату в общежитии ул. Ленина, 3 эт., балкон, хор.е
сост., 650, комнату в 3-комн. квартире улучш. план., 500. Любая форма
расчета, поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 77-04-59;
8-908-201-01-55.
«А.Н.»Ваш выбор» 1-комн. к/г квартиру, Свердлова, 3 эт., балкон, ж/б
перекрытия, хор. сост., 1700, торг,
рассмотрим вариант обмена на 2-3комн. квартиру; 4-комн. квартиру перех. сер., ул. Поселковая, 1 эт., квартира без ремонта, рассмотрим обмен
на 2-комн. квартиру с символической
доплатой. Поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 8-908-201-0155; 77-04-59.
«А.Н.»Ваш выбор» 1-комн. квартиру
улучш. план. пр. Мира, 4 эт., квартира в хор. сост.и, остается мебель.
Рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 8-983-202-86-11; 8-983-15069-82.
«А.Н.»Ваш выбор» 2-комн. квартиру
улучш. план. ул. 60 лет ВЛКСМ, 4 эт.,
хор. сост., 2250, рассмотрим вариант
обмена на 3-комн. улучш. план. Тел.
8-983-202-86-11, 8-983-150-69-82.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ.
Центральный пр., 6; Королева, 18;
стал. Решетнева, 1; 2-комн. хрущ.
Королева, 9; Восточная, 49 (3 эт.);
Свердлова, 56; Курчатова, 24; Восточная, 57; Пушкина, 33; 2-комн.
улучш. план. Юбилейный, 8; Ленинградский, 27, 3 эт.; Комсомольская,
44; Саянская, 19, 5 эт.; Толстого, 5, 4
эт. Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Свердлова, 45, 4 эт., ремонт; Свердлова, 34; Советская, 20; Маяковского, 16, Ленина, 44; хрущ. Школьная,
50Б, 1200; Восточная, 11, 53; улучш.
план. Белорусская, 30А; Курчатова,
70; Ленинградский, 5. Тел. 8-983295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Мира, 7 (5 эт.); Мира, 6; 23; Царевского, 7, 10 эт.; 60 лет ВЛКСМ,
48; 22 (6 эт.); Ленинградский, 5 (2
эт.); Саянская, 11, 1400; Саянская, 23
(9 эт.); хрущ. Кирова, 10А; Пушкина,
33, 2 эт.; Восточная, 33, 49; Школьная, 50Б, 4 эт. или обмен на 2-комн.
город.; стал. Ленина, 44, 44А. Тел.
8-902-919-25-38, 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Ленинградский, 5; 12; Мира,
17, 23; 60 лет ВЛКСМ, 4, 22, 48; Юбилейный, 4. Тел. 770-634, 8-913-0395767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Восточная, 30 (5 эт., окна ПВХ,
с/у кафель, сост. отл.); Мира, 25; Советской Армии, 34; 60 лет ВЛКСМ, 6,
8; 4 (4 эт.); Ленинградский, 9 (5 эт.);
49; стал. Ленина, 3 (2 эт.); 11А, 55 (3
эт.); хрущ. Молодежная, 9; Курчатова,
68 (3 эт.); Свердлова, 56 (3 эт.). Тел.
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Юбилейный пр. 8; Тел. 8-983295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Курчатова, 14, 2250 тыс. руб.,
кухня 10 кв. м, на разные стороны,
окна ПВХ. Тел. 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. Андреева 29А (2 эт., ПВХ, балкон застеклен); Советская, 28; Кирова, 16;
Свердлова, 19 (2 эт.); Комсомольская, 56 (4 эт.); Центральный пр., 7;
2-комн. улучш. план. Советской Армии, 34; Ленинградский, 16, 2150
тыс. руб. 2-комн. трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 70; Ленинградский, 91, 97;
2-комн. стал. Школьная, 36. Тел. 770634, 8-913-039-5767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. МЖК
Мира, 11, 2 эт., кирпичный дом; поворот Ленинградский, 27, 20 (7 эт.);
н/ст. план. Ленинградский, 57; трехл.
60 лет ВЛКСМ, 36; Ленинградский,
12; 60 лет ВЛКСМ, 70 или обмен на
1-комн; 3-комн. стал. Советская, 21;
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 74; Ленинградский, 5; Советской Армии,
36; Мира, 6; 23; хрущ. Молодежная.
5, 2 эт.; Свердлова, 7; Кирова, 4;
Восточная, 21; Королева, 8; Курчатова, 20. Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Свердлова, 8, 3 эт., ж/б перекрытия,
на две стороны, балкон, окна ПВХ.
Тел. 770-634, 8-913-039-5767, Ольга.

 1-комн. д/д Калинина, 30, 1 эт., сост. хор., общ. пл. 30,2
кв.м, жил. пл. 18,1 кв.м, окна ПВХ, в санузле кафель, остается кухонный гарнитур, жалюзи, шторы, прямая продажа 950 тыс. руб.,
торг Тел. 70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
 1-комн. перех. сер. Восточная, 53, 1 эт., общ. пл.30,3 кв.м,
жил. пл. 17 кв.м, состояние обычное, заменены трубы, водосчетчики, прямая продажа, 1130 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru.
 1-комн. стал. Комсомольская, 27, 1 эт., ж/б перекрытия,
общ. пл.35,8 кв.м, жил. пл. 21,7 кв.м, состояние обычное, окна
ПВХ, прямая продажа 1350 тыс. руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru
 2-комн. перех. сер. Белорусская, 36, 4 эт., общ. пл.44,4
кв.м., жил. пл. 26,6 кв.м, комнаты раздельные, санузел раздельный, сантехника новая, водосчетчики, 1380 тыс. руб., торг. Тел.
70-88-57, 8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru
 2-комн. трехл. 60 лет ВЛКСМ, 52, 1 эт., нестандартная, с
холлом, окна высоко, общ. пл. 63 кв.м., жил. пл. 32,4 кв.м., две
лоджии остеклены, окна ПВХ, сост. хор., 2550 тыс. руб., торг;
Тел. 77-04-33, 89082234433 Анжелика www.monolit-26.ru
 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49, 8 эт., общ. пл. 51
кв.м, жил. пл. 28 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, санузел
раздельный, лоджия, прямая продажа 2300 тыс. руб., торг; Тел.
77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина www.monolit-26.ru
 2-комн. улучш. план. Школьная, 66, 1 эт., общ. пл.45,6
кв.м., жил. пл. 27,5 кв.м, кухня 9 кв.м, комнаты раздельные, санузел раздельный, лоджия, прямая продажа 1750 тыс. руб. Тел.
77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru
 2-комн. улучш. план. Школьная, 10, 1 эт., общ. пл. 50,7 кв.м,
жил. пл. 28,1 кв.м, санузел раздельный, в ванной кафель, лоджия
остеклена, новые радиаторы, прямая продажа 2200 тыс. руб.
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru
 2-комн. хрущ. Королева, 8, 2 эт., общ. пл. 45,2 кв.м., жил.
пл. 28,5 кв.м., сост. хор., Балкон, окна ПВХ, санузел облицован
кафелем, водосчетчики, 1850 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
3-комн. улучш план. Малая Садовая, 6, двухуровневая, общ.
пл.106 кв.м, жил. пл. 43,9 кв.м, сост. отл., после капитального
ремонта, два санузла, отделаны кафелем, установлена душевая кабина, джакузи, окна ПВХ, две лоджии остеклены, 3500
тыс. руб. Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.
monolit-26.ru
 3-комн. улучш. план. Поселковая, 26, 1 эт., общ. пл. 69,3
кв.м, жил. пл. 43,6 кв.м, окна ПВХ, 3 лоджии остеклены, планировка на две стороны, 1900 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
 4-комн. нестанд. Ленинградский, 97, 1 эт., общ. пл. 102
кв.м, жил.пл. 57,2 кв.м, санузел раздельный, водосчетчики, комнаты раздельные, планировка на две стороны, две лоджии остеклены, состояние жилое, 3400 тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23,
8-963-257-91-89, Анжела www.monolit-26.ru
 5-комн. улучш. план. Ленинградский, 21, 9 и 10 этажи, двухуровневая, общ. пл. 133,6 кв.м, жил. 92,5 кв.м., 4 лоджии остеклены, сост. хор., окна ПВХ, в санузле кафель. Подходит под все
виды расчетов, прямая продажа 4800 тыс. руб. Фото и подробная информация на сайте www.monolit-26.ru и по Тел. 77-04-33,
8-908-223-44-33, Анжелика.
 Выделенная комната в 3-комн. квартире, Свердлова, 49, 2
эт., 22,6 кв. м, планировка сталинка, сост. хор., 700 тыс. руб.
Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.monolit-26.ru.
 Комната в общежитии Маяковского, 14, 2 эт., сталинка, ж/б
перекрытия, пл.19,3 кв. м, сост. хор., окно ПВХ, прямая продажа
600 тыс. руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33 Анжелика www.
monolit-26.ru
 Дом по ул. Поселковая, 173 кв. м, 2-этажный, 1 этаж - ж/б
блоки, 2 этаж - ж/б панели, без внутренней отделки, оконные
рамы из дерева, центр. водоснабжение заведено в дом, канализация, 6 соток земли в собственности, прямая продажа 1600
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23, 8-963-257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru
 Дом по ул. Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной,
общ. пл. 75,6 кв. м, жил. пл. 39,5 кв.м, централизованное отопление и канализация. Состояние жилое, окна ПВХ. Земля 10 соток.
Прямая продажа 4350 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн.
квартиру в городе; Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика
www.monolit-26.ru
 Гараж г/к 20В (п. Первомайский), двухуровневый, общ. пл.
78 кв.м, ж/б перекрытия, высота ворот 3 м, два отдельных заезда. 500 тыс. руб., торг; Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru
 Нежилое помещение по ул. Ленина, свободного назначения, пл. 52 кв.м, расположено на 1 эт. многоквартирного жилого
дома, отдельное крыльцо, прямая продажа 3300 тыс. руб., торг;
Тел. 70-88-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

14

объявления

Город и горожане/№44/3 ноября 2016

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

1-комн. квартиры улучш. план.,
расположенные в НОВОМ, трехэтажном доме, на улице Госпитальная,
возможна любая форма оплаты.
Цены от 985 до 1300 тыс. руб. Тел.
8-983-201-38-75.
1-комн. квартиры: 60 лет ВЛКСМ
22, 1550 тыс. руб.; Советская 28,
1450 тыс. руб.; Восточная 31, 1350
тыс. руб.; Царевского 7, 2200 тыс.
руб.; 2-комн.: Ленинградский 49,
2300 тыс. руб.; Восточная 11, 1650
тыс. руб.; 3-комн.: Восточная 33,
1820 тыс. руб.; Саянская 3, 1500 тыс.
руб.; 60 лет ВЛКСМ 66, 2500 тыс.
руб.; 60 лет ВЛКСМ 8, 2480 тыс. руб.
Тел. 8-963-268-18-61.
1-комн. н/п Школьная, 48, 4 эт.,
кирпичный дом, общ. пл. 33,2 кв.м,
комната 17,5 кв.м, су/совмещен, балкон большой, не угловая 1400 тыс.
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,
Наталья.
1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 58, новый дом сдан в 2015 году, 6 эт., общая пл. 38 кв.м, планировка на 2 стороны, лоджия застеклена, окна ПВХ,
новые м/комнатные двери, 1850 тыс.
руб. Тел. 77-04-57, 8-908-223-44-57,
Наталья.
1-комн. н/пл 60 лет ВЛКСМ 48Б, 8
эт., сост. хор., ремонт от застройщика, балкон застеклен, общ. пл. 42,4
кв.м, 1950 тыс. руб. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса.
1-комн. н/пл Поселковый пр., 5, 1
эт., окна ПВХ, балкон застеклен ПВХ,
ремонт от застройщика, дому 4 года,
сан/узел раздельно кухня 9 кв.м, благоустроенный дом, 1250 тыс. руб. Тел.
77-00-91, 8-908-223-40-91, Ирина.
1-комн. улучш. план. в п. Додоново, ул.Луговая, 2 эт., панельный дом,
двойная лоджия, вместительная кладовка, общ. 39,6 кв.м, санузел раздельный, кухня 9 кв.м, окна ПВХ, сейфовая входная, межкомнатные двери
заменены, 1000 тыс. руб., торг. Тел.
77-04-84, 8-908-223-44-84, Татьяна.
1-комн. хрущ. Пушкина, 30, 1 эт.,
не угловая, высоко, сост. хор., чистая, 1050 тыс. руб. Тел. 77-09-22,
8-908-223-49-22, Лариса.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал. Андреева, 11 (4 эт.); Свердлова, 50А;
Парковая, 12; Советская, 21; Пионерский пр., 3; Андреева, 11 (2 эт.);
Школьная, 37 (4 эт.); 3-комн. улучш.
план. Сов. Армии 36; 60 лет ВЛКСМ,
64; Ленинградский, 65; Ленинградский, 67 (2500 тыс. руб.); 3-комн.
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 36; 70; Мира 9
(МЖК, 3 эт.). Тел. 770-634, 8-913-0395767.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. Мира, 6 (2 эт.); 9 (2 и 3 эт.); 23
(2 эт., ремонт); Мира, 7 (2 эт.); Ленинградский 9 (4 эт.); 33; 3-комн.
стал. Ленина, 41 (3 эт,); Парковая, 18
или обмен на 1-комн. хрущ.; повор.
Ленинградский, 69 или обмен на
предложенное; перех. сер. Восточная, 62 с ремонтом. Тел. 8-902-9192538, 8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш.
план. Школьная, 68, или обмен на
предложенное. Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш.
план. Ленинградский, 33 ( 2 эт.) или
обмен на 2-комн. стал.; пер. серии
Курчатова, 66 (3 эт.); Тел. 8-902-9192538, 8-913-047-0502.
«АН.ПАРТНЕР» 1 улучш. план. Юбилейный 4, 9 эт., 1600, 1 хрущ, Восточная, 7, 3 эт., 1300, 1,5 хрущ. Восточная 13, 1 эт., 1730, 2 стал.
Советская, 9, 2 эт., 2750; Андреева,
23, 2 эт., 2000; 2 улучш. план. Ленинградский, 9, 5 эт., 2250. Тел. 70-8028, 8-983-285-96-49, Алеся.
«АН.ПАРТНЕР» Маяковского, 14, 4
эт., 600, 2 стал. Чапаева 5, 3 эт.,
Школьная, 57, 4 эт., 2100, 2 хрущ.
Комсомольская, 48, 4 эт., 1800, торг,
Свердлова, 33, 5 эт., 1950, 3 хрущ.
Комсомольская, 37, 1 эт., 1800, торг,
2 улучш. план. Ленинградский 9, 7 эт.,
2100, 4 хрущ. Курчатова, 66, 3 эт.,
2200, Дом на Элке 107 м, 10 сот.,
4600 тыс. руб. Торг, Сад на Восточной, 6 соток, 950 тыс. руб. Тел. 8-908209-83-79, 77-04-46, Надежда.
«АН.ПАРТНЕР» Общ. Ленина 12а, 3
эт., 650, 1 хрущ. Курчатова, 52, 4 эт.,
1250, 1-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ 22, 3 эт., 1700, Поселковая,
49, 2 эт., 1400, 1,5 д/д Белорусская,
44, 2 эт., 1050, 3 стал. Школьная,
53а, 1 эт., 2550 тыс. руб., Октябрьская, 36, 3200 тыс. руб., 3 улучш.
план. Ленинградский, 65, 3 эт., 3300,
торг, Ленинградский, 49, 6 эт., евро,
3800, Сады за КПП-1, от 300, ГАРАЖ

на 9 кв., 600 тыс. руб., за «Орбитой»,
теплый, 200 тыс. руб., торг. Тел.
8-913-514-31-70, Ирина.
«АН.ПРИОРИТЕТ» 2-комн сталинку,
ул. Советская, дом 5, 1 эт., высоко.
Центр города с его инфраструктурой.
Городской парк для прогулок - в шаговой доступности. Дом внутри дворовой территории. Установлены окна
ПВХ, остальное - в обычном жилом
состоянии. Площадь 59кв.м., с возможностью изменения планировки!
Показ возможен в любое время - на
ключах! Привлекательная цена, всего
1950 тыс. руб., возможен торг! Помощь в оформлении документов.
Звоните. Тел. 77-01-60, 8-908-22341-60, Ольга.
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. план.
Царевского 7, 1 эт., лоджия ПВХ. Общая 76,5 кв. м, жилая 33,8 кв.м, кухня 11 кв.м, гардеробная 3,2 кв.м.
Сост. от застройщика. 2380 тыс.
руб., покупатель услуги не оплачивает. Тел. 77-08-82, 8-908-223-4882,
фото: www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш. план.
Курчатова 48 (р-н кольца), 5/6 (дом с
лифтом, м/проводом), балкон 15
кв.м. Общая 68,4 кв.м, жилая 49,2
кв.м. Окна ПВХ, состояние обычное.
2650 тыс. руб., торг. Подходит под
ипотеку. Тел. 77-08-82, 8-908-2234882, фото: www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 2-комн. улучш. план.
Саянская 23, 5 эт., лоджия застекл.
ПВХ. Общая 53 кв. м, комнаты 16,5 и
14,9 кв. м, кухня 8,5 кв.м. Хор. сост.,
окна ПВХ, пол керамогранит, натяжные потолки, межк. двери массив,
шкаф-купе. В ванной кафель, душ.
кабина, водосч. Подходит под ипотеку. 2190 тыс. руб., торг. Тел. 77-0882, 8-908-223-4882, фото: www.
gylfond.ru

2-комн. улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
66 (1 эт., кв-ра нестанд. план., комнаты на разные стороны, кухня 12
кв.м,), 2250 тыс. руб.; 2 стал. Школьная, 67 (3 эт., кв-ра на разные стороны, ПВХ, балкон застеклен, ж/б перекрытие, с/у совмещен), 2200 тыс.
руб. Тел. 8-913-562-86-00, Наталия.
Фото на сайте www.mercuriy26.ru
2-комн. улучш. план. Курчатова, 56
(2 эт., теплый кирпичный дом, окна
во двор, общ.пл. 52,7 кв.м; жилая
30,4 кв.м; кухня 9 кв.м, балкон с
встроенной большой кладовой, кв-ра
требует ремонта), 2750 тыс. руб. Тел.
8-913-183-13-00, Елена. Фото на
сайте www.mercuriy26.ru
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 49 (7 эт., сделан хороший ремонт: ПВХ, меж. комнатные двери,
входная - сейфовая дверь, ванная
комната современный кафель, с/у
панели, в комнатах и на кухне натяжные потолки). 2450 тыс. руб. Тел.
8-902-962-66-41, 77-05-10, Татьяна.
Фото на сайте www. mercuriy26.ru
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 5 (1 эт., заменены меж. комнатные двери, ПВХ, с/у- отделан панелями, входная сейфовая дверь,
балкон застеклен, общее состояние
кв-ры хорошее. Дом расположен во
дворе. 2150 тыс. руб. Тел. 8-913180-77-09, Диана. Фото на сайте
www.mercuriy26.ru.
2-комн. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 эт., окна
ПВХ, на лоджии новое остекление,
сантехника новая, установлены водосчетчики, железная дверь, 2200 тыс.
руб., торг. Тел. 77-06-58, 8-913-04280-45, Инна.
2-комн. н/пл Толстого 3, 5 эт., общ.
пл. 51 кв.м, планировка на одну сторону. Окна ПВХ. Лоджия застеклена.
Хороший косметический ремонт. В
санузле свежий ремонт, заменена
сантехника, трубы. 1700. Возможен
обмен на 1-комн. в этом районе 1-2
эт. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91,
Ирина.

1,5-комн. хрущ. Молодежная 9а, 1
эт., окна ПВХ, решетки, входная сейфовая дверь, су/кафель, сантехника
в хор. сост., заменена проводка, стены очищены от старых обоев, дом
расположен вдалеке от проезжей части, квартира освобождена, никто не
прописан, 1450 тыс. руб. Тел. 77-0091, 8-908-223-40-91, Ирина

2-комн. нестанд. план. Школьная
50б, 5 эт., общ. пл.54 кв.м, комнаты
18/18 кв.м, кухня 8,5 кв.м., окна ПВХ,
хороший косметический ремонт, санузел панели, сантехника и трубы заменены, установлены водосчетчики,
утеплены стены. Дом внутри квартала, вдалеке от дорог, рядом градообразующие предприятия, 1750 тыс.
руб. Тел. 77-00-91, 8-908-223-40-91,
Ирина.

1-комн. квартиру перех. сер., 4эт.,
состояние обычное, пвх, кафель,
новая сантехника, 1200 тыс. руб.
Тел. 8-913-597-39-12, 8-983-14417-40, Фото на сайте https://ok.ru/
anwelcomen

3-комн. 60 лет ВЛКСМ, 8 (7 эт., состояние кв-ры хорошее: ПВХ, межкомнатные двери, с/у панели, натяжные потолки, лоджия застеклена,
более 3 лет, имеется 2 парковочных
места), 2750 тыс. руб.; 3-комн. 60 лет

ВЛКСМ, 8 (5 эт., ПВХ, в кухне сделан
ремонт, остальные помещения под
ремонт), 2560 тыс. руб. Тел. 8-902942-78-75, Жанна. mercuriy26.ru.
3-комн. квартиру перех. сер., в
районе «кольцо», расположенную на
4 этаже, 5-этажного жилого дома, по
пр. Курчатова, 50, состояние под ремонт. 2000 тыс. руб. Возможен обмен на 2-комн. или 1-комн. квартиру
в любом районе города. Тел. 8-983201-38-75.
3-комн. Мира 25, 2 эт., застекленная двойная лоджия, пвх, состояние
среднее, 2450 тыс. руб. 3-комн. квартиру улучш. план., Ленинградский
пр., 75, общ. пл. 75 кв. м, жил. пл. 42
кв. м, 3000 тыс. руб. Возможен торг и
обмен на предложенное. Фото на
сайте https://ok.ru/anwelcomen, Тел.
8-906-913-83-12.
3-комн. н/пл Толстого 5, 5 эт., на 2
стороны, двойная лоджия, окна ПВХ,
во всей квартире натяжные потолки,
на полу линолеум, в ванной комнате
душевая кабина, кухня 12 кв.м, 1900
тыс. руб. Тел. 77-00-91, 8-908-22340-91, Ирина.
3-комн. улучш. план. Восточная,
27, 2 эт., 2200. 3-комн. хрущ. Свердлова, 19, 3 эт., 2200 или поменяю на
1.5-2-комн. хрущ. Тел. 770-399,
8-913-515-88-97.
3-комн. хрущ. Крупской 4, 2 эт.,
планировка «рубашка» на две стороны, окна ПВХ, ванная и санузел - панели, 2300 тыс. руб., рассмотрим вариант обмена на 1-комн. квартиру.
Тел. 77-09-22, 8-908-223-49-22, Лариса.
4-комн. перех. сер. ул. Белорусской, 45, окна ПВХ, ремонт, дом во
дворе, 1570 тыс. руб. Тел. .77-06-03,
77-00-11, 8-908-223-46-03.
4-комн. улучш. план. ул. Школьной,
68, планир. на разн. стороны, под ремонт, 2 балкона, 88 кв.м., 2550 тыс.
руб. Тел. 77-06-03, 77-00-11, 8-908223-46-03.

Собственник
1-комн. перех. сер. 9 квартал, 2
эт., балкон застеклен, утеплен, ванная - кафель, пол ламинат, окна ПВХ,
новые радиаторы, отличный ремонт,
новая сантехника. Собственник. Тел.
8-913-181-63-83.

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

Энвиро Табс - Мультивитамины
для вашего автомобиля, экономия
топлива от 15 до 30%. Cезонные
скидки. Тел. 8-913-567-48-95, 8-904890-74-04, tatpopova@gmail.com

01. Молодая семья срочно снимет
квартиру, комнату в любом р-не города. Прописка г. Железногорск Работаем на ИСС. Тел. 76-30-00, 8-953850-80-88.

Бытовая техника

1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963258-74-40.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913-55540-18.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.
Посуточно, по часам квартиры,
под гулянки не сдаем. Тел. 8-908-22222-30. Временная прописка в Железногорске. Тел. 8-913-582-70-77.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
Сдам 1-комн. квартиру Мира, 3 эт.,
без балкона, част. мебель, чистая,
светлая, теплая, не агентство. Тел.
8-913-515-63-79.
Сдам 1-комн. квартиру на Ленинградском в хор. сост., окна ПВХ, солнечная сторона, жел./дверь, не 1 эт.,
2 лоджии. Собственник. Тел. 8-902942-35-38.
Сдам 1-комн. квартиру улучш. план.
на 9 квартале, меблированная на
длительный срок. Собственник. Тел.
8-908-224-19-17.
Сдам 1-комн. Курчатова, Восточная,
9000. 2-комн. улучш. план. Ленинградский, 65 с мебелью. 2-комн. Пионерский пр., 2 эт., 13000. Тел. 770399, 8-913-515-88-97.

