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Все на каток!

16+
КОСС готовит
праздничную
программу
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РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПАЦИЕНТ
Продолжаются поиски
75-летнего пенсионера,
пропавшего
в больничном городке
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След простыл
На Свердлова, 18
капитальный ремонт
кровли до сих пор
не окончен, несмотря
на заверения подрядчика
и властей.
попея с участием краевой
фирмы «Амилон» длится уже
10 месяцев, но конца и края не
видно. Месяц назад начальник
технического отдела УГХ администрации Юлия Петрова утверждала, что

Э

строители вышли на финишную прямую,
осталось доделать незначительные
штрихи. Однако с того самого момента
строителей и след простыл.
Кроме того, под вопросом остается и
компенсация жильцам, пострадавшим
от затопления. Ее подрядчик обещал
выплатить до конца года, но, цитирует
«Свежее ТВ» руководителя УГХ администрации Людмилу Антоненко, денег
железногорцы могут не дождаться. «С
директором «Амилона» общаемся по-

стоянно, но слышим в ответ, что денег
нет ни на окончание ремонта крыши и
квартир, ни на выплату компенсаций по
договорам пострадавшим жильцам». По
словам Людмилы Антоненко, акт о приемке работ на Свердлова, 18 подписан
не будет. Это означает, что денег «Амилон» от регионального фонда капремонта не получит.
Напомним, в следующем году в Железногорске запланировано отремонтировать 92 объекта.

Плоская или прогрессивная?
Введение прогрессивной шкалы налога
на доходы физических лиц (НДФЛ) сейчас
одна из самых обсуждаемых тем.
ейчас доходы россиян уйдут в тень, за все заплатит
вновь средний класс, благополучие которого, судя по
опросу «ГиГ», железногорцы оценивают не очень высоко. Государству нужны деньги. Необходимы дополнительные источники. Один из простейших - введение прогрессивной шкалы НДФЛ. Хватит всем платить 13%, богач
должен отдавать больше! Лозунг одинаково приятно звучит
в хижинах нищих россиян и во дворцах Министерства финансов. Да вот беда, экономисты счастья от прогрессивной
шкалы не видят. Богатые умеют прятать деньги при плоской
шкале, сумеют сберечь и дальше. Конверты, с которыми так
долго боролись, вернутся в массовом порядке. Наконец, богатые получают сверхприбыль не в виде зарплаты, а значит,
и не будут платить повышенный НДФЛ.
Так кто же заплатит? Средний класс. Под удар попадут обладатели зарплаты от 80 до 100 тысяч. Они вынуждены будут
компенсировать потери повышением цен на услуги и товары.
В итоге за все заплатит обычный потребитель.

С

[наше РАДИО]

РЕФОРМОЙ ПО ПОЛИЦИИ
В четверг, 24 ноября, в передаче «Открытая студия» начальник МУ МВД России по ЗАТО г.Железногорск, полковник полиции Михаил Кеуш.
Прямое включение на телеканале «Мир 24» в сетях ГТС в
12.30. Для пользователей интернета онлайн-трансляция на
сайте «Свежее телевидение» в 12.30. На городском радио
программа прозвучит в 13.20 в записи. Повтор программы
на канале «Мир 24» (21 кнопка) в 20.20.
Звоните и задавайте вопросы по телефону 766-200, а
также присылайте на сайт www.tv.k26.ru.

[опрос]
Надо быть оптимистом

Екатерина, горожанка
- Не буду оригинальной по вопросу
своего благосостояния, если скажу, что
зарплата побольше не помешает. А вообще, всегда надеюсь на лучшее, следующий год обязательно принесет много
хорошего. Я не расслабляюсь ни в коем
случае, тружусь, работаю и знаю, что все у меня получится!
Надо быть оптимистом, верить в свои силы.

Шагнем
по благоустройству

В Железногорске начала работу команда по подготовке предложений в программу «Пять шагов». Это проект по
благоустройству, его намечено реализовать по программе
«Моногорода» в 2018 году. Речь идет о создании дополнительных зон для отдыха, спорта, общественного питания,
которые определят будущий облик города. Предложений
от жителей по благоустройству города ждут в Общественной приемной администрации либо по электронной почте
portal@adm.k26.ru.

ЖКХ подорожает на 4%

расстраивает квартплата

Сергей, ИСС
- Год скоро закончится, и я бы дал
ему оценку «удовлетворительно». И дело
совсем не в размере зарплаты, тут все
хорошо. Но вот то, как растут суммы за
ЖКХ, настораживает и расстраивает.
Мы платим порой за работы, которые
не нужны, например, замена исправного, не устаревшего
оборудования с формулировкой «потому что это лучше». Для
галочки, что ли?..

Помогать молодежи

Правительство России утвердило индексы изменения
цен на жилищно-коммунальные услуги на 2017 год. Согласно распоряжению, в первом полугодии 2017-го цены
на услуги ЖКХ в Красноярском крае не должны вырасти региону, как и другим субъектам РФ, определен нулевой
индекс изменения цен. Однако во втором полугодии ожидается подорожание на 3,9%.

Гортеплоэнерго второе

Татьяна, ИСС
- Хочется верить и надеяться, что государство поможет молодежи. Я работаю
и параллельно учусь в аспирантуре, еще
два года осталось. Совмещать очень тяжело. Вроде бы предприятие и заинтересовано в повышении квалификации
сотрудников, ну тогда нужно дать возможность спокойно ее
повышать. А этого как раз и нет.
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА
Гортеплоэнерго на верхней строчке рейтинга среди предприятий жилищно-коммунального хозяйства России. Как
сообщил руководитель предприятия Виктор Дранишников,
конкурс проводился среди 700000 российских предприятий,
независимо от формы собственности. Железногорск оказался на втором месте по профилирующему виду деятельности «Передача пара и горячей воды тепловой энергией».
Также в списке лучших Зеленогорск - 22 место, Красноярск
- 29 место. Возглавил список Санкт-Петербург.

Живое слово «Мама»

Железногорцы,
любите свой город,
помните его историю!
Совместный проект «ГиГ» и Музейно-выставочного центра

26 ноября в Железногорске пройдет флешмоб, приуроченный ко Дню матери. Участники мероприятия образуют
на площади перед Центром досуга живое слова «Мама».
Приглашаются все желающие. Начало в 13.45.

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ

ПРЕМИЯ в области качества
Железногорскому предприятию присуждена
премия Правительства России в области
качества.
окумент подписал 15 ноября председатель Правительства России Дмитрий Медведев. Высокой награды в категории крупных промышленных предприятий с численностью работающих свыше 1000 человек Горно-химический
комбинат удостоен «за достижение значительных результатов в
области качества продукции и услуг и внедрение высокоэффективных методов менеджмента качества».
Горно-химический комбинат, впервые заявившись на конкурс,
в ходе заочного этапа набрал 451 балл из 500 возможных. Затем
на предприятии работала экспертная комиссия, ГХК оценивали
по 9 укрупненным критериям, в их числе - лидирующая роль руководства, политика и стратегия организации в области качества,
удовлетворенность персонала, влияние организации на общество, результаты ее работы и многое другое.
В итоге комбинат вошел в число 11 лауреатов премии Правительства России в области качества 2016 года.

Д
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Уважаемый Петр
Михайлович!

Поздравляем вас и коллектив
ФГУП ФЯО «Горно-химический комбинат»
с присуждением премии Правительства РФ
в области качества!
Столь высокая государственная награда еще раз подчеркивает важность и качество работы предприятия, в
очередной раз подтверждает лидирующие позиции комбината в атомной отрасли. Премия Правительства РФ это заслуженная оценка многолетней плодотворной работы и руководства, и коллектива ГХК.
Благодарим вас за профессионализм, за преданность
делу! От имени всех железногорцев желаем дальнейших
успехов в реализации намеченных планов, новых достижений и благополучия!
Глава ЗАТО г.Железногорск В.В.МЕДВЕДЕВ
Глава администрации ЗАТО г.Железногорск
С.Е.ПЕШКОВ

Строили мы, строили
На этой неделе
в прессе появились
сообщения о скорой
кончине Федерального
агентства
по специальному
строительству
(Спецстрой). Как написал
«Коммерсант»:
«Поводом для ликвидации
стали многочисленные
претензии заказчиков
и органов власти
к срокам исполнения
работ и финансовой
дисциплине». Решение
принял лично Владимир
Путин. Так как
железногорский филиал
Спецстроя буквально
до 2013 года считался
одним из трех
градообразующих
предприятий, местной
экономике, работникам
предприятия
да и просто жителям
не все равно, что будет
дальше с военными
строителями
на территории ЗАТО.

Сплошное
мошенство

Черные дни начались для военных строителей пару лет назад.
В 2015 году отремонтированная
Спецстроем казарма в Омске обрушилась и погребла под обломками почти три десятка солдат.
Форменный цирк с космодромом
«Восточный» окончательно подорвал доверие к агентству. Проектные решения не выполнялись,
сроки запуска были неоднократно сорваны. Кадры строительных
вагончиков с надписями на крыше
«Голодаем. Путин, помоги!» увидела вся страна. Дело Спецстроя
взял под личный контроль вицепремьер Дмитрий Рогозин. Безуспешно. Работать вояки лучше не

стали, зато чиновник вскрыл вопиющие факты: собственные работы составляли максимум 40%, все
остальное отдавалось на субподряд. На космодроме было задействовано 250 фирм, подавляющее
большинство из которых не соответствовали квалификационным
требованиям. Очередное реформирование, предпринятое с целью
выправить работу ведомства, провалилось. УФАС выяснил и доказал
срыв выполнения госконтракта на
сумму более 150 млрд рублей! Работу военных строителей открыто
называли браком, а у Спецстроя
множилось число «врагов»: Следственный комитет России, Роскосмос, Минстрой, Генштаб.
В 2016 году строителей стали
брать. 27 июля был арестован заместитель директора Александр
Буряков, а 3 ноября - бывший
первый заместитель директора
Александр Загорулько. Обвинение
не вызвало сомнений: мошенничество в особо крупном размере.

Сейчас в напряжении замерли
все 18 ФГУПов и семь главков
Спецстроя, не только Сибирский. Велика вероятность, что
Министерству обороны столь
громоздкая структура не понадобится.

Главное маневры

В Железногорске ГУССТ
№9 в точности повторяло все
маневры центрального офиса. Такая же кадровая чехарда и управленческая лихорадка. Все меньшее присутствие
на родной земле, все больше

вахты и командировки на объекты
Спецстроя по заказу Минобороны. Вновь назначенный руководитель местного филиала порой
только и успевал представиться
властям и дать парадное интервью, как его уже ожидала дальняя дорога - и все на космодром
«Восточный». Город регулярно
вздрагивал от информационных

строителей и правда переДело Спецстроя взял под личстало финансово лихорадить,
то ли ему удалось перекрыть ный контроль вице-премьер
пути утечки информации. Во Дмитрий Рогозин.
всяком случае, из ГУССТ №9
перестали долетать даже слухи.
рального агентства Спецстроя.
Как боролось девятое управлеКак-то вечерком
ние за букву «Г», то есть главное.
«ГиГ» обратился за коммента- Неужели все зря? На предприятии
рием в пресс-службу ГУССТ №9. былого величия не сыскать, но и
Ее руководитель Иван Попов, там сейчас трудятся около 2 тыСухинин, Макаров, Яковлев, человек ответственный, пообе- сяч человек.
щал прокомментировать, но поТем временем, по сообщению
Бойко, Калинин, Попытаев - это сле согласования с Москвой. «Коммерсанта», в центральном
все фамилии руководителей Столица добро Попову не дала, офисе Спецстроя сотрудники
ГУССТ за последние 5-6 лет.
предложив журналистам самим Главного контрольного управлепозвонить и спросить, что их ин- ния президента ведут оценку фивбросов: «Новый начальник пла- тересует. «ГиГ» позвонил и спро- нансового состояния предприятий
тит себе и главному бухгалтеру по сил. «Мы не комментируем инфор- на предмет банкротства. Парал800 тысяч, в то время как обычные мацию, появившуюся в «Коммер- лельно изучается эффективность
работяги на вахтах месяцами си- санте». Звоните в конце дня, может расходования бюджетных средств.
дят на лапше!» Сухинин, Макаров, быть, что-то изменится», - сообщи- До 25 ноября появится ликвидаЯковлев, Бойко, Калинин, Попы- ли в пресс-службе ведомства.
ционная комиссия. До 1 декабря
Понятно, что сейчас в напря- порядок передачи штатов Спецтаев - это все фамилии руководителей ГУССТ за последние 5-6 жении замерли все 18 ФГУПов и строя. До 10 декабря будет излет. Год плюс-минус месяц сидел семь главков Спецстроя, не толь- готовлен проект президентского
очередной назначенец, зачастую ко Сибирский. Велика вероят- указа об упразднении Спецстроя
так и не успевая избавиться от ность, что Министерству оборо- и возложении на Минобороны заны столь громоздкая структура дач по строительству объектов
приставки «врио».
Относительная тишина после не понадобится. Так что настро- специального и производственнеудачного руководства Михаи- ение у военных строителей вряд ного назначения.
ла Калинина, когда в Спецстрое ли предновогоднее. В ЖелезноМесто железногорского Спецдаже отключали на 11 дней свет горске еще помнят, сколько уси- строя в операции «Ликвидация»
за долги, наступила лишь при лий приложил генерал Владимир пока неизвестно. Может, к вечеАлексее Попытаеве, назначенном Кияев, чтобы Атомстрой ушел в ру что-то и изменится…
нынешним летом. Только военных 2002-м под юрисдикцию федеМихаил МАРКОВИЧ
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«гиг» сообщает
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Жители экономят
нервы

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/

Следующая
остановка - ДЕПО

ПАТП будет делать дополнительные
остановки на маршруте №190.
о многочисленным просьбам с 1 декабря
2016 года по пригородному маршруту №190
«Железногорск-Подгорный» вводятся тарифные
остановки «Школа космонавтики», «Пожарное депо»
и «ЖТЭЦ», сообщил сайт ПАТП.

Капитал продлят

Закон о краевом маткапитале депутаты
краевого парламента продлят
до 31 декабря 2018 года.
еализация действующего закона заканчивается в
конце 2016-го. В связи с этим губернатор края Виктор
Толоконский принял решение о его продлении еще
на два года. Данный законопроект будет рассмотрен
в Законодательном собрании края на ближайшей сессии.
Размер краевого маткапитала сегодня составляет 125172
рубля.

Р

Праздничные
коробочки

П

Глава ЗАТО Вадим Медведев посетил callцентр Клинической больницы-51.
Клинической больнице-51 7 ноября открылся
сall-центр.
- Поликлиническое отделение - главное звено
в работе всей больницы, - отметил в ходе визита глава ЗАТО. - Железногорцы должны получать положительные эмоции от общения с врачами. И в этом смысле
большая и важная нагрузка возлагается на специалистов
call-центра.
В центре работает единый многоканальный телефон 7540-40. В основном пациенты звонят в первой половине
дня: записываются к врачу, получают информацию о времени приема узких специалистов, а также о правилах вызова медика на дом и порядке предварительной записи.
За первые три часа проходит около тысячи звонков, сообщили специалисты центра. С таким потоком пока справляются пять операторов. В перспективе штат планируется
увеличить до 10 человек.
Пациенты КБ-51 положительно отзываются о новом формате взаимодействия поликлиники и населения. Жители
ЗАТО реально экономят время. Плюс еще одно преимущество записи через call-центр - к врачу заранее относят карту
пациента, и не нужно стоять в очереди в регистратуру.
В КБ также сообщили, что до конца года call-центр будет
работать в тестовом режиме, поэтому записаться на прием пока можно только к специалистам поликлиники №2.
Телефоны детской поликлиники и стоматологии остаются
пока прежними.

в

Кафе для птиц

У здания ПРЭХ ГХК по Свердлова, 55
добротная птичья кормушка укреплена
на высоте, в два раза превышающей
человеческий рост.
мастерил ее плотник-столяр ПРЭХ Павел Кабанов.
Птичек подкармливать Павел начал прошлой зимой. Он
сделал кормушку, укрепил на удобной для людей высоте. А для красоты прикрепил к дереву оленьи рога.
Дизайн понравился пернатым, но, видимо, вызвал раздражение у вандалов. Вскоре кто-то кормушку разбил, а рога украл.
В этом году новое кафе для птиц Кабанов укрепил на высоте четырех метров. И придумал приспособление из обычной
пластиковой бутылки и двух палок, чтобы подсыпать корм. Сотрудники ПРЭХ поддерживают Павла, приносят из дома сухарики, семечки.

С

К Новому году почти 9 тысяч юных
железногорцев получат сладкие подарки.
з городского бюджета на эти цели выделяется
1,5 миллиона рублей. 5250 подарков предусмотрено для дошкольных образовательных учреждений,
3250 - для начальной школы, 24 - для детей, не посещающих детский сад, 282 - для детей-инвалидов.
Праздничные коробочки ребята получат на новогодних
утренниках в образовательных учреждениях либо через родителей. А для детишек с ограниченными возможностями
состоится городской праздник в декабре в танцевальноконцертном зале.
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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

8-913-533-37-08

При поддержке библиотеки Горького и творческой мастерской «Гнездышко»

e-mail: gig-26@mail.ru
Мы Вконтакте vk.com/gig_26
Мы в Facebook facebook.com/groups/gig26
Мы в «Одноклассниках» odnoklassniki.ru/gig26

репортер
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Валентина ЛЕСКОВСКАЯ:

«Малоимущие теперь
в очередь не торопятся»

С ноября у отдела
жилищного фонда
администрации появилась
новая функция приватизация жилых
помещений. Подробнее
о том, на что могут
рассчитывать горожане
при решении квартирного
вопроса, рассказала
начальник отдела
муниципального
жилищного фонда
Управления
градостроительства
Валентина Лесковская.

187

- Валентина Степановтуда небольшая - всего 7 суд: выселили должников с
на, ранее функции причеловек. И в нее стараются XXII Партсъезда, 15, Ленинватизации выполняло
уже не вставать, потому что градского, 43 и Пушкина, 35.
БТИ. Что изменилось?
надежды получить жилье от Еще одно дело ждет рас- Действительно, до поработодателя практически смотрения в суде. Людей
ЗАЯВЛЕНИЙ
следнего времени приванет. Такие квартиры очень не выгоняют на улицу, из
и обращений поступило в
тизацией занимался же- жилищный отдел в 2016 году редко освобождаются. В трехкомнатной квартиры,
лезногорский отдел фиэтом году - только две, и например, они перебиралиала АО «Ростехинвентакупили две комнаты в коммумы их сразу предоставили ются в однокомнатную или
ризация - федеральное БТИ» налке, 46 жилых помещений, Клинической больнице-51 и коммуналку. По закону мы
по Красноярскому краю, но жилье, которое граждане по- военным. Людям приходится обязаны предоставить друпо доверенности админи- лучали по возмездным дого- ждать годами, некоторые сто- гое жилое помещение, но
страции, поскольку это функ- ворам, передали в собствен- ят в очереди с 2010-го.
меньшей площади, а своции органов местного самоу- ность. За 2016 год мы предо- После выселения долж- бодных помещений в городе
правления. Теперь квартиры ставили четыре квартиры по ников по оплате жилищно- нет. Поэтому процесс сущеи общежития в собственность очереди малоимущим, две коммунальных услуг в этом ственно ограничен возможоформляет жилищный отдел освободились в результате году освободилось три ностями самого муниципальмуниципального жилищно- выселения должников и две квартиры. Станет ли таких ного жилищного фонда, иначе
го фонда.
- выморочных. Еще две квар- решений больше?
выселений должников было
- Насколько известно, в тиры выделены из маневрен- Действительно, впервые бы в разы больше. Есть еще
городе более 90 процен- ного фонда для пострадавших такие дела прошли через один нюанс: квартира должтов жилья приватизиро- от пожара. Заключили 201
на быть пригодна для провано. И желающие офор- договор коммерческого
живания, и, грубо говоря,
мить собственность до сих найма. Всего под опекой
мы не можем переселить
пор есть?
муниципалитета 10 общелюдей из города в дерев- Только в ноябре оформи- житий, но только 230 комню. Так, суд не разрешил
КОМНАТ
ли четыре пакета докумен- нат в них остались неприперевезти семью должниостались неприватизиротов, готовятся еще два. Кроме ватизированными. Фонд
ков в Шивера, ссылаясь на
того, в этом году из муници- служебного жилья состав- ванными в 10 муниципальных то, что люди должны полуобщежитиях
пального жилого фонда вы- ляет 43 квартиры. Очередь
чить квадратные метры по

230

1619
ЧЕЛОВЕК

стоят в очереди на
получение жилья из
муниципального фонда
месту проживания, то есть в
Железногорске.
- Когда приходят к вам
нуждающиеся в жилье,
что вы можете им предложить?
- Малоимущих мы можем
поставить в общую жилищную очередь. Но такие семьи
теперь к нам не торопятся,
потому что жилья распределяется мало, долго ждать
приходится. 11 малоимущих
граждан пополнили список
очередников в этом году, а
общее количество составляет 1619 человек.

- Какие варианты существуют для участников очереди?
- Из реальных перспектив получения жилья только две программы, работающие на территории
Железногорска. Это «Жилье для российской семьи»
и программа для молодых семей в возрасте до 35 лет. В
последние два года, правда, в
разы сократились объемы софинансирования для молодежи, которое выделяется Федерацией, регионом и городом.
В 2016-м только 5 семей смогли улучшить свои жилищные
условия в рамках программы. И в основном это многодетные, получившие в 2014-м
внеочередное право. Всего же
по программе в очереди стоит
142 молодые семьи.
Беседовала
Елена НАУМОВА

[актуально]

Оценивать стоимость квартир будут по-новому
С начала нового года произойдет
ряд изменений в сфере недвижимости.
Расскажем о некоторых из них.
осле 1 января 2017 добных квартир и домов. По
года на сайте Рос- новому документу к экономреестра впервые классу будут относиться отпоявится информа- дельно стоящие дома не боция о средних ценах по сдел- лее 200 квадратных метров
кам купли-продажи квартир, и блоки в таунхаусах до 200
дач, коттеджей, земельных квадратных метров. Кроме
участков. Там же любой же- того, к экономклассу разлающий сможет изучить решено относить квартиры
список зарегистрирован- любой площади в многоных прав на недвижимость квартирных домах типовых
и другую доселе закрытую серий, а также квартиры
информацию из Единого го- площадью не менее 20 и
сударственного реестра не- не более 150 квадратных
движимости (ЕГРН).
метров. Одна из наиболее
Минстрой разработал многочисленных категорий
новые требования к жилью граждан, которые могут
экономкласса. Чтобы стиму- купить жилье экономкласлировать интерес к строи- са с господдержкой, это
тельству и покупке такого многодетные семьи. Тежилья, в министерстве ре- перь они смогут приобрешили увеличить максималь- сти комфортные квартиры
но допустимую площадь по- или дома.

П

Согласно приказу Минстроя к жилью экономкласса
не будут относиться непригодные для проживания и
аварийные дома и постройки. Несмотря на приставку
«эконом», в домах, которые
относятся к этой категории,
должен быть обеспечен
минимально необходимый
уровень комфорта для проживания семьи, в том числе с детьми. В настоящее
время проект приказа Минстроя проходит общественное обсуждение, которое
завершится уже 29 ноября.
Ожидается, что новые требования вступят в силу с
2017 года.
Оценивать квартиры и
дома теперь также будут поновому. При определении
кадастровой стоимости недвижимости в России станут
учитывать экономические и

экологические факторы региона, износ и историческую
ценность строения. Новая
методика вступила в действие с 1 ноября 2016 года.
В документе впервые четко
говорится, что при оценке
необходимо учитывать износ
построек. Для большинства
обычных зданий и сооружений срок службы составляет
80 лет, для объектов с деревянными несущими стенами
- 50 лет. Временные бытовки, склады, летние павильоны строятся по регламентам только на 10 лет. А вот
уникальные здания музеев,
хранящих национальные и
культурные ценности, произведения искусства, а также
стадионы и театры имеют запас прочности 100 лет.
Оценщик теперь будет
учитывать и социальные
факторы региона. Напрямую

они, конечно, не связаны с
объектом, однако оказывают существенное влияние
на его цену. Это такие показатели, как уровень жизни населения, процент миграции, социальный состав
жителей, инфляция, уровень
ВВП субъекта Федерации,
наличие источников, загрязняющих природную среду,
и так далее. Так, квартира в
экологически чистом районе будет оцениваться дороже, чем жилье рядом с заводом. Кадастровая оценка
недвижимости используется
для расчета налога на имущество. С прошлого года ее
пересматривают также для
коммерческих объектов, и
владельцы многих торговых
и бизнес-центров отмечали сильное завышение по
сравнению с рыночной стоимостью.

Оксана Михалева

руководитель
«Железногорского
агентства недвижимости»
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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Такая неделька

Осенний
букет
демократии
Михаил МАРКОВИЧ

МЕЛКИМ ВОРИШКАМ ВЕЗЕТ
На рассмотрение Госдумы недавно внесен
законопроект, переводящий побои близких
родственников из уголовного преступления
в разряд административных
правонарушений. Данная инициатива
продолжает процесс гуманизации уголовного
законодательства Российской Федерации,
происходящий в последние годы. О том,
с чем связаны эти изменения и к чему
они могут привести, рассуждает Елена
Булгина, начальник железногорской
уголовно-исполнительной инспекции.

Д

екриминализация
статей УК, по мнению
законодателей, дает
возможность случайно оступившимся гражданам
избежать клейма уголовника и значительно разгрузит
суды. Ведь каждый второй
осужденный нес наказание
за преступления небольшой
степени тяжести, при этом к
реальному сроку приговаривались лишь 5 процентов из
них. Положительно повлияет
гуманизация УК и на статистику - преступность в стране
резко пойдет на убыль. Естественно, только на бумаге.
Как рассказала Елена Булгина, после 15 июля 2016
года, когда вступили в силу
поправки в Уголовный кодекс
РФ по статьям «Злостная неуплата алиментов», «Кража»
и «Побои», число клиентов
УИИ действительно сократилось. Железногорские алиментщики, ранее осужденные

к исправительным работам,
теперь освобождены от наказания.
- Мы получим небольшую
передышку, - говорит Булгина, - но почти все из этих
граждан рано или поздно к
нам вернутся. Мало кто из
алиментщиков использует
шанс сохранить свою биографию незапятнанной уголовной статьей. Как не платили они денег на содержание своих отпрысков, так и не
будут. Административное наказание их не испугает, особенно если они ведут асоциальный образ жизни.
Закон предусматривает
уголовную ответственность
за повторное уклонение от
уплаты алиментов. Правда,
возбудить уголовное дело
теперь станет сложнее, ведь
гражданину достаточно лишь
временно трудоустроиться,
чтобы из зарплаты удержали
алименты. И это уже счита-

ется исполнением решения
суда. Как только недобропорядочный родитель перестает
работать и, соответственно,
платить по долгам, он вновь
начинает нести административную ответственность. Но
это правонарушение уже не
считается рецидивом, то есть
привлечь по уголовной статье
его невозможно.
Мелким воришкам тоже
подфартило. Уже давно никого не отправляют на зону
за кражу бутылки водки, а теперь законодатель решил, что
хищение до двух с половиной
тысяч рублей вообще не является уголовным преступлением. За данное деяние теперь
только штрафуют по административной статье.
- Закончится это все тем,
что некоторые жулики начнут воровать по-умному - их
добыча не будет достигать
обозначенной законом суммы, - считает Булгина. - Причем по нескольким подобным эпизодам причиненный
ущерб не суммируется - и
ответственность все равно
административная. Чем не
практически легальный способ заработка?..
И наконец, рассмотрим последствия декриминализации статьи «Побои», что вызвало наибольший резонанс
в обществе. Пока либера-

лизация коснулась лишь избиения чужих людей. То есть
за драку, скажем, с соседом
теперь только оштрафуют.
Уголовная ответственность
наступит, если в течение года
гражданин распустит руки повторно.
Как рассказала Елена Булгина, после вступления в
силу данной нормы клиентами УИИ по статье «Побои»
в основном стали родители,
переборщившие с воспитательными мерами в отношении своих чад. Как правило,
о синяках на теле ребенка
правоохранительным органам становится известно во
время школьных медосмотров. А бывает, что на домочадцев жалуются и сами
дети, говорит Булгина. Один
железногорец как-то отвесил
своему 13-летнему сыну подзатыльник. Подросток заявил
на отца в полицию. Суд приговорил родителя к исправительным работам.
Если конфликты внутри
семьи и нанесение побоев
родственникам признают административным правонарушением, то возникшая правовая коллизия будет устранена, считают законодатели.
Правда, тем, кто страдает от
домашнего насилия, легче от
этого не станет.
Анастасия ЗЫКОВА

Всегда испытывал чувство легкой
зависти к коллегам из рекламного
бизнеса. Тем, что легко и просто
формулируют слоганы для любой
продукции. Или с лету способны выдать
на-гора название акции, после которого
ляг, умри, но лучше не выдумаешь.
Сердце мое навеки отдано промоутерам
одной частной клиники. Всего за рубль
они предлагают провериться на ЗППП.
Акция называется «Осенний букет»!
оздняя осень вообще разрушительно влияет на неокрепшие умы. В Новосибирске
народные избранники ни с того ни с сего
взялись за воспитание журналистов. Не нравится депутатам городского совета, что СМИ являются на их заседания не званы, по форме не одеты,
общению с политическими звездами не учены! Посему и вводит Новосибирск правила для журналистов под названием «аккредитации». Ничего нового в
этом порыве нет. Местечковые Фемистоклюсы с Цицеронами регулярно предпринимают такие попытки.
Ручки чешутся придавить последнюю капельку свободы. Кодексов, как известно, депутаты не знают, а
про Закон о СМИ и не слышали, потому и стремятся муниципальным параграфом закрепить свои хотелки. Читать их необыкновенно интересно. Так вот,
новосибирские слуги народа законодательно решили
установить обязанность (!) для журналистов «уважать
честь и достоинство депутатов» и «не распространять
слухи под видом достоверных сообщений».
С последним пунктом все на самом деле проще
пареной репы. Журналист в отличие от депутата
все время ходит под уголовной ответственностью.
За любое слово. И если не сделает оговорочку «по
непроверенной информации», отправится в тюрьму как миленький. А вот с обязанностью уважать
- сложнее. Захаровский барон Мюнхгаузен не зря
говорит, что умное лицо - еще не признак ума. Уважать за значок на лацкане - трудно, почти невозможно. Да и кого?
Вот самый последний пример, правда, уже не из
Новосибирска - из соседнего Емельянова. Тамошний
районный совет народных депутатов сам себя даже не
высек, а прямо-таки удавил. На сессии пятнадцатью
голосами «за» и пятью «против» парламентарии приняли решение о запрете обращаться с депутатскими
запросами в органы исполнительной власти. Предложил это сделать глава района. И его дружно поддержали. Теперь исполнительная власть в Емельяновском
районе абсолютно независима от представительной.
Независима и неподконтрольна. Правда, официального подтверждения этому голосованию нет. От комментариев воздерживаются обе ветви власти. Так что
информация - неподтвержденная! Но стоит ли уважать
таких народных избранников? Да еще по их же приказу - аккредитации? Сомневаюсь я. Хотя пользу от
депутатов найти нетрудно.
В столице края они, например, сейчас раздувают
отличнейший скандальчик. Родственник одного из
руководителей дирекции Универсиады по счастливому стечению обстоятельств стал обладателем земельного участка. Ну купил мужик землю за 500 тысяч. Бывает. Вот только приобрел он ее в 2014 году,
а сегодня она стоит 9,5 миллиона! По этому участку
дорогу город будет строить к новому ледовому дворцу, а значит, станет его выкупать. Весь вопрос: сынок успел шепнуть папе про планы строительства или
мужик такой фартовый от природы? Вот на эту тему
сейчас и пишут запросы краевые депутаты в прокуратуру, Счетную палату, дирекцию Универсиады…
Они ж себя такого права не лишили. А емельяновцам впору скидываться. На осенний букет или венок
по демократии…

П

тема
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Мусор или жизнь?

«Предлагаю обсудить способы защиты леса
на Ленинградском вокруг озера. Лес загажен.
Добровольными уборками уже не справиться
с потоком желающих там отдохнуть
и навалить всего, что можно. Кроме того,
от церкви там уже полноценная
накатанная дорога для машин. С этим
тоже надо что-то делать, потому
что такими темпами лес загнется.
Из вариантов - возможно, стоит
пересмотреть статус этой территории.
Может быть, это должна быть парковая
зона? Вероятно, я вызову негодование,
ведь многие привыкли там отдыхать,
но спокойно смотреть на то, во что
превращается эта зона, невозможно».
этого обращения в интернете очень быстро наНатальи Внуковой брало высокий темп.
в «Фейсбуке» и наЦивилизаторщики предчалось обсуждение лагали перенимать заокеантемы. Признаться, проис- ский опыт: «Я не знаю, может,
ходящее на берегах город- дико прозвучит, но моя подского озера давно вызывало руга из США рассказывала,
раздражение и у меня. В той что у них в красивых местах
его части, которая условно отдых платный, записываютназывается «за церковью», ся заранее, место оборудосоотношение гравия и би- вано... Ну, может, подумать
того стекла в полосе прибоя и у нас сделать - прогулки
- один к одному! Это не то бесплатные и свободные, а
место, куда стоит сходить с хочешь посидеть, шашлыки
ребенком «покидать камеш- пожарить, палатку поставить
ки в водичку». Впрочем, до - платишь взнос и записыберегового уреза еще надо ваешься на определенное
преодолеть сваленные тут и время. За счет этих взносов
там кучи мусора, оставшиеся
от пикников. Да что я вам пересказываю? Вы наверняка и
сами все это видели. Причем
при личном общении каждый
железногорец яростно уверяет, что, выходя на берег озера
на шашлычок, он весь мусор
убирает за собой до последней бумажки. И, следовательно, по российской традиции
антисанитария должна иметь
происхождение либо американское, либо космическое.
Обсуждение заданной темы

С

поддерживать территорию.
Как вариант. Разрешение мог
бы выдавать муниципалитет,
а территорию прикрепить к
парку, пусть они и прибыль
получают? Они шикарно привели в порядок лесную зону в
районе парка».
Славянофилы настаивали
на соблюдении нашего законодательства: «Территория
является водоохранной зоной. И, насколько я понимаю,
ограничивать доступ запрещает закон РФ».
На гражданский шум вскорости нагрянули местные народные депутаты: «В соответствии с Правилами землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск это и
есть зоны мест отдыха общего пользования, - включился
в дискуссию Илья Банников.
- Запрет на потребление алкогольной продукции здесь
установлен законом и карается административным кодексом, правда, не сильно
- 500-1500 рублей. Как вариант поддержания территории
в порядке можно предложить
волонтерство. В части уборки

за «убогими» - дополнительные контейнеры поставить,
добровольные народные дружины создавать, что сейчас
и старается сделать муниципальное Управление МВД совместно с градообразующими предприятиями».
Но вариант доброхотов горожане отвергли сами, приведя множество примеров
добровольных субботников,
которые уже через день оборачивались лишь новыми
грудами мусора. «Мы Союзом строителей 500 человек
собирали, - утверждает Андрей Закалин. - 14 полных
самосвалов мусора! Надо
на законной базе строить.
Сотрудники КБУ дорожку до
церкви довели. Молодцы!
Дай бог, и дальше продолжат, а там, может, появятся средства и на скамеечки.
Но, надеюсь, депутаты на
комиссии выдадут рекомендации КБУ перекрыть заезды для авто и обратятся с
просьбой в УВД на периодическое патрулирование.
Десяток-другой штрафов - и
сарафанное радио разнесет
молву».
Проснулась и коммерческая жилка у пользователя Сергея Прокопкина: «Как
вариант, отдать в аренду
какому-нибудь предпринимателю для организации
зоны отдыха с беседками,
мангалами и мусорными баками... С него и спрашивать
потом. Желающие, думаю,
найдутся».
Честно говоря, такая идея
и у меня в голове сидит много лет. Только я предложил

бы не отдавать такой сладкий кусок частнику. Есть у
нас прекрасный КБУ. Провести ревизию местности,
установить вандалоустойчивые беседки с мангалами.
Оборудовать цивилизованную парковку и предоставлять гражданам услугу за
денежку. Хотите отдохнуть
культурно? Вот вам уголь,
дрова, да хоть мясо с шампурами - все в пакете услуг.
Любая попытка обустроить
пикничок на берегу в необорудованном месте - штраф
в строгом соответствии с
законом! Тут же нашлись и
примеры подобного благоустройства. В соседнем Новосибирске давно действует
парк «Звезда», где каждый
может подобрать себе место для отдыха и по размеру
компании, и по кошельку! И
уж фантастических капиталовложений здесь точно не
потребуется. Реальная трудность будет, пожалуй, с нарушителями, но можно вспомнить и советское прошлое
- организовать «Голубой па-

труль». Да такой, чтобы сразу
и наказать могли.
Впрочем, идея коммерциализации отдыха на природе
тут же пробудила и протестный электорат. Жанна Ведерникова сообщила участникам
дискуссии: «Совсем не хочется видеть в этом лесочке никаких беседок, хочется любоваться просто природой. Уж
лучше тогда чаще собираться
нам, волонтерам, и убирать
лес. Щиты можно поставить
в местах посиделок «Убирайте за собой мусор», а также
дорожные знаки, что въезд в
лес запрещен. Ограждение
оборудовать около церкви
и со стороны Ленинградского».
А что думаете по этому
поводу вы? Пока зима, есть
время, чтобы вместе поразмыслить, как сберечь или
обустроить берега нашего
озера. Ждем ваше мнение на
сайте www.gig26.ru, в группах
«ГиГ» в социальных сетях или
в письме по адресу: Комсомольская, 25а.
Михаил МАРКОВИЧ

Установить мусорные
баки

Наталья, ИСС
- Очень расстраивает, что отдыхающие
на озере горожане не следят за чистотой.
Все время задаюсь вопросом, почему так
сложно забрать пакет с мусором? Идея о
платной обустроенной огороженной территории для любителей шашлыков вроде бы неплохая, но как наш народ
отреагирует? Скорее всего, это не приживется. А если мусорные баки установить в зоне, где отдыхающих больше
всего, было бы здорово.

Ведь сами виноваты

Олег, пенсионер
- Вот жалуются горожане, что горы мусора вокруг озера. Но ведь сами и виноваты.
Это может исправить только воспитание
и ответственность каждого из нас убирать
за собой. В плане благоустройства у меня предложение оборудовать сейчас, по зиме, горки для катания на лыжах
и санках. В районе Ленинградского много замечательных,
подходящих мест.

Запрещающие знаки
бесполезны

Эльвира, инженер
- Субботники по уборке территории вокруг озера надо чаще организовывать, причем в удобное время. Возможно, такой пример со временем заставит некультурных
отдыхающих бережнее относиться к природе. Устные призывы и различные запрещающие знаки точно будут бесполезны. А вот отдельные зоны с мангалами, беседками,
туалетами стоит сделать.
Народное мнение выслушивала Екатерина
МАЖУРИНА
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ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ
Родственники не замечали у Голованова проблем
с памятью и ориентацией в пространстве. В последнем телефонном разговоре с женой он четко
называл номера кабинетов, где ему должны были
проводить обследование.

В Железногорске
ищут Юрия
Голованова,
пропавшего утром
16 ноября
в больничном
городке. Пока
никаких известий
о судьбе
горожанина нет.

Из пункта А
в пункт Б

Об исчезновении 75летнего Юрия Голованова
его близкие узнали около
13 часов от медиков. Юрий
Матвеевич находился на лечении в терапевтическом отделении по Пирогова, 7. Он
должен был утром 16 декабря пройти обследование
в стационаре КБ-51. По
словам Натальи, одной из
дочерей Голованова, отец
позвонил в 8.30 супруге и
сообщил, что пошел в стационар. Ему нужно было
преодолеть расстояние всего в 200 метров. Но из пункта А в пункт Б пенсионер
не дошел.
Врачи стационара, не дождавшись пациента, позвонили коллегам в терапию, а
те, в свою очередь, связались с женой Голованова,
предполагая, что мужчина мог вместо обследования пойти домой. Встревоженные родственники
попытались дозвониться
до Голованова по мобильному, но его телефон был
отключен.
Неужели пенсионер мог
заблудиться? Пропавший
железногорец три года назад перенес микроинсульт.

Но родственники не замечали у него проблем с
памятью и ориентацией в
пространстве. В последнем телефонном разговоре с женой Голованов четко называл номера кабинетов, где ему должны были
проводить обследование.
Однако врачи объяснили
родственникам, что в пожилом возрасте снижается
быстрота реакции на любую
помеху, а заболевания эту
ситуацию отягощают. Помеха в данном случае могла быть связана с дорогой
в 200 метров, идущей под
резким уклоном.
- Спуск от терапии к стационару в то утро был очень
скользким, не подсыпанным, - говорит дочь Наталья. - Не исключено, что
отец поскользнулся и упал.
Мы надеялись, что его тут
же могли подобрать и госпитализировать с травмами. Возможно, после падения он был не в состоянии
назвать свое имя, поэтому
числился как неизвестный.

Однако ни в одном из отделений стационара отца найти не удалось.

Пожилого
человека
не видели?

Супруга в тот же день,
16 ноября, заявила в полицию о пропаже. Вечером
родные разместили в социальных сетях просьбу о помощи в поисках пенсионера, а также его фото и приметы. Но железногорцы,
судя по комментариям, не
видели пожилого человека.

несколькими минутами ранее, чем примерное время
исчезновения Голованова. После двух дней самостоятельных поисков родственники через интернет
обратились за помощью к
волонтерам.
Группа неравнодушных
горожан искала пенсионера
19 и 20 ноября. Волонтеры
обследовали сады на Восточной, район АФУ, а также
лесной массив от СЮТа до
рынка «Созвездие». Опрашивали прохожих на Молодежной, Центральном проезде.
Но тщетно.
Надежда на счастливое
окончание этой истории у
родных Юрия Голованова
тает с каждым днем. 21 ноября Наталья обратилась
на краевые телеканалы. Ей
обещали, что фотографию
пропавшего отца покажут
уже в вечерних новостях.
Самое страшное при исчезновении близкого человека - неизвестность. Отчаявшиеся родные Юрия Голованова хотят хоть какойто определенности. Они
уже готовы принять самые трагичные известия.
По одной из версий родственников, мужчину могла насмерть сбить машина,
и водитель, чтобы скрыть
следы преступления, увез
тело в лес.

По одной из версий родственников, мужчину могла насмерть сбить машина, и водитель, чтобы
скрыть следы преступления, увез тело в лес.
Обращение к автомобилистам, имеющим регистраторы и проезжавшим утром
16 ноября по Павлова и Пирогова в указанное время,
также не принесло результатов. На просьбу откликнулся всего один человек.
Но он был в районе КБ-51

Здание второй терапии, откуда Голованов направился в стационар, но так и не дошел.

- Мы обращаемся к тем,
кто причастен к исчезновению отца, - будьте людьми,
дайте хоть какой-то знак, где
искать! - говорит Наталья.