1-комн. сталинку, 1 эт. или обмен
на квартиру в Красноярске. Тел.
8-962-074-69-07.

Сдам 1-комн. с мебелью. Собственник. Тел. 8-908-010-50-94, 8-913563-09-46.

2-комн. квартира п. Подгорный, 3
эт., 45 кв.м, окна, лоджии ПВХ, ванна
кафель, 1500 тыс. руб. Тел. сот. 29577-40, 8-904-895-77-40.

Сдам 1-комн. улучш. план. на 9
квартале без мебели на длительный

2-комн. новой план. Саянская, 19, 4
эт., окна ПВХ, лоджия остеклена, ванная - кафель, кухня, туалет - панели
ПВХ, сост. хор. Подходит под ипотеку.
2250 тыс. руб. Собственник. Тел.
8-902-944-49-54, 8-950-427-58-97.

Сдам в аренду 3-комн. меблированную сталинку в центре города на
длительный срок. Собственник. Тел.
8-908-224-19-17.

3-комн. квартиру 60 лет ВЛКСМ,
24. пл. 65,5 кв.м. 2850 тыс. руб., торг
или обмен на 1-комн. улучш. план.
кроме 9 квартала с доплатой. Собственник. Тел. 8-913-550-63-60.
3-комн. квартиру на микрорайоне,
5/5, состояние под ремонт, интерисует обмен на две 2-комн. или 1,5-комн.
квартиры в деревянных домах. Тел.
8-950-993-45-08, 8-908-208-74-97.
3-КОМН. Ленинградский, 101, 2 эт.,
сост. хор., 2900 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-514-04-93, 8-983599-68-31.
3-комн. улучш. план. Саянская, 23,
1 эт., сост. хор., окна ПВХ, балкон застеклен. 2500 тыс. руб. Тел. 8-913567-78-38.
3-комн. улучш. план. 68,4 кв.м.
Курчатова, 48. Фото на Avito. 2650
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-902921-83-75, 72-64-01.
3-комн. хрущ. 57.7 кв.м, на две
стороны, Григорьева, 6, 4/4 эт., окна
ПВХ, жел. дверь, с/у кафель, водосчетчики, сост. жил., 2400 тыс. руб.
Тел. 75-10-35 ( с 19 до 22.00), 8-913045-65-20.
Дом 75 кв.м. Уяр, центр, центральное отопление, гараж, погреб, летняя кухня. Тел. 8-908-218-76-29.
Дом в Крыму и Солнечногорское.
Тел. 8-978-783-84-10. natalia.udina@
mail.ru
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Коттедж новый 260 кв.м, цена договорная. 2-комн. сталинка, 2100
тыс. руб. Тел. 8-902-923-30-28.

Аренда
«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, 7704-29, www.a-elit-a.ru.

срок. 9500, помесячно. Собственник. Тел. 8-902-942-85-85.

СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее. Частично мебель. Срок
любой, желательно длительное проживание. Тел. 8-983-144-17-40.
Семья снимет в аренду квартиру на
ваших условиях. Порядок и своевременность оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел. 8-913-58867-10.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства,
в любом состоянии». НИВУ-2121 и
НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел. 8-908011-90-25, 74-87-90.
«00000000000000-124AUTO».
Куплю ваш автомобиль импортного
и отечественного пр-ва в любом
состоянии. Дорого! Расчет сразу.
Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-01982-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного
и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом.
Помощь в покупке автомобиля. Тел.
8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим
ваш автомобиль импортного или отечественного производства в любом
состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Дорого. Тел.
8-913-045-94-74.
Авторезину грузовую, автокамеры. Накладки тормозных колодок
МАЗ, КАМАЗ. Талоны диз. топливо,
АИ-92. Тисы слесарные. Тел. 8-904892-82-99.

Продам
Автодобавки Роял Платинум лучшие в мире для вашего автомобиля. Качество, эффективность, экономия. Скидки на всю линейку из
четырех продуктов. Тел. 8-913-56748-95, 8-904-890-74-04, tatpopova@
gmail.com

Разное
Ремонт мотоциклов, мопедов, бензоинструмента. Тел. 8-902-922-67-93.
Техосмотр без проблем + ОСАГО
«Ингосстрах». ул. Южная 40/2. Тел.
8-953-850-82-27.

Куплю

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

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа,
модернизация и ремонт. Адрес: пр.
Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.
Магазин «БытСервис» предлагает запчасти бытовой техники
в наличии и под заказ, пульты и
бытовая химия. Ремонт и установка бытовой техники. Адрес:
пр. Курчатова, 3Е (центральный
рынок). Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
Стиральную машинку «Самсунг»
за 6000 руб. Электропечь «Горение»
стеклокерамика за 9000 руб. Все б/у,
в хорошем состоянии, торг возможен. Тел. 8-913-192-74-23.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и радиотелефонов. Мобильные телефоны
б/у, цифровые фотоаппараты б/у,
радиотелефоны, сетевые зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас
есть все! АСЦ «Высокие технологии»,
Центральный проезд, 10, ТЦ «Тель».
Тел. 76-30-09, 76-15-15.

Мебель
Продам

Мебель от производителя. Изготовим: кухни, шкафы-купе, горки, гардеробные и т.д. по вашим размерам.
Цены 2014 года. Рассрочка 6 мес.
Свердлова, 7 (маг. «Гренада») левое
крыло. Тел. 8-908-223-49-35, 77-09-35.
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.

Одежда
Продам

Дубленку бордовую, короткую р-р
44-46 с мехом на воротнике и манжетах. Мутоновую шубу молочного цвета за 10 тыс. руб., торг. Тел. 8-983157-10-13.
Шубу (ягненок), р-р 56-58, цена договорная. Тел. 8-963-956-95-43.
Шубу рыжая лиса, немного б/у за
30000 руб. Сапоги зима р-р 38, высокие. Все натуральное, небольшой
широкий каблук, красные. Одевали 2
раза. Цена 2500 руб. На все торг.
Тел. 8-913-192-74-23.

Продукты
Продам

Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-913-538-80-77.
Картофель. Фермерское хозяйство продает картофель по 14 руб./
кг. Возможна доставка до подъезда
или погреба. Тел. 8-906-912-66-37,
8-933-999-33-17.
Мед, своя пасека, наш Красноярский. Качество гарантирую. Тел.
8-913-535-67-68.
Мясо: свинина четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.
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 по
новому адресу: ул. Молодежная,
11В. Тел. 72-13-20, 8-913-51385-08. с 10.00 до 18.00.
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Официант в кафе «7:40» Тел. 8-983141-25-17.
Педагог. 28000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования. Тел. 8-929-355-36-83.
Помощник руководителя - 42 тыс.
руб. Медики на подработку - 20 тыс.
руб. Менеджер по кадровой работе 34 тыс. руб. Примем специалистов с
опытом работы. Тел. 8-908-212-23-64
Помощник руководителя. 48000.
(Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования.
Тел. 8-913-030-16-14.
Помощник экономиста. 26000.
(Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902-927-05-83.
Предприятию на постоянную работу сварщики (полуавтомат), токари. Тел. 8-902-924-52-43.
Предприятию срочно слесаря по
сборке металлоконструкций. Оплата
сдельная. Тел. 79-02-14.
Преподаватель английского языка. Тел. 8-950-999-76-50.
Продавец в детский магазин без
в/п, приятная внешность. Тел. 8-902991-53-40.
Продавец в продовольственный магазин. З/плата от 20000
руб. Тел. 74-97-80 (с 10.00 до
17.00).
Продавец со знанием компьютера,
без в/п, соцпакет в продуктовый магазин на 60 лет ВЛКСМ. Тел. 8-913573-50-95.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота,
гелий). Дорого. Куплю. Тел. 8-904894-89-39.

Продам
Дрова в чурках (сосна, береза).
Тел. 8-908-224-19-17.
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).

Водитель с а/м «Газель». Тел.
8-953-588-54-75.
Водитель-экспедитор категории С на постоянную работу, без в/п.
Оплата сдельная, своевременно,
100% соцпакет. Запись на собеседование: Ленина 75Д, склад-магазин
«Северный», с 9 до 16 в рабочие дни,
без в/п.
Если у вас есть права и желание зарабатывать и подрабатывать, позвоните нам. В такси на автомобиле фирмы требуются водители, лучшие
условия в городе. Индивидуальный
подход. Тел. 8-913-533-81-03.

Заместитель руководителя по общим вопросам. 60000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на
собеседования. Тел. 8-953-588-32-34.

Развлекательному комплексу:
бармен, официант, гардеробщица, администратор. Тел. 8-913-571-37-46.

Щенок брюссельского грифона, девочка. 2,5 мес. Документы РКФ, отличная родословная. 25000 руб. Не
линяет, не вызывает аллергии. Тел.
8-913-507-61-81.

Кладовщик. 24000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-908-212-86-83.

Ищу

Ищу работу. Водитель кат. В, С, Д,
Е. Тел. 8-913-044-31-11.

Координатор-Администратор.
32000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902-923-35-19.
Менеджер отдела трудоустройства.
38000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902-923-35-19.

Автомойщики, возможна подработка. Тел. 72-55-52.

Муниципальное
предприятие
примет на работу квалифицированного электрика и дворника. Тел. 7463-16.

Администратор. 32000. (Примем
специалиста с опытом работы). Тел.
8-908-212-86-83.

Начальник Службы Безопасности.
50000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-923-354-94-19.

Архивариус (документооборот).
30000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902-927-05-83.

ООО «Белоснежка» оператор стиральных машин, гладильщики. Оплата труда сдельная, своевременно,
соцпакет. Запись на собеседование.
Тел. 8-913-186-90-75.

Требуются

Бухгалтер в агентстве на полный
рабочий день (УСН, ЕНВД, З/плата,
кадры. Резюме направлять на эл. почту: А1234bvs@yandex.ru
Бухгалтер на первичку. 23000.
(Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования.
Тел. 8-923-354-94-19.
Бухгалтер. 27000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на
собеседования 8-953-588-32-34
В автомоечный комплекс набираем
персонал без в/п. Тел. 8-913-53352-57.
В агентство недвижимости требуются сотрудники. Возможен гибкий график работы. Тел. 8-983-144-17-40.
В продуктовый магазин продавец, в
связи с увеличением работы, р-н
Восточная. Тел. 72-19-09 (с 10 до
17.00).
В продуктовый магазин уборщица, 2
часа работы вечером, возможна подработка, возраст от 40 лет, р-н Восточная. Тел. 72-19-09 (с 10 до
17.00).
В ТРЦ «Бали» срочно официант. Тел.
73-98-84, 8-913-174-31-72.
Водитель без в/п на Тойоты в такси. Тел. 8-913-533-52-57.

Продуктовому магазину продавец, опыт работы, санкнижка. Тел.
73-21-02 (с 9 до 17.00).

Заместитель АХЧ. 52000. (Примем специалиста с опытом работы).
Тел. 8-913-030-16-14.

Животный мир

Работа

Продовольственному магазину: продавцы, уборщик помещений. Соцпакет. Тел. раб. 7703-61, сот. 8-908-223-43-61.

Производственной
компании
требуется станочник широкого профиля (токарь, фрезеровщик). Работа в п.
Подгорный. Тел. 8-929-338-83-02.

Кадровик. 32000 (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-913030-16-14.

Продам

Продавец-консультант, обучение (оплачиваемая стажировка), желание работать, грамотность речи,
коммуникабельность, умение работать в команде, от 20 лет. Обр. маг.
«Малыш» (отдел «Сибтайм»), пр. Курчатова, 6. Тел. 72-60-79.

ООО «Новотекс»: монтажники, сварщики систем вентиляции и отопления
- критерии: отсутствие судимости,
бригадный подряд, желание работать
и зарабатывать, мобильность, опыт не
обязателен, объекты как в Железногорске, так и за пределами, доставка
до объекта транспортом предприятия.
Лентяям и с вредными привычками просьба не беспокоить. Оператор
газо-плазменной установки, инженертехнолог по вентиляции, со знанием
avtocad, технолог по металлоконструкциям, слесарь по изготовлению
деталей и узлов вентиляции, сварщики (предпочтение работа на полуавтоматах), слесарь по эксплуатации и ремонту
газового
оборудования.
ДОЛГОВ ПО З/ПЛАТЕ НЕТ. Тел. 76-1755, 76-92-55, ул. Южная, 49в.
ООО «МАНА» на постоянную работу
торговый представитель с личным
автомобилем. Оклад, бонусы, компенсации, соцпакет, все выплаты
своевременно. Резюме: MANA29@
YANDEX.RU или ул. Ленина 75, оф.216, с 8.30 до 17.00 в рабочие дни
Оператор на телефон. 32000. (Примем специалиста с опытом работы).
Запись на собеседования. Тел. 8-953588-32-34.

Руководитель отдела снабжения.
55000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на собеседования. Тел. 8-923-354-94-19.
Секретарь-Делопроизводитель. 23000. (Примем специалиста с
опытом работы). Запись на собеседования. Тел. 8-953-588-32-34.
Социальный работник. 24000. Работа в офисе. (Примем специалиста
с опытом работы). Тел. 8-929-35536-83.
Специалист (персонал). 40000.
Сотрудник на подбор персонала.
Тел. 8-902-927-05-83.
Специалист с опытом работы в
снабжении. Тел. 8-908-026-52-88.
Специалист с опытом работы с
кадрами. Тел. 8-908-026-52-88.
Транспортному
предприятию
ООО «Горавтотранс» водители кат. Д,
полный соцпакет. Тел. 8-950-989-2645, 8-902-925-42-00.
Транспортному
предприятию
ООО «Горавтотранс» автоэлектрик.
Тел. 8-913-033-31-11.
Транспортному
предприятию
ООО «Горавтотранс» кондукторы,
полный соцпакет, доставка до места
работы, выдается проездной. Тел.
76-14-55.
Управленец. 60000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-902-927-05-83.
Учреждению требуется медсестра. Тел. 8-923-299-92-42.
ЭКОНОМИСТ. 40000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись на
собеседования. Тел. 8-902-923-35-19.
Юрист (договора).32000. Примем
на постоянную работу сотрудника на
не претензионную деятельность. Запись на собеседования. Тел. 8-923354-94-19.
Юрист. 35000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902923-35-19.

дательства: сопровождение сделок с
недвижимостью и составление договоров; юридические консультации;
составление исков, 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.
8-983-201-38-75.
Адвокат. Консультации. Иски. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные,
пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД. Споры со страховыми
компаниями по ДТП. Обжалование
действий судебных приставов. Тел.
8-904-892-32-12.
Все виды договоров и исковых заявлений, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества,
споры с банками, исковые заявления,
гражданские, уголовные, семейные и
наследственные споры. УДО. Обжалование действий судебных приставов. Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.
Квалифицированная юридическая помощь. Банкротство граждан,
возврат банковских страховок, защита прав потребителей, ДТП, лишение
прав, взыскание страхового возмещения, долгов, возмещение убытков,
расторжение брака, алименты, наследство, раздел имущества, сопровождение сделок с недвижимостью,
арбитраж. Составление исковых заявлений, договоров, представление
интересов в суде. Консультации
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-67,
70-80-10.

Грузоперевозки
Автогрузодоставка, бережная
автоэвакуация траверсой, монтаж.
Бортовые краны, японец, борт 5 т,
5,3х2,3 м, стрела 3 т , кореец, борт
12 т, 9,5х2,4 м, стрела 7 т, 23 м.Услуги автовышек 11 м, 22 м, 27 м. Спил
деревьев частями. Квитанции. Тел.
8-913-532-09-04.
«Hino». Автогрузодоставка. 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. 8-913-188-6248, 8-923-303-35-05, 8-904-89303-80.
«2-Газели». Грузоперевозки по самым низким ценам. Газель тент, борт
длина 3 м, высота 2 м. Услуги грузчиков от 250 руб. Работаем без выходных. Тел. 8-923-277-99-00, 8-983299-11-60.
«AS-Газели, грузоперевозки по городу и краю. Самые низкие цены.
Услуги грузчиков. Работаем без выходных. Тел. 8-923-373-19-21.
«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.
«AUTO-воровайка от 800 руб.
Эвакуатор. Тел. 8-908-223-43-34, 7703-34.
«Газели» (тент, кузов 3 м + 5 пассажирских мест) - доставка по городу,
краю, России. Расчет нал/безнал.
Квитанции. Грузчики. Тел. 70-83-19,
8-904-893-14-41, 8-983-363-24-22.
«Газели» тент, грузчики, квитанции,
любой регион. Тел. 77-00-19, 8-902942-66-40.
«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 600 руб. КрасТЭЦБерезовка, 1500 руб. Красноярск от
1800 руб. Межгород 15 руб./км. Грузчики - 250 руб. Тел. 70-82-40, 8-953850-82-40, 8-913-515-43-96.
Автобортовой кран, 6 т, борт 6т
(6.2х2.25), автовышка, 19 м, автоэвакуация траверсой, монтаж, грузоперевозки. Японский грузовик борт 2 т
(3.30х1.90) двухкабинник. Тел. 8-913838-08-04.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке,
разгрузке, в любое время и на любое
расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).

Услуги

Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков. Тел. 8-913-555-46-21, 8-908214-18-58.

АГЕНТСТВО ЮРИДИЧЕСКИХ УСЛУГ
по вопросам гражданского законо-

Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, в любое время. Тел. 8-913030-36-74.

Юридические/
Психологические

Аккуратные перевозки грузов по
городу и в Красноярск, межгород.
Доставка мебели и стройматериалов, вывоз мусора. Грузчики с хорошими привычками. В любое время.
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.
Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел. 7087-55, 8-953-850-87-55.
Быстрая доставка: перегной, куряк,
чернозем, песок, щебень, гравий,
ПГС, ПЩС, дрова (обрезь). Вывоз мусора. Услуги грузчиков, спецтехники.
Японец до 5 т. Тел. 8-913-555-11-69.
Газель (тент) по городу и краю без
выходных. Услуги грузчиков. Тел.
8-913-512-58-93.
Газель-тент удлиненная. Сады,
город, край. В любое время. Тел.
8-950-972-15-06.
Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн.
Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 70-81-58, 8-983501-48-36.
Грузоперевозки по городу и
краю, переезды, доставка материалов, вывоз мусора и мн. др., всегда
чистый кузов и комфортный салон,
фургон 3 тонник, р-р 4100х1700х1700,
открывание дверей сзади-сбоку, от
500 руб./час, услуги грузчиков от 250
руб./час. Тел. 8-953-850-86-33, 7086-33.
Грузоперевозки по городу и
краю. ГАЗель (тент). Виктор. Тел.
8-923-286-11-81.

Репетитор. Русский язык. 5-11
класс. Тел. 8-913-046-24-16.

Организация
праздников
Видеосъемка новогодних утренников, выпускных, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD.
Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк. Тел. 7452-13, 8-913-534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая «Селипоели» (с 11 до 19.00). Банкеты,
спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова, 51, левое крыло (бывшая
«Пиццерия»). Тел. 708-789.
Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Поминальные обеды от 300 руб./
чел. Тел. 8-905-976-38-52, сот. 2963852.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты
Быстро и безвозвратно снимаю
все порчи, сглазы, проклятия, привороты, венец безбрачия. Избавлю от
алкоголизма. Тел. 73-11-03, 8-913571-15-75.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

Грузоперевозки. Японец 15
г.в., 3.5 т, борт-тент. Внутренние и
дальние расстояния. Тел. 8-983153-69-05.
Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок,
гравий, щебень, асфальтная крошка,
уголь (Бородинский, Балахтинский),
опилки. Вывоз мусора. Тел. 70-85-07,
8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов экспресс почтой по России и за рубеж.
Акция на июль. Абитуриентам скидка
10%. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-5138, 8-913-170-04-04 (с 9.30 до
19.00).
Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень,
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02,,
8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.
Доставка уголь, щебень, песок и
др. Вывоз мусора. Японец самосвал.
Тел. 8-913-538-99-32.
Доставка. Самосвал. Японец: ПГС,
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), уголь, перегной, куряк, чернозем, торф, навоз. Вывоз мусора. Тел.
8-913-044-46-71.

Автошколы
Автошкола (ранее ДОСААФ) проводит набор на категорию «В» по
сниженным ценам: «В» механика 23000 руб., «В» автомат - 25000 руб.,
а так же на категории C,D,E. Тел. 7562-75, 75-83-88, 8-983-282-90-59.

Репетиторство
Английский язык для детей от 3
лет и взрослых. Адрес: ул. Школьная,
30. Тел. +7 (391) 290-26-50.
Английский язык, подготовка
к школе, творчество, китайский
язык. Детский клуб «Совенок».
Индивидуальные и групповые
занятия, детская библиотека.
Адрес: пр. Курчатова, 56А, каб.
2-09. Тел. 8-950-994-90-61,
8-983-613-30-71.
Английский язык. Помощь со
школьной программой, обучение с нуля. Выполнение контрольных и тестов. Тел. 8-983616-97-42.
Дипломные, курсовые и контрольные работы. Бизнес-планы, сметы,
рефераты. Тел. 8-960-757-18-69.
МБОУ Гимназия № 91 объявляет набор учащихся на дополнительные образовательные услуги - курсы по
подготовке старшеклассников к поступлению в ВУЗ (700 руб. в месяц);
курсы по подготовке детей к обучению в школе (200 руб. за 1 учебный
день - 4 занятия); курсы, направленные на расширение и углубление содержания образовательных программ ООО (450 руб. в месяц);
дополнительные образовательные
услуги в начальной школе (100 руб.
за 1 занятие). Тел. 75-05-51.
Репетитор по физике, с отличным
высшим радиоэлектронным образованием и стажем работы в ракетнокосмической отрасли более 33 лет.
Звонить по тел. 8-953-854-43-89 с 20
до 21 часа, ежедневно.

Стрижки для всей семьи: от классики до авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически. Укладки.
Тел. 8-983-506-06-09, 8-908-223-4320, 77-03-20, (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%, трех и более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.
Вспашка земли японским мини
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950995-44-95 (Вячеслав).
Вспашка земли японским мини
трактором, плуг, фреза. Тел. 8-902910-06-18.

Ремонт мебели,
химчистка
Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.
Перетяжка, ремонт мягкой мебели. Большой выбор ткани, выезд мастера на дом. Пенсионерам скидка.
Мебельный салон: Арт-Мебель. Тел.
74-52-14, 8-913-172-69-46.
Химчистка: ковров, мягкой мебели, матрасов, салона автомобиля,
выведение пятен. Бесплатная доставка ковров. 100% удаление мочи.
Профессиональное оборудование.
Работаем без выходных. Клининговая компания «ЛОСК». Пенсионерам
скидка. Тел. 8-913-582-65-58.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И Ремонт
«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.
«АБАРТ-СТРОИТЕЛЬ». Строительство: дома, бани, коттеджи, заборы,
крыши, фундаменты, гаражи, септики, а также ремонтные работы. Гарантия. Доставка. Пенсионерам
скидка! Тел. 8-923-283-33-33.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка.
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению.
Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество.
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
«Практика» - база металлопроката
реализует профтрубу, профлист, уголок, арматуру, швеллер, рабицу, кладочную сетку, оцинковку. Доставка
скидки. Также ворота, заборы, сварочные работы. Гарантия лучшей
цены. У нас действуют любые акции
конкурентов. Южная, 18/5, ост. «Горячий хлеб» на «Элке». Тел. 8-908223-44-50, 77-04-50.
«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена
стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса.
Водосчетчики. Быстро, качественно,
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41.

профессионально, самые короткие
сроки. Ремонт квартир под ключ.
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.
Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-913-514-14-06,
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,
8-908-206-55-95, 8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления, профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения,
канализации, ванн, унитазов, смесителей. Быстро, качественно. Договор.
Возможна рассрочка. Пенсионерам
скидки. Тел. 77-06-06, 8-904-896-7698, 8-913-831-18-11.
Мастер на час. Замена, ремонт сантехники. Навешивание и крепление
любых предметов. Доставка материала. Тел. 8-983-149-04-33 (Сергей).
Мастера-универсалы, на все
виды работ и не стандартных решений. А так же, чистка и уборка помещений. Работаем по договорам, рассмотрим все варианты. Кладка печей
и каминов. Качество гарантируется!!
Тел. 8-908-203-04-57.
Мелкосрочный ремонт помещений, электрика, сантехника, навес
предметов, укладка линолеума, регулировка окон и мн. др. Тел. 8-953850-86-33.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, сборка
мебели, замена замков. Услуги электрика, сантехника. Тел. 75-60-46,
8-983-281-15-44.
Натяжные потолки! Качественно,
недорого! Большой выбор фактур и
расцветок. Замер, консультации бесплатно. Рассрочка, договор. Тел.
770-978, 8-908-223-49-78.

«Сантехработы»: установка водосчетчиков, радиаторов, замена труб
водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация
специалиста и доставка материала
бесплатно. Пенсионерам скидки,
рассрочка. Гарантия. Договор. Тел.
8-913-599-44-36, 8-904-896-76-98.
Абсолютно все виды сантехработ.
Замена радиаторов, водоснабжения,
канализации и всей вашей сантехники в квартире, частном доме. Газоэлектросварка и мн. др. Тел. 77-01-86,
8-965-909-99-70.
Быстро, качественно произведем
ремонт вашей квартиры, офиса и др.
помещений. Выравнивание стен, потолков, наклейка обоев любой сложности, побелка, покраска и др. Отделка ванн под ключ. Помощь в
выборе материалов. Пенсионерам
скидки. Тел. 8-983-205-31-32.
Быстро, качественно, недорого:
побелка, покраска, шпаклевание,
обои, линолеум, кафелеукладка и
т.д. Пенсионерам скидки. Закупка,
доставка стройматериалов. Тел.
8-983-615-09-73, 76-60-58.
Ворота в гараж, козырьки, навесы.
Генератор 220 V. Тел. 8-953-850-8715, 70-87-15.
Все виды отделки, ремонт квартир,
коттеджей, выравнивание стен, потолков, заливка полов, гипсокартон,
ламинат, обои, покраска. Утепление
балконов. Демонтаж стен. Тел. 8-983154-42-05, 8-950-994-77-63.
Гаражные ворота, заборы, калитки,
двери. Услуги генератора. На все большие скидки. Тел. 8-908-223-44-50.
Демонтаж стен, санкабин, перенос проемов, вскрытие полов. Вывоз
мусора. Штроба под трубы и эл. проводку. Тел. 8-983-573-38-84.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно,

Облицовка кафелем, наклейка
обоев и потолочной плитки, настил
линолеума набивка плинтусов, малярные работы. Гарантия качества,
недорого. Тел. 8-983-575-05-53.
ООО «Сантехдоктор». Внимание акция! Алюминиевые радиаторы Alberg по цене 295 руб./
секция (при установке нашими
специалистами). Профессиональная установка водосчетчиков, водоразбор и отопление,
монтаж сантехники любой
сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и
консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.
Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи), электромонтаж, сантехника, установка
окон, дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные работы. Укладка ламинат, линолеума, кафельной
плитки и др. покрытий. Монтаж пхв и
мдф панелей, монтаж декоративных
изделий любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные - бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн. др. Высокое
качество не зависимо от вашего
бюджета, разумные сроки, договор,
гарантия на работы, предоставление
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908223-49-81.
Ремонт квартир и помещений любой сложности кафель, обои, ГКЛ,
потолки, установка дверей, монтаж
панелей, демонтаж перегородок.
Тел. 8-913-830-98-19.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки,
окна ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.

Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж,
электрика, сантехника, малярные работы, любые монтажи - гипсокартон,
панели, итп, строительные работы любой сложности, а также услуги мастеров по мелкосрочным работам, сжатые сроки. Гарантия, качественно. Тел.
70-86-33, 8-953-850-86-33.
Сантехбригада: водосчетчики,
трубы, батареи зимой, смесители,
унитазы, ванны, домовое, гаражное
отопление, газоэлектросварка, Аргон, кафель. Пенсионерам огромные
скидки. Тел. 8-902-921-58-92, 8-983286-48-25.
Сантехмастер ИП Артемов: все
виды бытовых сантехнических услуг. В
том числе: мелкосрочный ремонт и
установка сантехоборудования. Устранение засоров. Тел. 8-933-336-79-03.
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, 8-904-896-13-62.
Электрик. Замена, перенос эл.
счетчиков, розеток, люстр. Эл.счетчик + замена 1200 руб. Подключение
и ремонт эл.плит. Пенсионерам скидки. Гарантия. Тел. 8-908-223-42-66,
77-02-66.
Электромонтаж, замена электросчетчиков, перенос розеток, выключателей, бра, электролит, люстр.
Штробление. Тел. 8-908-023-44-85.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением ваших
данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-588-9989.
«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. 77-00-09, 8-908223-40-09.
«Авторизованный
центр
Panasonic-Sanyo». Ремонт мобильных
телефонов, жидкокристаллических и
плазменных телевизоров, ноутбуков,
планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер, DVD-проигрывателей и
другой персональной электроники.
Мы делаем то, что не могут другие.
Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-30-09, 76-15-15, АСЦ
«Высокие Технологии».
Качественный ремонт автоматический стиральных машин, эл. плит,
духовых шкафов, холодильников на
дому. Гарантия. Пенсионерам скидки. ООО «Эридан-Сервис», пр. Ленинградский, 35 за «Золотым якорем». Тел. 74-49-58, 8-933-335-51-38,
8-913-170-04-04 (с 9.30 до 19.00).
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. 7521-82, 75-27-86, 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, Перво-

майский, Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел. 77-0211, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923-30697-24.
Ремонт импортных холодильников,
электроплит: Daewoo, LG, Samsung,
Hansa, Indezit, Beko, Bosch, Stinol,
Liebherr. Замена резинок. Гарантия,
без выходных. Тел. 8-913-534-93-95.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам
холодильник, морозилку, стиральную
машину.
Ремонт телевизоров. Низкие цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского
производства на дому и в мастерской.
Замена уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный,
безналичный
расчет.
Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу: пр. Курчатова,
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908223-40-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в
любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные камеры
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, стиральных
машин, вызов на дом. Гарантия. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.
Ремонт холодильников. Замена
компрессора, 5900 руб. Ремонт стиральных машин, прочей быттехники.
Вызов мастера бесплатно. Тел. 7705-80, 8-908-223-45-80.
Установлю (продам) спутниковое
телевидение. Триколор. Телекарта.
НТВ+. Быстро, дешево, гарантия.
Пенсионерам скидка. Тел. 8-913507-53-92.

Сообщения
Впервые в Красноярске 12 ноября
пройдет Международная конференция по ароматерапии. Получить пригласительные можно по тел. 8-913567-48-95. Врачи и ароматерапевты
обучат аромамассажу и способам
применения эфирных масел доТерра.
Каждый участник получит подарок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 24-10-153) в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0333001:338,
расположенного: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество
№22, ул.Таежная, уч. 21, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного
участка. Заказчик - Ананко Наталья
Александровна (г. Железногорск, пркт Ленинградский, 105-141, 8-963186-75-35). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования
местоположения границ состоится по
адресу: г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «05» декабря 2016г в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить
возражения, потребовать проведение
согласования на местности можно с
04 ноября по 05 декабря 2016г по вы-

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной, почтовый адрес: Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983163-2660, квалификационный аттестат № 24-12-586, в отношении земельного участка с
кадастровым N 24:58:0412001:658, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, СТ № 33, ул. №2, уч.№46, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка. Заказчик Синякова Л.Ю.,
адрес: Красноярский край, г.Железногорск, ул.Ленина, д.50, кв.23, тел. 8-908-018-4996.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5,
«05» декабря 2016г. в 9.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ
земельных участков на местности принимаются с «17» ноября 2016г. по «02» декабря 2016г.
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80/5.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать
местоположение границ:
1.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0412001:478, СТ 33, ул.2, уч.45;
2.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0412001:152, СТ 33, ул.3, уч.61;
3.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0412001:731, СТ 33, уч.62;
4.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0412001:216, СТ 33, ул.2, уч.47;
5.Земельный участок с кадастровым № 24:58:0412001:674, СТ 33, земли общего
пользования;
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.

шеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с
правообладателями смежных земельных участков: кадастровый номер
24:58:0333001:337
Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул.Таежная, уч. 23; кадастровый номер 24:58:0333001:340
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №22, ул.Таежная,
уч.
19;
кадастровый
номер
24:58:0333001:22 Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество
№22, ул.Зеленая, уч. 21. При проведении согласования местоположения
границ при себе необходимо иметь
документ, удостоверяющий личность
и документы о правах на земельный
участок.

вого плана, представить возражения,
потребовать проведение согласования на местности можно с 04 ноября
по 05 декабря 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать
местоположение границы с правообладателями смежных земельных
участков:
кадастровый
номер
24:58:0315001:214 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 29, уч. 53;
24:58:0315001:217
Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 29, уч. 49;
24:58:0315001:278 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 29, уч. 29. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и документы о правах
на земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной
Верой Алексеевной (662970, Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 24-10-153) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
24:58:0404001:164, расположенного:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 24 «А», уч. 47, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения
границы
земельного участка. Заказчик - Ефимов Валерий Дмитриевич (г. Железногорск, ул. Октябрьская, 29-17, д.т.
75-20-23). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «05» декабря 2016г в 11
часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого плана, представить
возражения, потребовать проведение согласования на местности можно с 04 ноября по 05 декабря 2016г
по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями смежных
земельных участков: кадастровый
номер 24:58:0404001:162 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ
№ 24а, ул. №3, уч. 49; кадастровый
номер 24:58:0404001:212 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ
№ 24а, ул. №4, уч. 87; кадастровый
номер 24:58:0404001:326 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ
№ 24А, уч. 45. При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность и
документы о правах на земельный
участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной
Верой Алексеевной (662970, Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 24-10-153) в
отношении земельного участка с кадастровым
номером
24:58:0352001:61, расположенного:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, садоводческое товарищество № 50, улица № 3, участок
№ 62, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик - Боровицкий Дмитрий Евгеньевич (г. Железногорск, ул. Андреева,
9-28, 8-983-164-04-43). Собрание
заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ
состоится по адресу: г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «05» декабря 2016г в 15 часов 00 минут.
Ознакомиться с проектом межевого
плана, представить возражения, потребовать проведение согласования
на местности можно с 04 ноября по
05 декабря 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать
местоположение границы с правообладателями смежных земельных
участков:
кадастровый
номер
24:58:0352001:8 Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 50, уч. 61; кадастровый
номер 24:58:0352001:44 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, СТ № 50, уч. 79. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность и документы о правах на
земельный участок.

Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения
границы земельного участка. Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (662970, Красноярский край, Железногорск, ул.
Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru,
тел.8-904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 24-10-153) в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0315001:215,
расположенного: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 29, уч. 51, выполняются
кадастровые работы по уточнению
местоположения границы земельного
участка. Заказчик - Абатуров Сергей
Анатольевич (г. Железногорск, пр-кт
Курчатова, 64-81, 8-913-170-77-05).
Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2
«05» декабря 2016г в 16 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом меже-

Алкоголизм. Прерывание запоев.
Выезд на дом. Кодирование. Тел.
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01000478 от 27.07.2010 г.

Бюро находок
Прошу вернуть за вознаграждение
военный билет на имя Бодрова В.А.
Тел. 8-923-356-66-05.

Сч. недействит.
В связи с утратой военный билет на
имя Бахтина Олега Анатольевича 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, 8-908-22344-45 (с 12.00 до 21.00).

совершенно официально
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:
Номер Наименование объекта
пп
1
Комнаты 12, 13, 14 (по кадастровому паспорту) нежилого
помещения, этаж подвал

Адрес

Площадь Целевое использо(кв.м)
вание
Российская Федерация, ЗАТО 56,1
Оказание парикмаЖелезногорск, г. Железногорск,
херских услуг
ул. Григорьева, д.6, пом. 65

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, от 02.10.2015 № 1574.
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 Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
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: «31» октября 2016 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «11» ноября 2016 года.
«03» ноября 2016 прием заявок не осуществляется.
Ф.И.О. и номер телефона 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.

трат учреждения на оказание платных услуг (производство работ) по основным видам деятельности,
включая регулируемые государством цены (тарифы) на товары, работы, услуги субъектов естественных монополий;
в) анализа существующих и прогнозируемых объема рыночных предложений на аналогичные услуги (работы) и уровня цен (тарифов) на них;
г) анализа существующего и прогнозируемого объема спроса на аналогичные услуги (работы).
7. Плата (цена) за оказание неосновных платных услуг должна обеспечивать полное возмещение
обоснованных и документально подтвержденных затрат (расходов) учреждения на их оказание, с учетом
необходимости уплаты налогов и сборов, а также с учётом развития материальной базы учреждения. Доход от оказания этих услуг используется учреждением в соответствии с уставными целями.
8. При расчете размера платы (цены) на неосновные платные услуги в учреждении возможно применение предельного уровня рентабельности до 10 %.
9. Копия утвержденного учреждением перечня платных услуг и утвержденных размеров платы
(цены) направляется в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в течение пяти рабочих дней со дня
утверждения.
10. Администрация ЗАТО г. Железногорск, при необходимости, запрашивает у учреждения все обосновывающие документы по расчету и формированию платы (цены) на платные услуги.
11. Размер платы (цены) на платные услуги пересматривается, как правило, не чаще одного раза в
год. Вопрос о пересмотре размера платы на услуги ставится учреждением самостоятельно.
12. Учреждение, оказывающее платные услуги, обязано в доступной форме предоставлять гражданам и юридическим лицам необходимую и достоверную информацию о перечне платных услуг (работ) и их стоимости.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2016
№ 1781
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.10.2015 № 1684 «Об утверждении
лимитов потребления энергоресурсов
для муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск на 2016 год»

Руководитель Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2016
№ 1779
г. Железногорск

Об утверждении Порядка определения платы
для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности муниципальных
бюджетных учреждений, оказываемые ими
сверх установленного муниципального
задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах
установленного муниципального задания

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996
№ 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
1.1. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»;
1.2. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.02.2013 № 244 «О внесении
изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014 «Об
утверждении Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на платной основе»»;
1.3. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.03.2013 № 431 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.12.2010 № 2014
«Об утверждении «Порядка определения платы за выполненные работы, оказанные услуги для
граждан и юридических лиц, предоставляемые муниципальными бюджетными учреждениями на
платной основе»».
2. Утвердить Порядок определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных
федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, в соответствии с
Приложением к настоящему постановлению.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г.Железногорск С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016 № 1779

Порядок определения платы для физических
и юридических лиц за услуги (работы),
относящиеся к основным видам деятельности
муниципальных бюджетных учреждений,
оказываемые ими сверх установленного
муниципального задания, а также в случаях,
определенных федеральными законами, в
пределах установленного муниципального
задания

1. Настоящий порядок (далее - порядок) разработан в соответствии с пунктом 4 статьи 9.2 Федерального закона от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» и распространяется на муниципальные бюджетные учреждения (далее - учреждения), осуществляющие сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания, оказание услуг (выполнение работ), относящихся в соответствии с
уставом учреждения к его основным видам деятельности, для физических и юридических лиц на платной основе (далее - платные услуги) на одинаковых при оказании одних и тех же услуг условиях, кроме оказания услуг (выполнения работ), в отношении которых установлен иной порядок определения
указанной платы в соответствии с федеральным законодательством, законодательством Красноярского края, нормативно-правовыми актами ЗАТО Железногорск.
2. Порядок разработан в целях установления единого подхода к механизму определения платы
(цены) на услуги (работы), предоставляемые учреждениями.
3. При определении платы (цены) на основные платные услуги учреждениям следует учитывать,
что муниципальные услуги, финансовое обеспечение предоставления которых осуществляется за счет
средств соответствующего бюджета бюджетной системы РФ, требование об одинаковых условиях оказания услуг относится и к их стоимости.
4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами деятельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых оно создано и соответствует указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в его учредительных документах (далее – неосновные платные услуги). При этом учреждение самостоятельно формирует перечень
неосновных платных услуг и устанавливает размер платы приказом руководителя учреждения.
5. Учреждение самостоятельно определяет перечень платных услуг по основным видам деятельности, оказываемых им сверх установленного муниципального задания и утверждает размер платы
(цену) на них приказом руководителя учреждения, за исключением услуг, указанных в пунктах 5.15.2 настоящего порядка.
5.1. Услуги (работы), плата (цены) на которые устанавливаются постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск:
5.1.1. Плата за содержание детей в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях;
5.1.2. Стоимость путевок в оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей.
5.2. Услуги (работы), плата (цены) на которые устанавливаются прейскурантом, согласованным
Управлением экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск и утвержденным Главой администрации ЗАТО г. Железногорск:
5.2.1. Услуги, оказываемые учреждениями физической культуры и спорта населению и муниципальным учреждениям, финансируемым из бюджета ЗАТО Железногорск.
6. Размер платы за все услуги (работы) определяется на основании:
1) установленных нормативными правовыми актами субъекта Российской Федерации размеров
платы (максимального размера платы) на соответствующие платные услуги (работы) по основным видам деятельности учреждения;
2) размера расчетных и расчетно-нормативных затрат на оказание учреждением платных услуг (работ) по основным видам деятельности, а также на содержание имущества учреждения с учетом:
а) анализа фактических затрат учреждения на оказание платных услуг (работ) по основным видам
деятельности в предшествующие периоды;
б) прогнозной информации о динамике изменения уровня цен (тарифов), входящих в состав за-

Город и горожане/№44/3 ноября 2016

В целях эффективного использования энергетических ресурсов при их потреблении, экономии бюджетных средств организациями, финансируемыми из бюджетов всех уровней, руководствуясь пунктом 4 статьи 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьями 36, 46 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.10.2015 № 1684 «Об
утверждении лимитов потребления энергоресурсов для муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск на 2016 год» следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 к постановлению строки № 8, 20 изложить в новой редакции:
8

МКУ "УИК"

1838710

20 МКУ "ЦСПСиД" 5674

486200 436155 436355

480000 1838710 1838710

1377

1979

1259

1059

0

0

1.2. В приложении № 2 к постановлению строки № 2, 8, 10 изложить в новой редакции:
2

МКУ ЦОС

8

МКУ "Управление культуры" 28

10 МБУ ДО "ДШИ № 2"

300 80
10

358 142

60

20

140 300

300

7

1

10

28

60

21

135 358

28

358

1.3. В приложении № 3 к постановлению строки № 20, 81 изложить в новой редакции:
20 МКУ "ЦСПСиД"

145

81 МУ "Централизованная бухгалтерия" 60

79

22

9

35

12,7

14,6

16

16,7 60 60

0

0

1.4. В приложении № 4 к постановлению строки № 2, 7 изложить в новой редакции:
2 МКУ ЦОС

72

15

15

28

14

59

59

7 МКУ "Управление культуры" 70

18

18

16

18

70

70

1.5. В приложении № 5 к постановлению строки № 20, 81 изложить в новой редакции:
20 МКУ "ЦСПСиД"

189

81 МУ "Централизованная бухгалтерия" 65

90

33

20

46

0

0

13,95

18,85

16

19,2

65

65

1.6. В приложении № 6 к постановлению строки № 2, 7 изложить в новой редакции:
5

1

1

2

1

4

4

7 МКУ "Управление культуры" 5

2 МКУ ЦОС

1

1

2

1

5

5

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27 октября 2016 г.
№ 13-48П
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от
16.06.2016 № 9-40П «Об утверждении состава
Совета по развитию малого и среднего
предпринимательства ЗАТО Железногорск»

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 20.07.2010 № 6-30Р «О создании
Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск», на основании статьи 28
Устава ЗАТО Железногорск, статьи 39 Регламента Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, Совет депутатов
ПОСТАНОВИЛ:
1. Внести изменения в постановление Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 16.06.2016 №
9-40П «Об утверждении состава Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО
Железногорск» (деле – Постановление), изложив пункт 1 Постановления в следующей редакции:
«1. Утвердить состав Совета по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Железногорск (далее – Совет):
- Медведев Вадим Викторович – Глава ЗАТО г.Железногорск, Председатель Совета;
- Проскурнин Сергей Дмитриевич – первый заместитель Главы администрации ЗАТО
г.Железногорск, заместитель Председателя Совета;
- Дадеко Ирина Владимировна – главный специалист-экономист отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО
г.Железногорск, секретарь Совета;
- Банников Илья Анатольевич – депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Борзилова Наталья Николаевна – руководитель представительства АО «Красноярское региональное агентство поддержки малого и среднего бизнеса и микрофинансовая организация» в
г.Железногорске, член Совета;
- Ботова Наталия Михайловна – председатель правления Фонда «Союз предпринимателей города Железногорск», член Совета;
- Гетц Евгений Александрович – заместитель генерального директора Ассоциации экономического взаимодействия «Кластер инновационных технологий ЗАТО г.Железногорск», член Совета;
- Горбунов Андрей Николаевич – директор Красноярской региональной общественной организации «Ассоциация развития гражданского общества», член Совета;
- Грибанова Юлия Борисовна – начальник отдела по развитию проектов г.Железногорска Краевого государственного автономного учреждения «Красноярский региональный инновационнотехнологический бизнес-инкубатор», член Совета;
- Дмитриева Оксана Михайловна – начальник отдела поддержки предпринимательства и развития территории Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск,
член Совета;
- Дунина Татьяна Михайловна – заместитель руководителя Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Кочергина Светлана Михайловна – главный специалист отдела аренды Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Новаковский Анатолий Вадимович – депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, член
Совета;
- Разумник Юрий Иванович – депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Сергейкин Алексей Александрович - депутат Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск, член Совета;
- Щукин Игорь Валентинович – полномочный представитель Красноярского краевого регионального отделения Общероссийской общественной организации «Деловая Россия» на территории ЗАТО Железногорск, член Совета.».
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на председателя комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его принятия и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск А.И.Коновалов
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ
27 октября 2016г.
№ 13-57Р
г. Железногорск

Об утверждении Прогнозного плана
(программы) приватизации муниципального
имущества ЗАТО Железногорск на 2017 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 2017 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.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск А.И.Коновалов

Приложение к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от «27» октября 2016 г. № 13-57Р

Прогнозный план (программа) приватизации
муниципального имущества ЗАТО Железногорск
на 2017 год
№ п/п Наименование объекта
Объекты недвижимости.
1.1. Нежилые здания.
1.1.1.

Нежилое здание

Месторасположение

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, ул. Красноярская, д. 74/1

1.2. Нежилые помещения.
1.2.1.

Нежилое помещение

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Школьная, д. 32, пом. 38

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10.2016
№ 1800
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.07.2016 №1138 «Об исполнении
государственных полномочий по
выплате денежной компенсации взамен
бесплатного горячего завтрака и горячего
обеда обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
ЗАТО Железногорск, по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам,
осваивающим основные образовательные
программы на дому»

В соответствии со статьей 14 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка», пунктом 4 статьи 1 Закона Красноярского края от 27.12.2005 № 17-4377 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспечению питанием обучающихся в муниципальных и частных общеобразовательных организациях по имеющим государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам без взимания платы», постановлением Правительства Красноярского края от 05.04.2016 № 155-п «Об утверждении Порядка обращения за получением денежной компенсации взамен горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в краевых государственных, муниципальных и частных общеобразовательных
организациях по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам, осваивающим основные общеобразовательные программы на дому, и Порядка ее выплаты», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2016 №1138 «Об исполнении государственных полномочий по выплате денежной компенсации взамен бесплатного
горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в
муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осваивающим основные образовательные программы на дому »следующее изменение:
1.1. В пункте 3.1 постановления слова: «в котором принято Распоряжение», заменить словами «за который выплачивается компенсация».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2016
№ 1808
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.03.2011 № 485 «Об установлении цен (тарифов)
на услуги, продукцию, работы муниципальных
предприятий, муниципальных казенных и
автономных учреждений ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174ФЗ «Об автономных учреждениях», решением городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006 №
12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011
№ 485 «Об установлении цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск»:
1.1. Дополнить постановление пунктом 1.1. следующего содержания:
«1.1. Казенные и автономные учреждения платные услуги для граждан и юридических лиц оказывают за плату и на одинаковых при оказании однородных услуг условиях. Под платой следует понимать
денежные средства, которые надлежит уплатить исходя из установленной цены (тарифа) и количества
приобретаемых услуг.»
1.2. В пункте 1.1 Приложения № 1 к постановлению слова «для населения» заменить словами «оказываемых населению».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск довести настоящее постановление до
всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над 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.