Ищут пожарные,
ищет полиция?
Как сообщили наши коллеги из «Свежего ТВ», один из
железногорцев, принимавших участие в поисках, поделился с журналистами своим возмущением по поводу
действий полиции в данной
ситуации. Точнее, ее бездействия, потому что, по мнению
волонтера, семья Головановых с 16 ноября ищет пропавшего практически самостоятельно.
- С волонтерами был всего лишь один полицейский, говорит житель города, - ни
группы профессиональных

поисковиков, ни кинолога
с собакой. Четкое понимание, где искать, отсутствовало тоже.
Наталья, дочь Юрия Голованова, также считает, что
полицейские работают формально. Не правоохранители,
а дочери пенсионера первыми просмотрели записи с камер видеонаблюдения КБ-51.
Не следователи, а родственники мужчины первыми опросили тех, кто мог оказаться в
утренние часы злополучного
дня в больничном городке.
- Нам сообщили в полиции, что в субботу, 19 ноября, поисками отца зани-

гражданина, то есть в палату
больницы, незамедлительно
послали опергруппу.
В первую очередь мы отработали версию, что мужчина
мог из терапевтического отделения пойти в гараж, сад,
на другую квартиру. Но в этих
местах пропавшего не обнаружили. Буквально через
полчаса после поступления
заявления о пропаже была
составлена ориентировка
на Голованова, ее раздали
35 сотрудникам наружных
нарядов. Эта ориентировка
раздается полицейским ежедневно. Она направлена также во все отделы внутренних
дел Красноярска и соседних
районов. В известность поставлено и отделение скорой помощи. В настоящее
время получено разрешение
суда на обработку данных с
мобильного телефона пропавшего.

Легендарный Бисмарк тяжело болен, а другая овчарка, которая состоит на службе в УМВД, еще не имеет
нужного уровня подготовки для розыска людей.
малась группа сотрудников, - рассказала женщина.
- Но, как мы узнали, группа
состояла всего из двух человек. 20 ноября на поиски
из УМВД выделили одного
полицейского. Кинолога с
собакой в полиции нам не
дали, объяснили, что собак нет. В воинской части,
куда мы также обратились
с просьбой о помощи, ответили - их четвероногие
охранники не обучены искать людей.

Версии
отрабатываются
Мы обратились за комментариями в полицию.
Неужели правда ничего не
делается? Возможно, люди
просто не знают о действиях оперативников и других
служб?
- Заявление о пропаже Голованова поступило в дежурную часть 16 ноября в 14.20,
- рассказала газете оперуполномоченный уголовного розыска Наталья Валюх.
- Поисковые мероприятия
начались сразу же. На место последнего пребывания

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

К сожалению, камер видеонаблюдения на территории,
где пропал Юрий Голованов,
нет, поэтому полиция надеется на помощь автомобилистов, проезжавших там в
указанное время.
Что же касается использования в поисках служебноразыскной собаки, то полицейские действительно
пока ничем не могут помочь,
объяснила Валюх. Легендарный Бисмарк тяжело болен,
а другая овчарка, которая
состоит на службе в УМВД,
еще не имеет нужного уровня подготовки. Разыскного
пса собираются привезти из
Красноярска. Но только когда станет теплее.
И наконец, последнее:
Юрия Голованова ищут в
рамках разыскного дела.
Дело по уголовной статье
в полиции возбуждать не
стали. Для этого, говорят,
нет оснований. Версия, что
мужчину сбил некто на машине, а потом куда-то вывез, рассматривалась. Но
вряд ли подобное могло
обойтись без свидетелей,
считают правоохранители.

ОТЧЕТ ГЛАВЫ ЗАТО
ВЗГЛЯД
4 ВАШЕМУ
декабря
СВЕДЕНИЮ
1228 ноябряК-за
круглым
столом
№81
без грима №65
на заданную тему
№65
Город и горожане/

Город и горожане/
Город и горожане/

/11 октября 2007

Созвездие
талантов

/16 августа 2012
/22 августа 2013

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
15 ноября
ИКОННИКОВ
Артем Андреевич
КУЗНЕЦОВА
Карина Валерьевна

Железногорские творческие коллективы
вышли в финал краевого медиафестиваля
«Созвездие талантов».
онцертная программа железногорцев, как сообщил заместитель руководителя Управления культуры Алексей Поливин, произвела фурор в ДК «Юбилейный» Березовки, где 19 ноября проходил отборочный этап фестиваля. Жюри отметило высокий профессионализм исполнителей. Все коллективы стали лауреатами фестиваля. Это трио «Vita» и ансамбль преподавателей
«Camerata» Детской школы искусств имени М.П.Мусоргского,
Светлана Бадаева, группы «Беби некст», «Пацаны», «Класс»
образцовой вокально-эстрадной студии «Берег детства»
Дворца творчества, хор русской песни «Росиночка», хореографический ансамбль «Отражение», театр танца «Эйдос»
Дворца культуры, хореографические студии «Кудесники»,
«Сюрприз» и «Огоньки» образцового ансамбля «Сибирята»
Дворца творчества.
Победителями в номинации «Медиатворчество» стали видеоклип «Сон о войне», снятый по мотивам спектакля театральной студии гимназии 91, и мультфильм «Новогодняя
история» студии «Рыжий кот» этой же школы.

К

17 ноября
ЛЕБЕДЕВ Павел Павлович
ГАФАЯТУЛЛИНА
Юлия Александровна

ШИРОКОВ
Александр Леонидович
БЛАНАРЬ
Ольга Юрьевна
18 ноября
ГОЛОСОВ Георгий
Викторович
ЕФИМОВА Екатерина
Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился

Под крылом
бабочки

В филиале Музейно-выставочного
центра (Свердлова, 55) открылась
крупнейшая выставка «Жуки и бабочки
мира».
втор коллекции Владимир Ефременко - известный во всем мире энтомолог, владелец частного зоопарка редких животных, уникального музея
морских раковин и удивительно красивой и крупнейшей частной коллекции жуков и бабочек в России и
Европе. На выставке в МВЦ около 30 тысяч насекомых
со всех частей света. И каждое - память о том месте, где
побывал Ефременко.
Коллекционер собирает экспонаты в течение 26 лет,
и по сей день экспозиция постоянно пополняется. В поисках диковинных экземпляров Владимир объездил весь
свет - он побывал в Бразилии, Парагвае, на Коста-Рике,
Кубе, Мадагаскаре, Яве, Филиппинах, Папуа-Новой Гвинее, Суматре, островах Индонезии. Выставка продлится
до 10 декабря.

А

сын МАРК
у ВАЙМЕР Владимира
Сергеевича и Анастасии
Александровны
сын АРТЕМ
у ЗВИРБУЛЬ Сергея Романовича и Анастасии Владимировны
сын ДМИТРИЙ
у НАУЗНИКОВЫХ Алексея
Леонидовича и Анны Владимировны
дочь МИЛАНА
у КОРЫТИНЫХ Сергея
Сергеевича и Татьяны Александровны
дочь АНФИСА
у КУЗЬМИНЫХ Егора Сергеевича и Юлии Андреевны

дочь АЛИСА
у СИРОТИНЫХ Василия
Владимировича и Анастасии
Валерьевны
сын ДМИТРИЙ
у ХЛОПКОВЫХ Игоря Анатольевича и Ксении Федоровны
дочь ВАРВАРА
у ЧЕБЫКИНЫХ Александра Алексеевича и Ксении
Игоревны
сын АЛЕКСАНДР
у ЭНГЕЛЬ Евгения Александровича и Елены Сергеевны
сын МАТВЕЙ
у ЯНТАРЕВОЙ Кристины
Олеговны

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

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
24 ноября
25 ноября

26 ноября

27 ноября

30 ноября

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Свт. Иоанна Милостивого, патриарха Александрийского. Прп. Нила постника.
Иконы Божией Матери «Милостивая». Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Свт. Иоанна Златоустого, архиеп. Константинопольского. Мц. Манефы. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
8.00 Неделя 23-я по Пятидесятнице. Апостола Филиппа. Свт. Григория Паламы, архиеп.
Фессалонитского. Заговенье на Рождественский (Филиппов) пост. Литургия.
16.00 Акафист Архангелу Михаилу.
СРЕДА
8.00 Водосвятный молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Неупиваемая Чаша».

понедельник, 28 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, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 01.20
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 02.10, 03.05
«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 «ÍÀÓ×È ÌÅÍß
ÆÈÒÜ» (16+)
23.30 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 «Ïîçíåð» (16+)
01.05 Íî÷íûå íîâîñòè

05.00 Óòðî Ðîññèè
05.07, 05.35, 06.07,
06.35, 07.07, 07.35,
08.07, 08.35,
11.45, 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+)
12.00, 00.05 Ò/ñ «ÑÂÀÒÛ»
(12+)
14.45 «Ìåñòíîå âðåìÿ».
«Âåñòè. Ñèáèðü»
15.00 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
17.40 «Ïðÿìîé ýôèð»
(16+)
18.50 «60 Ìèíóò» (12+)
21.00 Ò/ñ «ÑÎÔÈß» (16+)
19.10 «Ñïåöèàëüíûé
êîððåñïîíäåíò»
02.00 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÑÈÍÕÐÎÍÈÑÒÊÈ»
(12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00,
00.00 Ñîáûòèÿ
11.50 «Ïîñòñêðèïòóì» (16+)
12.55 «Â öåíòðå ñîáûòèé»
ñ Àííîé Ïðîõîðîâîé
(16+)
13.55 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ãîðîäñêîå ñîáðàíèå
(12+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Ãëàâíûé êàëèáð».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
23.05 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ðîæü
ïðîòèâ ïøåíèöû» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÃÎÒÜ ÈÇ
ÌÀÂÐÈÒÀÍÈÈ-2» (12+)
04.25 Ä/ô «Ñìåðòü íà
ñïîðòèâíîé àðåíå»
(12+)
05.15 Ä/ô «Êîðîëè ýïèçîäà»
(12+)

06.00, 15.10 Ðàçðóøèòåëè 06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+) 06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
11.00, 12.55, 15.45, 18.20,
22.30 Íîâîñòè
11.05, 15.50, 18.30, 21.00,
04.55 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå
èñòîðèè» (12+)
13.30 Ä/ô «Ëèöà áèàòëîíà»
(12+)
14.00 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Ñìåøàííàÿ ýñòàôåòà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
(0+)
16.45 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Îäèíî÷íàÿ ñìåøàííàÿ
ýñòàôåòà. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè (0+)
17.50, 05.30 Ä/ñ «Çâ¸çäû
ôóòáîëà» (12+)
19.00 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð
Þíàéòåä» - «Âåñò Õýì».
×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
21.30 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+)
22.35 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.05 Õîêêåé. ÖÑÊÀ «Äèíàìî» (Ìîñêâà). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.20 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+)
02.55 Ôóòáîë. «Èíòåð»
- «Ôèîðåíòèíà».
×åìïèîíàò Èòàëèè.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
06.00 Ôóòáîë. «Àðñåíàë» «Áîðíìóò». ×åìïèîíàò
Àíãëèè (0+)
08.00 Ôóòáîë. «Ëèîí» - ÏÑÆ.
×åìïèîíàò Ôðàíöèè (0+)
10.00 «500 ëó÷øèõ ãîëîâ»
(12+)

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 «ÏÎÉ, ÊÎÂÁÎÉ,
ÏÎÉ»
12.55 Ä/ô «Íåèçâåñòíûé
ÀýÑ»
13.35 Ä/ñ «Ïåøêîì...»
14.05 «Ëèíèÿ æèçíè»
15.10, 22.35 Ä/ô «Ãåíèé
ãåîìåòðèè. Ñëåäû
íàøèõ çàãàäî÷íûõ
ïðåäêîâ»
16.00 Õ/ô «ÁÅÇ ÂÈÍÛ
ÂÈÍÎÂÀÒÛÅ»
17.35 Ä/ô «Î âðåìåíè è î
ñåáå»
18.15 «Öâåò âðåìåíè»
18.25 Ä/ô «Ãîðîä Ì»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
21.50 «Òåì âðåìåíåì»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 «Ýíèãìà»
00.30 Àííå-Ñîôè Ìóòòåð,
Ñàéìîí Ðýòòë
è Áåðëèíñêèé
ôèëàðìîíè÷åñêèé
îðêåñòð. Ãàëà-êîíöåðò
01.15 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
02.40 Ê. Ñåí-Ñàíñ «Ìóçà è
ïîýò»

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, 02.10 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00, 04.10 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
13.00 Ñ÷àñòüå èç
ïðîáèðêè (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
15.55, 21.00 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
05.10 «6 êàäðîâ» (16+)
05.15 Òàéíû åäû (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 09.00 «Âîåííàÿ òàéíà
ñ Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.00, 07.30 «Ñ áîäðûì
óòðîì!» (16+)
06.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
08.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Íîâîñòè» (16+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Íàñëåäèå
èíîïëàíåòíûõ
àðõèòåêòîðîâ» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÎÊ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ 3»
(16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀØÍÛÅ
ÑÊÀÇÊÈ» (18+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)
04.30 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.20 Õ/ô «ÌÎß
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß»
(0+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ
«ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+)
10.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß»
(12+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà.
Ïðÿìîé ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÝËÅÎÍ» (16+)
21.00, 03.30 Õ/ô «2
ÑÒÂÎËÀ» (16+)
23.05 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
23.30, 00.30 Êèíî â
äåòàëÿõ (18+)
00.00 Íîâîñòè (16+)
02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(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+)
14.35 Ò/ñ «ÈÍÒÅÐÍÛ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô
«ÎÊÐÎÂÀÂËÅÍÍÛÅ
ÕÎËÌÛ» (18+)
02.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.05 Ò/ñ
«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.35 «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 «ÊÀÇÀÊÈ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 «Ïîçäíÿêîâ» (16+)
00.10 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.10 Ä/ô «Ìèðîâàÿ
çàêóëèñà. Òàáëåòêà îò
çäîðîâüÿ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)
Вним

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ

08.00 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ

09.00, 12.05 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
09.30 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
12.30 «ÌàñòåðØåô.
Äåòè» (12+)
15.00 «Â ñòèëå» (16+)
15.30 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
16.25, 22.25 «Íàó÷è æåíó
ðóëèòü» (16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
20.00 «ÌàñòåðØåô»
(16+)
23.25 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
01.25 «ß ñòåñíÿþñü
ñâîåãî òåëà» (16+)
03.00 «Â òåìå» (16+)
03.30 «Ñïàñèòå ìîåãî
ðåáåíêà» (16+)
05.00 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
05.55 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
07.20 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)

06.00, 08.00 Ïÿòíèöà News

09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Ìåñòà Ñèëû»

ÈÇËÎÌ» (16+)

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 «ÊÓÊËÛ
ÊÎËÄÓÍÀ» (12+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)

(16+)
18.15 Õ/ô «ÂÇÎÐÂÀÒÜ

ÊÐÎÂÜ» (16+)

ÌÎÍÊ» (12+)

22.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ» (16+)
00.20 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ»
02.15 Õ/ô «ÂÇÎÐÂÀÒÜ
ÃÈÒËÅÐÀ» (16+)
04.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÀÔÃÀÍÑÊÈÉ
ÈÇËÎÌ» (16+)

12.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß
могут

14.40 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.15, 01.30 Õ/ô
«ÂÇÐÛÂÀÒÅËÜ»
(16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
22.30 Õ/ô «16
ÊÂÀÐÒÀËÎÂ» (12+)
00.30 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
03.15 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÄÎÌÀ» (16+)

09.15 Õ/ô «ÏÎ ÑÅÌÅÉÍÛÌ
ÎÁÑÒÎßÒÅËÜÑÒÂÀÌ»

11.40 Õ/ô «ÑÓÅÒÀ ÑÓÅÒ»

ÏÅÍÜÊÎÂÅ»
15.05 Õ/ô «ÑÎÁÀ×ÜÅ

17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
23.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ»
00.40 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ

08.20 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ»

ÊÐÎÂÜ» (16+)

(12+)

ÑÅÐÄÖÅ»

(16+)

Телекомпании

10.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»

13.15 Õ/ô «ÄÅËÎ ÁÛËÎ Â

(16+)
23.15 Õ/ô «ËÆÅÖ, ËÆÅÖ» 10.15 Õ/ô «ÂÇÎÐÂÀÒÜ
(12+)
ÃÈÒËÅÐÀ» (16+)

ание!

âîéíû» (16+)

(12+)

ÃÈÒËÅÐÀ» (16+)

21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)

00.45 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ

08.00, 05.45 «Äîðîæíûå

ÌÎÑÊÂÅ» (12+)

16.20 Õ/ô «ÏÐÎØËÎÅ»

20.10 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß

(12+)

ìèôîâ (16+)

ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
03.20 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
ÃÓÑÀÐÀ»
04.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ 2» (16+)
10.00 «Íàøà êóëüòóðà» (16+)
10.15, 15.30, 19.25, 23.50
«Âðåìÿ îòäûõàòü» (16+)
10.20 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÎÍÑ»
(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 «ÑÛÍ ÇÀ
ÎÒÖÀ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ»
(16+)
16.50 «Êðàé ñåãîäíÿ.
Òåëåâåðñèÿ» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
17.20, 22.30 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
18.50, 22.00 «Èíòåðâüþ»
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
22.35, 03.05 Ò/ñ
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âñòàíü è
èäè» (16+)

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
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 «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ. ÏÅÐÂÛÉ
ÓÄÀÐ» (12+)
19.00, 01.10 Ò/ñ
«ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ» (16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
23.15 «Ìîìåíò èñòèíû»
(16+)
00.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì» (16+)

(12+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00, 15.00 Îðåë è ðåøêà
(16+)
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
11.00 Ïðîâîäíèê (16+)
19.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
20.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)
22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
(16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.40 Ïÿòíèöà News (16+)
03.50 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)

вещания.
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05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10, 04.05 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.05 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.20
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00, 02.10 «Ìóæñêîå
Æåíñêîå» (16+)
17.00, 01.10 «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 «ÍÀÓ×È ÌÅÍß
ÆÈÒÜ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.05 Íî÷íûå íîâîñòè

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 «ÑÎÔÈß» (16+)
23.10 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
03.20 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.40 Õ/ô «ÌÎËÎÄÀß ÆÅÍÀ»
(12+)
10.40 Ä/ô «Åâãåíèé Ìèðîíîâ.
Îäèí â ëîäêå» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «Áåç îáìàíà. Ðîæü
ïðîòèâ ïøåíèöû» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)
23.05 «Ïðîùàíèå. Ðîìàí
Òðàõòåíáåðã» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 «Ïðàâî çíàòü!» (16+)
01.55 Õ/ô «ÂÎÇÂÐÀÙÅÍÈÅ Â
«À» (16+)
04.15 Ä/ô «Òàòüÿíà
Êîíþõîâà. ß
íå ïðîñòèëà
ïðåäàòåëüñòâà» (12+)
05.00 Ä/ô «Äðåâíèå
âîñòî÷íûå öåðêâè» (6+)

06.00, 15.10 Ðàçðóøèòåëè 06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+) 06.00, 10.00, 12.00,

ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ 2» (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 «ÊÐÈÊ ÑÎÂÛ»
(16+)
12.45, 18.50, 22.00
«Èíòåðâüþ» (16+)
13.00, 04.00 Ä/ñ «Êóìèðû
ñ Âàëåíòèíîé
Ïèìàíîâîé» (16+)
13.30, 23.50 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
13.35, 19.30 Ò/ñ «ÑÛÍ ÇÀ
ÎÒÖÀ» (16+)
14.45 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.35 Ò/ñ «ÆÓÊÎÂ» (16+)
16.50 «Íàø ñïîðò» (16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ Â ÇÅÍÈÒÅ»
(16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÑÞÐÏÐÈÇ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âñòàíü è
èäè» (16+)

10.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà»
(12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.30
Íîâîñòè
11.05, 16.05, 19.35, 03.00
Âñå íà Ìàò÷!
13.00 ÅâðîÒóð. Îáçîð ìàò÷åé
íåäåëè (12+)
14.00, 05.50 Ä/ô «Ðàéàí
Ãèããç: Èãðîê è òðåíåð»
(16+)
16.35 Øàõìàòû. Ìàò÷ çà
çâàíèå ÷åìïèîíà ìèðà.
Ñ. Êàðÿêèí (Ðîññèÿ) Ì. Êàðëñåí (Íîðâåãèÿ)
(0+)
16.55 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà.
UFC. Òðàíñëÿöèÿ èç
Àâñòðàëèè (16+)
18.30, 20.50 «Áîé â áîëüøîì
ãîðîäå» (16+)
20.05, 21.50, 08.50
Ïðîôåññèîíàëüíûé
áîêñ. Ëó÷øèå áîè (16+)
22.30 Ðåàëüíûé ñïîðò
23.30 «Êóëüò òóðà» (16+)
00.00 Âñå íà ôóòáîë!
01.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ
ÔÓÒÁÎË» (16+)
03.45 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2»
(12+)
07.50 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+)
09.35 Ðåàëüíûé ñïîðò (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»
12.50 Ä/ô «Ãîðíûé ïàðê
Âèëüãåëüìñõ¸ý â Êàññåëå,
Ãåðìàíèÿ. Ìåæäó
èëëþçèåé è ðåàëüíîñòüþ»
13.10 «Ýðìèòàæ»
13.40 Õ/ô «13 ÏÎÐÓ×ÅÍÈÉ»
14.45 Ä/ñ «Ñêàçêè èç ãëèíû è
äåðåâà»
15.10, 22.35 Ä/ô «Îòêóäà
ïðîèçîøëè ëþäè»
16.00 Ä/ô «Äàíòå Àëèãüåðè»
16.10 «Ñàòè. Íåñêó÷íàÿ
êëàññèêà...»
16.55 «Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
17.35 «Ó÷èòåëü è ó÷åíèêè»
18.25 Ä/ô «Äîëèíà ðåêè Îðõîí.
Êàìíè, ãîðîäà, ñòóïû»
18.45 Ä/ñ «Çàïå÷àòëåííîå
âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Ä/ô «Íàø äîì îêóòàí
äûìêîþ âðåìåí...Äîì
âåòåðàíîâ ñöåíû èì. Ì.Ã.
Ñàâèíîé»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10 Ä/ô «Íàðîäíûé õóäîæíèê
Àðêàäèé Ïëàñòîâ»
21.50 Ä/ô «Ðîäîñ. Ðûöàðñêèé
çàìîê è ãîñïèòàëü»
22.05 «Êòî ìû?»
23.45 Õóäñîâåò
01.20 «Öâåò âðåìåíè»
01.35 Ä/ô «Àêêî. Ïðåääâåðèå
ðàÿ»