Глава администрации С.Е.Пешков
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Город и горожане/№44/3 ноября 2016

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10. 2016
№ 1798
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015
№ 1538 «О присвоении спортивных разрядов»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», приказом Минспорта России от 17.03.2015 № 227 «Об утверждении
положения о Единой всероссийской спортивной классификации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2015 № 1538 «О присвоении спортивных разрядов» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Ведущему специалисту по физической культуре, школьному спорту и массовому спорту в Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.Е.Полянская) обеспечить присвоение спортивных разрядов: третий спортивный
разряд, второй спортивный разряд.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

совершенно официально
ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО
г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 05.12.2016 в 11-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП №
408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:

- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед
с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н. Добролюбов

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2016
№ 144 з
г. Железногорск

О подготовке проекта планировки и проекта
межевания территории, предусматривающего
размещение линейного объекта (тепловая
сеть) от стоянок автомобильного транспорта
(гаражных боксов), расположенных примерно в
62 м по направлению на юго-запад от нежилого
здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска
ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП
«А» (сооружение – теплосеть), расположенное
от павильона А, южнее площади «Победы», до
УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова,
62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск
Красноярского края

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании предложения общества с ограниченной ответственностью «Производственно – строительная компания «Пентар», в лице директора Таврина Сергея Львовича о подготовке проекта планировки и проекта межевания территории от 19.10.2016 № 349,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять предложение общества с ограниченной ответственностью «Производственно – строительная
компания «Пентар» о разработке документации по планировке территории (проект планировки территории,
проект межевания территории) для размещения линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А»
(сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Обществу с ограниченной ответственностью «Производственно – строительная компания «Пентар»
обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ: «Разработка проекта планировки и проекта межевания
территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого
дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
- подготовку проекта планировки и проекта межевания территории предусматривающего размещение
линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов), расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49, г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска
ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.Н. Добролюбов) обеспечить:
- проверку подготовленного проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (тепловая сеть) от стоянок автомобильного транспорта (гаражных боксов),
расположенных примерно в 62 м по направлению на юго-запад от нежилого здания по пр-кту Курчатова, 49,
г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края до ТП «А» (сооружение – теплосеть), расположенное от павильона А, южнее площади «Победы», до УТ-3 в районе жилого дома пр-кт Курчатова, 62 г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края, на соответствие Генеральному плану ЗАТО Железногорск
на период по 2020 год, Правилам землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, а также требованиям
технических регламентов, градостроительных регламентов с учетом границ территорий объектов культурного
наследия, включенных в Единый государственный реестр объектов культурного наследия (памятников истории и культуры) народов Российской Федерации, границ территорий вновь выявленных объектов культурного наследия, границ зон с особыми условиями использования территорий;
- проведение процедуры по рассмотрению предложений физических и юридических лиц о порядке, сроках
подготовки и содержанию указанного проекта планировки и проекта межевания территории;
- рассмотрение проекта планировки и проекта межевания территории на публичных слушаниях;
- направление Главе администрации ЗАТО г. Железногорск проекта планировки и проекта межевания территории, протокола публичных слушаний и заключения о результатах публичных слушаний.
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2016
№ 1510 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по вопросу о рассмотрении проекта планировки
и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного
объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженерно-технического
обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юго-восток от
нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул.
Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края
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», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012
№ 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2016 № 68з
«О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–0,4 кВ) от объекта инженернотехнического обеспечения, расположенного примерно в 28 м по направлению на юговосток от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП № 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края», ст.
18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 05.12.2016 в 11-00 в помещении
большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта (кабельная линия – КЛ–

0,4 кВ) от объекта инженерно-технического обеспечения, расположенного примерно в
28 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Белорусская, 42, до ТП
№ 408 (6/0,4 кВ) расположенной по ул. Толстого, 22А г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести
настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.10. 2016
№ 1799
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1114 «О порядке
присвоения квалификационных категорий спортивных
судей»
В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007
№ 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской
Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства спорта Российской Федерации от 30.09.2015 № 913
«Об утверждении положения о спортивных судьях», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2016 № 1114 «О порядке присвоения квалификационных категорий спортивных судей» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Ведущему специалисту по физической культуре,
школьному спорту и массовому спорту в Администрации
ЗАТО г. Железногорск обеспечить присвоение квалификационных категорий спортивных судей: «спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории» (за исключением военно-прикладных и служебно-

прикладных видов спорта).».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его
официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск, Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
28.10.2016
№ 1509 р-з
г. Железногорск

О назначении публичных слушаний по
вопросу о рассмотрении проекта планировки
и проекта межевания территории,
предусматривающего размещение линейного
объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер.
СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск
Красноярского края
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ИНФОРМАЦИЯ О ПРОВЕДЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ О РАССМОТРЕНИЯ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И
ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии с п. 14 главой 4 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск» информирует население ЗАТО Железногорск о проведении публичных слушаний.
1. Дата, время и место проведения публичных слушаний:
- 05.12.2016 в 11-30 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
2. Тема слушаний:
- по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска
ЗАТО Железногорск Красноярского края
3. Инициатор проведения публичных слушаний:
- Администрация ЗАТО г. Железногорск.
4. Порядок ознакомления с материалами:

- ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов. с перерывом на обед
с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.
5. Порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов:
- порядок проведения публичных слушаний и определения их результатов в соответствии с гл. 4, 5 решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

Руководитель Управления
градостроительства С.Н. Добролюбов

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», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск», утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.04.2016 № 52з «О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта в районе ул.
Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края»,
ст. 18 Устава ЗАТО Железногорск:
1. Организовать и провести публичные слушания 05.12.2016 в 11-30 в помещении большого
зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу о рассмотрении проекта планировки и проекта межевания территории, предусматривающего размещение линейного объекта в районе ул. Красноярская, 80 и тер. СНТ «ДОК» г. Железногорска ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее распоряжение до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить информацию о принятии настоящего распоряжения на официальном сайте муниципального
образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения оставляю за собой.
6. Настоящее распоряжение вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е. Пешков

Вниманию индивидуальных
предпринимателей
и организаций,
осуществляющих
розничную продажу
алкогольной продукции!

Министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского края, в рамках осуществления государственного контроля в сфере розничной продажи алкогольной продукции, выявлено 106 индивидуальных предпринимателей и организаций, закупивших от поставщиков пиво
и пивные напитки и не декларирующих их розничную продажу.
Среди правонарушителей имеются организации и индивидуальные предприниматели, не подключенные к системе ЕГАИС, а также организации, не фиксирующие розничную продажу алкогольной продукции в системе ЕГАИС.
Напоминаем, что все розничные организации обязаны с 1 января 2016 года подтверждать данные о закупках алкогольной продукции в ЕГАИС, а с 1 июля 2016 года - передавать сведения в ЕГАИС о розничной продаже каждой бутылки алкогольной продукции.
К ЕГАИС могут не подключаться организации, осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи (в части фиксации продаж) и организации, осуществляющие продажу алкогольной продукции при оказании услуг общественного питания.
В настоящее время министерством промышленности, энергетики и торговли Красноярского
края проводится работа по предупреждению и привлечению к административной ответственности индивидуальных предпринимателей и организаций за непредставление деклараций об объеме розничной продажи пива и пивных напитков.
Обращаем Ваше внимание, что при установлении факта непредставления указанных деклараций за 3 квартал 2016 года министерством совместно с налоговыми органами, органами полиции,
а также органами местного самоуправления будет применяться к правонарушителям весь комплекс
мер, предусмотренный действующим законодательством.
Предоставление деклараций осуществляется посредством размещения организациями и индивидуальными предпринимателями указанных деклараций в электронном виде с использованием электронной цифровой подписи в «Личном кабинете» на официальном интернет-сайте Росалкогольрегулирования http://fsrar.ru/
Для входа в «Личный кабинет» необходимо на главной странице сайта в разделе «Электронные услуги»/ «Электронные услуги для организаций»/ «Информационная система Субъекта РФ по
приему розничных деклараций»/ «Регистрация» ввести запрашиваемые сведения об организации. После регистрации на Вашу электронную почту придет пароль, который будет использоваться при входе в «Личный кабинет».
Для формирования файла декларации Росалкогольрегулированием бесплатно распространяется программа «Декларант-Алко», дистрибутив программы можно скачать в «Личном кабинете»
- в разделе «Информация».
Дополнительную информацию можно получить по телефонам:
(8-391) 227-54-48, 227-87-28.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информационное
сообщение

Общественный представитель Уполномоченного по защите прав предпринимателей в
Красноярском крае на территории ЗАТО г.Железногорск Горбунов Андрей Николаевич.

Тел. +7913-560-5009
E-mail: anrygn@gmail.com

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.
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам
аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по
телефону 76-72-47.

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
в Общественной приемной
Главы ЗАТО г.Железногорск
НОЯБРЬ

16,30
Вопросы благоустрой- АНТОНЕНКО
14.00-17.00 ства и коммунального Людмила Михайловна,
обеспечения города руководитель Управления городского хозяйства Администрации
ЗАТО г.Железногорск
15,29
Вопросы землеполь- ПАРУСОВА
14.00-17.00 зования
Евгения Яковлевна
Директор МУ «Управление имуществом, землепользования и
землеустройства»
2,9,16,23,30 Вопросы по правам КОВАЛЁВ
с 17.00
человека
Алексей Александрович,
уполномоченный по правам человека в ЗАТО г.Железногорск
5,7,14,21,28 Вопросы по правам БУЛАВЧУК
с 17.30
ребёнка
Людмила Григорьевна,
уполномоченный по правам ребёнка

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2016
№ 1828
г. Железногорск

Об утверждении муниципального
задания муниципальному бюджетному
учреждению «Горлесхоз» в области
лесного и водного хозяйства,
охраны окружающей среды на выполнение
муниципальных работ в 2016 году
и на плановый период 2017-2018 годов
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск,
Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО
Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить муниципальное задание муниципальному бюджетному учреждению «Горлесхоз» в
2016 году и плановом периоде 2017 - 2018 годов согласно Приложению №1.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Андросова) довести настоящее Постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего Постановления возложить на первого заместителя
Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее Постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.11.2016.

Глава администрации С.Е. Пешков
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Приложение № 1
к постановлению
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 31.10. 2016 №1828

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ в 2016 году и на плановый период 2017-2018 годов

Коды
0605001

Форма по ОКУД
Дата
По сводному реестру
По ОКВЭД
По ОКВЭД
Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Горлесхоз»
Виды деятельности муниципального учреждения - Мероприятия в области лесного и водного хозяйства, охраны окружающей среды
Часть 2. Сведения о выполняемых работах
Раздел 1

1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

1

2

06001100300900001001101 Сохранение природных комплексов, уникальных и
эталонных природных участков и объектов

2017год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового
периода)

5

11

12

100

100

4

Мероприятия по охране
и защите лесов, ООПТ и
иных природных территорий. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных
участков и объектов

П р о в е д е - В плано- ние санитарно- вой фороздоровительных ме
мероприятий

6

7

8

9

10

К о л и - Процент 744 100
чество
объектов
(единица)

С о д е р ж а - Содержание 2 Содержание 3
ние 1

06001100300900001001101 Сохранение
природных
комплексов,
уникальных
и эталонных
природных
участков и
объектов

Усло- Усло- наимевие 1 вие 2 нование
показателя

3

4

Мероприятия по охране
и защите лесов, ООПТ и
иных природных территорий. Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных
участков и объектов

П р о в е д е н и е В пла- с а н и т а р н о - новой
оздоровительных форме
мероприятий

5

6

7

Значение показателя качества работы

единица из- описание ра- 2 0 1 6
мерения по боты
год
ОКЕИ
(очередной
н а и м е - код
финанновасовый
ние
год)
8
9 10
11

К о л и - Гектар
чество
объектов
(единица)

059 П р о в е д е н и е 20
санитарнооздоровительных
мероприятий

2017 год
(1-й год
планового периода)

2 0 1 8
год
(2-й год
планового периода)

12

13

200

200

2

5
6
В пла- новой
форме

наименование показателя
7
Гектар
(Гектар)

единица измерения по
ОКЕИ
н а и м е - код
нование
8
9
Процент 744

2016 год
2017год
2018 год
(очередной финан- (1-й год плано- (2-й год планового
совый год)
вого периода) периода)
10
100

11
100

12
100

2016 год
(очередной
финансовый
год)

2017год
2018 год
(1-й год пла- (2-й год планонового пери- вого периода)
ода)

2

3

4

5

6

7

8

9

10

Г е к т а р Процент 744 100
(Гектар)

11

12

100

100

Уникальный номер реестро- Показатель, характеризующий содержание Показатель, ха- Показатель качества работы
вой записи
работы (по справочникам)
рактеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по справочникам)

1

Значение показателя качества работы

Содержа- Содержа- Содержание 3
ние 1
ние 2

У с л о - У с л о - н а и м е - единица из- описание работы
вие 1
вие 2
нование мерения по
показа- ОКЕИ
теля
наиме- код
нование

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

2

5

11

12

13

15

15

3

05008100100800001000100 Проведе- Уход за ление ухо- сами в мода за ле- лодняках
сами

4

6

7

Перечет деревьев В п л а - по породам и ка- н о в о й
тегориям техниче- форме
ской годности, составление чертежа, материальноденежная оценка
лесосеки

8

9

10

Г е к т а р Гектар 059 Перечет деревьев 10,1
(Гектар)
по породам и категориям технической годности, составление чертежа, материальноденежная оценка
лесосеки

Значение показателя качества работы

2017 год
(1-й год планового периода)

2018 год
(2-й год планового периода)

5

8

11

12

13

15

15

Проведение рубок В пла- ухода за молодня- н о в о й
ками (осветления, форме
прочистки)

6

7

Г е к т а р Гектар
(Гектар)

9

10

059 Проведение 10,1
рубок ухода
за молодняками (осветления, прочистки

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню
1. Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами.
2. Категории потребителей работы: Орган местного самоуправления, в интересах общества.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:
Уникальный номер рее- Показатель, характеризующий Показатель, характери- Показатель качества работы
стровой записи
содержание работы (по спра- зующий условия (форвочникам)
мы) выполнения работы
(по справочникам)
Содержа- Содержа- Содержа- Условие 1 Условие 2 наименова- единица измерение 1
ние 2
ние 3
ние показа- ния по ОКЕИ
теля

4
5
6
Составле- В плановой ние поле- форме
вого абриса

С о д е р ж а - Содержание 2 Содержание 3
ние 1

Условие 1 У с л о - наименова- единица из- 2016 год 2017год
вие 2 ние показа- мер ени я п о (очеред- (1-й год
теля
ОКЕИ
ной фи- плановонансовый го периода)
год)

1

2

3

4

5

6

7

05008100100700001002100 Проведение Уход за лесами Изготовление, установка В плановой ухода за ле- в молодняках на углах лесосеки деля- форме
сами
ночных столбов

8

9

Значение показателя качества работы

2016 год
(очередной
финансовый
год)

наименова- код
ние
7
8
9
10
Гектар (Гек- Процент
744 100
тар)

2017год
2018 год
(1-й год пла- (2-й год планонового пери- вого периода)
ода)

Уникальный номер реестро- Показатель, характеризующий содержание Показатель, харак- Показатель качества работы
вой записи
работы (по справочникам)
теризующий условия
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

н а и - код
менование
1

2

12
100

3

4

5

6

05008100100700001002100 П р о в е д е - Уход за лесами Изготовление, В плано- ние ухода в молодняках установка на вой форза лесами
углах лесосе- ме
ки деляночных
столбов

2018 год
(2-й год
планового периода)

11

12

100

100

7

8

9

10

Значение показателя качества работы

2016 год
(очередной финансовый
год)

2017 год
(1-й год
планового периода)

2018 год
(2-й год
планового периода)

11

12

13

15

15

Г е к т а р Гектар 059 Изготовле- 10,1
(Гектар)
ние, установка на
углах лесосеки деляночных
столбов

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
В случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муниципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ),
оказываемых(выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением, функции и полномочия учредителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципального задания, постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.
2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:
Форма контроля

Периодичность

Орган исполнительной власти, осуществляющий контроль за выполнением муниципального задания

1

2

3

1. Предварительный

В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № Администрация ЗАТО г. Железногорск
1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»

2. Текущий
11
100

10

Гектар (Гек- Процент 744 100
тар)

Содержа- Содержание 2 Содержание 3 Условие 1 Условие 2 н а и м е - единица из- о п и с а н и е
ние 1
нование мерения по работы
показа- ОКЕИ
теля
2016 год
(очередной финансовый
год)

4

Уникальный номер рее- Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, харак- Показатель качества ра- Значение показателя качестровой записи
справочникам)
теризующий условия боты
ства работы
(формы) выполнения
работы (по справочникам)

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

единица из- о п и с а н и е
мерения по работы
ОКЕИ
н а и м е - код
нование

Уход за
лесами
в молодняках

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

У с л о - У с л о - н а и м е - единица извие 1
вие 2 нование м е р е н и я п о
показа- ОКЕИ
теля

наимено- код
вание

У с л о - Усло- н а и м е вие 1 вие 2 нование
показателя

3

3
Уход за
лесами в
молодняках

11

Уникальный номер рее- Показатель, характеризующий содержание ра- Показатель, ха- Показатель качества ра- Значение показателя качества работы
стровой записи
боты (по справочникам)
рактеризующий боты
условия (формы)
выполнения работы (по справочникам)

Показатель качества Значение показателя качества работы
работы

Раздел 3

1
2
05008100100500001006100 Проведение
ухода за лесами

10

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

05008100100100001005100 Проведение ухода за лесами

9

059 Составле- 10,1
ние полевого абриса

1. Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами.
2. Категории потребителей работы: Орган местного самоуправления, в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер реестро- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, ха- Показатель качества работы
вой записи
ние работы (по справочникам)
рактеризующий
условия (формы) выполнения работы (по
справочникам)

1

8

Раздел 5

Уникальный номер рее- Показатель, характеризующий содер- Показатель, хастровой записи
жание работы (по справочникам)
рактеризующий
условия (формы) выполнения
работы (по справочникам)
Содержа- С о д е р - Содержание 3 У с л о - У с л о ние 1
жание 2
вие 1 вие 2

Содержа- С о д е р - Содержание 3
ние 1
жание 2

7

Гектар Гектар
(Гектар)

1. Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами
2. Категории потребителей работы: Орган местного самоуправления, в интересах общества.3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

1

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

4
Проведение
рубок ухода за
молодняками
(осветления,
прочистки)

6

05008100100800001000100 Проведе- Уход за леса- Перечет деревьев В п л а - ние ухода ми в молод- по породам и ка- н о в о й
за лесами няках
тегориям техниче- форме
ской годности, составление чертежа, материальноденежная оценка
лесосеки

1. Наименование муниципальной работы: Проведение ухода за лесами.
2. Категории потребителей работы: Орган местного самоуправления, в интересах общества. 3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

3
Уход за
лесами
в молодняках

15

5

н а и м е - код
нование

Раздел 2

1
2
05008100100100001005100 Проведение ухода за лесами

13

15

4

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер реестро- Показатель, характеризующий содержание ра- Показатель, ха- Показатель качества работы
вой записи
боты (по справочникам)
рактеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по справочникам)

2

12

3

Содержа- С о д е р ж а - Содержание 3
ние 1
ние 2

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

1

2

Раздел 4

Условие 1 Условие 2 н а и м е - единица из- 2016 год
нование мерения по (очередп о к а з а - ОКЕИ
ной фителя
нансовый
год)
н а и м е - код
нование

3

2018 год
(2-й год
планового
периода)

Уникальный номер по базовому (отраслевому) перечню

Уникальный номер рее- Показатель, характеризующий содержание работы (по Показатель, харак- Показатель качества ра- Значение показателя качества
стровой записи
справочникам)
теризующий условия боты
работы
(формы) выполнения
работы (по справочникам)
Содержание 2 Содержание 3

Значение показателя качества работы

Содержа- С о д е р ж а - Содержа- У с л о - У с л о - наиме- единица изме- описание 2016 год
2017 год
ние 1
ние 2
ние 3
вие 1
вие 2 нование рения по ОКЕИ работы
(очередной (1-й год плапоказафинансовый нового перителя
год)
ода)
наимено- код
вание

05008100100500001006100 Проведе- Уход за леса- Составле- В пла- ние ухода ми в молод- ние поле- н о в о й
за лесами няках
вого абри- форме
са

Наименование муниципальной работы: Сохранение природных комплексов, уникальных и эталонных природных участков, и объектов.
2. Категории потребителей работы: Орган местного самоуправления, в интересах общества.
3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы:
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Содержание 1

Уникальный номер реестро- Показатель, характеризующий содержа- Показатель, ха- Показатель качества работы
вой записи
ние работы (по справочникам)
рактеризующий
условия (формы)
выполнения работы (по справочникам)

3. Последующий

Требования к отчетности о выполнении муниципального задания
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: один раз в год.
4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: отсутствует.

четверг, 10 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10, 04.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!» (12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 03.20
«Âðåìÿ ïîêàæåò» (16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00 «Íàåäèíå ñî âñåìè»
(16+)
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.45 «Óãàäàé ìåëîäèþ»
19.10 «Äàâàé ïîæåíèìñÿ!»
(16+)
20.05 «Ïóñòü ãîâîðÿò» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
21.00 Âðåìÿ
21.30 Ïðåìüåðà. Þáèëåéíûé
âå÷åð Àëåêñàíäðà
Çàöåïèíà
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè
00.20 Íà íî÷ü ãëÿäÿ (16+)
01.15 Ôóòáîë. Òîâàðèùåñêèé
ìàò÷. Ñáîðíàÿ Ðîññèè ñáîðíàÿ Êàòàðà

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 17.20, 20.45
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
11.55, 01.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
20.55 Õ/ô «ÌÎÐÎÇ ÏÎ
ÊÎÆÅ» (12+)
23.10 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.25 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «Â ÏÎËÎÑÅ
ÏÐÈÁÎß» (12+)
10.30 Ä/ô «Òðè æèçíè
Âèêòîðà Ñóõîðóêîâà»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50, 00.30 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Õðîíèêè ìîñêîâñêîãî
áûòà» (12+)
16.00 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.40 Ò/ñ «20 ËÅÒ ÁÅÇ
ËÞÁÂÈ» (16+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «10 ñàìûõ...» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â òåàòðå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
02.25 Ä/ô «Åêàòåðèíà
Âàñèëüåâà. Íà ÷òî
ñïîñîáíà ëþáîâü»
(12+)
03.20 Ä/ô «Äèåòû è
ïîëèòèêà» (12+)
04.05 Ò/ñ «ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ»
(16+)

06.00, 15.05 Ðàçðóøèòåëè 06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+) 06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Áåçãðàíè÷íûå
âîçìîæíîñòè» (12+)
11.00, 11.25, 12.55, 14.00,
16.05, 20.20, 23.30, 01.40
Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 16.10, 19.00, 23.35, 02.45
Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ä/ô «Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû
ïðîøëîãî» (12+)
14.05 Õ/ô «ÏÓÒÜ ÄÐÀÊÎÍÀ»
(16+)
16.40 Ëó÷øèå íîêàóòû ãîäà
(16+)
18.40 «Ïðàâèëà áîÿ» (16+)
19.30 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(12+)
20.00 «Äåñÿòêà!» (16+)
20.25 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
20.55 Õîêêåé. «Ìåòàëëóðã»
(Ìàãíèòîãîðñê) - «Àê
Áàðñ» (Êàçàíü). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.05 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. À. Êîðåøêîâ - Á.
Õåíäåðñîí (16+)
00.50 Âñå íà ôóòáîë!
01.45 Ä/ñ «Âòîðîå äûõàíèå»
(16+)
02.15 Ñïåöèàëüíûé ðåïîðòàæ
(16+)
03.25 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ ×èëè. ×åìïèîíàò ìèðà.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.25 Ä/ô «Äëèòåëüíûé îáìåí»
(16+)
06.55 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå.
Ñóïåðñåðèÿ. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
09.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. À. Êîðåøêîâ
(Ðîññèÿ) - Ä. Ëèìà (ÑØÀ)
(16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.15, 01.55 «Íàáëþäàòåëü»
11.15, 23.50 Ò/ñ «ÊÎËÎÌÁÎ»
12.55 «Ïðàâèëà æèçíè»
13.20 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.50 Õ/ô «ÎÂÎÄ»
15.10 Ñïåêòàêëü «Íà âñÿêîãî
ìóäðåöà äîâîëüíî
ïðîñòîòû»
17.50 Ýïèçîäû
18.30 «Èñòîðè÷åñêèå
êîíöåðòû»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.45 Àëåêñåé Ñèìîíîâ
«Êóñî÷êè æèçíè...
Ëåîíèä Óòåñîâ»
21.15 Ä/ô «Ñ ïåñíåé ïî
æèçíè. Ëåîíèä Óòåñîâ»
22.15 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
23.00 Ä/ñ «Ñî÷èíåíèå æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
01.25 Ôàáèî Ìàñòðàíäæåëî
è ñèìôîíè÷åñêèé
îðêåñòð «Ðóññêàÿ
ôèëàðìîíèÿ»

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ.
Ïðîâåðêà (16+)
06.10, 20.45 Ïîñëå
íîâîñòåé (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 01.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.05, 02.25 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.05, 04.25 Èçìåíû
(16+)
13.05, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
14.05, 21.00 Ò/ñ
«ÓÑËÎÂÈß
ÊÎÍÒÐÀÊÒÀ» (16+)
16.10 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â
ÄÅÊÀÁÐÅ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
00.30 Ò/ñ «ÄÎÊÒÎÐ ÕÀÓÑ»
(16+)
05.25 «6 êàäðîâ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÀÍÄÀÃÀÐ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
22.20 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Õ/ô «ÏÅÐÂÛÉ ÓÄÀÐ»
(16+)
02.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
02.50 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó»
(16+)

06.00, 05.00 «Åðàëàø»
06.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû»
(0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00, 09.30, 01.00 Ò/ñ
«ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè
(16+)
10.00 Õ/ô «ÝËÈÇÈÓÌ»
(16+)
12.00, 20.00 Ò/ñ
«ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
13.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ»
(16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «2012» (16+)
00.30 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
02.00 Ò/ñ «ÏÀÏÀ ÍÀ
ÂÛÐÎÑÒ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (16+)
05.40 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
07.30, 04.40 «Õîëîñòÿê»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
11.30 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
12.30 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÎËÜÃÀ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
21.00, 03.00 Õ/ô
«ÄÓÁË¨Ð» (16+)
22.35 «Îäíàæäû â
Ðîññèè. Ëó÷øåå»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ»
(16+)
04.35 «ÒÍÒ-Club» (16+)
06.15 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00, 00.50 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Áîëüøèå ðîäèòåëè»
(12+)
02.45 «Èõ íðàâû» (0+)
03.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÒÐÈÍÀÄÖÀÒÜ»
(16+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÀß
ÏËÀÍÅÒÀ» (16+)
01.30 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
05.15 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
08.00 Õ/ô
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
«ÑÏÎÐÒËÎÒÎ-82»
ÏÐÀÂÈË» (16+)
15.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ
09.30 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÎ ÄËß
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
17.20 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊ
ÆÈÇÍÈ!» (12+)
ÏÎÄÐÓÆÊÀ» (16+)
18.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â
11.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÑÅÍ-ÌÀËÎ» (16+)
20.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ,
ÁÛÒÜ!» (12+)
ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ
ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)
12.45 Õ/ô «ØÂÅÄÑÊÀß
22.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÑÏÈ×ÊÀ»
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
13.45 Õ/ô «ÊÈÒÀÉÑÊÈÉ
23.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
ÑÅÐÂÈÇÚ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊ
ÏÎÄÐÓÆÊÀ» (16+)
15.35 Õ/ô «ÍÅ ÕËÅÁÎÌ
02.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â
ÑÅÍ-ÌÀËÎ» (16+)
ÅÄÈÍÛÌ» (12+)
04.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ,
ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ
17.40, 04.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
23.00 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
ÏÐÀÂÈË» (16+)
07.00 Õ/ô «ÄÅÂÎ×ÊÀ ÏÎ
38» (12+)
ÂÛÇÎÂÓ» (16+)
09.20 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊ
00.35 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6»
ÏÎÄÐÓÆÊÀ» (16+)
10.50 Õ/ô «ÓÁÈÉÑÒÂÀ Â
(12+)
ÑÅÍ-ÌÀËÎ» (16+)
12.25 Õ/ô «ÌÎÉ ÑÛÍ,
02.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ÌÎÉ ÑÛÍ, ×ÒÎ ÒÛ
ÌÈÍÀ»
ÍÀÄÅËÀË?!» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 06.05 «5 êã äî
èäåàëà» (16+)
09.30 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
12.05, 15.00, 03.05 «Â
òåìå» (16+)
12.30, 20.00
«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
17.25 «Íàó÷èòå íàñ æèòü»
(16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
22.25 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
23.25 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
01.15, 03.30 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
05.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
08.10 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà

ание!

ìèôîâ (16+)
08.00, 03.15 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
10.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ. ÍÎÂÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÌÅÍÒÎÂ» (16+)
14.25, 23.00
«Óòèëèçàòîð» (12+)
16.00 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
22.00 «+100500» (16+)
23.30 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÕÎÄß×ÈÅ
ÌÅÐÒÂÅÖÛ» (16+)

09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÏÐÎÙÅÍÈÅ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
Ïèìàíîâîé» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)
14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1»
(16+)
16.50 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
19.10 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
19.25, 23.50 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ «ÓÄÀ×È
ÒÅÁÅ, ÑÛÙÈÊ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ
ÄÎÌ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêîå
äåëî» (16+)

я

в

сетку

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 Õ/ô
«ÑÅÐÆÀÍÒ
ÌÈËÈÖÈÈ» (12+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 23.15 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
22.25 Ò/ñ «ÒÀÊÀß
ÐÀÁÎÒÀ» (16+)
00.00 Õ/ô «ØÎÔÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
01.55 Õ/ô «ÄÅËÎ
ÐÓÌßÍÖÅÂÀ» (12+)
03.40 Õ/ô «ÊÀÐÀÍÒÈÍ»
(6+)

News (16+)
06.30, 05.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00, 11.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
10.00 Æàííàïîæåíè (16+)
15.00 Ïàöàíêè (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
(16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.50 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ ÌÀÐÑ»
(16+)

вещания.

пятница, 11 НОЯБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10, 05.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 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». Íîâûé
ñåçîí (12+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.15 Ä/ô «Âóäè Àëëåí».
«Ãîðîäñêèå ïèæîíû»
(12+)
02.25 Õ/ô «ÒÎÐÀ! ÒÎÐÀ!
ÒÎÐÀ!» (12+)

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.40, 17.20, 20.45
«Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê»
09.00, 11.00, 14.00,
17.00, 20.00 «Âåñòè»
09.15 «Óòðî Ðîññèè»
09.55 «Î ñàìîì ãëàâíîì»
(12+)
11.55, 01.55 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
14.40 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
14.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Þìîðèíà» (12+)
23.15 Êîíöåðò,
ïîñâÿù¸ííûé
Äíþ ñîòðóäíèêà
îðãàíîâ âíóòðåííèõ
äåë Ðîññèéñêîé
Ôåäåðàöèè.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Ãîñóäàðñòâåííîãî
Êðåìë¸âñêîãî
Äâîðöà
04.05 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÈÄÈÎÒ» (12+)
10.20, 11.50 Õ/ô «ÂÛÉÒÈ
ÇÀÌÓÆ ËÞÁÎÉ
ÖÅÍÎÉ» (12+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â òåàòðå»
(12+)
16.00 Êîíöåðò êî Äíþ
ñîòðóäíèêà îðãàíîâ
âíóòðåííèõ äåë
(12+)
17.30 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß
ÏÀÏÎÉ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Ïðèþò
êîìåäèàíòîâ» (12+)
00.25 Ò/ñ «ÏÓÀÐÎ ÀÃÀÒÛ
ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
02.15 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.35 Ä/ô «Æàêëèí
Êåííåäè» (12+)
04.05 Ò/ñ
«ÄÅÏÀÐÒÀÌÅÍÒ»
(16+)

06.00 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
12.00 Õ/ô
«ÒÀÒÓÈÐÎÂÀÍÍÛÉ»
(0+)
13.55 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
15.40 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
17.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÐÀÒÀ» (0+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ
ÝÍÄÅÐÀ» (12+)
00.05 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß
ÐÅÀÊÖÈß» (16+)
02.05 Êîíöåðò
«×è÷åðèíà» (16+)
03.15 «×åëîâå÷åñòâî:
èñòîðèÿ âñåõ íàñ»
(16+)
05.10 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÄÎÌ, ÌÈËÛÉ
ÄÎÌ» (16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
Ïèìàíîâîé» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÏÈËÎÒ
ÌÅÆÄÓÍÀÐÎÄÍÛÕ
ÀÂÈÀËÈÍÈÉ» (16+)
14.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.30, 22.30 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÄÅËÎ
ÃÀÑÒÐÎÍÎÌÀ ¹1»
(16+)
16.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
î õëåáå íàñóùíîì
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÀÑÍÛÉ
ÆÅÌ×ÓÃ ËÞÁÂÈ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Ìîñêîâñêîå
äåëî» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. À. Êîðåøêîâ (Ðîññèÿ)
- Ä. Ëèìà (ÑØÀ) (16+)
11.00, 11.25, 13.00, 16.05, 19.20,
23.10 Íîâîñòè
11.05 «Çàðÿäêà ÃÒÎ» (0+)
11.30, 16.10, 19.25, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
13.05, 06.30 Ôóòáîë. Îáçîð
îòáîðî÷íûõ ìàò÷åé
×åìïèîíàòà ìèðà-2018 (12+)
13.35 Õîêêåé. Ðîññèÿ - Êàíàäà.
Ìîëîä¸æíûå ñáîðíûå. Ñóïåðñåðèÿ.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû (0+)
16.40 Ôóòáîë. Êîëóìáèÿ - ×èëè.
×åìïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
18.40 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñ. Êàðÿêèí
(Ðîññèÿ) - Ì. Êàðëñåí
(Øâåöèÿ) (0+)
19.00, 07.00 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò.
Êóáîê ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Êèòàÿ (0+)
20.10 Ôóòáîë. Áðàçèëèÿ Àðãåíòèíà. ×åìïèîíàò ìèðà.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
22.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
23.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè. Ïàðû. Êîðîòêàÿ
ïðîãðàììà (0+)
23.35 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì
00.25 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ (Ðîññèÿ) «Ðåàë» (Ìàäðèä, Èñïàíèÿ).
Åâðîëèãà. Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
02.20 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. Àíãëèÿ - Øîòëàíäèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè. Òàíöû. Ìóæ÷èíû.
Æåíùèíû. Êîðîòêèå ïðîãðàììû (0+)
07.20 Ëó÷øàÿ èãðà ñ ìÿ÷îì (12+)
08.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
10.10 «Äåñÿòêà!» (16+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Êîëëåêöèÿ Åâãåíèÿ
Ìàðãîëèòà
11.55 Ä/ô «Ìàðê
Àëäàíîâ. Ïðèíö,
ïóòåøåñòâóþùèé
èíêîãíèòî»
12.40 «Ïèñüìà èç
ïðîâèíöèè»
13.05 Ä/ô «Ëóêàñ Êðàíàõ
Ñòàðøèé»
13.15 Õ/ô «ÊÎÍÅÖ ÄÍß»
15.10 Ñïåêòàêëü
«Ìåùàíèí âî
äâîðÿíñòâå»
17.40 Áîëüøàÿ
îïåðà-2016
19.45 «Ñìåõîíîñòàëüãèÿ»
20.15, 01.55 «Èñêàòåëè»
21.00 Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
22.35 «Ëèíèÿ æèçíè»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Êóëüò êèíî»
ñ Êèðèëëîì
Ðàçëîãîâûì
01.45 Ì/ô «Ìàðòûíêî»
02.40 Ä/ô «Ã¸ðåìå.
Ñêàëüíûé ãîðîä
ðàííèõ õðèñòèàí»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 22.35, 00.25, 05.25
«6 êàäðîâ» (16+)
09.30, 02.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.35 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ
Ñ×ÀÑÒÜÅÌ!..» (16+)
16.10 Ò/ñ «ÂÅÑÍÀ Â
ÄÅÊÀÁÐÅ» (16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÊÐÀÑÈÂÀß» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
23.30 Äàâàéòå ïîõóäååì?
(16+)
00.30 Õ/ô «ÂÒÎÐÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
03.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.45 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
12.00, 16.05
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÏÈÐÀÍÜÞ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 03.45 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 «Ïîëèòè÷åñêèé
øàíòàæ».
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ÄÎÑÏÅÕÈ ÁÎÃÀ
3: ÌÈÑÑÈß «ÇÎÄÈÀÊ»
(16+)
01.10 Õ/ô
«ÄÎÊÀÇÀÒÅËÜÑÒÂÎ
ÆÈÇÍÈ» (16+)

06.00, 05.45 «Åðàëàø»
06.10 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
06.45 Ì/ñ «Ïðèêëþ÷åíèÿ
Äæåêè ×àíà» (6+)
07.40 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.00 Ò/ñ «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ ÈÇ
ÌÀÃÈÊßÍ» (12+)
09.00, 23.05 Íîâîñòè (16+)
09.30 Õ/ô «2012» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÌÎËÎÄ¨ÆÊÀ»
(16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
15.30 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
Ìåäêîìèññèÿ
íåâûïîëíèìà (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
23.25 Äåòàëè (16+)
23.35 Õ/ô «ÐÅÊÐÓÒ» (16+)
01.50 Õ/ô «ÓÈËÜßÌ
ØÅÊÑÏÈÐ. ÐÎÌÅÎ È
ÄÆÓËÜÅÒÒÀ» (0+)
04.05 Õ/ô «ÑÒÐÀÍÀ
ÂÀÌÏÈÐÎÂ» (16+)

07.00 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
07.30, 03.05 «Õîëîñòÿê»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
12.30, 19.00 «Comedy
Woman» (16+)
15.00 Ò/ñ
«ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ Ñ
ÐÓÁË¨ÂÊÈ» (16+)
21.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
22.00 «Comedy Áàòòë»
(16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ËÓ×ØÈÉ
ÐÎÑÑÈÉÑÊÈÉ
ÊÎÐÎÒÊÈÉ ÌÅÒÐ.
×ÀÑÒÜ 1» (18+)
04.45 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.40 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÄÍÅÂÍÈÊÈ
ÂÀÌÏÈÐÀ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
06.00 «Íîâîå óòðî»
07.30 «Ñòóäèÿ Þëèè
Âûñîöêîé» (0+)
08.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Ñåãîäíÿ
08.05 Ò/ñ «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
ÌÓÕÒÀÐÀ» (16+)
10.20 Ò/ñ «ËÅÑÍÈÊ» (16+)
12.00 «Ñóä ïðèñÿæíûõ» (16+)
13.25 Îáçîð. ×ðåçâû÷àéíîå
ïðîèñøåñòâèå
14.00 «Ìåñòî âñòðå÷è»
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÁÐÀÒ ÇÀ ÁÐÀÒÀ»
(16+)
21.35 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.20 «Ìû è íàóêà. íàóêà è
ìû» (12+)
01.20 «Ìåñòî âñòðå÷è» (16+)
03.15 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.15 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.00 Ä/ñ «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ
Ôàòèìîé Õàäóåâîé»
(12+)
19.00 «×åëîâåêíåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
22.30 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß
ÆÈÇÍÈ» (16+)
00.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ» (12+)
03.00 Õ/ô «ÇÍÀÊ» (16+)
05.00 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

09.05, 05.50 «5 êã äî

06.00, 08.00, 01.35

ание!

14.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
08.00 Õ/ô «ÏÅÒÐÎÂÊÀ,
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
38» (12+)
ÏÐÀÂÈË» (16+)
15.00 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
09.25 Õ/ô «ÎÃÀÐ¨ÂÀ, 6»
ÌÈÐ» (12+)
16.35 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀ ÇÅÌËÅ»
(12+)
(12+)
18.45 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ. 10.50 Õ/ô «ÇÎËÎÒÀß
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ»
ÌÈÍÀ»
(12+)
20.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
13.20 Õ/ô «ÃÄÅ
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
ÍÎÔÅËÅÒ?» (12+)
23.00 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
14.50 Õ/ô «ÑËÓÆÅÁÍÛÉ
ÌÈÐ» (12+)
00.35 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀ ÇÅÌËÅ»
ÐÎÌÀÍ»
(12+)
02.45 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ. 17.40, 04.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ»
(12+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
04.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
23.00
Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÊÀÉÍ.
01.45 Õ/ô «ÂÀÑ
ÈÑÊËÞ×ÅÍÈÅ ÈÇ
ÏÐÀÂÈË» (16+)
ÎÆÈÄÀÅÒ
07.00 Õ/ô «ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÉ
ÌÈÐ» (12+)
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
08.35 Õ/ô «ÍÎ×Ü ÍÀ ÇÅÌËÅ»
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(12+)
10.45 Õ/ô «ÌÀÄÀÌ ÍÎÁÅËÜ.
(12+)
ËÞÁÎÂÜ ÐÀÄÈ ÌÈÐÀ»
(12+)
03.20 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ12.20 Õ/ô «Ñ×ÀÑÒËÈÂÛ
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)
ÂÌÅÑÒÅ» (16+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

èäåàëà» (16+)

15.30, 18.30 Ñåé÷àñ
06.10 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
07.00 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÇÎËÎÒÎÅ ÄÍÎ»
(16+)
13.05, 16.00 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ
ÒÐÅÕ» (12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

Ïÿòíèöà News (16+)

09.30 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
12.05, 15.00, 02.40 «Â
òåìå» (16+)

06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)

12.30, 20.10

09.00 Íà íîæàõ (16+)

«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.30 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
17.35 «Íàó÷èòå íàñ æèòü»
(16+)
18.35 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî
ðåáåíêà» (16+)

11.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
19.00 Ïðîâîäíèê (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
23.00 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ»
(16+)

01.00, 03.05 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî

02.05 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÐÈÌÅ» (16+)

òåëà» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ 04.05 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
я

в

сетку

ÌÓÆ» (16+)

вещания.

суббота, 12 НОЯБРЯ
05.35, 06.10 «Íàåäèíå ñî
âñåìè» (16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.35 Õ/ô «ÓËÈÖÀ ÏÎËÍÀ
ÍÅÎÆÈÄÀÍÍÎÑÒÅÉ»
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.45 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.40 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ä/ô «Ìàðãàðèòà
Òåðåõîâà. Îäíà â
Çàçåðêàëüå» (12+)
11.25 Ñìàê (12+)
12.20 «Èäåàëüíûé ðåìîíò»
13.20 «Íà 10 ëåò ìîëîæå»
(16+)
14.10 «Ãîëîñ». Ñïåöèàëüíûé
âûïóñê (12+)
16.50 «Êòî õî÷åò ñòàòü
ìèëëèîíåðîì?»
18.00 Âå÷åðíèå íîâîñòè ñ
ñóáòèòðàìè
18.20 «Ëåäíèêîâûé ïåðèîä».
Íîâûé ñåçîí
21.00 Âðåìÿ
21.20 «Ñåãîäíÿ âå÷åðîì» ñ
Àíäðååì Ìàëàõîâûì
(16+)
22.40 «ÌàêñèìÌàêñèì» (16+)
23.50 «Ïîäìîñêîâíûå
âå÷åðà» (16+)
00.45 Õ/ô «ÌÈËËÈÎÍ
ÑÏÎÑÎÁÎÂ ÏÎÒÅÐßÒÜ
ÃÎËÎÂÓ» (18+)
02.55 Õ/ô «ÄÎÁÐÎ
ÏÎÆÀËÎÂÀÒÜ Â
ÌÓÑÏÎÐÒ» (16+)
05.00 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.05 Õ/ô «ÂÐÅÌß
ÐÀÄÎÑÒÈ» (12+)
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.20 «Ìåñòíîå
âðåìÿ». «Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì
ýôèðå»
08.50 «Æèë-áûë òàíê»
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñåìåéíûé àëüáîì»
(12+)
11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.40 «Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ» (16+)
14.20 Õ/ô «ÄÅÐÅÂÅÍÑÊÀß
ÈÑÒÎÐÈß» (12+)
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
21.00 Õ/ô «ÐÀÇÁÈÒÛÅ
ÑÅÐÄÖÀ» (12+)
01.00 Õ/ô «ÏÀÓÒÈÍÊÀ
ÁÀÁÜÅÃÎ ËÅÒÀ»
(12+)
03.00 Ò/ñ «ÌÀÐØ
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3»
(12+)

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Õ/ô «ÏÐÎÙÀËÜÍÀß
ÃÀÑÒÐÎËÜ
«ÀÐÒÈÑÒÀ» (12+)
08.45 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.10 Õ/ô «ÎÑÒÐÎÂ
ÑÎÊÐÎÂÈÙ»
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÄÎÁÐÎÅ
ÓÒÐÎ» (12+)
13.30, 14.45 Õ/ô
«ÌÀÐÀÔÎÍ ÄËß
ÒÐÅÕ ÃÐÀÖÈÉ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÄÆÈÍÍ»
(12+)
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.50 «Ëèíèÿ çàùèòû»
(16+)
03.20 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
05.10 Ä/ô «Àëåêñàíäðà
Êîëëîíòàé è å¸
ìóæ÷èíû» (12+)

06.00, 04.05 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
08.15 Õ/ô
«ÒÀÒÓÈÐÎÂÀÍÍÛÉ»
(0+)
10.05 «×åëîâå÷åñòâî:
èñòîðèÿ âñåõ íàñ»
(16+)
13.00 «Åäà, êîòîðàÿ
ïðèòâîðÿåòñÿ» (12+)
14.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÐÀÒÀ» (0+)
16.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ
ÝÍÄÅÐÀ» (12+)
19.05 Õ/ô «ØÅÑÒÎÉ
ÄÅÍÜ» (16+)
21.30 Äåíüãè. Sex.
Ðàäèêóëèò (16+)
22.30, 23.30 «+100500»
(16+)
23.00 «+100500 ãîðîäîâ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÂÛÊÓÏ» (16+)
01.50 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß
ÄÎËÈÍÀ» (16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Ïîðòðåòû»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Êîíöåðò. Âå÷åð ìóçûêè
Àðíî Áàáàäæàíÿíà
(16+)
13.30 «Íàø ñïîðò» (16+)
13.45, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.00, 15.35 Õ/ô «ÌÎÉ
ÍÅÆÍÎ ËÞÁÈÌÛÉ
ÄÅÒÅÊÒÈÂ» (16+)
15.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ
ÑÛÍ» (16+)
18.45 «Çàêîí è ïîðÿäîê»
(16+)
19.00, 00.15 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
19.15 «Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü» (16+)
19.30 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
(16+)
19.30, 02.45 Ä/ñ «Ñàìûå
êðóïíûå êàòàñòðîôû»
(16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÊÒÎ ÂÛ,
ÌÈÑÒÅÐ ÁÐÓÊÑ?» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)

06.10 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Çäåñü áûë Ìàò÷ (12+)
11.00, 11.35, 16.20, 18.55, 20.00,
22.15 Íîâîñòè
11.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
11.40 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
12.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå». Live
(16+)
12.30, 16.25, 07.25 Ôóòáîë.
×åìïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð (0+)
14.30 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
15.30 «Èíñïåêòîð ÇÎÆ» (12+)
16.00 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà çâàíèå
÷åìïèîíà ìèðà. Ñ. Êàðÿêèí
(Ðîññèÿ) - Ì. Êàðëñåí
(Øâåöèÿ) (0+)
18.25 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà» (12+)
19.00, 22.20, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
19.40 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
(0+)
20.05 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ» (16+)
21.55 «Äåñÿòêà!» (16+)
22.50 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè. Êâàëèôèêàöèÿ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
00.05 Ôóòáîë. Õîðâàòèÿ - Èñëàíäèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 Âñå íà ôóòáîë!
02.40 Ôóòáîë. Èñïàíèÿ Ìàêåäîíèÿ. ×åìïèîíàò ìèðà.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.15 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè. Ïðîèçâîëüíûå
ïðîãðàììû (0+)
09.25 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ
ìàò÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà2018 (12+)
09.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ê. Ìàêãðåãîð - Ý.
Àëüâàðåñ. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
- Ì. Äæîíñîí. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ

06.30
10.00
10.35
12.10
12.50
13.20

06.30, 06.00 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.55 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.15 Õ/ô «ÂÀÌ È ÍÅ
ÑÍÈËÎÑÜ...» (16+)
10.05 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)
10.35 Õ/ô «ß ÐßÄÎÌ»
(16+)
14.15 Õ/ô «ÊÀÏÊÀÍ ÄËß
ÇÎËÓØÊÈ» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß»
(16+)

05.00, 17.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.30 Õ/ô «ÑÅÑÒÐÈ×ÊÀ,
ÄÅÉÑÒÂÓÉ!»
08.30 Õ/ô «ÈÂÀÍ
ÖÀÐÅÂÈ× È ÑÅÐÛÉ
ÂÎËÊ 3» (6+)
10.00 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.45 «Ðåìîíò ïî÷åñòíîìó» (16+)
11.30 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
19.00, 04.00 Õ/ô
«ÑÓÌÅÐÊÈ» (16+)
21.15 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ»
(16+)
23.40 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÑÅÐÅÍÀ»
(16+)

06.00, 04.55 «Åðàëàø»
06.40 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.10, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
(0+)
07.40 Ì/ô «ØÐÝÊ-4D» (6+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
08.30 Íîâîñòè (16+)
08.50 Äåòàëè (16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30 «Ðóññî òóðèñòî» (16+)
10.30 «Óñïåòü çà 24 ÷àñà»
(16+)
11.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
12.10, 01.10 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ» (0+)
14.00, 03.00 Õ/ô «ÀÍÃÅËÛ
×ÀÐËÈ-2» (12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé».
Ìåäêîìèññèÿ
íåâûïîëíèìà (16+)
17.15 Õ/ô «ÏÐÈÇÐÀ×ÍÛÉ
ÃÎÍÙÈÊ» (16+)
19.20 Ì/ô «ØÐÝÊ» (6+)
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊÏÀÓÊ» (12+)
23.35 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ»
(12+)
05.45 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ô «Âîëøåáíûé ìå÷»
(12+)
09.00 «Àãåíòû 003» (16+)
09.30 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà (12+)
12.30, 01.30 «Òàêîå êèíî!»
(16+)
13.00, 20.00 «Áèòâà
ýêñòðàñåíñîâ» (16+)
14.30 «Comedy Woman» (16+)
16.15 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ ÏÎÒÒÅÐ È
ÄÀÐÛ ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ
1» (16+)
19.00 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
21.30 «Òàíöû» (16+)
23.30 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.30 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
02.00 Õ/ô «ßÂËÅÍÈÅ» (16+)
03.45 «Õîëîñòÿê» (16+)
04.20 Ò/ñ «ËÞÄÈ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