06.00, 20.00, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 02.15 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00, 04.15 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
13.00 Ñ÷àñòüå èç
ïðîáèðêè (16+)
13.55, 18.00 Ò/ñ
«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
15.55, 21.00 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÄÀÐÈ ÌÍÅ
ÂÎÑÊÐÅÑÅÍÜÅ»
(16+)
05.15 Òàéíû åäû (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»: «Áëåäíûé
îãîíü Âñåëåííîé» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÏÅÐÅÂÎÇ×ÈÊ 3»
(16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» (16+)
22.00 «Âîäèòü ïî-ðóññêè»
(16+)
23.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀØÍÛÅ
ÑÊÀÇÊÈ» (18+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30, 23.55, 00.30
Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Æåíñêîå:
- ùàñ ß! ×àñòü I (12+)
10.05 Õ/ô «ÆÅËÅÇÍÛÉ
×ÅËÎÂÅÊ-3» (12+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.30, 20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
«ÝËÅÎÍ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»
(12+)
02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè»
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
11.30 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ» (12+)
13.20 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ.
ÍÎÂÀß ÎÁÙÀÃÀ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
21.00 Õ/ô «30
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ
ÊÐÓÒÎÉ» (12+)
02.40 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.15 Ò/ñ
«ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
06.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå»

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(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, 01.00 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÊÀÇÀÊÈ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 «Êâàðòèðíûé
âîïðîñ» (0+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»

08.00 Õ/ô «ÔÎÐÌÓËÀ
ËÞÁÂÈ»
09.25 Õ/ô «ÒÎÒ ÑÀÌÛÉ
ÌÞÍÕÃÀÓÇÅÍ»
11.55 Õ/ô «ÑÂÀÒÎÂÑÒÂÎ
ÃÓÑÀÐÀ»
13.15 Õ/ô «ÌÛ ÈÇ
ÄÆÀÇÀ»
14.50 Õ/ô «ÑÅÌÜ
ÑÒÀÐÈÊÎÂ È ÎÄÍÀ
ÄÅÂÓØÊÀ»
16.25 Õ/ô «ÊÎÐÎËÅÂÀ
ÁÅÍÇÎÊÎËÎÍÊÈ»
17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
23.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÐÎÒÀ»
01.30 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
03.15 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß
ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
04.55 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
06.35 Õ/ô «ÑÂßÇÜ» (16+)

09.00, 07.20 «Ñîáëàçíû

06.00, 08.00 Ïÿòíèöà News

09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»

15.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÓÌÈÐÀËÀ» (16+)
17.35 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.30 Õ/ô «ÊÀÐÌÎ» (16+)
20.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»

(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 «ÊÓÊËÛ
ÊÎËÄÓÍÀ» (12+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÊÎËÎÍÈß»
(12+)

(12+)
22.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
(12+)
23.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÓÌÈÐÀËÀ» (16+)
01.35 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
02.30 Õ/ô «ÊÀÐÌÎ» (16+)
04.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)
06.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ»
(12+)
07.45 Õ/ô «ÊÎÃÄÀ ß
ÓÌÈÐÀËÀ» (16+)
09.35 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.30 Õ/ô «ÊÀÐÌÎ» (16+)

01.00 Ò/ñ «ÄÎ ÑÌÅÐÒÈ
ÊÐÀÑÈÂÀ» (12+)

Внимание!

(12+)

12.15 Õ/ô «ÐÈÎÐÈÒÀ»
(12+)

Телекомпании

могут

ìèôîâ (16+)
08.00, 05.45 «Äîðîæíûå
âîéíû» (16+)
10.45 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(12+)
14.40 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.10 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)
18.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
22.30 Õ/ô «ÝÉÐ
ÀÌÅÐÈÊÀ» (16+)
00.45 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
01.40 Ò/ñ «ÊÎÃÄÀ ÌÛ
ÄÎÌÀ» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÀÍÃÅË ÍÀ

вносить

ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.45 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)

15.30, 18.30, 22.00
Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)
09.10 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ»
10.30, 12.30 Õ/ô
«ÂÌÅÑÒÅ
ÍÀÂÑÅÃÄÀ» (16+)
14.25, 16.00 Õ/ô
«ÎÕÎÒÍÈÊÈ ÇÀ
ÊÀÐÀÂÀÍÀÌÈ» (16+)
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ» (12+)
01.35 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
03.05 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ
ÐÀÑÑÂÅÒÅ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

(12+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
07.15, 08.30 Øêîëà äîêòîðà

12.20, 15.15, 03.10 «Â
Êîìàðîâñêîãî (16+)

òåìå» (16+)
12.45, 20.00

09.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã

«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.40 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)

(16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)

17.20, 22.25 «Íàó÷è æåíó
ðóëèòü» (16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.25 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»

15.00 Íà íîæàõ (16+)
17.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)
22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
(16+)

(16+)
01.25, 03.40 «ß

23.00, 02.10 Ò/ñ

ñòåñíÿþñü ñâîåãî
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»

òåëà» (16+)
05.20 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
06.10 «Äåòåêòîð ëæè»

изменения

(16+)
в

сетку

(16+)
00.40 Ïÿòíèöà News (16+)
03.50 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)

вещания.

среда, 30 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, 03.15 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.25
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00, 02.15, 03.05
«Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 01.15 «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 «ÍÀÓ×È ÌÅÍß
ÆÈÒÜ» (16+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.10 Íî÷íûå íîâîñòè

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 «ÑÎÔÈß» (16+)
23.10 «Âå÷åð ñ
Âëàäèìèðîì
Ñîëîâü¸âûì» (12+)
03.20 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.10 «Äîêòîð È...» (16+)
08.45 Õ/ô «ÃÓÑÀÐÑÊÀß
ÁÀËËÀÄÀ» (12+)
10.40 Ä/ô «Çîëóøêè
ñîâåòñêîãî êèíî» (16+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 «Ïðîùàíèå. Ðîìàí
Òðàõòåíáåðã» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.40 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-2» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ëèíèÿ çàùèòû (16+)
23.05 Ä/ô «90-å. Ñåðäöå
Åëüöèíà» (16+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.25 «Ðóññêèé âîïðîñ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÂÛÑÒÐÅË Â
ÒÓÌÀÍÅ» (16+)
02.55 Ä/ô «Âîð. Çàêîí âíå
çàêîíà» (16+)
04.35 Ä/ô «Æåíùèíû
ôðàíöóçñêîãî
ïðåçèäåíòà» (12+)

06.00, 15.15 Ðàçðóøèòåëè
ìèôîâ (16+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.35, 13.35 Ò/ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ.
ÌÅÍÒÛ-3» (16+)
11.30 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ.
ÌÅÍÒÛ-3» (12+)
14.40 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.15 Õ/ô «ÝÉÐ
ÀÌÅÐÈÊÀ» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
22.30 Õ/ô «ÂÅÑ¨ËÛÅ
ÊÀÍÈÊÓËÛ» (16+)
00.25 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
02.25 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
04.10 Ò/ñ «ÀÍÃÅË ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ 2» (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 «ÑÞÐÏÐÈÇ» (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 «ÑÛÍ ÇÀ
ÎÒÖÀ» (16+)
14.45 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ Â
ÇÅÍÈÒÅ» (16+)
16.50 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
17.05, 22.15 Íîâîñòè ðàéîíîâ
(16+)
19.05 «Íîâîñòè. Âðåìÿ
ìåñòíîå»
19.25, 23.50 «Ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
22.35, 03.05 Ò/ñ
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÂÇßÒÊÈ ÃËÀÄÊÈ»
(16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âñòàíü è
èäè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà» (12+)
11.00, 12.55, 16.05, 19.00
Íîâîñòè
11.05, 16.10, 19.05, 23.00,
03.30 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå
èñòîðèè» (12+)
13.30, 20.30 Ñïåöèàëüíûé
ðåïîðòàæ (12+)
14.00 Õ/ô «ÏÐÎÅÊÒ À-2» (12+)
16.40 Ñïîðòèâíûé èíòåðåñ
(16+)
17.40 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà»
(12+)
18.10, 10.00 «Êóëüò òóðà»
(16+)
18.40 «Äåòñêèé âîïðîñ» (12+)
20.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
20.50 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Óðàë» (Åêàòåðèíáóðã)
- «Ðîñòîâ». Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
23.25 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Çåíèò» (ÑàíêòÏåòåðáóðã) - «Óôà».
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
01.25 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Øâåöèè (0+)
04.15 Õ/ô «ÁÎÊÑ¨Ð» (16+)
06.00 Âîëåéáîë. «Ëîêîìîòèâ»
(Íîâîñèáèðñê) «Äèíàìî» (Ìîñêâà).
×åìïèîíàò Ðîññèè.
Ìóæ÷èíû (0+)
08.00 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
ÖÑÊÀ - «Îðåíáóðã» (0+)

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»
12.50 «Ýíèãìà»
13.35 Õ/ô «ÃÄÅ ÂÛ,
ÐÛÖÀÐÈ?»
14.40 Ä/ô «Äåëüôû.
Ìîãóùåñòâî îðàêóëà»
15.10, 22.30 Ä/ô
«Çàãàäî÷íûé ïðåäîê èç
Êàìåííîãî âåêà»
16.10 Èñêóññòâåííûé îòáîð
16.55 «Îñòðîâà»
17.35 «Ó÷èòåëü è ó÷åíèêè»
18.35 Ä/ô «Àðêàäñêèå
ïàñòóõè» Íèêîëà
Ïóññåíà»
18.45, 01.25 Ä/ñ
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 Òîðæåñòâåííîå
îòêðûòèå ÕVII
Ìåæäóíàðîäíîãî
òåëåâèçèîííîãî
êîíêóðñà þíûõ
ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
21.50 «Âëàñòü ôàêòà»
23.45 Õóäñîâåò

06.00, 20.00, 23.00
Íîâîñòè ÒÂÊ (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 02.40 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00, 04.40 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
13.00 Ñ÷àñòüå èç
ïðîáèðêè (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
15.55, 21.00 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
20.45 Íîâûå ïðîãóëêè ñ
äåïóòàòàìè (16+)
00.30 Õ/ô «ÈÍÔÀÍÒ»
(16+)
05.30 «6 êàäðîâ» (16+)
05.35 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 09.00, 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+)
11.00 «Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò»: «Äîðîãà ê
âðàòàì ñóäüáû» (16+)
12.00, 16.00
«Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.00 Õ/ô «ÑÀÁÎÒÀÆ» (16+)
17.00, 03.30 «Òàéíû ×àïìàí»
(16+)
18.00, 01.30 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ» (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀØÍÛÅ
ÑÊÀÇÊÈ» (18+)
02.30 «Ñòðàííîå äåëî» (16+)

06.00, 05.25 «Åðàëàø»
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 «Óðàëüñêèå ïåëüìåíè».
Ëþáèìîå (16+)
09.40 Õ/ô «ÊÀÇÈÍÎ «ÐÎßËÜ»
(12+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)
23.10, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7
(16+)
02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
11.30 Õ/ô «30
ÑÂÈÄÀÍÈÉ» (16+)
13.20 «Comedy Woman»
(16+)
14.30 Ò/ñ «ÇÀÉÖÅÂ + 1»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß»
(16+)
21.00 Õ/ô «14+» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 Õ/ô «ÃÀÐÎËÜÄ È
ÊÓÌÀÐ: ÏÎÁÅÃ ÈÇ
ÃÓÀÍÒÀÍÀÌÎ» (16+)
03.05 «Õîëîñòÿê» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(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, 01.00 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÊÀÇÀÊÈ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 «Äà÷íûé îòâåò»
(0+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß»
09.30, 17.30 Ä/ñ
(12+)
«Ñëåïàÿ» (12+)
15.40 Õ/ô «ÄÅÐÆÀÒÜ
10.30, 16.00 Ä/ñ
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ» (16+)
17.30 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
«Ãàäàëêà» (12+)
18.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ 2»
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(16+)
(12+)
20.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
22.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
(12+)
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß»
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
(12+)
23.40 Õ/ô «ÄÅÐÆÀÒÜ
ïðèâèäåíèÿìè»
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ» (16+)
(16+)
01.30 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
02.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ 2»
(16+)
èñòîðèè» (16+)
04.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
18.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)
ÊÎËÄÓÍÀ» (12+)
06.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÐÀÇÁÓØÅÂÀËÑß»
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀ(12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
07.40 Õ/ô «ÄÅÐÆÀÒÜ
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
ÄÈÑÒÀÍÖÈÞ» (16+)
09.30 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
23.15 Õ/ô «48 ×ÀÑÎÂ»
10.30 Õ/ô «ØÏÈÎÍ 2»
(16+)
(16+)
01.15 Ò/ñ «ÇÄÅÑÜ ÊÒÎ-ÒÎ 12.20 Õ/ô «ÊÎÐÎËÈ
ÅÑÒÜ» (16+)
ËÎÍÄÎÍÀ» (16+)

Внимание!

Телекомпании

могут

08.00 Õ/ô «ÏÎÊÐÎÂÑÊÈÅ 09.00, 07.50 «Ñîáëàçíû
ÂÎÐÎÒÀ»
10.10 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ

ñ Ìàøåé

ÆÅÍÙÈÍÀ ÆÅËÀÅÒ
ÏÎÇÍÀÊÎÌÈÒÜÑß»
13.30 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÅ

12.20, 15.15, 03.15 «Â
òåìå» (16+)
12.45, 20.00
15.40 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
17.20, 22.25 «Íàó÷è æåíó
ðóëèòü» (16+)
23.25 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»

17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

ÐÀÑÑÂÅÒÅ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ» (16+)
02.05 Õ/ô «ÄÅÒÈ ÄÎÍÊÈÕÎÒÀ» (12+)
03.35 Õ/ô «ß ØÀÃÀÞ ÏÎ
ÌÎÑÊÂÅ» (12+)
05.10 Ò/ñ «ÎÑÀ» (16+)

06.00, 08.00 Ïÿòíèöà News

01.25, 03.45 «ß
òåëà» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
06.25 «Äåòåêòîð ëæè»

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
изменения

(16+)
в

сетку

Êîìàðîâñêîãî (16+)

13.00 Îëèãàðõ-ÒÂ (16+)
14.00 Îðåë è ðåøêà. Øîïèíã
(16+)

18.00 Ìàãàççèíî (16+)
20.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)

(16+)

ñòåñíÿþñü ñâîåãî

«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,

07.25, 08.30 Øêîëà äîêòîðà

22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»

(16+)

23.00 Õ/ô

вносить

(12+)
13.45 Õ/ô «ÂÇÐÛÂ ÍÀ

15.00 Îðåë è ðåøêà (16+)

ÆÅËÀÍÈÞ»

04.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ

«ÏÅÐÂÛÉ ÝØÅËÎÍ»

11.00 Îðåë è ðåøêà (12+)

«ÌàñòåðØåô» (16+)

18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)

ÂÏÅÐ¨Ä!» (12+)

ïðîèñøåñòâèÿ»
10.40, 12.40 Õ/ô

09.00, 19.00 Íà íîæàõ (16+)

ÑÎÁÑÒÂÅÍÍÎÌÓ

ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)

09.10 «Ìåñòî

(12+)

àìåðèêàíñêè» (16+)

ÊËß×È» (12+)
16.00 Õ/ô «ÂËÞÁË¨Í ÏÎ

Ñåé÷àñ
06.10 «Óòðî íà 5» (6+)

Ìàëèíîâñêîé» (16+) 06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
09.45 «Òîï-ìîäåëü ïî-

ÌÀÐÀÔÎÍ» (12+)
11.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÀß

15.30, 18.30, 22.00

23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
00.40 Ïÿòíèöà News (16+)
03.50 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)

вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Действующая автомойка «Юго
- запад», по адресу: Красноярский
край, город Железногорск, ул.
Южная, здание 36. Общ. пл.здания, 182,30 кв.м, 4500 тыс. руб.
Область применения: автомоечный бизнес, шиномонтаж, автосервис и т.д. В шаговой доступности находится действующая
автозаправка, что делает бизнес в
этом здании рентабельным. Возможен обмен на жилую недвижимость. Рассмотрим любые варианты. Тел. 8-983-201-38-75.
Подвальное помещение площадью 104 кв.м. или сдам в аренду. Тел. 8-902-941-06-40.
Срочно продам нежилое помещение, 82 кв. м на Ленинградском, подходит для любого бизнеса. В данный момент - действующий
магазин. Тел. 8-913-533-76-01,
8-913-539-34-24.

Аренда
Рынок «Северный» сдает
торговую площадь в аренду
(22.9 куб.м; хол./гор. вода).
Тел. 8-913-532-40-84.
Самое престижное место в городе для любого бизнеса. Аренда
офисов различной площади в гостинице «Центральная». Стоимость 750 руб./кв.м, коммунальные расходы входят в стоимость.
Тел. 75-38-77, 72-16-78, каб. 215,
213.
Сдам в аренду складские помещения, гараж-склад, торговые
площади с отдельным входом в
центре города. Тел. 8-913-51852-30.
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. 72-35-20, 8-929-33930-06, 8-913-515-39-39.
Сдам помещения разной площади в Железногорске, Красноярске. Тел. 76-19-78, 8-902-940-6957, 8-902-917-91-36.

Разное
Автоломбард. Займы под залог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983140-00-01.
Заем 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».

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, 58а, 2
эт., оф.2.09. Тел. 8-983-201-3875, 8-908-202-22-04, 8-983-14417-40. (возможна предварительная запись в любое, удобное для
вас время).
«А.Н.» Меркурий» предлагает к продаже и обмену
квартиры. Всю информацию
о недвижимости г. Железногорска Вы можете узнать на
нашем сайте mercuriy26.ru
или по Тел. 77-05-10; 7203-48.
«А.Н.НАШ ГОРОД» Оформление
документов на земельные участки, гаражи, сады. Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок. Составление догово-

ров. Оформление наследства.
Большой выбор квартир, комнат,
домов! Тел. 770-634, 770-980,
8-913-039-5767, 8-913-187-2840.

Гараж УПП, 5 бокс, крыша металл, потолок, яма, подвал. 200.
Собственник. Тел. 8-913-59395-96.

«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,
8-913-514-31-70, 8-913-535-31-36,
8-983-285-96-49, 8-908-209-83-79.
НАШ САЙТ: partners-26.ru

Гараж холодный на УПП, перекрытия ж/б, 3,5х6, тех.яма, сухой
подвал, ворота металлические,
220 В. Документы готовы к продаже. 180 тыс. руб. Тел. 8-913-58673-55.

Агентство «КОНСУЛ» - поможем Вам оформить документы:
земля, квартиры, гаражи, сады.
Принятие наследства, кадастр,
оценка, договоры. Звоните. Приходите. пр. Курчатова, 48А. Тел.
76-62-70, 8-902-923-30-40.

Куплю
«АН.ПАРТНЕР» Куплю заброшенный сад, в любом районе, помогу
со сбором документов. Тел.
8-913-514-31-70, Ирина.
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 (44 кв.м,
есть все, на 2 машины), 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. 8-913-047-0502.
Гараж 2-этажный теплый, большой на 2 машины, высота 3 м,
смотровая яма, в черте города.
Тел. 8-913-533-76-01, 8-913-53934-24.
Гараж г/к29, 3.3х63, техэтаж, погреб г/к 78 Ленинградский 4.5х10,
два заезда. Тел. 8-923-320-99-34,
8-913-179-52-24.
Гараж за баней на Восточной, 21
кв.м, строение, земли 48 кв.м,
есть возможность рядом построить 2-й гараж, погреб, ж/б перекрытия, стены оштукатурены,
полы - бетон. 280. Тел. 77-09-10,
8-913-039-02-49, 77-09-10.
Гараж за в/ч 3377 (теплый,
4,8х10 кв.м, высота ворот 2,95 м,
техэтаж, горизонтальный погреб,
подходит и под грузовое авто),
800 тыс. руб.; гараж за баней на
Восточной (холодный, 8х3,8 кв.м,
внутри общит вагонкой, вертикальный погреб), 400 тыс. руб.
Тел. 8-902-942-78-75, Жанна.
mercuriy26.ru.
Гараж за Т/Ц «Европа», высота 3 м, 61кв.м (8,20х3,80),
два этажа, теплый, свет,
вода круглый год. 500. Тел.
8-913-518-77-02.
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 24 кв.м. смотровая яма, погреб. Земля в собственности. Документы готовы.
Комсомольская, район Теплосети.
Тел. 72-69-04.
Гараж теплый за Домом Связи,
свет, вода. Цена договорная. Тел.
8-913-527-44-30 (Евгений).
Гараж теплый на столовой
«Заря» 4х8, техяма (кирпич), удобный спуск в сухой кирпичный подвал 2х2. Крыша из металлического профнастила. Документы
готовы к продаже. 290 тыс. руб.
Тел. 8-913-586-73-55.
Гараж теплый на столовой
«Заря» 4х11, перекрытия ж/б, техэтаж, удобный спуск в сухой, с
оптимальной температурой подвал. Пристройка 2 эт., крыша
профнастил, площадка перед гаражом залита бетоном. ТОРГ. 750
тыс. руб. Тел. 8-913-586-73-55.

Гараж, 54 кв.м., 2 эт., район
АФУ. Тел. 8-913-595-26-77.
Гаражи на Элке 6х12х3,6 техэтаж. За ТДЦ «Европа» 6х15х2,5 - 2
шт. Тепло, свет, вода. Тел. 8-905976-97-13.
Сад в Калиновке, ул. Большая,
дом и земля в собственности, 6
соток, две теплицы, погреб в
доме. 300, торг. Тел. 8-913-03902-49, 77-09-10.
Сад на Косом переезде, 22 сотки
земли, дом из бруса, вода сезонно, электричество круглый год, 3
каркасные теплицы, плодовоягодные деревья (яблони, груша,
слива, вишня). 500 тыс. руб. Фото
на сайте https://ok.ru/anwelcomen
Тел. 76-91-38, 8-913-597-39-12.
Срочно гараж возле Школы космонавтики. Хороший погреб, есть
свет. Недорого. Торг уместен.
Тел. 8-913-507-86-98, 74-48-91.

Аренда
Сдам в аренду гараж, теплый, в
районе УПП. Высота ворот 3,6 м.
Тел. 8-913-574-01-73.
Сдам в аренду теплый гараж, ул.
Комсомольская, район Теплосети.
Тел. 72-69-04.

Жилье
Меняю

1-комн. квартиру в новом доме
на 9 квартале и 1-комн. квартиру
в новом доме на 9 квартале, на
2-комн. квартиру в г. Железногорске. Рассмотрим любые варианты
и предложения. Продам. Тел.
8-983-201-38-75.
3-комн. квартиру перех. сер., в
районе «Кольца», 4/5 жилого
дома, по адресу пр. Курчатова,
50, состояние под ремонт на
2-комн. или 1-комн. квартиру в
любом районе города. Продам.
Тел. 8-983-201-38-75.

Куплю
«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры.
Быстрый расчет в течение 2
дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении
задолженности по кредитам,
коммунальным платежам и т.
д. Тел. 77-00-11, 77-06-03,
8-908-223-40-11, 8-908-22346-03.
АН «Авантаж» купит для своих клиентов 1-2-3-комн.
квартиры в любом районе,
любой планировки. Вам нужен покупатель, Вам к Нам!!!
Тел. 77-09-10, 8-913-039-0249, 8-913-563-55-59, 8-913518-77-02, 8-913-172-21-02,
8-983-266-77-66, 8-913-51025-75,
8-902-950-88-96,
8-913-513-16-69.
Нужны 1-2-3-комн. квартиры
для клиентов АН «ЖИЛФОНД» в
любой части города. Предложим
варианты обмена. Тел. 77-07-57,
8-908-223-4757 или пишите на
e-mail: gylfond@yandex.ru

Продам

на, 33; хрущ. Школьная, 50Б, 1200;
Восточная, 11, 53; улучш. план. 60
лет ВЛКСМ, 48, 2 и 8 эт.; Белорусская, 30А; Курчатова, 70; Ленинградский, 5. Тел. 8-983-295-44-83.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. улучш.
план. Мира, 7 (5 эт.); Мира, 6; 23;
Царевского, 7, 4 и 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, 49; Школьная, 50Б, 4 эт.
или обмен на 2-комн. город.; стал.
Ленина, 44, 44А. Тел. 8-902-91925-38, 8-913-047-05-02.

 1-комн. д/д Калинина, 30, 1 эт., сост. отл., 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

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Крупской, 6; Восточная, 7; 31; 55;
1-комн. стал. Маяковского, 16;
Советская, 20; Школьная, 49;
Школьная, 63, 65, 67; улучш. план.
Восточная, 37; Ленинградский, 5;
Мира, 6; Мира, 7; 60 лет ВЛКСМ,
22. Тел. 770-634, 8-913-039-5767.

 1-комн. п/с Восточная, 31, 5 эт., общ. пл. 29,5 кв.м, жил. пл. 16,3
кв.м, не угловая, окна ПВХ, балкон, санузел раздельный, 1150 тыс.
руб. Тел. 77-04-33, 8-908-223-44-33, Анжелика www.monolit-26.ru

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Саянская, 3, 1200 тыс. руб.; Крупской, 6; Курчатова, 36; улучш. план.
60 лет ВЛКСМ, 48; стал. Свердлова, 50; Тел. 8-983-611-8233.

 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, 1350 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-57,
8-913-537-47-08, Наталья www.monolit-26.ru

«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. стал.
Ленина, 49Б, 3 эт., балкон, ремонт); Чапаева, 3, 4 эт., хороший
ремонт. Тел. 8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Советской Армии, 34; 8 эт.;
окна ПВХ, лоджия застеклена,
сост. хор.; Школьная, 54А; трехл.
60 лет ВЛКСМ, 52; 2-комн. хрущ.
Андреева, 29А (2 эт, ПВХ, балкон
застеклен); Комсомольская, 56;
Центральный пр. 6; Маяковского,
19; Тел. 770-634, 8-913-039-5767.
«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, 4 (4 эт.); Ленинградский, 9 (5 эт.); стал. Ленина, 3
(2 эт); 11А. Тел. 8-902-919-2538,
8-913-047-0502.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. улучш.
план. Курчатова, 14, кухня 10 кв.м,
на разные стороны, окна ПВХ.
Тел. 8-913-047-05-02.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Молодежная, 9; Королева, 8; Комсомольская, 48; Восточная, 57;
улучш. план. Ленинградский, 31;
60 лет ВЛСМ, 82; стал. Ленина,
26, 2000 тыс. руб., торг; Чапаева,
5; Тел. 8-983-611-8233.
«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.; Кирова, 4; Восточная, 21;
Королева, 8; Курчатова, 20. Тел.
8-983-295-4483.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Свердлова, 8, 12, 50А; Парковая,
12; Пионерский пр., 3; Школьная,
37 (4 эт.); 3-комн. улучш. план. 60
лет ВЛКСМ, 64; Ленинградский, 1;
65; 67 (2500 тыс. руб.); 3-комн.
Мира 9 (МЖК, 3 эт.); хрущ. Октябрьская, 42, Пушкина, 34; Молодежная,
15А. Тел. 770-634, 8-913-039-5767.
«А.Н.НАШ
ГОРОД»
3-комн.
Свердлова, 17; Кирова, 4; Восточная, 31; Восточная, 33; улучш.
план. Ленинградский, 9, 4 и 9 эт.;
Ленинградский, 49. Тел. 8-983611-8233.

 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 1320 тыс.руб., торг. Тел. 70-88-37, 8-913-198-6198, Светлана 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., 2450 тыс. руб., торг. Тел. 77-0433, 8-908-223-44-33, 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 2250 тыс. руб., торг; Тел.
77-88-97, 8-913-580-43-34, Екатерина www.monolit-26.ru
 2-комн. улучш. план. Саянская, 19, 5 эт., общ. пл. 51,6 кв.м,
жил. пл. 28 кв.м, сост. хор., окна ПВХ, санузел раздельный, водосчетчики, в ванной кафель, лоджия остеклена, 2050 тыс. руб., торг.
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. 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 1700 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, 8-963-25791-89, 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, 8-963-257-91-89,
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, 8-963-25791-89, 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, 8-908223-44-33, 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

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Центральный пр., 6; Королева, 18; стал. Решетнева, 1;
2-комн. хрущ. Маяковского, 19;
Королева, 9; Восточная, 1 или обмен на 1-комн. хрущ.; Восточная,
49 (3 эт.); Свердлова, 56; Курчатова, 24; Восточная, 56; Пушкина,
33; 2-комн. улучш. план. Юбилейный, 8; Комсомольская, 44; Саянская, 19, 5 эт.; Толстого, 5, 4 эт.
Тел. 8-983-295-4483.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 24 или обмен на 1-комн. улучш. план.;
Мира, 6 (2 эт.); Мира, 9 (2 и 3 эт.);
Мира, 23 (2 эт., ремонт); Мира, 7
(2эт.); Ленинградский, 9 (4 эт.);
Ленинградский, 33; стал. Андреева, 21; Ленина, 41 (3 эт,); Парковая, 18 или обмен на 1-комн.
хрущ.; пер. серии Восточная, 62 с
ремонтом. Тел. 8-902-919-2538,
8-913-047-0502.

 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

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Свердлова, 45, 4 эт., ремонт;
Свердлова, 34; Советская, 20; Маяковского, 16, Ленина, 44; Пушки-

«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш.
план. Школьная, 68, или обмен на
предложенное. Тел. 8-983-29544-83.

 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. 7088-37, 8-913-198-61-98, Светлана www.monolit-26.ru

 Дом по ул. Пушкина, отдельно стоящий, финский насыпной,
общ. пл. 75,6 кв. м, жил. пл. 39,5 кв. м, отопление и канализация
централизованно. 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
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

чета, рассмотрим варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Просмотр в любое
удобное для вас время. Тел.
8-913-830-14-29; 70-81-05.

ный кафель, с/у панели, в комнатах и на кухне натяжные потолки),
2400 тыс. руб. Тел. 8-902-962-6641, 77-05-10, Татьяна. Фото на
сайте www. mercuriy26.ru.

3-комн. н/план. Восточная, 27, 2
эт., 59 кв.м, на разные стороны,
состояние самое обычное, установлены счетчики воды. 2000.
Тел. 8-913-51-77-02.

стояние среднее, 2 лоджии, окна
ПВХ, сейфовая дверь, 2600 тыс.
руб., возможен вариант обмен,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

«АН»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. сост., 650, комнату в 3-комн.
квартире улучш. план., 450. Любая
форма расчета, поможем в получении ипотечного кредита. Тел. 7704-59; 8-908-201-01-55.

2-комн. хрущ Свердлова 19, 5 эт.,
ПВХ, кафель, заменены двери, установлены приборы учета воды. 1850
тыс. руб. Тел. 8-913-513-16-69.

3-комн. стал. Ленина 24, 3 эт.,
балкон, ПВХ, кафель, заменены
все двери, подвесные потолки,
новые, современные обои. 2700.
Тел. 8-913-518-77-02, 8-913-50767-52.

п.Подгорный. 3-комн. н/пл Кировская, 13 А, 5 эт., на две стороны, с отличным ремонтом, ПВХ, современная сантехника, 2 лоджии
сделаны капитально, остается
встроенный кухон. гарнитур с бытовой техникой, встроенный шкаф,
65 м.кв., 2800 тыс. руб., торг. Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.

«ЖИЛФОНД» 2-комн. хрущ. Центральный пр., 6, 4 эт., лоджия застекл. ПВХ. Комнаты раздельные.
Общ. 46 кв.м. Сост. обычное, окна
ПВХ, заменены трубы. В ванной
кафель, водосч. Железная дверь.
1630 тыс. руб., торг. Тел. 77-0882, 8-908-223-4882, фото здесь:
www.gylfond.ru
«ЖИЛФОНД» 3-комн. улучш.
план. Курчатова, 48 (р-н Кольца),
5/6 (дом с лифтом, м/проводом),
балкон 15 кв.м. Общ. 68,4 кв.м,
жил. 49,2 кв.м. Окна ПВХ, состояние обычное. 2650 тыс. руб., торг.
Подходит под ипотеку. Тел. 77-0882, 8-908-223-4882, фото: www.
gylfond.ru
1-комн. д/д Свердлова, 66, 1
эт., общ. пл. 33,3 кв.м, жил. пл.
16,4 кв.м., состояние жилое, санузел совмещен, освобождена, 900
тыс. руб., торг; Тел. 77-09-23,
8-963--257-91-89, Анжела www.
monolit-26.ru
1-комн. квартиру перех. сер. 4
эт., ул. Восточной (р-н «Горного»),
состояние обычное, пвх, кафель,
новая сантехника, 1200 тыс. руб;
1-комн. квартиру улучш. план., ул.
Саянская, 4 эт., застекленная лоджия 12 м, пвх, сост. хор., 1450 тыс.
руб. и 1-комн. квартиру в старой части города, на ул. Пушкина, 2 эт.,
пвх, отличный ремонт, 1400 тыс.
руб. Фото на сайте https://ok.ru/
anwelcomenт. Тел. 8-983-144-17-40.

«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.
8-902-919-2538, 8-913-047-0502.
«АН.ПАРТНЕР» 1-комн. д/д Таежная, 63, 20 эт., 780 тыс. руб. 1
улучш. план. Юбилейный 4, 9 эт.,
1600, 1 хрущ, Восточная, 7, 3 эт.,
1300, 2 хрущ. Центральный пр., 6,
4 эт., 1630; 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. Сад на 9 квартале, 350
тыс. руб.; за КПП-1, под жилое,
450 тыс. руб. Тел. 70-80-28,
8-983-285-96-49, Алеся.
«АН.ПАРТНЕР» Общ. Ленина,
12а, 3 эт., 650 тыс. руб. 1 ст.
Школьная, 53а, 1550, 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, 2-комн. улучш. план.
Мира, 7, 1 эт., 2700, 3 ст. Школьная, 53 а, 1 эт., 2550, 3-комн.
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 64, 9
эт., 2650, Ленинградский, 65, 3
эт., 3300, торг, Ленинградский,
49, 6 эт., евро, 3750, Сады за
КПП-1, от 300 тыс. руб., ГАРАЖ за
УЖТ, 600, за «Орбитой», теплый,
200, торг. Тел. 8-913-514-31-70,
Ирина.
«АН.ПАРТНЕР» общ. 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.ПРИОРИТЕТ» предлагает к
продаже: 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 59 кв. 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,
8-908-223-41-60, Ольга.
«АН»Ваш выбор»: 1-комн. квартиру в новом доме, 60 лет ВЛКСМ 48,
2 эт., хор. сост., S 41 кв.м, 1930;
1-комн. квартиру Крупской , 5 эт.,
хор. сост., 1370, торг! Рассмотрим
варианты обмена, поможем в получении ипотечного кредита. Тел.
70-81-05, 8-913-830-14-29.
«АН»Ваш выбор»: 1-комн. к/г
квартиру, Свердлова, 3 эт., балкон, ж/б перекрытия, хор. сост.,
1650, торг, рассмотрим вариант
обмена на 2-3-комн. 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.
8-908-201-01-55; 77-04-59.
«АН»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. 8-983202-86-11, 8-983-150-69-82.
«АН»Ваш выбор»: 3-комн. квартиру улучш. план. Ленинградский,
9 эт., обычное состояние, чистенькая, пригодная для проживания, 2750 или поменяем на
1-комн. квартиру + доплата. Рассмотрим все варианты. Любая
форма расчета. Поможем в получении ипотечного кредита. Тел.
8-913-830-14-29; 70-81-05.
«АН»Ваш выбор»: 3-комн. квартиру улучш. план. 5-этажном доме
ул. 60 лет ВЛКСМ, сост. хор., все
поменяно, остается мебель, чистый подъезд, ухоженный двор.
Подходит под любую форму рас-

1-комн. квартиры улучш. план.,
расположенные в НОВОМ, трехэтажном доме, ул. Госпитальная,
возможна любая форма оплаты.
Цены от 985. и до 1300 тыс. руб.
Тел. 8-983-201-38-75.
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 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. Саянская 1, 3 эт., не
угловая, балкон, ПВХ, очень хор.
сост., заменено все (проводка,
сантехника). Дом удален от проезжей части. 1450; 1,5-комн.
Свердлова, 45,5 эт., кафель, косметический ремонт. Тел. 8-913039-02-49, 77-09-10.
1-комн. улучш. план. в п.Додоново, ул.Луговая, 2 эт., панельный
дом, двойная лоджия, вместительная кладовка, общ. 39,6 кв.м, сан/
узел 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. 77-0922, 8-908-223-49-22, Лариса.
2-комн. улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 66 (1 эт, кв-ра нестанд. план., комнаты на разные стороны, кухня 12 кв.м),
2080 тыс. руб. Продам или
обменяем на 1- 1,5-комн. Город (можно 1 эт.). Тел. 8-913562-86-00, Наталия. 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 современ-

2-комн. 60 лет ВЛКСМ 8, 3 эт.,
окна ПВХ, на лоджии новое остекление, сантехника новая, установлены водосчетчики, железная
дверь, 2100 тыс.руб., торг. Тел.
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна.
2-комн. Королева, 18, 3 эт., кафель, пвх, хор. сост., санузел требует ремонта, что учтено в цене.
1630, торг; 2-комн. стал. Школьная, 44, 1 эт., на разные стороны,
комнаты и санузел раздельный,
ПВХ, радиаторы, хор. сост. 2100.
Тел. 8-913-172-21-02.
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, 8-908223-40-91, Ирина.
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, квра требует ремонта), 2750 тыс. руб.
Тел. 8-913-183-13-00, Елена. Фото
на сайте www.mercuriy26.ru.
3-комн. квартиру перех. сер. в
районе «Кольцо»,4 эт., 5-этажного
жилого дома, пр. Курчатова, 50,
состояние под ремонт. Цена квартиры 2000 тыс. руб. Возможен обмен на 1-2-комн. в любом районе
города. Тел. 8-983-201-38-75.
3-комн. стал. Парковая, 12 (2
эт., кв- ра на разные стороны,
сделан капитальный ремонт, перепланировка узаконена, в собственности более 3 лет. Квартира
продается с мебелью. Тел. 8-902942-78-75, Жанна. mercuriy26.ru.
3-комн. стал. Свердлова, 18
(3 эт., общ. пл. 74,7/50,6,
кухня 8 кв.м, ж/б перекрытие, с/у раздельный, кв-ра на
разные стороны, 2 балкона),
3300, торг. Тел. 8-913-55492-25, Галина. Фото на сайте
www.mercuriy26.ru.
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. Восточная, 19, 2
эт., на разные стороны, ПВХ,
кафель, ламинат, в двух комнатах натяжной потолок, солнечная. Тел. 8-913-039-0249, 77-09-10.
3-комн. Кирова, 16,1 эт., пвх,
обычное состояние, комнаты раздельные. 1980, торг. Тел. 8-983266-77-66.
3-комн. Маяковского, 19а, 1 эт.
Окна ПВХ, ванная - кафель, Заменены межкомнатные двери, трубы, новые эл. счетчики, линолеум,
хор. сост., 2000. Тел. 8-913-51877-02, 8-913-507-67-52.
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, 8-908-223-40-91,
Ирина.
3-КОМН. н/пл. Калинина, 13, 1
эт., высоко, на разные стороны,
ПВХ, сост. хор., балкон остеклен,
отделка вагонкой. 2100. Тел.
8-902-950-88-96, Ольга.
3-комн. н/пл. Курчатова, 70, 5
эт., планировка на разные стороны, ПВХ, состояние обычное, но
очень чисто. 2400. Тел. 8-913513-16-69, Наталья.

3-комн. сталинка Ленина 22, 3
эт., пл. 70,7 м.кв., балкон, санузел/раздельный, требуется ремонт, 2350 тыс. руб., торг. Тел.
77-06-58, 8-913-042-80-45, Инна.
3-комн. ул. Мира, 25, 2 эт., застекленная двойная лоджия, пвх,
состояние среднее, 2450 тыс.
руб. Возможен торг и обмен на
предложенное. Фото на сайте
https://ok.ru/anwelcomen
Тел.
8-906-913-83-12.
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 Курчатова, 68, 2
эт., хор., ПВХ, балкон остеклен с
отделкой, межкомнатные двери,
все раздельно. 2200. Тел. 77-0910 8-913-518-77-02.
3-комн. хрущ. Крупской 4, 2 эт.,
планировка «рубашка» на две стороны, окна ПВХ, ванная и санузел
- панели, 2250 тыс.руб., рассмотрим вариант обмена на 1-комн.
квартиру. Тел. 77-09-22, 8-908223-49-22, Лариса.
4-комн. хрущ. Белорусская, 49
(1 эт., общ. пл. 59 кв.м., квартира
требует ремонта), 1750 тыс. руб.
Тел. 8-902-911-78-70, А.Н. «Меркурий».
4-комн. Ленинградский, 99, 3
эт., окна ПВХ, большие комнаты
на разные стороны, двойная лоджия. Сост. хор., 3400. Тел. 8-913507-67-52 .
Комната Ленина 45, 2 эт., 11,4
кв.м, состояние обычное. 480;
Комната в 2-комн. Поселковая 28,
1 эт., комната с балконом, балкон
утеплен с отделкой, сост. хор.,
550, торг; 1-комн. н/план Поселковая, 49, 5 эт., ПВХ, радиаторы,
косметический ремонт,1150, торг.
Тел. 8-913-513-16-69.
Комната Свердлова, 52, 3 эт.,
балкон, ПВХ, хорошее, 650; Комната в 3-комн., 9 кв.м, Курчатова,
12, 5 эт., хорошее, ПВХ, 550, торг.
Тел. 8-902-950-88-96.
п.Подгорный. 2-комн. хрущ.,
Боровая,3, 3 эт., на две стороны,
45 кв.м, балкон остеклен, сантехника заменена, 1400 тыс. руб.
торг, фото на сайте lubgorod26.ru
Тел. 77-05-71, 8-908-223-45-71,
Анна.
п.Подгорный 3-комн. хрущ.,
Лесная, 15 , 50 кв.м, 3 эт., сост.
отл., выполнен ремонт, новая сантехника, м/к двери, отличный ремонт. Встроенный шкаф-купе.
Балкон, санузел в кафеле. 2000
тыс. руб., торг. Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный 2-комн. хрущ,
Строительная, 21, 3 эт., 44 кв.м,
отличный ремонт, сантехника заменена, на полах линолеум, м/к
двери, балкон остеклен, встроенный кухонный гарнитур, выровнены стены, 1500 тыс. руб., торг,
фото на сайте lubgorod26.ru Тел.
77-05-71, 8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный. 1-комн. н/пл
Строительная, 14 эт., 5 эт., 37
кв.м, после капитального ремонта, большая гардеробная, встроенный шкаф-купе, просторная
кухня 1300 торг, тыс. руб. Тел. 7705-71, 8-908-223-45-71- Анна.
п.Подгорный. 2-комн. н/пл,
Строительная, 14, 3 эт., планировка на две стороны, общая площадь 50 кв.м, 2 лоджии, 1700 тыс.
руб., торг фото на сайте
lubgorod26.ru Тел. 77-05-71,
8-908-223-45-71, Анна.
п.Подгорный. 3-комн. н/пл,
Строительная, 14, 4 эт., 70 кв.м, со-

п.Подгорный. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 3-комн. сталинка Мира,
2, 2 эт., 78 кв.м. Сделан капитальный ремонт в 2-х комнатах, в прихожей полы с подогревом, большая гардеробная, встроенный
шкаф-купе, стены возведены заново, кирпичный дом, 2800 тыс.
руб., возможен обмен на 2-комн.
хрущ., фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.
п.Подгорный. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 2-комн. хрущевка Лесная,
3, 2 эт., на одну стороны, общ. пл.
45 кв.м, состояние обычное, 1350
тыс.руб. фото на сайте lubgorod26.
ru Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.
п.Подгорный. СПЕЦПРЕДЛОЖЕНИЕ! 1-комн. хрущ. Мира 8, 2
эт., с капитальным ремонтом,
окна ПВХ, натяжные потолки, сантехника заменена, балкон, площадь 30 кв.м, балкон, 1200 тыс.
руб. Тел. 77-05-71, 8-908-223-4571, Анна.