05.10 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 Ò/ñ «ÏÐÅÑÒÓÏËÅÍÈÅ
ÁÓÄÅÒ ÐÀÑÊÐÛÒÎ»
(16+)
07.25 Ñìîòð (0+)
08.00, 10.00, 16.00 Ñåãîäíÿ
08.20 «Ñòðèíãåðû ÍÒÂ» (12+)
08.50 «Óñòàìè ìëàäåíöà»
(0+)
09.35 «Ãîòîâèì ñ Àëåêñååì
Çèìèíûì» (0+)
10.20 «Ãëàâíàÿ äîðîãà» (16+)
11.00 «Åäà æèâàÿ è ì¸ðòâàÿ»
(12+)
12.00 «Êâàðòèðíûé âîïðîñ»
(0+)
13.05 «Äâîéíûå ñòàíäàðòû»
(16+)
14.05 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 Ä/ô «Äðóãîé Êèðêîðîâ»
(16+)
17.10 «Ñåêðåò íà ìèëëèîí»
(16+)
19.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» ñ
Âàäèìîì Òàêìåíåâûì
20.00 Íîâûå ðóññêèå
ñåíñàöèè (16+)
21.00 Òû íå ïîâåðèøü! (16+)
22.00 «Ñàëòûêîâ-Ùåäðèí
øîó» (16+)
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì (16+)
23.40 Îõîòà (16+)
01.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ» (16+)
02.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ» (16+)
Вним

06.00, 10.00

09.10, 14.30 Ïîïóëÿðíàÿ
ïðàâäà (16+)
09.40,
13.35 «Â òåìå»
ÎÆÈÄÀÅÒ
(16+)
ÃÐÀÆÄÀÍÊÀ
10.10 «Europa plus ÷àðò»
ÍÈÊÀÍÎÐÎÂÀ»
(16+)
(12+)
11.05 «ÌàñòåðØåô»
12.05 Õ/ô «ÍÅÆÄÀÍÍÎ(16+)
ÍÅÃÀÄÀÍÍÎ» (12+)
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
13.35 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
15.00 «Äîðîãàÿ, ìû
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
óáèâàåì äåòåé»
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
(16+)
02.00 «Ñïàñèòå ìîåãî
15.10 Õ/ô «ØÈÐËÈðåáåíêà» (16+)
ÌÛÐËÈ» (16+)
03.30
Õ/ô
17.40, 05.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ»
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
(16+)
23.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß
05.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÄÂÎÈÕ» (12+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
07.10 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò» (12+)
(16+)
04.05 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
07.40 «Ñîáëàçíû
ÆÅÍÙÈÍÀ
ñ Ìàøåé
ÌÅÕÀÍÈÊÀ
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+) 08.10 Starbook (16+)

06.00, 05.40 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)
08.00 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â
ÒÅÐÐÀÁÈÒÈÞ» (12+)
11.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
12.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
13.30 Æàííàïîæåíè (16+)
14.30 Õ/ô «ÎÄÍÀÆÄÛ Â
ÐÈÌÅ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÁÅÇ ËÈÖÀ»
(16+)
19.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
21.00 Ðåâèçîððî (16+)
23.00 Ïðèìàíêà (16+)
00.00 «Ýêñ íà ïëÿæå»
(16+)
02.00 Õ/ô «ÑËÓ×ÀÉÍÛÉ
ÌÓÆ» (16+)
04.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ
ÌÀÐÑ» (16+)

13.45
16.05
17.00
17.30
18.00

18.30
19.30
21.00
22.10
22.50
00.45

01.30
01.55
02.40

Åâðîíüþñ
Áèáëåéñêèé ñþæåò
Õ/ô «ÂÀËÅÍÒÈÍÀ»
«Îñòðîâà»
Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
Ñïåêòàêëü «Àíòîíèé è
Êëåîïàòðà»
«Òåàòðàëüíàÿ
ëåòîïèñü»
Íîâîñòè êóëüòóðû
Ä/ô «Êëèìàò.
Ïîñëåäíèé ïðîãíîç»
Àëåêñåé Ñèìîíîâ
«Êóñî÷êè æèçíè...
Ëåîíèä Óòåñîâ»
Ä/ô «Ñ ïåñíåé ïî
æèçíè. Ëåîíèä Óòåñîâ»
Õ/ô «ÂÅÑÅËÛÅ
ÐÅÁßÒÀ»
Áîëüøàÿ îïåðà-2016
«Áåëàÿ ñòóäèÿ»
Õ/ô «ÅÂÐÎÏÀ»
«Èãðàåì â êèíî».
Þðèé Áàøìåò è Áîðèñ
Ôðóìêèí
Ìóëüòôèëüìû
«Èñêàòåëè»
Ä/ô «Öîäèëî.
Øåï÷óùèå ñêàëû
Êàëàõàðè»

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
15.30 Õ/ô «MISS
MEADOWS» (16+)
08.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ
17.00 Õ/ô «ÇÀ
ñ Ãåííàäèåì
ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» (12+)
18.55 Õ/ô
Ìàëàõîâûì» (12+)
«ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ»
09.30 «Øêîëà äîêòîðà
(12+)
20.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ»
Êîìàðîâñêîãî»
(12+)
(12+)
22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
11.00 Ò/ñ «ÀÍÍÀ23.30 Õ/ô «MISS
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
MEADOWS» (16+)
01.00 Õ/ô «ÇÀ
19.00 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» (12+)
ÕÎËÌÑ» (12+)
02.55 Õ/ô
«ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ»
21.30 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
(12+)
ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ
04.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ»
(12+)
ÒÅÍÅÉ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
00.00 Õ/ô «ÈÇ ÀÄÀ» (16+)
ÁÓÐÌÀ» (12+)
07.30 Õ/ô «MISS
02.30 Õ/ô «ÇÀÁÈÐÀß
MEADOWS» (16+)
ÆÈÇÍÈ» (16+)
09.00 Õ/ô «ÇÀ
ÑÈÃÀÐÅÒÀÌÈ» (12+)
04.30 Ä/ñ «Ãîðîäñêèå
10.55 Õ/ô
ëåãåíäû» (12+)
«ÌÈËËÈÎÍÅÐÛ»
(12+)
05.00 «Ãîðîäñêèå
12.30 Õ/ô «ÄÈÊÈÅ ÈÃÐÛ»
ëåãåíäû» (12+)
(12+)
Ìóëüòôèëüìû (0+)

ание!

Телекомпании

могут

08.00 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
10.30 Õ/ô «ÂÀÑ

вносить

изменения

в

сетку

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)

10.00, 18.30 Ñåé÷àñ

10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)

19.00 Ò/ñ «ÁÅËÀß

ÑÒÐÅËÀ.

ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)

00.55 Ò/ñ «ÑÅÐÄÖÀ ÒÐÅÕ»

(12+)

вещания.

воскресенье, 13 НОЯБРЯ
05.50, 06.10 Õ/ô «ÏÐÈÍÖ
ÏÅÐÑÈÈ: ÏÅÑÊÈ
ÂÐÅÌÅÍÈ» (12+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.55 «Çäîðîâüå» (16+)
10.15 «Íåïóòåâûå çàìåòêè»
(12+)
10.35 «Ïîêà âñå äîìà»
11.25 Ôàçåíäà
12.15 Ä/ô «Îòêðûòèå Êèòàÿ»
12.45 Ä/ô «Òåîðèÿ çàãîâîðà»
(16+)
13.40 «ÄÎñòîÿíèå
ÐÅñïóáëèêè: Àëëà
Ïóãà÷åâà»
16.30 Ïðåìüåðà ñåçîíà.
«Ëó÷øå âñåõ!»
17.50 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé
ñåçîí (16+)
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Âûñøàÿ
ëèãà (16+)
00.40 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ
Ñ ÆÅËÅÇÍÛÌÈ
ÊÓËÀÊÀÌÈ» (18+)
02.30 Õ/ô «ÌÀÐËÈ È ß:
ÙÅÍß×ÜÈ ÃÎÄÛ»
04.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)

05.00 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ
«ÑÂßÒÎÃÎ ËÓÊÈ»
07.00 Ìóëüò óòðî. «Ìàøà è
ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå ðåæèññ¸ð»
08.20, 04.05 «Ñìåõîïàíîðàìà
Åâãåíèÿ Ïåòðîñÿíà»
08.50 «Óòðåííÿÿ ïî÷òà»
09.30 «Ñòî ê îäíîìó»
10.20 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Êðàñíîÿðñê.
Ñîáûòèÿ íåäåëè»
11.00, 14.00 «Âåñòè»
11.20 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Ñìåÿòüñÿ
ðàçðåøàåòñÿ»
14.20 Õ/ô «ÖÅÍÀ ËÞÁÂÈ»
(12+)
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà»
20.00 Âåñòè íåäåëè
22.00 «Âîñêðåñíûé âå÷åð
ñ Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
00.00 «Äåæóðíûé ïî ñòðàíå».
Ìèõàèë Æâàíåöêèé
01.00 Õ/ô «ÂÄÎÂÈÉ
ÏÀÐÎÕÎÄ» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ» (12+)

06.00 Õ/ô «ØÒÐÀÔÍÎÉ
ÓÄÀÐ» (12+)
07.45 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.20 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
08.50 Õ/ô «ÁÀËÀÌÓÒ»
(12+)
10.35 Ä/ô «Êîðîëè
ýïèçîäà» (12+)
11.30 Ñîáûòèÿ
11.45 Õ/ô «ÌÎÆÅÒÅ
ÇÂÀÒÜ ÌÅÍß
ÏÀÏÎÉ» (12+)
13.45 «Ñìåõ ñ äîñòàâêîé
íà äîì» (12+)
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÍÅ ÒÎÐÎÏÈ
ËÞÁÎÂÜ» (16+)
17.10 Õ/ô «ÌÓÆ Ñ
ÄÎÑÒÀÂÊÎÉ ÍÀ
ÄÎÌ» (12+)
20.50 Õ/ô «ÏßÒÜ ØÀÃÎÂ
ÏÎ ÎÁËÀÊÀÌ» (16+)
00.40 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
00.50 Õ/ô «ÄÎ
ÑÂÈÄÀÍÈß, ÌÀÌÀ»
(16+)
02.55 Ä/ô «Òðè
æèçíè Âèêòîðà
Ñóõîðóêîâà» (12+)
03.50 Ä/ô «Êîãäà óõîäÿò
ëþáèìûå» (16+)
05.25 Ä/ñ «Îáëîæêà»
(16+)

06.00 «×åëîâå÷åñòâî:

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ê. Ìàêãðåãîð - Ý.
Àëüâàðåñ. Õ. Íóðìàãîìåäîâ
- Ì. Äæîíñîí. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
13.30 Õ/ô «ÊÐÎÂÀÂÛÉ ÑÏÎÐÒ»
(16+)
15.10 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
16.10 Ôóòáîë. ×åìïèîíàò ìèðà.
Îòáîðî÷íûé òóðíèð (0+)
17.55 Áàñêåòáîë. ÖÑÊÀ - «Ïàðìà»
(Ïåðìü). Åäèíàÿ ëèãà ÂÒÁ.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
19.50 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êèòàÿ
(0+)
20.10 Íîâîñòè
20.15, 02.05, 04.45 Âñå íà Ìàò÷!
20.45 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ.
Ë. Îðòèñ - Ì. Ñêîòò. Áîé çà
òèòóë ÷åìïèîíà ïî âåðñèè
WBA â ñóïåðòÿæåëîì âåñå. Ä.
×óäèíîâ - Ì. Ìþððåé (16+)
22.45 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.05 Ä/ô «Áàñêåòáîë. Ëåãåíäû
ïðîøëîãî» (12+)
02.40 Ôóòáîë. Ïîðòóãàëèÿ - Ëàòâèÿ.
×åìïèîíàò ìèðà. Îòáîðî÷íûé
òóðíèð. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
05.30 Ôèãóðíîå êàòàíèå. Ãðàí-ïðè
Ôðàíöèè. Ïîêàçàòåëüíûå
âûñòóïëåíèÿ (0+)
07.30 Ôóòáîë. Îáçîð îòáîðî÷íûõ
ìàò÷åé ×åìïèîíàòà ìèðà2018 (12+)
08.00 Ôîðìóëà-1. Ãðàí-ïðè
Áðàçèëèè (0+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÌÀËÜÂÀ»
12.00 Ëåãåíäû êèíî
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü
ìîÿ!»
13.00, 01.55 Ä/ñ «Äèêèå
îñòðîâà»
13.55 «×òî äåëàòü?»
14.45 Ä/ô «Åâãåíèé
Âàõòàíãîâ. Ó ìåíÿ
íåò ñëåç - âîçüìè
ìîþ ñêàçêó»
15.25 Ñïåêòàêëü
«Ïðèñòàíü»
18.35 «Îñòðîâà»
19.20 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
19.35 Õ/ô «ÁÐÀÇÈËÈß.
ÖÂÅÒ ÊÐÀÑÍÛÉ»
22.50 Äìèòðèé Ïåâöîâ.
Êîíöåðò
23.45 Õ/ô «Â ×ÅÒÂÅÐÃ È
ÁÎËÜØÅ ÍÈÊÎÃÄÀ»
01.15 Ìóëüòôèëüìû
02.50 Ä/ô «Ãàé Þëèé
Öåçàðü»

06.30, 05.30 Æèòü âêóñíî
ñ Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30, 22.45 «6 êàäðîâ»
(16+)
08.05 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ
ÌÅÑÒÈ» (16+)
10.55 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÊÐÀÑÈÂÀß» (16+)
14.25 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÊÐÀÑÈÂÀß-2» (16+)
18.00, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Ãåðîèíè íàøåãî
âðåìåíè (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß»
(16+)

05.00 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ»

06.00, 05.40 «Åðàëàø»
06.20 Ì/ô «7-É ÃÍÎÌ» (6+)
(16+)
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè è
åãî äðóçüÿ» (6+)
06.00 Õ/Ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
ÑÀÃÀ. ÍÎÂÎËÓÍÈÅ» 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
(16+)
09.30, 18.15 «ÌàñòåðØåô».
Äåòè. Âòîðîé ñåçîí
08.30 Õ/ô «ÑÓÌÅÐÊÈ.
(6+)
ÑÀÃÀ. ÇÀÒÌÅÍÈÅ»
10.30 Ì/ñ «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (6+)
(16+)
11.10 Ì/ô «ØÐÝÊ-4D» (6+)
10.50 Ò/ñ «ÓÁÎÉÍÀß
11.25 Ì/ô «ÐÀÍÃÎ» (0+)
13.25 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊÑÈËÀ 6» (16+)
ÏÀÓÊ» (12+)
23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå». 16.00 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
Èíôîðìàöèîííî16.30 Ì/ô «ØÐÝÊ» (6+)
19.15 Ì/ô «ØÐÝÊ-2» (6+)
àíàëèòè÷åñêàÿ
21.00 Õ/ô «ÍÎÂÛÉ ×ÅËÎÂÅÊïðîãðàììà (16+)
ÏÀÓÊ. ÂÛÑÎÊÎÅ
ÍÀÏÐßÆÅÍÈÅ» (12+)
00.00 «Ñîëü».
23.35 Õ/ô «ÏÐÈÄÎÐÎÆÍÎÅ
ÇÀÂÅÄÅÍÈÅ» (16+)
Ìóçûêàëüíîå øîó
01.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-2»
(0+)
(16+)
03.45 Õ/ô «ÏÎËÈÖÅÉÑÊÈÉ
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
ÈÇ ÁÅÂÅÐËÈ ÕÈËËÇ-3»
(0+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.00 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
11.00 «Ïåðåçàãðóçêà»
(16+)
12.00 «Èìïðîâèçàöèÿ»
(16+)
13.00 «Ãäå ëîãèêà?» (16+)
13.50 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ
ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ 1»
(16+)
16.30 Õ/ô «ÃÀÐÐÈ
ÏÎÒÒÅÐ È ÄÀÐÛ
ÑÌÅÐÒÈ: ×ÀÑÒÜ II»
(16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
20.00 «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 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÍÜÞÉÎÐÊÑÊÎÅ ÒÀÊÑÈ»
(12+)
03.55 «Õîëîñòÿê» (16+)

05.00 «Èõ íðàâû» (0+)
05.25 Îõîòà (16+)
07.00 «Öåíòðàëüíîå
òåëåâèäåíèå» (16+)
08.00, 10.00, 16.00
Ñåãîäíÿ
08.20 Ëîòåðåÿ
«Ñ÷àñòëèâîå óòðî»
(0+)
09.25 «Åäèì äîìà» (0+)
10.20 «Ïåðâàÿ ïåðåäà÷à»
(16+)
11.05 «×óäî òåõíèêè»
(12+)
11.55 «Äà÷íûé îòâåò»
(0+)
13.00
«ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.05, 16.20 Õ/ô
«ÎÒÏÓÑÊ ÏÎ
ÐÀÍÅÍÈÞ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 «Àêöåíòû íåäåëè»
20.00 «Êèíîøîó» (16+)
22.40 Õ/ô
«ÁËÀÃÎÑËÎÂÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ» (12+)
01.00 «Íàó÷íàÿ ñðåäà»
(16+)
02.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÑÛÙÈÊÈ»
(16+)

06.00, 09.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
06.30 «Àçáóêà çäîðîâüÿ
ñ Ãåííàäèåì
Ìàëàõîâûì» (12+)
07.30 «Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî»
(12+)
08.00 «Ìåñòà ñèëû» (12+)
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ» (12+)
14.45 Õ/ô
«ÒÅËÎÕÐÀÍÈÒÅËÜ»
(16+)
17.15 Õ/ô «ÇÀÃÀÄÊÀ
ÑÔÈÍÊÑÀ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÑÎÊÐÎÂÈÙÅ
ÀÌÀÇÎÍÊÈ» (12+)
21.00 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ»
(16+)
22.45 Õ/ô «ÀÍÀÊÎÍÄÀ:
ÎÕÎÒÀ ÇÀ
ÏÐÎÊËßÒÎÉ
ÎÐÕÈÄÅÅÉ» (12+)
00.45 Õ/ô «ØÅÐËÎÊ
ÕÎËÌÑ: ÈÃÐÀ
ÒÅÍÅÉ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÓÈËËÀÐÄ»
(16+)
05.00 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
15.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ»
(16+)
17.00 Õ/ô «ÝËÜÇÀ È
ÔÐÅÄ» (12+)
18.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3»
(16+)
20.20 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ»
(12+)
22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
23.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÝËÜÇÀ È
ÔÐÅÄ» (12+)
02.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3»
(16+)
04.20 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ»
(12+)
06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
07.25 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ ÏÎ
ÐÅÖÅÏÒÓ È ÁÅÇ»
(16+)
09.00 Õ/ô «ÝËÜÇÀ È
ÔÐÅÄ» (12+)
10.50 Õ/ô «ÒÀÊÑÈ 3»
(16+)
12.20 Õ/ô «ÌÀÍÃËÕÎÐÍ»
(12+)

08.00 Õ/ô «ÂÎÊÇÀË ÄËß

06.00 Õ/ô «ÌÎÑÒ Â

Внимание!

Телекомпании

могут

èñòîðèÿ âñåõ íàñ»
(16+)
07.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.45 Õ/ô
«ÊÐÈÌÈÍÀËÜÍÛÉ
ÊÂÀÐÒÅÒ» (12+)
11.35 Õ/ô «ËÎÂÓØÊÀ
ÄËß ÎÄÈÍÎÊÎÃÎ
ÌÓÆ×ÈÍÛ» (16+)
13.30 Óãàäàé êèíî (12+)
14.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
22.30 «+100500 ãîðîäîâ»
(16+)
23.00 Õ/ô «ÖÅÏÍÀß
ÐÅÀÊÖÈß» (16+)
01.00 Õ/ô «Ò¨ÌÍÀß
ÄÎËÈÍÀ» (16+)
03.15 Õ/ô «ÍÎÐÌÀÍÄÈß
- ÍÅÌÀÍ» (0+)
05.45 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè.
Ëþáèìûå àðòèñòû» (16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 Õ/ô «ÌÎÉ ÍÅÆÍÎ
ËÞÁÈÌÛÉ ÄÅÒÅÊÒÈÂ»
(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 Ò/ñ «ÏËÅÍ
ÑÒÐÀÑÒÈ» (16+)
12.55, 15.55, 16.55 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
16.00 Ä/ô «Ïåñòðàÿ ëåíòà.
Àðêàäèé Ðàéêèí» (16+)
17.05, 01.30 «Íàøà
ýêîíîìèêà» (16+)
17.20, 19.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÊÐÅÑÒÍÛÉ
ÑÛÍ» (16+)
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00, 00.15 «Êðàé áåç
îêðàèí» (16+)
19.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ». Ïðîãðàììà
î ìóçûêå è èñêóññòâå
(16+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ñàìûå
êðóïíûå êàòàñòðîôû»
(16+)
20.30 «ß-Ãðàæäàíèí» (16+)
20.45 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÕÀÌÅËÅÎÍ»
(16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)

09.10, 13.35 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)

ÄÂÎÈÕ» (12+)
10.20 Õ/ô «ÎÒÏÓÑÊ ÇÀ
ÑÂÎÉ Ñ×¨Ò» (12+)
12.50 Õ/ô «ËÞÁÈÌÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ

ÃÀÂÐÈËÎÂÀ» (12+)
14.15 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÉ
ÒÅË¨ÍÎÊ»
17.40, 03.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

(16+)
(12+)
(16+)
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
14.30 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
22.00 «Íàó÷è æåíó
02.00 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
03.00 Õ/ô

ÇÀÂÒÐÀ...»

10.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
11.00 Ïðîâîäíèê (16+)
ðåøêà. Êðóãîñâåòêà
(16+)
13.00 Íà íîæàõ (16+)
(16+)

ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 23.00 Ïðèìàíêà (16+)
00.00 «Ýêñ íà ïëÿæå»
07.25 «Ñîáëàçíû
(16+)

ñ Ìàøåé

02.10 Õ/ô «ÄÅÂÓØÊÀ ÁÅÇ
ÀÄÐÅÑÀ»

(16+)

14.00, 21.00 Ðåâèçîððî

(16+)
04.55 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ

00.25 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈÒÅ

09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!

12.00, 18.00 Îðåë è

ðóëèòü» (16+)

«ÑÎÐÂÈÃÎËÎÂÀ»

(12+)

08.00 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)

12.35 «Europa plus ÷àðò»

«ÍÅÏÎÄÄÀÞÙÈÅÑß»

07.45, 05.20 Ì/ñ
«Ñìåøàðèêè» (12+)

12.05 «Åäèì äëÿ âàñ»

23.00 Õ/ô

вносить

ÒÅÐÐÀÁÈÒÈÞ» (12+)

09.40 «ÌàñòåðØåô»

ÌÅÕÀÍÈÊÀ

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)
10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ØÎÔÅÐ
ÏÎÍÅÂÎËÅ» (12+)
12.50 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ
ÊËß×È» (12+)
15.20 Õ/ô «ËÞÁÈÒ ÍÅ
ËÞÁÈÒ» (16+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÁÅËÀß
ÑÒÐÅËÀ.
ÂÎÇÌÅÇÄÈÅ» (16+)
01.20 Õ/ô «ÇÎËÎÒÎÅ
ÄÍÎ» (16+)
03.15 Ä/ñ «Àãåíòñòâî
ñïåöèàëüíûõ
ðàññëåäîâàíèé»
(16+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 02.00 Ò/ñ «ÂÅÐÎÍÈÊÀ
08.00 Starbook (12+)

изменения

в

сетку

ÌÀÐÑ» (16+)

вещания.