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.
2-комн. Курчатова, 70, 5 эт.,
ухоженная, 2300000, торг. Тел.
8-923-280-09-67 (Валентина Михайловна).
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. 8-902-944-4954, 8-950-427-58-97.
2-комн. 60 лет ВЛКСМ, 6, хороший ремонт, окна пластик, сейфовая дверь, теплые полы, 2350 тыс.
руб. Собственник. Тел. 8-913-59395-96, 8-913-993-95-96.
3-комн. квартира, 4 эт., возле
остановок почти всех автобусов:
1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 20, 44 (р-н
пл. Решетнева). Окна ПВХ, метал.
дверь, с/у кафель, новые трубы,
водосчетчики, новые м/к двери,
свежий ремонт, остаются два
больших угловых шкафа, 3 окна
выходят во двор, одно окно на
сквер. Записаться на просмотр
можно по телефону. Тел. 8-913514-75-23.
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. 8-913-55063-60.
3-комн. квартиру улучш. план. 9
квартале, 4 эт., чистая, светлая
квартира. Двойная лоджия, 2200
тыс. руб., торг! Толстого, 5. Ольга. Тел. 8-913-181-19-53.
3-комн. квартиру, центр, 2 эт.,
90 кв.м, эксклюзивная планировка, современный ремонт, кухонный гарнитур в подарок. Дорого.
Тел. 8-913-180-45-40.
3-КОМН. Ленинградский, 101, 2
эт., сост. хор., 2900 тыс. руб. Собственник. Тел. 8-913-514-04-93,
8-983-599-68-31.
3-комн. Ленинградский, 67, 8
эт., ухоженная, подходит под любую ипотеку. 3300000. Тел. 8-902920-55-48 (Ольга).
3-комн. стал. Свердлова, 8, 3
эт., ж/б перекрытия, на две стороны, балкон, окна ПВХ. Тел.
8-933-338-22-32, 770-634.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

3-комн. хрущевку на 3 эт. в п.
Первомайском за 1800 тыс. руб.
или обменяю на 1-комн. с доплатой. Тел. 8-902-959-99-18.
Дом в п. Тартат, 14 соток земли.
Тел. 8-913-837-84-40.
Комнату в общежитии Ленина,
45. 18,6 кв.м., 3 этаж, окна ПВХ,
сейфовая дверь. 650 тыс. руб.,
торг. Тел. 8-950-987-26-23. Собственник.
Коттедж, новый, 260 кв.м., 8000
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, 77-04-29,
www.a-elit-a.ru.
«Авангард» Сдам 1-комн. Курчатова, 32, 9000. 2-комн. Пионерский пр., 2 эт., 10000; 2-комн.
улучш. план. Ленинградский, 65 с
мебелью. Тел. 770-399, 8-913515-88-97.
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.
01. Молодая семья срочно снимет квартиру, комнату в любом
р-не города. Прописка г. Железногорск Работаем на ИСС. Тел.
76-30-00, 8-953-850-80-88.
1-2-комн. квартиры посуточно в
центре города. Документы отчетности, кассовый чек. Тел. 8-913555-40-18.
1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы строгой отчетности. Тел. 7081-65, 8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний
уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой
отчетности. Тел. 77-09-03, 8-983206-69-66.
Посуточно, по часам квартиры,
под гулянки не сдаем. Тел. 8-908222-22-30. Временная прописка в
Железногорске. Тел. 8-913-58270-77.
Посуточно, почасовая 1-комн.
квартира в центре. Тел. 75-98-53,
8-902-925-36-95.
СДАМ В АРЕНДУ КВАРТИРУ порядочным людям. НЕДОРОГО. Состояние хорошее. Частично мебель. Срок любой, желательно
длительное проживание. Тел.
8-983-144-17-40.
Сдам 1-комн. квартиру улучш.
план. 9 квартал меблированная,
на длительный срок. Тел. 8-908224-19-17.
Сдам 1-комн. на Ленинградском,
частично меблированную. Тел.
8-913-193-06-33.
Сдам 3-комн. меблированную
сталинку в центре города на длительный срок. Собственник. Тел.
8-908-224-19-17.
Сдам в аренду 1-комн. квартиру
с мебелью на длительный срок ул.
Восточная, 57, 2 эт. Собственник.
Тел. 8-913-184-54-63, после
15.00.
СДАМ
1,5-комн.
стал.,
Школьная 63, полностью мебелирована, вся техника
есть, 15 тыс.руб./мес. Тел.
8-913-510-92-34.
Сдам в аренду 2-комн. квартиру
ул. Королева, 5, сост. хор., мебель, быттехника. Собственник.
Без посредников. Тел. 8-913-19243-45, 8-904-896-75-74.

Сдам в аренду большую комнату
в 3-комн. квартире ул. Школьная,
54А (малосемейка), сосед один,
фото на авито: goo.gl/3lcWD4 Тел.
8-967-600-98-88.
Сдам комнату в общежитие ул.
Маяковского. Собственник. Тел.
8-953-599-66-20.
Сдам комнату общежитие 22
кв.м. Свердлова, 52, дешево. Тел.
8-960-759-29-10.
Семья снимет в аренду квартиру
на ваших условиях. Порядок и
своевременность оплаты гарантирую. Зарплата стабильная. Тел.
8-913-588-67-10.
Хозяин сдаст 1-комн. квартиру
(район «Аквариум») с мебелью и
быт.техникой. После 18.00. Тел.
8-905-975-59-75.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии».
НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью мое оформление! Тел. 8-908-011-90-25, 7487-90.
«00000000000000-124AUTO».
Куплю ваш автомобиль импортного и отечественного пр-ва в любом состоянии. Дорого! Расчет
сразу. Тел. 8-913-550-75-74,
8-908-019-82-30.
«0000000001AVTO». Дорого!!!
Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в
покупке автомобиля. Тел. 8-983161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного
или отечественного производства
в любом состоянии. Расчет на месте. Оформление документов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

Продам
Автодобавки Роял Платинум лучшие в мире для вашего автомобиля. Качество, эффективность, экономия. Скидки на всю
линейку из четырех продуктов.
Тел. 8-913-567-48-95, 8-904-89074-04, tatpopova@gmail.com
Энвиро Табс - Мультивитамины
для вашего автомобиля, экономия
топлива от 15 до 30%. Cезонные
скидки. Тел. 8-913-567-48-95,
8-904-890-74-04,
tatpopova@
gmail.com

Аренда
Долгосрочная аренда автомобиля. Тел. 8-983-161-70-10.

Разное
Автоотогрев. Тел. 8-923-32959-11, 8-913-192-13-61.
Профессиональная полировка, химчистка автомобиля. Продам Nissan Juke 2012 г.в., Nissan
Qashgai 2010 г.в. Тел. 8-902-91616-67, 8-902-947-51-29.
Ремонт мотоциклов, мопедов,
бензоинструмента. Тел. 8-902922-67-93.

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,
8-953-850-85-48.
Только
высококачественные
оригинальные аккумуляторы, зарядные устройства для сотовых
телефонов, цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов
МР3 плееров и радиотелефонов.
Мобильные телефоны б/у, цифровые фотоаппараты б/у, радиотелефоны,
сетевые
зарядные
устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У
нас есть все! АСЦ «Высокие технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-30-09, 7615-15.
Шкаф-холодильник с моноблоком 2000х2000х2200, новый,
на гарантии или сдам в аренду.
Два стола-холодильника в хорошем состоянии. Тел. 8-913-55640-14.

Мебель
Продам

Диван-уголок, холодильник,
комод, кухонный уголок, гарнитур, шкаф для ванной, плита, вытяжка, шифоньер, зеркало с тумбой, телевизоры Rubin, Samsung,
прихожая. Тел. 8-983-153-94-79,
75-69-71.
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. 8-908-22349-35, 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

Детский пуховый комбинезон от
0 до 9 мес., новый, синий (в наличии 2 шт.), 3000 руб. Тел. 8-902920-55-48.

Техосмотр без проблем + ОСАГО «Ингосстрах». ул. Южная 40/2.
Тел. 8-953-850-82-27.

Дубленку бордовую, короткую
р-р 44-46 с мехом на воротнике и
манжетах. Мутоновую шубу молочного цвета за 10 тыс.руб.,
торг. Тел. 8-983-157-10-13.

Бытовая техника

Продукты

Куплю

Подарите бедной пенсионерке
б/у электропечь. Тел. 8-983-20180-74.
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
«Элемент-26» 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.

Продам

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, 8-913-513-8508. с 10.00 до 18.00.
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. 8-906912-66-37, 8-933-999-33-17.
Мясо: свинина четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошку, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны
(ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю.
Тел. 8-904-894-89-39.
Вывезем на ваших условиях металлолом черный, цветной. Электродвигатели, аккумуляторы. Вывезем металлохлам из гаражей,
садов. Демонтируем металлоконструкции. Честно. Дорого. Тел.
8-913-591-77-33, 8-913-186-79-39.
Дрова сухие. Тел. 8-913-19068-21.

Продам
Велотренажер TORNEO Riva
модель В-216. Состояние отличное. Практически не использовался. Тел. 8-913-573-66-55, 8-913569-37-67.
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, 8-923337-60-82 (с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Потери

15 ноября в районе магазина
«Тайга» потерялся маленький песик. Бело-песочного окраса, вислоухий, в светлом ошейнике.
Вознаграждение. Тел. 8-950-41253-52.

Разное
Отдам в добрые руки чернобелых котят, возраст 2 мес., приучены к туалету, кушают все. Тел.
8-913-518-65-39.
Отдам щенка (мальчик) от маленькой собачки. Тел. 8-913-17816-55.
Помогите пристроить умных,
симпатичных котят, к туалету приучены, кушают все. Кошка в доме,
это ваш доктор. Они многое могут. Тел. 8-913-550-72-96.

Работа
Ищу

Ищу работу водителя кат. В, С, Д.
Тел. 8-965-898-96-75.

Требуются
«МП ПАТП» срочно требуются:
кондукторы, средняя з/плата 18
тыс. руб. Контролер-ревизор,
средняя з/плата 16 тыс. руб. Тел.
76-90-09, отдел кадров.
Администратор. 32000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-908-212-86-83.
Администраторы в кафе-бар.
Вечерняя и дневная работа. Тел
8-983-288-34-46.

Архивариус - 25 тыс. руб. (работа с документами). Опыт работы пенсионеров приветствуется.
Тел. 8-913-560-34-99.

Координатор-Администратор. 32000. (Примем специалиста
с опытом работы). Тел. 8-902-92335-19.

Архивариус
(документооборот). 30000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902927-05-83.

Менеджер. З/плата высокая. Наличие автомобиля приветствуется.
Тел. 8-953-850-82-47, 70-82-47.

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 8-953588-32-34
В агентство недвижимости требуются сотрудники. Возможен гибкий график работы. Тел. 8-983144-17-40.
В краевой школе-интернате по
работе с одаренными детьми
«Школа космонавтики» (г. Железногорск, ул. Красноярская,
36, тел. 8(391) 219-55-51, факс 8
(3919) 79-05-65) проводится конкурс на замещение вакантной
должности юрисконсульта. Резюме направлять по адресу:
knd@shk.26 Наличие высшего
юридического образования обязательно.
В студию массажа TONUS требуется массажист. Тел. 8-913-56597-05.
В ТРЦ «Бали» срочно официант.
Тел. 73-98-84, 8-913-174-31-72.
Делопроизводителю - помощник 23000 руб. Образование
не ниже среднего. Обучение. Тел.
8-983-610-61-36.
Заместитель АХЧ. 52000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-913-030-16-14.
Заместитель руководителя по
общим вопросам. 60000. (Примем
специалиста с опытом работы).
Запись на собеседования. Тел.
8-953-588-32-34.
Кадровик. 32000 (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-913-030-16-14.
Квалифицированный специалист в офис. 35000 руб. Решение
административно-кадровых вопросов офиса. Опыт работы на
руководящей должности приветствуется. Тел. 8-983-610-61-36.
Кладовщик. 24000. (Примем
специалиста с опытом работы).
Тел. 8-908-212-86-83.

Менеджер отдела трудоустройства. 38000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел. 8-902923-35-19.
Муниципальное предприятие
примет на работу квалифицированного электрика и дворника. Тел.
74-63-16.
Начальник Службы Безопасности. 50000. (Примем специалиста
с опытом работы). Тел. 8-923-35494-19.
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,
инженер-технолог 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. 76-17-55, 76-9255, ул. Южная, 49в.
Оператор на телефон. 32000.
(Примем специалиста с опытом
работы). Запись на собеседования. Тел. 8-953-588-32-34.
Официант в кафе для обслуживания банкетов. Тел. 75-61-98,
8-908-023-72-99.
Педагог. 28000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись
на собеседования. Тел. 8-929-35536-83.
Помощник бухгалтера (примем
специалиста с опытом работы)
23000. Запись на собеседование
тел. 8-913-536-92-30.
Помощник бухгалтера. 28000
руб. Счет-фактура, накладные,
внутренняя отчетность. С опытом
работы. Тел. 8-983-610-61-36.
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.
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Предпринимателю требуется
помощник. 50000. Запись на собеседование по тел. 8-913-536-92-30.
Предприятию специалист по
кадровому
делопроизводству.
Тел. 74-62-66, 74-69-07 (с 10 до
12.00, с 14 до 17.00).
Примем на постоянную работу
заместителя руководителя. Предпочтение офицерам запаса 50000.
Запись на собеседование тел.
8-913-536-92-30.
Продавец в детский магазин
без в/п, приятная внешность. Тел.
8-902-991-53-40.
Продавец-консультант в отдел хозтоваров с опытом работы и
ответственностью. Стабильная з/
плата, хороший коллектив. Тел.
8-902-912-66-30, 8-902-929-40-20
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.
Продавец-продукты, ночные
смены. З/плата 25 тыс. руб. Тел.
8-950-404-45-87, 8-913-035-55-88.
Продовольственному магазину: продавцы, уборщик
помещений, охранник. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.
Продуктовому магазину продавец, опыт работы, санкнижка.
Тел. 73-21-02 (с 9 до 17.00).
Руководитель отдела снабжения. 55000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись
на собеседования. Тел. 8-923354-94-19.
Секретарь-Делопроизводитель. 23000. (Примем специалиста с опытом работы). Запись
на собеседования. Тел. 8-953588-32-34.
Сотрудники с опытом работы
кадровика, снабженца, администратора, заместитель руководителя. Возраст не важен. Гибкий
график. Достойная оплата. Тел.
8-908-026-52-88.
Социальный работник. 24000.
Работа в офисе. (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-929-355-36-83.
Специалист (персонал). 40000.
Сотрудник на подбор персонала.
Тел. 8-902-927-05-83.
Срочно! Требуется офисный
персонал (разные направления)
32000. Запись на собеседование
тел. 8-913-536-92-30.
Супермаркету
«Эскадра»:
работник(ца) мясного цеха с
опытом работы. Обращаться в
раб. дни с 9.00 до 17.00 по тел.
8-923-309-17-19 или пр. Ленинградский, 13.

Услуги

Юридические/
Психологические

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

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.

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, 8-983-50709-47.

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. 8-983289-78-69.
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.
Юридические консультации
по гражданским, семейным, наследственным делам, составление исковых заявлений, договоров, взыскание задолженности,
регистрация ООО, ИП. Оформление недвижимости, согласование
перепланировок. Тел. 8-923-31911-46.

Грузоперевозки
«Hino». Автогрузодоставка. Бортовые КРАН «воровайка», борт
2100х5500, до 6 т, стрела 10-12 м
до 3 т. Автоэвакуация траверсой в
любое время, в любом направлении. Квитанции. Тел. 8-913-18862-48, 8-923-303-35-05, 8-904893-03-80.
«2-Газели». Грузоперевозки по
самым низким ценам. Газель тент,
9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков от
250 руб. Работаем без выходных.
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-29911-60.
«AS-Газели, грузоперевозки по
городу и краю. Самые низкие
цены. Услуги грузчиков. Работаем без выходных. Тел. 8-923-37319-21.
«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,
77-03-34.

Транспортному предприятию
водители категории «Д», полный
соцпакет. Тел. 8-950-989-26-45.

«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, 8-983363-24-22.

Транспортному предприятию:
механик, автоэлектрик. Тел. 8-913033-31-11, 8-902-925-42-00.

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

Управленец. 60000. (Примем
специалиста с опытом работы).
Тел. 8-902-927-05-83.

«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. 7082-40, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.

Художник для росписи стеклянных шаров на декабрь месяц в ТК «Сибирский городок».
Тел. 8-913-568-39-12, 8-908209-75-87.
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. 8-923-354-94-19.
Юрист. 35000. (Примем специалиста с опытом работы). Тел.
8-902-923-35-19.

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. 8-913-527-2220 (Андрей).
Автоперевозки до 5 тонн будка, тент, любой регион, услуги
грузчиков. Тел. 8-913-555-46-21,
8-908-214-18-58.

Бригада грузчиков без вредных
привычек. Квартирно-офисные переезды. Погрузка-разгрузка. Тел.
70-87-55, 8-953-850-87-55.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.
Грузовое такси. 30 куб., 5 тонн.
Переезды. Грузчики. Услуги бортового 5-тонника. Тел. 70-81-58,
8-983-501-48-36.
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, 70-86-33.
Грузоперевозки по городу и
краю. ГАЗель (тент). Виктор. Тел.
8-923-286-11-81.
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, 8-963-268-0336, 8-953-850-85-07.
Доставка документов и грузов
экспресс почтой по России и за
рубеж. ООО «Эридан-Сервис», пр.
Ленинградский, 35 за «Золотым
якорем». Тел. 74-49-58, 8-933335-51-38, 8-913-170-04-04 (с
9.30 до 19.00).
Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь, дрова, песок,
щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский самосвал 3 т. Тел. 8-908203-08-02,,
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.. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-044-46-71.
Доставка. Японский самосвал;
уголь балахтинский, бородинский,
дрова, песок, щебень, ПГС, (чернозем, навоз, перегной, куряк). Вывоз строительного мусора. Тел.
8-913-183-06-28, 8-923-361-43-65.

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, 8-983613-30-71.
Репетитор по английскому языку. Тел. 8-999-442-52-52.
Репетитор по русскому языку.
Помогу наверстать пропущенный
материал и выполнить домашнюю
работу, объясню не понятные
темы. Научу писать сочинения.
Тел. 8-983-289-43-53.
Репетитор. Биология, география. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ. Тел.
8-923-289-36-28.

Организация
праздников
Видеосъемка
новогодних
утренников, выпускных, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома,

крещение. Переписываем видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф,
фейерверк. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Вкусно и быстро. Столовая
«Сели-поели» (с 11 до 19.00). Банкеты, спиртное ваше. ТЦ «Европа», пр. Курчатова, 51, левое крыло (бывшая «Пиццерия»). Тел.
708-789.
Дед Мороз и внучка Снегурочка:
Авторский сценарий (не интернет). Искрометный фонтан желаний. Видеопоздравление. Индивидуальные скидки. Предварительная
запись по тел. 8-983-299-49-33.
Красивое развлекательное шоу
с элементами мужского стриптиза. Тел. 8-902-944-45-01.
Переведу ваше видео на цифровые носители. Распродажа DVD
дисков (фильмы, мультфильмы).
Обр. «Видеопрокат», Ленинградский, 49. Тел. раб. 74-27-04 (с
17.00), 8-902-947-51-29.
Поминальные обеды от 300
руб./чел. Тел. 8-905-976-38-52,
сот. 296-3852.
Услуги тамады. Тел. 8-913-55047-40.

Салон красоты

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники.
Бесплатная консультация. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48.
«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. 77-0780, 8-908-223-47-80, 70-85-48,
8-913-594-24-46.

Классический массаж в
фитнес-центре «Максимум», специалист высшей категории. Тел.
732-000.

Патронажная служба «Добрые
руки» осуществляет уход за больными и престарелыми людьми.
Тел. 70-85-83, 8-913-533-95-18,
8-923-377-63-60.
Приглашаем организации и
частные лица для прохождения
предрейсовых и послерейсовых
медосмотров водителей. Стоимость услуги самая низкая по городу. Лицензия. Тел. 75-38-77,
72-16-78.

Ремонт мебели,
химчистка

«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 8-913-53415-41.
«Сантехработы»: установка
водосчетчиков, радиаторов, замена труб водоснабжения, монтаж систем отопления, узлов ввода. Консультация специалиста и
доставка материала бесплатно.
Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия. Договор. Тел. 8-913599-44-36, 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, 8-965909-99-70.

Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов.
Большой выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983-15849-31.

Аккуратно, быстро, недорого:
побелка, покраска, шпаклевание,
обои, линолеум, укладка плитки и
т.д. Пенсионерам скидки - закупка, доставка стройматериалов.
Тел. 8-983-615-09-73, 76-60-58.

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.

Бригада отделочников выполнит, как частичный, так и комплексный ремонт квартиры. Замена электропроводки, установка
унитазов, ванн, раковин. Тел.
8-983-281-14-26,
8-913-55030-76.

Ремонт
помещений
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт,
отделка помещений. Все виды работ. Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка, консультации. Дизайн.
Материалы со скидкой 10%. Гарантия качества. Сроки. Тел. 7705-76, 8-908-223-45-76.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев,
выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962070-30-93.

Все виды сантехработ! Быстро,
качественно, недорого! Тел. 8-983151-88-47, 8-913-175-85-41.
Демонтаж. Любые стены, санкабины, расширение проемов на лоджии, вскрытие полов, бетонных стяжек. Вывоз мусора. Качественно,
профессионально, самые короткие
сроки. Ремонт квартир под ключ.
Тел. 77-04-66, 8-908-223-44-66.

Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота, двери
сейфовые, накладные, подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция,
отделка - панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Свво Ж 10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.

Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание:
блондирование,
амбре, меланжирование. Прически. Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).

Разное

Ворота в гараж, козырьки, навесы. Генератор 220 V. Тел. 8-953850-87-15, 70-87-15.

Замки. Мелкий ремонт по квартире. Тел. 770-517, 8-908-223-4517, 8-913-514-14-06.

Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту.
Разработка диеты и упражнения
для похудения. Тел. 8-902-94445-01.

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, 8-913-83948-16.

радиаторов. Установим умывальники, унитазы. Мелкосрочная работа. Договор. Гарантия. Сайт:
Афина124.рф Тел. 8-913-591-7733, 8-913-186-79-39.

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.
Ванные комнаты. Ремонт квартир
(евростиль, поэтапный, косметический, мелкосрочный). Квалифицированно. Сжатые, установленные
сроки. Цены договорные, умеренные. Скидки за объем 20%. Тел.
8-913-035-54-88.
Водопроводчик-сантехник.
Установка водосчетчиков, батарей-

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, 8-904-896-76-98,
8-913-831-18-11.
Мелкосрочный ремонт помещений, электрика, сантехника, навес предметов, укладка линолеума, регулировка окон и мн. др.
Тел. 8-953-850-86-33.
Муж на час. Сверление бетона,
кафеля, навеска предметов, сборка мебели, замена замков. Услуги
электрика, сантехника. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44.
Натяжные потолки! Качественно, недорого! Большой выбор фактур и расцветок. Замер, консультации - бесплатно. Рассрочка,
договор. Тел. 770-978, 8-908-22349-78.
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. 77-06-77, 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,
8-908-223-49-81.
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дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. 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 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.
Облицовка кафелем, наклейка
обоев и потолочной плитки, настил линолеума набивка плинтусов, малярные работы. Гарантия
качества, недорого. Тел. 8-983575-05-53.
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, строительные работы любой сложности, а также услуги мастеров по
мелкосрочным работам, сжатые
сроки. Гарантия, качественно.
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
Ремонт помещений. Все виды
отделочных работ. Санузел под
ключ. Штукатурка, кафель, гипсокартон, обои и т.д. Приемлемые
цены. Тел. 8-983-267-50-39.
Сантехмастер ИП Артемов:
все виды бытовых сантехнических
услуг. В том числе: мелкосрочный
ремонт и установка сантехоборудования. Устранение засоров.
Тел. 8-933-336-79-03.
Сантехнические работы любой сложности. Замена и установка счетчиков, полотенцесушителей, батарей, ванн, унитазов.
Электрогазосварочные работы.
Тел. 8-913-199-65-51.
Сантехработы любой сложности. Установка ванн, унитазов,
водосчетчиков, трубопровода,
систем отопления. Газоэлектросварочные работы. Консультация! Качественно! Недорого!
Тел. 8-983-16643-28, 8-933-32254-63.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю под электропроводку, трубы.
Навешиваю предметы. Заменю,
перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-18510-32, 8-904-896-13-62.
Электрик, замена проводки,
полная и частичная, различные
виды электрических работ. Тел.
8-913-524-08-18.
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. 8-908023-44-85.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO,
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматические стиральные машины. Качественный ремонт. Гарантия.
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908223-47-89 (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,
8-913-588-99-89.

«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, 8-908-223-40-09.
«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 «ЭриданСервис», пр. Ленинградский, 35
за «Золотым якорем». Тел. 74-4958, 8-933-335-51-38, 8-913-17004-04 (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, 8-908-22340-74.
Компьютерная мастерская
«Тетас. Ремонт мониторов,
ноутбуков, компьютеров. Заправка картриджей. ДБ
«Центральный», 3 эт. Тел.
74-52-51, 8-913-176-72-50
(с 11 до 19.00, обед с 14 до
15.00).
Компьютерная помощь. Решение любых проблем, связанных
с компьютером. Установка, настройка Windows, диагностика,
устранение неполадок, настройка
роутеров, wi-fi, установка любых
программ и антивируса. Выезд на
дом в любое время. Тел. 8-923334-81-52, 8-923-759-63-50.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов,
стекла духовок, переустановка
плит, печных разъемов, кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск,
Первомайский, Н.Путь, Додоново,
Тартат. Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908223-42-11, 8-983-157-52-94.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем
п. Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-44-66,
8-923-306-97-24.
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,

Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и
российского производства на
дому и в мастерской. Замена
уплотнительной резины. Гарантия. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный
расчет. Заправка автокондиционеров. Мастерская по адресу:
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников, стиральных машин, вызов на дом. Гарантия. Тел. 77-00-28, 8-908-22340-28.
Ремонт электро, бензоинструмента, сварочного оборудования
(конвекторов). Запчасти, щетки,
подшипники, выключатели, якоря,
статора. Заключаем договора на
обслуживание инструмента с
предприятиями.
Безналичный
расчет. Тел. 75-84-37.

Сообщения
Ароматерапия доТерра. Эфирные масла - природная аптечка
для всей семьи. Уже в наличии в
Железногорске. Справки по тел.
8-904-890-7404, 8-913-567-4895
Воцап и Вайбер, эл.почта
tatpopova@gmail.com»
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.8-904-89230-98, номер квалификационного
аттестата 24-10-153) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0706001:199,
расположенного: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 34,
улица 18, земельный участок №
18, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчик - Кузьмин Андрей Николаевич (г. Железногорск, проезд
Мира, 11-69, 8-983-140-55-98).
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Железногорск, ул.
Октябрьская, 33-2 «26» декабря
2016г в 16 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого
плана, представить возражения,
потребовать проведение согласования на местности можно с 25
ноября по 26 декабря 2016г по
вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателем
смежного
земельного
участка: кадастровый номер
24:58:0706001:357 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 34,
улица № 17, земельный участок
№ 15. 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.8-904-89230-98, номер квалификационного
аттестата 24-10-153) в отношении земельного участка кадастро-

вый номер 24:58:0807001:103,
расположенного: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п.
Подгорный, СЖК «Скотовладелец», уч. 298, выполняются кадастровые работы по уточнению
местоположения границы. Заказчик - Малыхина Людмила Борисовна (пос. Подгорный, ул. Лесная, 2-15, т. 8-913-510-86-44).
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Железногорск, ул.
Октябрьская, 33-2 «26» декабря
2016г в 14 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого
плана земельного участка, представить по нему возражения, а
также потребовать проведение
согласования местоположения
границ земельных участков на
местности можно с 25 ноября по
26 декабря 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с
правообладателями смежных земельных участков, расположенных в СЖК «Скотовладелец» ЗАТО
Железногорск
Красноярского
края в кадастровых кварталах
24:58:0807001 и 24:58:0805001.
При проведении согласования
местоположения границ при себе
необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также
документы о правах на земельный участок.
Извещение о проведении собрания о согласовании местоположения границы земельного
участка. Кадастровым инженером
Заворохиной Верой Алексеевной
(662970, Красноярский край, Железногорск, ул.Свердлова, 12-15,
kadastr24@mail.ru, тел.8-904-89230-98, номер квалификационного
аттестата 24-10-153) в отношении
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0322001:117,
расположенного: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 18, улица 2-я Кедровая, земельный участок №9,
выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик - Незаметдинова Мираслава Викторовна (г. Железногорск,
пр-кт Ленинградский, 18-140,
8-902-913-17-91). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.
Железногорск, ул. Октябрьская,
33-2 «26» декабря 2016г в 15 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом межевого плана, представить возражения, потребовать
проведение согласования на
местности можно с 25 ноября по
26 декабря 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границ с
правообладателем смежного земельного участка кадастровый
номер 24:58:0322001:116 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, садоводческое
товарищество № 18, улица 2-я
Кедровая, участок № 11. 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 2410-153) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
24:58:0323001:1364,
расположенного: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 8, ул. Солнечная, 10, выполняются кадастровые работы
по уточнению местоположения
границы земельного участка. Заказчик - Калинкин Иван Николаевич (г.Железногорск, ул. Восточная, 62-16, 8-983-155-24-48).
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Железногорск, ул.
Октябрьская, 33-2 «26» декабря

2016г в 12 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого
плана, представить возражения,
потребовать проведение согласования на местности можно с
25 ноября по 26 декабря 2016г
по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями
смежных
земельных
участков: кадастровый номер
24:58:0323001:1496 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, садоводческое
товарищество № 8, ул. Калиновая, 11; 24:58:0323001:1697
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 8,
улица Солнечная, участок № 12;
24:58:0323001:1497 Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
г. Железногорск, садоводческое
товарищество № 8, улица Солнечная, участок № 8. 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.8-904-89230-98, номер квалификационного
аттестата 24-10-153) в отношении земельного участка с кадастровым
номером
24:58:0319001:66, расположенного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество №6,
улица №2, уч. 31, выполняются
кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик - Герасимов Павел Иванович (г.
Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ,
8-194, 8-908-209-77-25). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
г.Железногорск, ул. Октябрьская,
33-2 «26» декабря 2016г в 13 часов 00 минут. Ознакомиться с
проектом межевого плана, представить возражения, потребовать
проведение согласования на
местности можно с 25 ноября по
26 декабря 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с
правообладателем смежного земельного участка кадастровый
номер 24:58:0319001:8 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, садоводческое товарищество №6, улица №2, уч.
33. 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.8904-892-30-98, номер квалификационного аттестата 24-10-153)
в отношении земельного участка
с
кадастровым
номером
24:58:0329001:327, расположенного: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск,
садоводческое товарищество №
23, улица № 4, уч. 24, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы
земельного участка. Заказчик Ронжанина Зинаида Григорьевна
(г. Железногорск, пр-кт Курчатова, 6-64, 8-908-224-18-35). Собрание заинтересованных лиц по
поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г.Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2 «26» декабря 2016г в
11 часов 00 минут. Ознакомиться
с проектом межевого плана,
представить возражения, потребовать проведение согласования
на местности можно с 25 ноября
по 26 декабря 2016г по вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателями

смежных земельных участков: кадастровый
номер
24:58:0329001:342 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 23, улица №5,
уч. 21; 24:58:0329001:332 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, садоводческое товарищество № 23,
улица № 4, участок № 22;
24:58:0329001:300 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ23, ул.4, уч.26.
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 2410-153) в отношении земельного
участка с кадастровым номером
24:58:0319001:117, расположенного: РФ, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, С/Т №6, уч. 42, выполняются кадастровые работы по
уточнению местоположения границы земельного участка. Заказчик - Козлова Валентина Петровна (г. Железногорск, ул. Малая
Садовая, 4-40, 8-983-209-93-57).
Собрание заинтересованных лиц
по поводу согласования местоположения границ состоится по
адресу: г.Железногорск, ул.
Октябрьская, 33-2 «26» декабря
2016г в 10 часов 00 минут. Ознакомиться с проектом межевого
плана, представить возражения,
потребовать проведение согласования на местности можно с 25
ноября по 26 декабря 2016г по
вышеуказанному адресу. Требуется согласовать местоположение границы с правообладателем
смежного
земельного
участка: кадастровый номер
24:58:0319001:99 Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 6,
земельный участок № 40. При
проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность
и
документы о правах на земельный участок.
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-40-40. Лиц.
№
ЛО-70-01-000478
от
27.07.2010 г.

Сч. недействит.
Военный билет АН 2492304 на
имя Вишневского Алексея Сергеевича сч. недейств.
Диплом бакалавра Красноярского государственного художественного института, рег. номер
966, выданный 29 июня 2016 г. №
1024050386722 на имя Зуевой Натальи Игоревны сч. недейств.

Знакомства
Знакомства в Железногорске,
по России. Всем. Любые. Конфиденциально. Помощь психолога,
биоэнергетика. Просмотр на
ТАРО. Длительный и успешный
опыт работы. Мужчинам особые
условия и интересные предложения. Это ВАШ шанс! Звоните. Тел.
77-04-45, 8-908-223-44-45 (с
12.00 до 21.00).

Благодарность
1 декабря исполняется 10 лет
центру амбулаторного диализа
(искусственная почка). Мы, пациенты отделения, благодарны всему коллективу. Этот небольшой
коллектив, во главе с Тихоновой
Еленой Александровной продляет
и улучшает качество нашей жизни. Добавляются пациенты, добавляется объем работы нашим
медикам. Не считаясь с личным
временем, не имея праздников,
весь коллектив проводит время на
работе. Мы, пациенты, желаем
медикам здоровья, благополучия
и всех земных благ. Большое им
спасибо и низкий поклон!!!
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ния является одним из инструментов повышения эффективности муниципального управления. Отсутствие
необходимых знаний и профессиональных навыков муниципальных служащих может привести к низкому
качеству управленческих решений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправления в глазах населения.
По состоянию на 01.11.2016 в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск
численность муниципальных служащих составляет 197 человек; все муниципальные служащие соответствуют замещаемым должностям: имеют необходимое профессиональное образование.
За период с 2014 года по 2016 год дополнительное профессиональное образование получили в общей
сложности 191 муниципальный служащий, то есть 97 % от численности муниципальных служащих (в среднем, ежегодно дополнительное профессиональное образование получает 63 муниципальных служащих, то
есть в общей сложности 32 % от численности муниципальных служащих). Из них по муниципальной программе «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» дополнительное профессиональное образование за три года получили 129 муниципальных служащих; 62 муниципальных служащих получили дополнительное профессиональное образование за счет средств краевого бюджета, а также сметы расходов отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск с правами юридического лица, прошли обучение самостоятельно. Учитывая подход к получению дополнительного профессионального образования, согласно которому повышение квалификации муниципального служащего должно осуществляется по
мере необходимости, но не реже одного раза в три года, в среднем ежегодно дополнительное профессиональное образование должны получать 64 - 70 муниципальных служащих.
Необходимо также при этом учесть потребность в повышении квалификации в 2017 - 2019 годах муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск по программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме.
И вместе с тем следует продолжать работу по получению дополнительного профессионального образования муниципальными служащими по специальностям, необходимым им для исполнения должностных обязанностей.
Успешность и эффективность реализации настоящей программы зависит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут создать препятствия для достижения заявленной в программе цели,
следует отметить следующие.
Финансовые риски – возникновение необходимости сокращения бюджетных ассигнований при планировании бюджета на плановый период может повлечь сокращение или прекращение программных мероприятий и, как следствие, недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) реализации программы.
Административные и кадровые риски – неэффективное управление программой в сфере муниципальной
службы и кадровой работы может привести к нарушению планируемых сроков реализации настоящей программы, невыполнению ее цели и задач, недостижению плановых значений показателей.
Правовые риски – изменение федерального законодательства, отсутствие необходимых нормативных
правовых актов на региональном уровне может привести к увеличению планируемых сроков или изменению
условий реализации мероприятий Программы.
Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий настоящей программы, формирование эффективной системы управления и контроля за реализацией программы.
3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач муниципальной программы, прогноз развития сферы муниципальной службы в ЗАТО Железногорск и планируемые макроэкономические показатели по итогам реализации муниципальной программы
Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
определены в соответствии со следующими нормативными правовыми актами Российской Федерации и
Красноярского края:
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской
Федерации»;
Федеральным законом от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»:
Решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.10.2012 № 30-171Р «Об утверждении комплексной
программы социально-экономического развития муниципального образования "Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края" до 2020 года».
Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следующими основными приоритетами:
повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных служащих; создание системы
правовой и социально-экономической защиты муниципальных служащих, деятельность которых отличается
сложностью и повышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, поставленных перед органами местного самоуправления в соответствии с Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации».
В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной программы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск: формирование кадрового состава муниципальных служащих, адекватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых
условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложенные на органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск.
Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения следующей задачи – повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального
образования муниципальных служащих.
Реализация Программы должна способствовать формированию у муниципальных служащих необходимых
профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Учитывая то, что в 2014 - 2016 годах муниципальные служащие Администрации ЗАТО г. Железногорск
стабильно получали дополнительное профессиональное образование по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятия муниципальной программы имеется возможность продолжить получение дополнительного профессионального образования по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г. Железногорск, а также по программам повышения квалификации, которые ранее в Администрации ЗАТО г. Железногорск не реализовывались, либо реализовывались в недостаточном объеме.
4. Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в сфере муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Основные ожидаемые результаты реализации программы:
– повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
– создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффективности
работы муниципальных служащих;
– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение профессиональной квалификации управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск федеральным законодательством Российской Федерации, по реализации вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории ЗАТО Железногорск
Целевые ориентиры приведены в приложениях №№ 1,2 настоящей Программы.
5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные этапы и сроки их реализации с
указанием промежуточных показателей
Сроки реализации муниципальной программы: январь 2017 года - декабрь 2019 года.
Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей:
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск: декабрь 2017 года, декабрь 2018 года, декабрь 2019 года. Степень обеспеченности органа местного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, получившими дополнительное профессиональное образование, в процентах: декабрь 2017 года – не менее 85,0 %; декабрь 2018 года – не менее 85,0 %, декабрь 2019 года – не менее 85,0 %. Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г. Железногорск: декабрь 2017 года, декабрь 2018 года, декабрь 2019 года. Количество муниципальных служащих, направленных на дополнительное профессиональное образование: декабрь 2017 года – не менее 60 человек; декабрь 2018 года – не менее 60 человек; декабрь 2019 года – не менее 60 человек.
6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указанием сроков их реализации и
ожидаемых результатов
1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Срок выполнения: 2017 – 2019 годы.
Содержание мероприятия: Дополнительное профессиональное образование осуществляется посредством
реализации дополнительных профессиональных программ (программ повышения квалификации и программ
профессиональной переподготовки).
Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и (или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной деятельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющейся квалификации. Повышением квалификации муниципальных служащих является обновление знаний и совершенствование навыков муниципальных служащих, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требований к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими
новых способов решения профессиональных задач.
Программа профессиональной переподготовки направлена на получение компетенции, необходимой
для выполнения нового вида профессиональной деятельности, приобретение новой квалификации. Профессиональной переподготовкой муниципальных служащих является приобретение дополнительных знаний и навыков, необходимых для осуществления муниципальными служащими нового вида профессиональной деятельности.
Ожидаемые результаты: формирование у муниципальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе местного
самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск; повышение эффективности кадровой политики в
системе муниципальной службы в целях улучшения кадрового состава муниципальной службы.
7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы
Информация о распределении планируемых расходов по отдельным мероприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 1 к Программе.
Реализация муниципальной программы (мероприятия 1) осуществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016
№ 1920
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 05.11.2013 № 1736 «Об утверждении
муниципальной программы «Развитие
муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013
№ 1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципальных
программ ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Руководителю Управления делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Начальнику Отдела общественных связей (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 с 01.01.2017.