пусть говорят

Сплошное вредительство

ТАКИХ БЕРУТ
В КОСМОНАВТЫ

Молодые сотрудники ИСС стали участниками программы «Космическая одиссея», в течение года им
предстоит пройти обучение, летную и парашютную
подготовку, а также преодолеть ряд испытаний. Финалисты проекта смогут совершить виртуальный космический полет. Как оказалось, от участия в одиссее не
отказались бы и простые пользователи интернета!
Михаил Овсянников
А почему только сотрудники ИСС? Что, у нас больше
никого нет, кто может принять участие?
Иван Ярков
Михаил, потому что это не аттракцион. А сотрудникам
3
ФАКТЫ,
№43 для дальнейшей
ИСССОБЫТИЯ
такой опыт, возможно, пригодится
работы. УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ И ВЕТЕРАНЫ АВТОМОБИЛЬНОГО
ТРАНСПОРТА!
Артем Чадов
А как же формулировка о привлечении молодых? Кто
на ИСС трудится, уже и так привлечен к развитию космонавтики…
Город и горожане/

ДЕЛО
МИЛЛИАРДЫ

ск вошел в число
ов, одобренных
твом РФ. В ближайшие
азвитие выбранных кластеров
0 миллиардов рублей. Сколько
я Железногорску и какие
ые программы могут принести
лнительные деньги?
ЕНТРЕ агентства «Интерфакс-Сибирь»
ря прошла пресс-конференция на тему
инновационного кластера Красноярского
нополис «Енисей» в федеральном проразвития РФ «Развитие инновационных
еров инвестиционной привлекательноовня». Перед журналистами выступили:
равительства Красноярского края Наталава Железногорска Вадим Медведев,
ХК и ИСС, а также генеральный дирекэкономического взаимодействия «Кланных технологий ЗАТО г.Железногорск»

о из 22 проектов после жесткого отбоазвития 20 октября оставило лишь по«Технополис «Енисей» вошел в число
ких проектов. Теперь инновационную
кооперацию ожидают глобальные внеестиции - в ближайшие 5 лет несколько
ардов рублей. Такие цифры сообщила
талья Рязанцева.
ции проекта кластера запланировано
здание 7,5 тысяч рабочих мест, объиз внебюджетных источников состалрд рублей. Предполагается получить
дных патентов на изобретения и запуапов», - процитировало ТАСС краевора.
се десятки миллиардов предназначены
ска. Но будем надеяться, значительная
ом укрупненного кластера продолжают
дские предприятия, работающие в обтроения и ядерных технологий. К ним
асноярские компании, научные и обструктуры региона. Согласно концепкластера образуют консорциумы, они
ывать спутники четвертого поколения,
здушные суда, интеллектуальные сигород», новые композитные материа-

кий кластер создан в 2011 году, он
ые времена, но за этот период город
ерации порядка 25 миллионов рублей
школ современной оргтехникой и наториями. Теперь, судя по масштабьного проекта, финансирование увеайней мере, именно на это надеется
р Сергей Проскурнин, один из идео-

формирование федерального бюджеы 1 млрд 300 млн рублей для финантерных проектов. Надеемся, что эта
верждена, и мы - косвенно или напряля городских нужд эти средства, - сонин.
звестно, что Железногорск подал заеще в двух важных федеральных проЭР (таможенные и налоговые льготы
промпарка) и «Моногорода» (Фонд
витию моногородов Внешэкономбанее время судьба наших предложений
ся, сообщил «ГиГ» глава Железногоредев. С начала недели мэр находится
мандировке, вместе с представителяии «Росатом» и правительства Красзащищает железногорские проекты
экономического развития. В случае
ты наш город получит дополнительное
е важных инфраструктурных объектов,
дь речь идет о модернизации Желез.
Елена ГЛАЗУНОВА

/27 октября 2016

Поздравляем вас с профессиональным праздником!
Ваша работа связана с огромной ответственностью за лей, кондукторов, ремонтников и диспетчеров, инженежизнь и здоровье пассажиров, состояние доверенных гру- ров и руководителей автотранспортных предприятий и
зов. Справляться с такой ответственностью вам помога- цехов. Особую признательность выражаем ветеранам,
ют высокий профессионализм, уважительное отношение к богатый опыт и самоотверженный труд которых слуучастникам дорожного движения, предельное внимание и жат залогом дальнейшего развития автотранспортной
вежливость на дорогах.
отрасли.
Автотранспортный комплекс давно является основным
Желаем вам успешной и безаварийной работы, оптисвязующим звеном экономики, содействует решению важ- мизма, крепкого здоровья, добра и благополучия вам и ванейших хозяйственных и социальных вопросов, своей бес- шим близким!
перебойной работой задает темп жизни всему городу.
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
От имени всех железногорцев благодарим водителей
Глава администрации
автобусов, грузовых и специализированных автомобиЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ
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ГАИ вынуждает городские власти демонтировать одну
из остановок общественного транспорта в районе магазина «Аквариум» - их расположение друг напротив друга
не соответствует ГОСТу. Уже есть решение суда, куда
автоинспекция обратилась с жалобой на бездействие
администрации ЗАТО. Пользователи интернета единодушно высказались в защиту остановок.
Лена Вахрушева
А людей забыли спросить,
чего они хотят. Пользоватьсято остановкой нам, а не гаишникам. Убрали уже одну
на Элке - это повлияло на
что-то? Только на то, что людям теперь с того же пляжа

пилить приходится о-го-го
сколько.
Нина Боронина
Эта остановка там сто
лет! Кому она помешала?
Никто не думает о людях.
Туда ходят жители с Комсомольской, иначе им ни-

как не уехать. Если уберут,
как людям добираться до
электрички и автовокзала?
Сплошное вредительство!
Александр Исаев
Пусть берут пример с
Хабаровска! Там, согласно проекту, остановки общественного транспорта,
движущегося в обе стороны, будут находиться прямо
друг напротив друга, чтобы
людям было удобнее перемещаться между ними, не
нарушая при этом никаких
правил.

Анна Давыдова
Гаишники, сами-то хоть
иногда работайте! В городе машины как летали, так и
летают между светофорами
со скоростью 100 км в час, а
вас даже в кустах не видно. А
сколько мимо вас в шахматном порядке тонированная
наглухо черная машина проносилась - вам хоть бы хны.
С ревущими глушителями по
ночам через весь Ленинградский с весны до осени некоторые летают. Может, на вас
уже в суд подавать?

Вид имейте печальный
Семь молодых сотрудников ИСС станут
участниками «Космической одиссеи».
В течение года им предстоит ряд
испытаний, а наградой для лучших станет
виртуальный полет в космос на «Союзе».
А ОДИН год молодым подготовки космонавтов им.
специалистам пред- Ю.Гагарина.
стоит пройти путь
Впервые «Одиссею» от
космонавта от отбо- Роскосмоса провели в 2004
ра до полета, включая лет- году на базе СибГАУ. Тогда
ную и парашютную подго- специалисты Центра костовку, а также этап выжива- мической подготовки выния в сибирской тайге. Уже в соко оценили знания красноябре начнутся тренировки ноярских студентов. «Нам
в спортзале и теоретические говорили: вы удивительно
занятия по специальной много знаете, космонавты
программе. Участники про- таких вопросов не задают!»
екта познакомятся с исто- - вспоминала впоследствии
рией мировой и отечествен- участница первого проекта
ной космонавтики, основами Валентина Юрьева - единтеории космического поле- ственная девушка, вышедта, изучат космический ко- шая в финал вместе с пятью
рабль, его конструкцию и парнями.
системы жизнеобеспечения,
В 2016-м по итогам кона также получат первичные курсного отбора участнинавыки операторской дея- ками проекта стали 35 мотельности. И все это без от- лодых сотрудников космирыва от производства или ческих предприятий Красучебы. Наиболее успешные ноярского края и студентов
представители группы по СибГАУ. Кстати, среди них
результатам экзаменов бу- 13 девушек! Звездную фирдут переходить в следующий му Железногорска предстаэтап. Шесть счастливчиков, вят Дмитрий Иванов, Иван
благополучно преодолевших Зимин, Георгий Калабегашвсе испытания, смогут со- вили, Евгений Калинкин,
вершить виртуальный кос- Александр Кириличев, Луимический полет на тренаже- за Маймакова и Екатерина
ре корабля «Союз» в Центре Пьянзова.

З

Пользователи соцсетей
бурно отреагировали на
появление информации о
«Космической одиссее» в
интернете. Одни начали
интересоваться, как принять участие в отборе, другие спрашивать, почему их
не предупредили о начале
программы, а третьи возмущаться, что все это только

для «избранных». Действительно, проект рассчитан
исключительно на сотрудников профильных предприятий региона - Красмаша,
ИСС, ЦКБ «Геофизика», НПП
«Радиосвязь» - и студентовтехнарей старших курсов
СибГАУ.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Автор проекта «Космическая одиссея» - летчиккосмонавт, Герой России
Александр Лазуткин. Напомним, он приезжал в ЗАТО на
День космонавтики-2016,
запускал вместе с железногорцами в небо воздушные
шары и общался с местными школьниками. Лазуткин
поразил учеников своей открытостью и чувством юмора - после каждого его слова
раздавался дружный смех:
«Здравствуйте, ребята, я
настоящий космонавт! - говорил он. - Как-то к нам на
станцию прилетел экипаж в
«Шаттле», и был там француз, который, как и я, в космосе
оказался впервые. Так вот все опытные космонавты «залетали» в помещение, а он входил… по потолку! «Ты чего это,
Жан-Франсуа? - спрашиваю, - может, плохо себя чувствуешь?» А он говорит: «Попробуй сам! На земле-то так не сделаешь». И мы с ним стали ходить по потолку вдвоем. Знаете,
мир с такого ракурса совсем другим кажется».

Машина дешевле
обходится

Цена за поездку на пригородных и междугородних маршрутах в начале ноября возрастет на 18%, а
с июля 2017-го поднимется еще на 8-11%. Об этом
«ГиГ» сообщил в соцсетях. Как отреагировали подписчики?
Наталья Гусельникова
Сначала бы поменяли автобусы, в некоторых не только ехать, но и дышать невозможно. От старости уже разваливаются на ходу. Только и могут цену за проезд поднимать!
Виктор Маисей
То есть если ездишь 20 раз в месяц, 6400 рублей заплатишь! Это я еще без маршруток городских посчитал,
а если с ними - то 8000 выйдет.
Сережка Сержантов
Тогда проще снять комнату в крае и не ездить никуда!
Лена Вахрушева
Машина дешевле обходится.

На сайте железногорской полиции появились
полезные советы жителям,
как не стать жертвой ограбления. Среди прочих - не
оказывать сопротивление
преступникам, выключать
мобильный телефон, а золотые украшения оставлять дома. Рекомендации
стражей порядка вызвали насмешки со стороны
подписчиков «ГиГ» «ВКонтакте».
Вячеслав Огарков
Хорошо написали - выключайте телефон. То есть если
будут убивать или грабить,
то позвонить, получается,
никак. Пока телефон включишь - либо ты труп, либо

без денег или сумки с документами. Отлично!
Эвелина Кашпанова
Вячеслав, а зачем вам
включенный телефон? Все
равно в критический мо-

мент дежурные «02» звонки
сбрасывают, дабы не грузить дополнительной работой отдел. Хорошо бы руководству полиции проверять
ежедневно распечатку вхо-

дящих звонков по «02» и
обращать внимание на их
длительность. А то поступает подряд 10 звонков с
одного номера длительностью 1 секунда - потому что дежурному недосуг
выслушать, очень занят,
однако. Зато разъяснительная работа с населением проведена. Ставим
галочку.
Павел Пузырев
Чудно! Украшения дома,
телефон поглубже... Забыли написать, что вид
надо сделать попечальнее,
чтобы потенциальный грабитель подумал, что вас уже
ограбили до него. Такая чудесная наша полиция!

А кто страну поднимать будет?
В «ГиГ» вышел материал о железногорской выпускнице Лизе Болдыревой, которая 4 года живет
в США и работает в звукозаписывающей компании.
Неожиданно негативно на
него отреагировали некоторые подписчики соцсетей. Впрочем, большинство поддержало девушку
и пожелало ей успеха на
большой земле.
Ольга Зра
Ну да. Есть чем гордиться - Америка, знаменитости,
успешность. А не расскажете ли вы, кто из жителей «нашгорода» служит на пользу
родного Отечества?
Виктор Муругов
Свалить жить в комфортные страны особого труда
не составляет, это не героизм и не великое достижение, а признак слабости!
Кто страну-то поднимать будет? Устроила девушка свою

жизнь - молодец! Но зачем
нам эта «могучая» новость?
Галия Исляева
Мне просто жутко интересно, какими методами люди,
пишущие о том, что «мы
должны поднимать страну»,
ее, собственно, поднимают?
Комментариями в интернете о злой, нехорошей, такой
далекой и им недоступной
Америке?
Elizabet Klimova
Правильно, что уехала!
Сколько тут завистников. Я
думаю, смысл статьи в том,
чтобы рассказать, как молодая девушка из провинциального городка смогла добиться успеха в большой стране,
а не о том, что она предала
свою Родину, не стала поднимать Россию и т.д.
Илья Аноприев
Работать звукорежиссером в Штатах или Европе,
где гораздо больше профессионалов этого дела

- круто. Да и музыкальная
индустрия там развита намного лучше, нежели у нас.
Что в этом плохого? Видимо, ей нужно было остаться работать, например, в
Москве, где она смогла бы
получать в среднем около

100 тысяч, и то - если бы
попала в хорошую студию?
Потом бы купила квартиру
и платила 20 лет ипотеку
с кредитной ставкой в 14
процентов. Тогда бы она
отдала свой долг стране
сполна?

НАШИ НА БОЛЬШОЙ ЗЕМЛЕ
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АМЕРИКАНСКАЯ МЕЧТА
ЛИЗЫ БОЛДЫРЕВОЙ
Выпускница 91 гимназии Лиза Болдырева несколько
лет живет в США, работает в звукозаписывающей
компании, через день видит знаменитых
исполнителей и звезд Голливуда. Как она этого
добилась? Ничто не далось девушке даром - ее не
спонсировали богатые родители, не осыпали
предложениями заграничные вузы, не звали на работу
известные продюсеры. Лиза всего достигла трудом,
настойчивостью и, самое главное, бесконечным
оптимизмом. Она доказала: все возможно, если
поставить перед собой цель и приложить максимум
усилий.

МАМА, ОТПУСТИ!

Идеей поехать за океан Лиза
неожиданно загорелась в девятом
классе, рассказала «ГиГ» мама девушки Ольга Олеговна. То ли на
уроке английского зашел разговор с педагогом, то ли попалась на
глаза информация в интернете, но
школьница узнала, что существуют
программы обмена между Россией и США. Пришла домой и заявила родителям: «Хочу!» Те поначалу
растерялись - куда это их единственное чадо собралось в таком
юном возрасте? Но потом взяли
себя в руки и сказали: «Если хочешь
- ищи подходящие программы, все
узнавай, поступай. Мы за тебя этого делать не станем».
- Каково было мое удивление,
когда Лиза подошла к нам через
полгода и поставила перед фактом:
в Красноярске проходит отбор для
программы обмена FLEX, - вспо-

визу, Лиза летит в Америку. Мать
расплакалась, но к вечеру пришла в
себя и решила - чему быть, того не
миновать. В конце концов, школьница проделала огромную работу и
добилась всего сама, не отпустить
ее после стольких усилий любящие
родители просто не могли. Быстро
уладили все вопросы с учителями.
Лиза взялась проходить школьную
программу дистанционно, чтобы
не терять год и перейти в 11 класс
вместе с остальными. Оставшиеся
предметы она сдавала экстерном
по возвращении. Разве что математика в Америке оказалась слабее,
ее пришлось подтягивать.

КОЛЛЕДЖ ВМЕСТО
ВУЗА
Вернувшись из Штатов, железногорская школьница не могла найти
себе места. Она хотела учиться в
Америке дальше - Лизе понрави-

тов был предоставить грант на
оплату 50 процентов стоимости
обучения за 4 года. Но оставшася половина оказалась неподъемной для родителей
суммой - даже по старому
курсу в рублях получалось
около 2 миллионов. Взять
такие деньги двум простым
инженерам было негде,
и идею с поступлением в
заграничный вуз пришлось
оставить.
- Дочь расстроилась, конечно, но потом решила поступать
в колледж, что намного дешевле
высшего образования, - говорит
Ольга Болдырева. - Отец ее в этом
полностью поддержал, хотя я все
еще пыталась отговорить. После
2 курса Лиза уехала в Америку, в
Лос-Анджелес.

РАБОТА ЗА СПАСИБО

В колледже девушка начала воплощать свою тайную мечту - оказывается, все это время она хотела
заниматься музыкой. Лиза играла
на скрипке с 4 лет, но родители и
не подозревали, что их дочь решит
связать с музыкой карьеру. В учебных заведениях США можно самостоятельно выбирать, какие предметы изучать, и Болдырева стала
осваивать профессию продюсера и
звукорежиссера. Оказалось, у нее

го меня
восхищало,
и попроситься к нему на стажировку.
Электронной почты Кита в сети
не нашлось, но зато был адрес студии, и девушка отправила кумиру
резюме обычным письмом. Он позвонил через 2 дня и пригласил
ее на стажировку в качестве ассистента звукорежиссера и продюсера. Болдырева проработала с ним
полтора года.

СКАРЛЕТТ ЙОХАНССОН
В КЛИЕНТАХ
Осенью 2014-го Лиза познакомилась с продюсером Дэйвом
Ситеком, который как раз искал

саундтреком к игре
«Лара Крофт». Может, в России это и покажется мелочью, но в США, стране игроманов, таким достижением можно
смело гордиться! Американские
видеоигры продаются огромными
тиражами по всему миру и приносят своим создателям многомиллионные прибыли. Записать трек к
такому хиту - огромное везение.
- Наверное, стоит добавить, что
огромную часть этой работы я делала за спасибо, - признается Лиза. Стажерам в США обычно не платят.
Но я нисколько не жалею о потраченном времени. Опыт, который я
получила, работая со всеми этими
артистами, и знания, которые пере-
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ЗАГС

жизнь между двумя строчками
Более трехсот лет назад указом Петра
Великого была введена обязательная
регистрация браков и рождений. Вплоть
до Октябрьской революции этим на Руси
занималась церковь. Сегодня каждый
мало-мальски важный шаг от рождения
до смерти сопровождается сотрудниками
территориальных отделений ЗАГСа.
Железногорскому 1 ноября исполнилось 65.

В

городской летописи сохранились сведения о том, что 13
октября 1950 года в
еще строящемся «почтовом
ящике» родился первый ребенок. По предложению начальника стройки - генерала
Михаила Царевского, пришедшего навестить роженицу, мальчика назвали Сергеем. Его родители, Елена и
Сергей Пономаренко, жили
в бараке на Майке. Роддом
тогда еще не организовали,
но работала врач-гинеколог
А.Томазова. Она и приняла
малыша. Через несколько
дней из Красноярска привезли несколько бутылок водки,
минуя сухой закон, и устроили крестины. Крестным отцом первенца города стал
Царевский. Впоследствии
Сергей Пономаренко окон-

чил МВТУ им. Баумана, живет
и работает в Москве.
Первая актовая запись о
рождении в Красноярске-26
была составлена 1 ноября
1951 года. Эта дата и стала
точкой отсчета, днем рождения городского ЗАГСа. До
этого первостроителям для
регистрации актов гражданского состояния приходилось обращаться в Ленинский районный ЗАГС Красноярска, районный ЗАГС Березовки, сельские советы в
Есаулово, Зыково, Балчуге,
Додоново, Частоостровском,
Новом Пути, Атаманово и
других окрестных селах.
В первые годы работы в
молодом засекреченном городе количество регистраций рождений превышало
число всех остальных вместе взятых, разводы были

В 1965 году ЗАГС поселился на Ленина, 11.
редкостью, как, впрочем, и
факты смерти. В начале 50-х
прошлого века документы о
гражданском состоянии выдавали на Майке. За все отвечал только один человек Нина Иванова. Сохранилась
любопытная архивная запись: «Бюро ЗАГС размещено
в одной проходной комнате,
оборудование -1 тумбовый
стол, 1 мягкий диван, 5 стульев, шкаф для хранения архива и 1 железный шкаф для
хранения бланков гербовых
свидетельств и печати».
Потом отдел ЗАГС перебазировался в кухню трехкомнатной квартиры, расположенной в доме на Октябрьской. Первой официальной

За два месяца 1951 года на
свет появилось 88 детей. Почти 80% родителей и молодоженов 1951-го имели высшее
образование. Возраст горожан, вступающих в брак и рожающих детей, был 27-35 лет.
Каждый 67-й житель создавал
семью, каждый 25-й рожал детей и только один из 605 расторгал брак.

заведующей была Екатерина
Лукьянова. В таком виде отдел просуществовал целых
два года, а в 1955-м переехал на Свердлова, 68 (сейчас МВЦ). В 1965 году вновь
новоселье - уже в здании
на Ленина, 11. Службу возглавила Феоктиста Даниловская, проработавшая в
должности заведующей бо-

лее шести лет. ЗАГС в те
годы представлял собой две
небольшие комнатки. Бракосочетания в основном назначались на субботу. Иногда
торжественная регистрация
проходила во Дворце культуры.
С боем Даниловской удалось добиться ремонта более чем скромного помещения. «Однажды под Но-

вый год по радио я сказала,
что нашему молодому городу нужен настоящий ЗАГС,
а не крохотная забегаловка, - вспоминала Феоктиста
Владимировна в интервью
«Город и горожане». - А потом, выступая на одном из
совещаний, первый секретарь горкома партии Зубков
повторил эти слова. В ЗАГСе наконец сделали ремонт,
расширили помещение. Выпить шампанское за здоровье молодых разрешалось
прямо после торжественной
церемонии. Появилась отдельная комната для невест.
Мы приобрели хороший проигрыватель. Из Ленинграда я
привезла запись свадебного
марша Мендельсона. Комсомольцы нам подарили даже
пальму»...
Тогда в ЗАГСе было всего два сотрудника. И работа
состояла не только из свадеб и «брызг шампанского»,
как это могло показаться со
стороны. И сейчас ЗАГС регистрирует различные акты
гражданского состояния: о
рождении, о заключении или
расторжении брака, о смерти, об усыновлении, установлении отцовства, здесь
же восстанавливают утра-
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Магнетизм 101-й

Школе 101 исполняется 55 лет.
Здесь работают учителя,
отдавшие большую часть своей
жизни этой школе, прикипевшие
к ней и не мыслящие себя нигде,
кроме родных стен! Бывшие
ученики ведут сюда своих детей,
внуков, племянников,
возвращаются уже в качестве
педагогов. В чем же секрет
притяжения школы? Об этом
пишет Оксана Алексеевна
Кораблева, выпускница
1988 года, ныне учитель
начальных классов 101-й.
Уже в 1957-м на 34500 жителей Красноярска-26 родилось 1390 ребятишек, что составляло 40,2% на
1000 жителей. А смертность в то время - всего 4,4%.
В этом же году было создано самое большое количество семей на 1000 жителей. В 1960 году зарегистрировано 1465 рождений и всего 216 смертей.
ченные документы, подают
заявления о перемене имен
и фамилий. Иногда обращаются в ЗАГС и желающие
изменить национальность.
Малейшая ошибка в записи
может обернуться самым непредсказуемым образом, поскольку даже от одной буквы
порой зависит судьба человека, особенно в правовых
вопросах. Напомним, что актовые записи хранятся в течение 70 лет.
Известное всем здание на
Курчатова построили спустя
почти четверть века после
рождения отдела, сдали в
эксплуатацию в 1974 году.
Художественное оформление выполнил главный художник города Валерий
Григорьев. Переездом тогда руководила Мария Агуреева, которая возглавляла
бюро 10 лет. Кстати, именно Мария Степановна ввела
процедуру торжественной
выписки детей из роддома.
В 1982 году на должность
заведующей заступила Лариса Ромахова, и уже при
ней бюро было преобразо-

вано в отдел. Перевод бумажных документов в электронную форму начался при
Марии Матюшиной, которая
руководила отделом с 1990
года, а летом 2011-го ушла

на заслуженный отдых. Ныне
территориальное отделение
агентства ЗАГС Красноярского края возглавляет Татьяна Пидстрела.
Подготовила
Елена НАУМОВА
при содействии ЦГБ
им. М.Горького
и Татьяны Гроздовой,
МВЦ

Самым щедрым на рождаемость стал 1984 год - 1615
детей. Таких показателей
Красноярск-26 больше не достигал никогда.

В 1990 году больше всего было желающих зарегистрировать свой брак, благодаря чему только за один год в городе образовались 943 новые семьи. Для сравнения: в 1996-м сыграли свадьбу всего 483 человека.

У

тро нового дня. Моя 101-я вновь
ждет меня, а я с новыми идеями,
планами, мечтами спешу к ней! Спешу уже 31-й год по одной и той же
дорожке! Как-то незаметно превратившись
из девчушки-первоклассницы в учительницу начальных классов с 24-летним стажем.
Что могло меня притянуть сюда? Что могло удержать? Из многих вариантов жизненных путей остановиться на одном, уже
известном и пройденном ногами ребенка?
Какой магнит есть в центре 101-й? И на какую волну она настроена? Ответ слышат и
знают все, кто однажды с ней столкнулся.
Удивительная душевная теплота, чуткость,
внимание, понимание, помощь, забота,
самоотдача, бескорыстие, неравнодушие,
творчество, вдохновение, любовь и прощение... Именно этими качествами наполнены
сердца главных ее героев - учителей!
Перелистываю страницы… Мой 4 класс…
Мы собираемся в театральном кружке, репетируем сцены сказки. Всегда рядом наш
любимый классный руководитель Елена
Владимировна Коробейникова. Нам точно
было все ясно и понятно: мы нужны. Каждый
из нас, даже самый непростой, был принят сердцем учителя. Нас всегда слушали
и слышали, даже с детскими, глупыми (как
это видится сейчас) проблемами.
Уж насколько серьезная наука математика! Но как легко открывала она нам свои
тайны и законы в объяснениях с доброй
шуткой, игрой и легким юмором у Ольги
Вениаминовны Казанцевой. Не бежали, мы
летели на уроки! Учебные предметы становились любимыми, а мы хотели походить на
наших дорогих учителей.
Сцена… Зал… Зрители… А ты вдруг - артист! Выдержать волнение, принять зрителей, да еще выступить так, чтобы тронуть

душевные струны каждого. Артист школьного балета! А ведь это опять труд (огромный
и невидимый обычному глазу), труд учителя! Нашего замечательного любимого режиссера, классного руководителя с 6 класса Татьяны Ефимовны Башлыковой. Кроме
театра, Татьяной Ефимовной была открыта
еще одна дверь для нас, дверь в мир мастеров слова, в богатый и яркий мир литературы и русского языка.
И так, капля за каплей, от каждой души
учителя, как в яркой мозаике, складывается выпускник 101-й! С чувством светлой
бесконечной благодарности вспоминаю и
произношу: Елена Гавриловна Хоровенько,
Людмила Григорьевна Мозалева, Надежда
Константиновна Бугаева, Наталья Александровна Шишкина, Нина Викторовна Старикова, Юрий Александрович Разин, Нелли
Сергеевна Кузина, Надежда Васильевна
Пенькова, Алла Митрофановна Кравченко,
Надежда Даниловна Фабричная, Сергей Петрович Архипов…
От каждого принесла я в свою любимую
101-ю то яркое, чем жила наша школа, чтобы подарить тем, кто учится в ней сейчас.
По маленьким капелькам делюсь этим удивительным светом с моими малышами уже
21-й год! А когда они приходят к работающим еще моим дорогим учителям в 5 класс,
то многое в них узнается и вспоминается.
В этом-то и наш секрет.
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Елена
НАУМОВА

Всем привет! Пока народ
никак не разберется, что
за праздник такой Хэллоуин, и стоит
ли присоединяться к чуждой
традиции, мы с вами время
терять не будем. Простонапросто вооружимся
тыквой и побалуем родных
разнообразными и, что
приятно, полезными
блюдами. Знаю, многие
недолюбливают этот овощ.
А зря. Вы просто не умеете
его готовить! В меню
сегодня и пироги, и соки,
и варенье. И даже консервы зима ведь будет длинной.

Тыквенный сок с апельсином

Напиток Гарри Поттера

Сок из тыквы укрепляет иммунитет, улучшает работу ЖКТ
за счет пектина и клетчатки, способствует выведению из организма вредных веществ. В 300 мл свежевыжатого напитка
содержится суточная потребность организма в калии, магнии, фосфоре, витаминах А, В, С, Е.
Можно использовать соковыжималку. Или натереть овощ
на терке и с помощью марли отжать сок. Все это просто и
понятно. Выпить сразу либо заготовить на зиму.
ПОНАДОБИТСЯ:
Тыква - 2-3 кг, вода - 1,5 л, лимонная кислота - 10 г, сахар по вкусу.
ГОТОВИМ:
Мелко режем очищенную тыкву, выкладываем в кастрюлю,
добавляем немного воды и провариваем до мягкости около
20 минут. Остужаем, затем пропускаем через соковыжималку либо мясорубку. Получившееся густое пюре кладем в кастрюлю, вливаем воду, всыпаем сахар, доводим до кипения
и варим еще 5 минут. Затем добавляем лимонную кислоту,
перемешиваем.
Горячий сок разливаем в бутылки или стерилизованные
банки, используем стерильные крышки.

ПОНАДОБИТСЯ:
Тыква - 7 кг (без семечек и кожуры), вода - 15 л, апельсины - 8 шт., сахар - 1,5 кг, лимонная кислота - 2 ст.л. с
горкой.
ГОТОВИМ:
Тыкву кусочками укладываем в кастрюлю, заливаем холодной водой, чтобы жидкость покрыла овощ, доводим
до кипения. В кипящую массу выжимаем сок из больших
апельсинов, кожуру тоже добавляем (потом обязательно вытащим). Всыпаем сахар и лимонную кислоту. Когда
тыква хорошо сварится, даем немного остыть. Взбиваем
массу блендером (или протираем через сито). Еще раз
доводим до кипения, снимая пену. Разливаем в стерилизованные банки и закатываем.

Маринованная закуска

Маринованную тыкву называют «эстонским ананасом» из-за
необычного вкуса, напоминающего этот тропический фрукт,
- пряного, кисло-сладкого. А подавать ее можно и как самостоятельную закуску, и к любым мясным блюдам, получается
отменное сочетание.
ПОНАДОБИТСЯ:
Тыква очищенная - 1 кг, вода - 500 мл, гвоздика - 8 бутонов,
перец душистый - 6 горошин, сахар - 1,5 стакана, корица - 1
палочка (по вкусу), уксус (9%) - 2,5 ст.л., маленький кусочек
свежего имбиря, мускатный орех тертый.
ГОТОВИМ:
Кубиками по 2 см нарезаем тыкву, помещаем в кастрюлю,
заливаем теплой чистой водой с разведенными в ней уксусом и сахаром, оставляем в этом сиропе на ночь. В марлевый
мешочек кладем все пряности и опускаем в маринад, варим
тыкву до прозрачности 5-7 минут, выключаем огонь и оставляем кастрюлю с закрытой крышкой на плите на полчаса.
Вынимаем специи, тыкву раскладываем по стерилизованным
банкам и закрываем стерильными крышками.

Выпечка шоколадная

Пирог нежный

ПОНАДОБИТСЯ:
Мякоть тыквы - 500 г, сок апельсиновый - 50-100 мл,
яйца - 2 шт., манная крупа - 150 г, апельсин - 1 шт., сахар
- 200 г, соль - 1 щепотка, сливочное масло для смазывания формы, сахарная пудра для подачи.
ГОТОВИМ:
Мякоть тыквы нарезаем небольшими кубиками, кладем
в сотейник, добавляем соль, сахар и чуть-чуть апельсинового сока. Тушим на небольшом огне, помешивая, пока
сахар не растворится, а тыква не станет мягкой. Разминаем тыкву вилкой до однородности. Снимаем с огня, остужаем. Затем вбиваем яйца и перемешиваем. Добавляем
манную крупу и оставляем тесто на столе на 30 минут,
чтобы крупа набухла. С апельсина снимаем цедру, добавляем ее в тесто.
Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и
присыпаем манкой. Выпекаем в духовке до готовности,
примерно 30 минут при 180 градусах. Готовый пирог посыпаем сахарной пудрой.

ПОНАДОБИТСЯ:
Тыква - 400 г, сливочное масло - 180 г, сахар - 200 г, яйца
- 2 шт., мука - 350-400 г, разрыхлитель теста - 1,5 ч.л., ванильный экстракт - 1 ч.л., корица молотая - 1 ч.л., шоколад
- 100 г.
ГОТОВИМ:
Тыкву запекаем в духовке или готовим в пароварке, остужаем и измельчаем в пюре с помощью блендера. Размягченное сливочное масло взбиваем с сахаром до белого цвета.
По одному вводим яйца, хорошо вмешивая. Добавляем тыквенное пюре и ванильный экстракт, перемешивая миксером
на низких оборотах. Муку просеиваем с разрыхлителем и
корицей, вводим в тесто. Шоколад крупно рубим и добавляем в тесто, аккуратно перемешиваем, чтобы он хорошо
распределился.
Форму для выпечки смазываем сливочным маслом и присыпаем мукой. Выпекаем до готовности, примерно 40-50 минут
при температуре 180-200 градусов. Готовность пирога проверяем спичкой - она должна выйти сухой. Пирог переворачиваем
на решетку, немного остужаем и извлекаем из формы.

Рулет из слоеного теста
с яблоками

ПОНАДОБИТСЯ:
Тесто слоеное дрожжевое - 1 упаковка, тыква - 300 г,
яблоки - 3-4 шт., орехи грецкие - 100 г, сахар - 150 г, корица - 1 ч.л., сливочное масло - 50 г, яйцо (для смазки)
- 1 шт.
ГОТОВИМ:
Кубики мякоти тыквы тушим на сковороде на сливочном
масле. Добавляем яблоки, всыпаем сахар и корицу. Начинку перемешиваем и готовим 2-3 минуты. Измельчаем орехи
и соединяем с яблочно-тыквенной массой, остужаем.
Слоеное тесто раскатываем в тонкий прямоугольный
пласт. Равномерно распределяем начинку, отступив немного с боков. Сворачиваем плотный рулет, соединяем
концы в кольцо, чтобы начинка не вытекла в процессе выпечки. Смазываем яйцом и ставим в духовку. Выпекаем рулет до золотистого цвета, 25-30 минут при 200 градусах.

сканворд
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Ответы на сканворд №43

По горизонтали: Бастион. Зазор. Ламбада. Фабрика. Реактив.
Ажан. Иканье. Изгой. Урду. Макбет. Аббат. Лоб. Анима. Гильо.
Медведь. Осадка. Роток. Дояр. Ясли. Гуашь. Зрачок. Моха. Изаи.
Кикабидзе. Глюкоза. Фрау. Чарка. Агео. Батальон. Веялка.
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По вертикали: Панорама. Емеля. Катет. Сати. Задок. Невидимка.
Ежи. Телефонист. Чага. Арьергард. Бумага. Речь. Набор. Ржание.
Июнь. Фазан. Знахарь. Утюг. Фига. Ирокез. Лужков. Идеал. Ревю.
Кузу. Асса. Лорд. Чело. Очко. Кино. Бродвей. Бега. Караганда.
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спортивное обозрение

ДЕРЖИТЕ РУКИ НАД ВОДОЙ
Первые в истории города соревнования
по водному поло прошли два года назад
в «Радуге». Пригласили три команды
из Красноярска, собрали свою собственную,
провели 4 игры по олимпийской системе
- на выбывание, и даже заняли второе
место. Тогда заговорили о появлении
в Железногорске нового вида спорта…...
Но если так, то почему о нем с тех пор
молчат?

Н

а днях железногорец Виталий
Шатров разместил в интернете объявление: «Требуются игроки в команду по
водному поло». Как узнал
«ГиГ», после исторического турнира новый для города вид спорта развития так
и не получил. Хотя команда
любителей-энтузиастов попрежнему собирается раз в
неделю поплавать и побросать мяч. Но о выезде на
соревнования речи даже не
идет. И тренера нет.
- Мне хотелось заинтересовать людей, чтобы народ к
нам пошел! - рассказал «ГиГ»
автор того самого объявле-

ния Виталий. - Сам раньше
занимался плаванием, а в водное поло пришел 5 лет назад, после института. Здесь,
в Железногорске, команда
существует уже лет 10. Но
это любители, занимаются в
основном для своего же удовольствия, ни с кем не соревнуются, в правила не вникают. Мне же хотелось большего. Познакомился с красноярскими ватерполистами,
и те позвали меня к себе там тоже плохо с игроками.
Два года с ними тренировался, ездил по соревнованиям
уровня СФО. Стал разбираться в правилах и системе
судейства. Теперь хочу передать знания нашим!

Правила в водном поло,
признается Виталий, сложные, нюансов много. И лучше их знать, потому что от
решения судьи может зависеть исход матча. Именно
рефери определяет, где находится тонкая грань между
дозволенным и запрещенным приемом - просто положил вам соперник руку
на плечо или пытается утопить. Но судье подконтрольна только игра над поверхностью воды. Все, что происходит в глубине бассейна,
остается на совести самих
спортсменов. А те частенько в методах не стесняются
- пинаются, толкаются, а некоторые хватают соперников
за трусы.
- Конечно, у нас до такого не доходит, но у профессионалов всякое бывает! - смеется Виталий. - До
такой степени обостряется
противостояние.
Держаться на поверхности - еще полбеды, это под
силу и младенцу. А вот па-

раллельно перебрасываться
мячом, выстраивать тактику и стратегию командной
игры, действовать быстрее
соперника - уже сложнее.
Чтобы увидеть поле целиком
и оценить расстановку сил,
нужно как можно выше вытолкнуть себя над поверхностью воды. При этом дна под
ногами нет - все приходится делать на плаву. Очень
важно рассчитать точный
момент, когда выпрыгивать
из воды. Потому что после
по всем законам физики
вас ожидает погружение. А
в это время игрок наиболее
беззащитен. Особенно вратарь! Нападающие пользуются моментом - делают
обманный замах, вынуждая
того выпрыгнуть, и забивают, когда игрок погружается
обратно в воду. Чтобы избежать конфуза, голкиперы
стараются держаться в относительно стабильном положении - где-то между над
и под водой. Соперник же
не может выжидать удобно-

го момента до бесконечности - по правилам игры на
нападение команде дается
35 секунд. Если за это временя ворота так и не были
атакованы, мяч передают
противнику.

Виталий Шатров: «Водное поло - очень захватывающая игра.
Но, к сожалению, этот
вид спорта для нашей
страны остается экзотическим и не особо
популярен»

- Водное поло - очень захватывающая игра, - продолжает ватерполист. - К
сожалению, этот вид спорта для нашей страны остается экзотическим и не
особо популярен. Даже
бассейны в России не
предназначены для поло
- они 25-метровые, а нужны 30-метровые. Сейчас в
Железногорске стабильно
занимаются человек 7-8.
Достаточно, чтобы сыграть
матч по мини-поло, но для
большого маловато. Приглашаем всех желающих к
нам присоединиться!
Требования к кандидатам
невысокие, главное - уметь
держаться на воде и не бояться мяча, остальному научат в команде. Пол и возраст
неважны, но детям все-таки
лучше иметь разрешение от
родителей. Сами тренировки ничего не стоят - нужно
заплатить только за вход в
бассейн.
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

Пятые с конца
Железногорская
«Смена» стала девятой
на всероссийском
турнире по футболу
«Кубок РФС среди
детских смешанных
команд».

С

оревнования проходили с 22 по 29 октября в Сочи. 14 командпобедителей региональных отборочных соревнований
сражались по швейцарской системе - без выбывания. Победителя
определяли по числу заработанных в матчах очков. В составе каждой команды на поле выходили 4
девочки 11-12 лет и 4 мальчика
10-11 лет, еще двое запасных.
Играли дети 2 тайма по 25 минут
с 10-минутным перерывом.

Лучшей стала команда «Зоркий» из Московской области. Вторая строчка у Екатеринбурга, третья - у Воронежа. Железногорск
набрал 11 очков и занял 9 место.
При этом София Смоленцева из
ДЮСШ «Смена» признана лучшим защитником турнира.
За почетные трофеи Российского футбольного союза в составе «Смены» боролись: Владислав
Ковригин, Артемий Мокрых, Альберт Покровский, Алексей Сивков, Евгений Сапожников, Даниил
Шевцов, Софья Арцимович, Виолетта Коротаева, Лилия Лащенова, Дарья Новик, Ника Смирнова,
София Смоленцева. Тренируют
команду Алексей Вигуль и Сергей Ларионов.
Ирина СИМОНОВА

спортивное обозрение
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СКРУТИТЬ в бараний рог
Впервые за долгие годы воспитанники отделения
греко-римской борьбы ДЮСШ «Юность»
завоевали путевки на финал первенства России.
Историческое выступление 15-летним Евгению
Малыгину и Мирославу Хоменкову предстоит
уже в середине ноября.

К

расноярский край на
зональном этапе первенства страны представляли всего 6 спортсменов,
4 из них - железногорцы. Все
они занимаются в «Юности» под
руководством Вадима Тарасова. Тренер оценил выступление
своих подопечных положительно. И хотя только двое учеников
прошли в финал первенства,
остальные показали достойную
борьбу.
- Даниил Абрамов выступал
хорошо, но проиграл поединок
за третье место, - рассказал Тарасов. - Борьба за бронзу бывает
куда более ожесточенной, чем за
золото. Финалисты попадают на
Россию независимо от результатов выступления - тут победа
уже дело престижа. А тем, кто
борется за третью строчку, расслабляться нельзя. Проиграешь
- уедешь ни с чем.
Еще один участник первенства из Железногорска
Максим Спицын младше
остальных
на два года,
ему всего 13.
Но это не помешало спортсмену победить на
краевых соревнованиях и отправиться покорять
СФО. Таких вершин, как его товарищи, Максим
пока не достиг стал восьмым из
30. Но и это хороший результат.
С юным борцом
Вадим Тарасов
работает на перспективу - мальчик талантлив и
имеет характер, а
значит, его победы
еще впереди.
Даже чемпиону
первое место не да-

лось легко, хотя тренер был
уверен в победе ученика на сто
процентов.
- Первую встречу выиграл 8:0,
вторая шла уже тяжелее - боролись два периода, 9:0, - поделился с «ГиГ» Евгений Малыгин.
- Финальный поединок получился сложным: ошибся и уступил
сопернику 4 балла, но потом 6
баллов отыграл и победил.
Успех к Евгению, как и полагается, пришел не сразу. Родители
отдали его в секцию спортивной
борьбы во втором классе. Привели к тренеру и спросили: «Будет ли с нашего ребенка толк?»
Тарасов заверил: «Будет, если
мальчик готов серьезно работать». На пути Малыгина случались и поражения, и неудачи. Но
тренер говорил: надо пахать. И
вот теперь молодой борец стал
лучшим в Сибири.

Второй финалист Мирослав
Хоменков занял второе место.
Его в греко-римскую борьбу привел старший брат, сам участник
этапа первенства России и неоднократный победитель краевых состязаний. Мирослав продолжил семейную традицию и
даже превзошел результат брата. На соревнованиях 22 октября
ему пришлось тяжело, соперники
отлично подготовились и не собирались уступать.
- Особенно мне запомнился
поединок за выход в финал, вспоминает Хоменков. - Я уже
проигрывал, но успел добрать
недостающие 4 балла в последние секунды. В итоге победа.
А в финале уступил сопернику,
не хватило техники. Буду тренироваться дальше. У меня есть
свои приемы, в которых я сильнее: вертушка, бедро. Сделаю
на них упор.
Сейчас у ребят каникулы, но
на тренировки они ходят каждый
день утром и вечером.
Сильнейших натаскивают
взрослые спортсмены - выпускники отделения греко-римской
борьбы. Многие из них уже имеют семьи и приводят на занятия
своих детей. А заодно помогают
готовить молодых чемпионов,
участвуя в спаррингах.
- Старый конь борозды не портит, - смеется Тарасов. - Наши
ветераны могут молодых чемпионов скрутить в бараний рог, ни
на какие регалии не посмотрев.
Вот Миша Володькин, мастер
спорта, и Артем Бабкин, призер России по вольной борьбе,
готовят Женю. Очень выручают. Тяжеловесов для спаррингов мало, а соответствующего
уровня и того меньше. Я же не
могу со своими 70 кг против 100килограммового ученика выйти!
Евгения
ПЕРЕСТОРОНИНА

«Зайцы»
для разбега
В Железногорске 13 ноября пройдет полумарафон памяти
Михаила Решетнева. Любителям бега традиционно
предложат 3 дистанции - 21,1 км, 10 км и 3 км.
Регистрация на соревнования идет полным ходом. Тем
временем впервые в истории городских забегов организаторы
приглашают спортсменов выступить в роли пейсмейкеров.

П

ейсмейкеры - бегуны, которые задают темп на дистанции остальным участникам и
таким образом помогают им
финишировать с нужным результатом.
- Можно искать разные объяснения,
но факт остается фактом: на длинные
дистанции легче бежать вместе со
«специальными» бегунами, - говорит
один из организаторов полумарафона
Михаил Прудков. - Эти спортсмены стабильно придерживаются заранее оговоренного темпа. Равнение на пейсмейке-

ра означает, что вы можете перестать
смотреть на часы каждые пять минут
- это снимает напряжение и помогает
сэкономить силы, которых на длинных
дистанциях много не бывает.
Для того чтобы пейсмекеров было
легко отличить среди бегущих, они надевают выделяющуюся форму (например, яркие жилеты) или держат в руках
привлекающие внимание знаки. Всех,
кто готов попробовать себя в новом качестве, призывают обращаться к организаторам забега.

СЕРЕБРЯНАЯ ПУЛЯ

29 октября в Красноярске состоялось первенство
общества «Динамо» по пулевой стрельбе среди юношей
и девушек памяти тренера А.Рудого.
елезногорская команда в составе 19 спортсменов заняла 2 место в общем зачете. В упражнении МП-1 (пистолет м/к, 25 м, 10
выстрелов) Макар Кадаш занял 1 место, Маргарита Петрова - 2 место, Владимир Шилов - 3 место. В упражнении МВ-1 (винтовка м/к,
50 м, 10 выстрелов) Лада Кузьмина стала третьей, выполнив II разряд. Данил
Сахнов и Сергей Картамышев выполнили I юношеский разряд.

Ж
Победитель первенства СФО
Евгений Малыгин демонстрирует
бросок через бедро
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Даже самую унылую комнату
оживят самые обычные дети,
красиво расставленные по
углам.

Я горжусь двумя людьми: Гагариным и Ньютоном. Один попытался свалить с этой планеты, а
второй доказал, что у первого
не выйдет!

- Опишите свое финансовое положение.
- В ход пошли юбилейные монетки...

В магазине элитных постельных
принадлежностей.
- Для хорошего сна вам необходима очень хорошая и дорогая
подушка. Я вам предлагаю подушку за 1000 евро.
- А может, я лучше просто наволочку деньгами набью?

nnn
nnn

nnn

Иногда мой кот смотрит на меня
так, будто говорит: «Вот я - кот.
А чего добился ты?»

Я настолько стар, что помню, как
люди выносили мусор, а ведро
нужно было назад принести.

nnn

nnn

Осень...
Отдохнув и набравшись сил и
здоровья на дачах, пенсионеры
возвращаются в поликлиники.

- Отдайте его мне! Это моя добыча!
- Роман Аркадьевич, но конкурс
на заключение госконтракта
проходит не так…

nnn

У меня два высших образования, но вчера не смог помочь
сыну решить задачку за четвертый класс. Сначала расстроился, но потом вспомнил - нас же
перевели из третьего класса
сразу в пятый! Отлегло.
nnn
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Двойную жизнь с пользой для
окружающих вел только Бэтмен.
nnn

Муж на час подал на развод через 39 минут.

nnn

Знаете, почему так много людей
ездят на дорогих машинах? На
автобусе и троллейбусе нельзя
ездить в долг.

nnn

- Сердцу не прикажешь!
- Хочу заметить, доктор, что кардиолог вы так себе.
nnn

Неприятности - как салфетки:
тянешь одну, а вытаскиваешь
десять.

nnn

nnn

Думаю, Хеллоуин придумали,
чтобы хоть как-то скормить людям тыквы - самую бессмысленную еду.

- Больной, скажите, вы верите в
реинкарнацию?
- Нет, доктор!
- Ну тогда хороших новостей у
меня для вас, пожалуй, что и
нет!

nnn

Вчера перед сном собрался
пресс качнуть... Сегодня так и
проснулся: руки за затылком,
ноги под диваном.
nnn

Если мужик ушел в магазин за
хлебом, он придет с хлебом.
Если женщина ушла, она принесет йогурт, печеньки, чай, молоко, шоколадку, мандарины и,
возможно, даже хлеб...

nnn

Мне не надо повторять два раза,
что делать. Мне и с первого раза
будет пофиг.
nnn

Недавние исследования выявили, что жены, имеющие лишний
вес, живут дольше, нежели мужья, обратившие на это внимание.

nnn

Бомжи, которые утепляются газетами, утверждают, что «Правда» не греет.
nnn
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Каждая женщина - волшебница:
есть настроение - творит, нет
настроения - вытворяет...

Я настолько нерешителен, что...
даже не знаю.

nnn

Вчера очередной раз убедился,
насколько вредно курить. Пошел
на кухню выкурить сигаретку, а
там жена суп варит. Пришлось
картошку чистить...
nnn

- У вас перекусить найдется чтонибудь?
- Кусок медного провода устроит?

nnn

Можно много сказать о настроении женщины по ее руке. Например, если женщина держит в руке
пистолет - она, скорее всего, сердится.
nnn

Глядя на выступление пьяного
жонглера-эквилибриста, директор цирка решил, что выпускать
после него клоуна - только позориться.

nnn
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Все, с завтрашнего дня перестаю
откладывать дела на завтра.

Мужик пришел в детсад забирать
сына, стал одевать мальчика, и тут
подходит воспитательница:
- Это не ваш ребенок!
- Ну ладно, соседи сплетничают,
так и вы туда же!

nnn

- Девушка, вы любите полных
мужчин?
- Полных чего?

Реклама

Реклама

В связи с появлением новой эмблемы военной разведки Украины в учебных курсах спецназа
ГРУ появилась новая дисциплина «Натяни сову на глобус».

nnn

Объявление на сайте знакомств:
«Молодой человек призывного
возраста познакомится с юношей призывного возраста, чтобы не призываться».

Кто с мечом к нам придет - тот
конкретно отстал в гонке вооружений.

Реклама

Реклама
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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