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11.2016 № 1920
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1736

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА «РАЗВИТИЕ
МУНИЦИПАЛЬНОЙ СЛУЖБЫ В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск
Наименование муниципальной про- Муниципальная программа «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Жеграммы
лезногорск»
Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Основания для разработки муниципальЗакон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового
ной программы
регулирования муниципальной службы в Красноярском крае»;
Устав ЗАТО Железногорск;
Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск»
Разработчик муниципальной програм- Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
мы
г. Железногорск
Исполнители муниципальной про- Администрация ЗАТО
граммы
г. Железногорск
Мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образоваПеречень подпрограмм и отдельных мения муниципальными служащими Администрации ЗАТО
роприятий муниципальной программы
г. Железногорск
Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО ЖелезЦели муниципальной программы
ногорск
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих
в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управЗадачи муниципальной программы
ление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Перечень целевых показателей и показателей результативности муниципальСтепень обеспеченности
ной программы с расшифровкой планоАдминистрации ЗАТО г. Железногорск специалистами, имеющими дополнивых значений по годам ее реализации,
тельное профессиональное образование
значения целевых показателей на долгосрочный период (приложение 1, 2 к настоящему паспорту)
Этапы и сроки реализации
Сроки реализации программы:
муниципальной программы
2017 - 2019 годы
Общий объем финансирования программных мероприятий на 2017 – 2019
годы:
1 500 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 1 500 000 руб.
Общий объем финансирования на 2017 год:
500 000 руб., из них средства
Информация по ресурсному обеспече- - федерального бюджета – 0,0 руб.;
нию муниципальной программы, в том - краевого бюджета - 0,0 руб.
числе в разбивке по источникам фи- - муниципального бюджета – 500 000 руб.
нансирования по годам реализации Общий объем финансирования на 2018 год:
программы
500 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 500 000 руб.
Общий объем финансирования на 2019 год:
500 000 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 500 000 руб.
Повышение эффективности кадровой политики в системе муниципальной службы;
Создание профессиональной муниципальной службы на основе принципов
учета и оценки результатов служебной деятельности муниципальных служащих: выработка и применение критериев эффективности работы муниципальных служащих;
Ожидаемые результаты реализации
Позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение професмуниципальной программы
сиональной квалификации управленческого персонала с учетом дифференциации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное образование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных
перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск законодательством Российской
Федерации по реализации вопросов местного значения и переданных государственных полномочий на территории ЗАТО Железногорск
Перечень объектов недвижимого имущества муниципальной собственности ЗАТО Железногорск, подлежащих
строительству, реконструкции, техническому перевооружению или приобретению (приложение 3 к настоящему паспорту)

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Л.В.Ридель
2. Характеристика текущего состояния развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск, основные показатели и анализ социальных, финансово-экономических и прочих рисков реализации муниципальной программы
В соответствии с пунктом 3 статьи 5 Федерального закона от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе
в Российской Федерации» взаимосвязь муниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Федерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к подготовке кадров
для муниципальной и гражданской службы и дополнительному профессиональному образованию.
В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской службе Российской Федерации» (далее по тексту – Федеральный закон № 79-ФЗ) дополнительное профессиональное образование гражданского служащего включает в себя профессиональную переподготовку и повышение квалификации; повышение квалификации государственного гражданского служащего осуществляется
по мере необходимости, но не реже одного раза в три года. Порядок получения дополнительного профессионального образования гражданских служащих урегулирован действующим законодательством, ему посвящены статьи 61 - 63 Федерального закона № 79-ФЗ.
В Федеральном законе от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» указывается, что, помимо единства требований к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы
и дополнительному профессиональному образованию, - одним из приоритетных направлений формирования
кадрового состава муниципальной службы является дополнительное профессиональное образование муниципальных служащих; муниципальный служащий имеет право на получение дополнительного профессионального
образования в соответствии с муниципальным правовым актом за счет средств местного бюджета.
В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по получению муниципальными служащими дополнительного профессионального образования они могут руководствоваться вышеназванными статьями Федерального закона № 79-ФЗ в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 № 25ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принципа единства требований к подготовке гражданских и муниципальных служащих.
Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую зависит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служащих. Подготовка кадров для органов местного самоуправле-

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

Значения целевых показателей на долгосрочный период
Единица изме№ п/п Цели, целевые показатели
2015 год
рения
Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
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2018 год
2019 год

Долгосрочный период по годам
2020
2021
2022

2023

2024

2025

2026

2027

Целевой показатель:
%
не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее не менее н е м е н е е не менее не менее не менее
Степень обеспеченности Администрации ЗАТО
83,0
95,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
85,0
г. Железногорск специалистами, имеющими дополнительное профессиональное образование
Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
1.1

Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО г.Железногорск, специалист
получивших дополнительное профессиональное образование
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Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Л.В.Ридель

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.
8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке
расходов на реализацию целей муниципальной программы
с учетом источников финансирования
Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной программы с учетом источников финансирования приведена в приложении № 2 к Программе.
1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Объем финансирования:
2017 год – 500 000 рублей (средства местного бюджета);
2018 год – 500 000 рублей (средства местного бюджета);
2019 год – 500 000 рублей (средства местного бюджета).
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий,
в случае оказания муниципальными учреждениями муниципальных услуг юридическим и (или) физическим лицам, выполнения работ
В рамках реализации муниципальной программы не планируется оказание муниципальными учреждениями муниципальных услуг (выполнение работ) юридическим и (или) физическим лицам в сфере развития муниципальной службы в ЗАТО Железногорск.

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Л.В.Ридель
Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

Перечень целевых показателей и показателей
результативности программы с расшифровкой
плановых значений по годам ее реализации
ЕдиВ е с
н и № Цели, задачи,
пока2015 2016 2017 2018 2 0 1 9
ца изИсточник информации
п/п показатели
затегод
год
год
год
год
мереля
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Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск
Целевой по- %
казатель: Степень обеспеченности Администрации ЗАТО
г.Железногорск
специалистами, имеющими
дополнительное профессиональное образование

Федеральный закон от н е н е не ме- н е не ме06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об- менее менее н е е менее н е е
щих принципах организации 83,0 95,0 85,0 85,0 85,0
местного самоуправления в
Российской Федерации»;
Федеральный закон от
27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной гражданской
службе Российской ФедеХ
рации»;
Федеральный закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».
Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с
учетом оптимизации затрат на муниципальное управление при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих
Отдельное мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными
служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск
1.1 К о л и ч е с т в о с п е Федеральный закон от н е н е не ме- н е не мемуниципаль- ц и а 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об- менее менее н е е менее н е е
н ы х с л у ж а - лист
щих принципах организации 36
65
60
60
60
щих в Админиместного самоуправления в
страции ЗАТО
Российской Федерации»;
г.Железногорск,
Федеральный закон от
получивших до27.07.2004 № 79-ФЗ «О гополнительное
сударственной гражданской
профессиослужбе Российской Феденальное обра1
рации»;
зование
Федеральный закон от
02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от
24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муниципальной службы в Красноярском крае».

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Л.В.Ридель
Приложение № 2 к Муниципальной программе
«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск»

Информация о ресурсном обеспечении и
прогнозной оценке расходов на реализацию
целей муниципальной программы ЗАТО
Железногорск с учетом источников
финансирования, в том числе по уровням
бюджетной системы
Оценка расходов (руб.), годы
Уровень бюджетной сиИтого на
стемы/источники финан2 0 1 8
2017 год
2019 год период
сирования
год
2017-2019
Всего
500 000 500 000 500 000 1 500 000
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
внебюджетные источники 0
0
0
0
местный бюджет
500 000 500 000 500 000 1 500 000
юридические лица
0
0
0
0
Оценка расходов (руб.), годы
Уровень бюджетной сиИтого на
стемы/источники финан2 0 1 8
2017 год
2019 год период
сирования
год
2017-2019
Всего
500 000 500 000 500 000 1 500 000
в том числе:
федеральный бюджет
0
0
0
0
краевой бюджет
0
0
0
0
внебюджетные источники 0
0
0
0
местный бюджет
500 000 500 000 500 000 1 500 000
юридические лица
0
0
0
0

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Муници- «Развитие муниципальпальная ной службы в ЗАТО Жепрограм- лезногорск»
ма

Статус

Наименование муниципальной программы, подпрограммы муниципальной программы
Меропри- Получение дополнительятие 1
ного профессиональнопрограм- го образования муницимы
пальными служащими Администрации ЗАТО
г. Железногорск

Статус

Руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Л.В.Ридель
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых
расходов по подпрограммам и отдельным
мероприятиям муниципальной программы
Наименование
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Железногорск"
Получение дополнительного
профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г.
Железногорск
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной
власти субъектов Российской
Федерации, местных администраций
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Итого

Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС Рз Пр ЦСР
ВР 2017
2018
Х
Х Х 1300000000 Х 500 000,00 500 000,00

2019
500 000,00

Итого на период
1 500 000,00

Х

Х

Х

1300000040 Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

009

Х

Х

1300000040 Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

009

01

04 1300000040 Х

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

009

01

04 1300000040 244 500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

500 000,00

500 000,00

500 000,00

1 500 000,00

Начальник отдела управления по правовой и кадровой работе
И.Е.Первушкина

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016
№ 1921
г. Железногорск

О внесении изменений в
постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от
11.11.2013 № 1791 «Об утверждении
муниципальной программы
ЗАТО Железногорск “Развитие
образования ЗАТО Железногорск”»
В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Железногорск”» следующие изменения:
1.1. В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск»
строку «Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы,
в том числе в разбивке по источникам финансирования по годам реализации
Программы» изложить в новой редакции:
«
Информация по ресурсному обеспечению муниципальной Программы, в
том числе в разбивке по
источникам финансирования по годам реализации
Программы

Муниципальная Программа финансируется за
счет средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования муниципальной Программы составит – 4 802 736 798,14 рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет – 2 844 053,60 рублей, из них:
2016 год – 2 844 053,60 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 904 729 396,40 рублей,
из них:
2016 год – 987 758 796,40 рублей;
2017 год – 958 485 300,00 рублей;
2018 год – 958 485 300,00 рублей.
Местный бюджет – 1 895 163 348,14 рублей, из них:
2016 год – 643 895 528,14 рублей;
2017 год – 625 633 910,00 рублей;
2018 год – 625 633 910,00 рублей.

».
1.2. Раздел 8 «Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на реализацию целей муниципальной Программы с учетом источников финансирования, в том числе федерального, краевого, местного бюджетов и иных внебюджетных источников, а также перечень реализуемых ими
мероприятий, в случае участия в реализации муниципальной Программы» изложить в новой редакции:
«8. ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ И ПРОГНОЗНОЙ ОЦЕНКЕ РАСХОДОВ НА РЕАЛИЗАЦИЮ ЦЕЛЕЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С
УЧЕТОМ ИСТОЧНИКОВ ФИНАНСИРОВАНИЯ, В ТОМ ЧИСЛЕ ФЕДЕРАЛЬНОГО,
КРАЕВОГО, МЕСТНОГО БЮДЖЕТОВ И ИНЫХ ВНЕБЮДЖЕТНЫХ ИСТОЧНИКОВ,
А ТАКЖЕ ПЕРЕЧЕНЬ РЕАЛИЗУЕМЫХ ИМИ МЕРОПРИЯТИЙ, В СЛУЧАЕ УЧАСТИЯ
В РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
На реализацию мероприятий муниципальной Программы предполагается
использовать средства местного бюджета, средства краевого и федерального бюджетов в размере 4 802 736 798,14 рублей, из них:за счет федерального
бюджета – 2 844 053,60 рублей;
за счет краевого бюджета – 2 904 729 396,40 рублей;за счет местного бюджета – 1 895 163 348,14 рублей.

Объемы и источники финансирования приведены в Приложении № 2 к муниципальной Программе ЗАТО Железногорск.».
1.3. Приложение № 1 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
1.4. Приложение № 2 к муниципальной Программе изложить в новой редакции согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.5. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 1 «Паспорт
подпрограммы» строку «Объемы и источники финансирования подпрограммы
на период действия подпрограммы с указанием на источники финансирования
по годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:
«
Объемы и источники финансирования подпрограммы на период действия подпрограммы с
указанием на источники финансирования по годам реализации
подпрограммы

Подпрограмма финансируется за счет
средств федерального, краевого и местного бюджетов.
Объем финансирования подпрограммы составит – 4 789 345 698,14 рублей,
в том числе:
Федеральный бюджет – 2 844 053,60 рублей, из них:
2016 год – 2 844 053,60 рублей;
2017 год – 0,00 рублей;
2018 год – 0,00 рублей.
Краевой бюджет – 2 891 338 296,40 рублей, из них:
2016 год – 983 295 096,40 рублей;
2017 год – 954 021 600,00 рублей;
2018 год – 954 021 600,00 рублей.
Местный бюджет – 1 895 163 348,14 рублей, из них:
2016 год – 643 895 528,14 рублей;
2017 год – 625 633 910,00 рублей;
2018 год – 625 633 910,00 рублей.

».
1.6. В приложении № 4 к муниципальной Программе в разделе 2 «Основные разделы подпрограммы» подраздел 2.7 «Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования» изложить в новой редакции:
«2.7. Обоснование финансовых, материальных и трудовых затрат (ресурсное
обеспечение подпрограммы) с указанием источников финансирования
На реализацию мероприятий подпрограммы предполагается использовать средства местного, краевого и федерального бюджетов в размере 4 789
345 698,14 рублей, из них:
За счет федерального бюджета – 2 844 053,60 рублей
за счет краевого бюджета – 2 891 338 296,00 рублей;
за счет местного бюджета – 1 895 163 348,14 рублей.
Объемы и источники финансирования приведены в приложении № 2 к настоящей подпрограмме.».
1.7. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой редакции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2016 №1921
Приложение №1 к муниципальной программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

Информация о распределении планируемых расходов по подпрограммам
и отдельным мероприятиям муниципальной программы
Наименование

Код бюджетной классификации
Расходы (руб.), годы
ГРБС РЗ Пр ЦСР
ВР 2016
2017
2018
Итого на период
Муниципальная программа "Развитие образования Х
Х Х 0200000000 Х
1 634 498 378,14 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 802 736 798,14
ЗАТО Железногорск"
Подпрограмма "Развитие дошкольного, общего и до- Х
Х Х 0210000000 Х
1 630 034 678,14 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 789 345 698,14
полнительного образования детей"
Предоставление дошкольного образования
Х
Х Х 0210000010 Х
252 790 968,00 267 986 518,00 267 986 518,00 788 764 004,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 734 Х Х 0210000010 Х
252 790 968,00 267 986 518,00 267 986 518,00 788 764 004,00
образования"
Дошкольное образование
734 07 01 0210000010 Х
252 790 968,00 267 986 518,00 267 986 518,00 788 764 004,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 734 07 01 0210000010 611 241 373 977,00 255 818 001,00 255 818 001,00 753 009 979,00
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 734 07 01 0210000010 621 11 416 991,00
12 168 517,00
12 168 517,00
35 754 025,00
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Резерв средств на софинансирование мероприятий по Х
Х Х 0210000080 Х
2 109 413,57
9 515 500,00
9 515 500,00
21 140 413,57
краевым программам в рамках подпрограммы "Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
Финансовое управление Администрации ЗАТО 801 Х Х 0210000080 Х
2 109 413,57
9 515 500,00
9 515 500,00
21 140 413,57
г.Железногорск
Дошкольное образование
801 07 01 0210000080 Х
349 780,00
1 500 000,00
1 500 000,00
3 349 780,00
Резервные средства
801 07 01 0210000080 870 349 780,00
1 500 000,00
1 500 000,00
3 349 780,00
Молодежная политика и оздоровление детей
801 07 07 0210000080 Х
1 759 633,57
8 015 500,00
8 015 500,00
17 790 633,57
Резервные средства
801 07 07 0210000080 870 1 759 633,57
8 015 500,00
8 015 500,00
17 790 633,57
Организация и обеспечение условий для раскрытия и Х
Х Х 0210000110 Х
230 000,00
0,00
0,00
230 000,00
развития всех способностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов, обладающих потенциалом к
высоким профессиональным достижениям в работе с
одаренными обучающимися
Муниципальное казенное учреждение "Управление 734 Х Х 0210000110 Х
230 000,00
0,00
0,00
230 000,00
образования"
Общее образование
734 07 02 0210000110 Х
230 000,00
0,00
0,00
230 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
734 07 02 0210000110 612 230 000,00
0,00
0,00
230 000,00
Обеспечение возможности участия одаренных детей в Х
Х Х 0210000120 Х
549 541,00
548 000,00
548 000,00
1 645 541,00
краевых массовых мероприятиях, имеющих школьный,
муниципальный и краевой уровень организации
Муниципальное казенное учреждение "Управле- 733 Х Х 0210000120 Х
30 000,00
30 000,00
30 000,00
90 000,00
ние культуры"
Общее образование
733 07 02 0210000120 Х
30 000,00
30 000,00
30 000,00
90 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 07 02 0210000120 612 30 000,00
30 000,00
30 000,00
90 000,00
Муниципальное казенное учреждение "Управление 734 Х Х 0210000120 Х
519 541,00
518 000,00
518 000,00
1 555 541,00
образования"
Общее образование
734 07 02 0210000120 Х
150 000,00
150 000,00
150 000,00
450 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
734 07 02 0210000120 612 132 300,00
132 300,00
132 300,00
396 900,00
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
734 07 02 0210000120 622 17 700,00
17 700,00
17 700,00
53 100,00
Другие вопросы в области образования
734 07 09 0210000120 Х
369 541,00
368 000,00
368 000,00
1 105 541,00
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения 734 07 09 0210000120 244 369 541,00
368 000,00
368 000,00
1 105 541,00
государственных (муниципальных) нужд
Х Х 0210000130 Х
299 000,00
299 000,00
299 000,00
897 000,00
Модернизация материально-технической базы об- Х
разовательных организаций, работающих с одаренными детьми
Муниципальное казенное учреждение "Управле- 733 Х Х 0210000130 Х
299 000,00
299 000,00
299 000,00
897 000,00
ние культуры"
Общее образование
733 07 02 0210000130 Х
299 000,00
299 000,00
299 000,00
897 000,00
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
733 07 02 0210000130 612 299 000,00
299 000,00
299 000,00
897 000,00
Предоставление дополнительного образования различ- Х
Х Х 0210000140 Х
109 009 634,00 113 405 858,00 113 405 858,00 335 821 350,00
ной направленности
Муниципальное казенное учреждение "Управление 734 Х Х 0210000140 Х
109 009 634,00 113 405 858,00 113 405 858,00 335 821 350,00
образования"
Общее образование
734 07 02 0210000140 Х
109 009 634,00 113 405 858,00 113 405 858,00 335 821 350,00
82 829 665,00
82 829 665,00
247 523 432,00
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 734 07 02 0210000140 611 81 864 102,00
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
30 576 193,00
30 576 193,00
88 297 918,00
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 734 07 02 0210000140 621 27 145 532,00
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

Выполнение функций муниципальными казенными
учреждениями
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Другие вопросы в области образования
Фонд оплаты труда учреждений
Иные выплаты персоналу казенных учреждений, за исключением фонда оплаты труда
Иные выплаты, за исключением фонда оплаты труда казенных учреждений, лицам, привлекаемым согласно законодательству для выполнения отдельных полномочий
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты по оплате труда работников и иные выплаты
работникам учреждений
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Уплата прочих налогов, сборов
Предоставление общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего (полного) общего образования по основным общеобразовательным программам
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение безопасных условий функционирования
образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Организация отдыха и оздоровление детей в каникулярное время
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы, связанные с открытием дополнительных групп
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Капитальный ремонт зданий общеобразовательных
организаций
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Общее образование
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Капитальный ремонт здания МБДОУ № 58
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Дошкольное образование
Закупка товаров, работ, услуг в целях капитального ремонта государственного (муниципального) имущества
Благоустройство территории (ремонт асфальтового покрытия) МБДОУ № 37
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на обеспечение доступности приоритетных объектов и услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных
групп населения
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на приобретение и монтаж модульных зданий медицинских пунктов в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям
Расходы на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с
дневным пребыванием детей
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Расходы на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение государственных гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных общеобразовательных организациях
в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
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Х

Х

Х

0210000150 Х

61 726 954,00

61 958 495,00

61 958 495,00

185 643 944,00

734

Х

Х

0210000150 Х

61 726 954,00

61 958 495,00

61 958 495,00

185 643 944,00

734
734
734

07 09
07 09
07 09

0210000150 Х
61 726 954,00
0210000150 111 35 511 846,00
0210000150 112 58 346,00

61 958 495,00
35 511 846,00
51 680,00

61 958 495,00
35 511 846,00
51 680,00

185 643 944,00
106 535 538,00
161 706,00

734

07 09

0210000150 113 0,00

230 000,00

230 000,00

460 000,00

734

07 09

0210000150 119 10 724 577,00

10 724 577,00

10 724 577,00

32 173 731,00

734

07 09

0210000150 244 15 431 685,00

15 439 892,00

15 439 892,00

46 311 469,00

734
Х

07 09
Х Х

0210000150 852 500,00
0210000220 Х
153 317 746,00

500,00
171 920 539,00

500,00
171 920 539,00

1 500,00
497 158 824,00

734

Х

0210000220 Х

153 317 746,00

171 920 539,00

171 920 539,00

497 158 824,00

734
734

07 02
07 02

0210000220 Х
153 317 746,00
0210000220 611 140 079 990,00

171 920 539,00
157 053 526,00

171 920 539,00
157 053 526,00

497 158 824,00
454 187 042,00

734

07 02

0210000220 621 13 237 756,00

14 867 013,00

14 867 013,00

42 971 782,00

Х

Х

Х

0210000260 Х

24 265 790,00

0,00

0,00

24 265 790,00

734

Х

Х

0210000260 Х

24 265 790,00

0,00

0,00

24 265 790,00

734
734
734
734
734
734
Х

07
07
07
07
07
07
Х

01
01
01
02
02
02
Х

0210000260
0210000260
0210000260
0210000260
0210000260
0210000260
0210000530

2 876 890,00
2 522 150,00
354 740,00
21 388 900,00
15 775 700,00
5 613 200,00
693 066,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

2 876 890,00
2 522 150,00
354 740,00
21 388 900,00
15 775 700,00
5 613 200,00
693 066,00

734

Х

Х

0210000530 Х

693 066,00

0,00

0,00

693 066,00

734
734
734

07 07
07 07
07 07

0210000530 Х
693 066,00
0210000530 612 117 138,00
0210000530 621 575 928,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

693 066,00
117 138,00
575 928,00

Х

Х

Х

0210000540 Х

5 875 095,00

0,00

0,00

5 875 095,00

734

Х

Х

0210000540 Х

5 875 095,00

0,00

0,00

5 875 095,00

734
734
Х

07 01
07 01
Х Х

0210000540 Х
5 875 095,00
0210000540 612 5 875 095,00
0210000550 Х
26 900 000,00

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

5 875 095,00
5 875 095,00
26 900 000,00

009

Х

0210000550 Х

0,00

0,00

26 900 000,00

009
009

07 01
07 01

0210000550 Х
2 800 000,00
0210000550 243 2 800 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 800 000,00
2 800 000,00

009
009

07 02
07 02

0210000550 Х
24 100 000,00
0210000550 243 24 100 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

24 100 000,00
24 100 000,00

Х
009

Х
Х

0210000560 Х
0210000560 Х

372 000,00
372 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

372 000,00
372 000,00

009
009

07 01
07 01

0210000560 Х
372 000,00
0210000560 243 372 000,00

0,00
0,00

0,00
0,00

372 000,00
372 000,00

Х

Х

Х

0210000570 Х

192 028,57

0,00

0,00

192 028,57

734

Х

Х

0210000570 Х

192 028,57

0,00

0,00

192 028,57

734
734
Х

07 01
07 01
Х Х

0210000570 Х
192 028,57
0210000570 612 192 028,57
0210050270 Х
2 844 053,60

0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00

192 028,57
192 028,57
2 844 053,60

Х

Х

Х
Х

Х
612
622
Х
612
622
Х

26 900 000,00

734

Х

Х

0210050270 Х

2 844 053,60

0,00

0,00

2 844 053,60

734
734
734
734
Х

07
07
07
07
Х

01
01
02
02
Х

0210050270
0210050270
0210050270
0210050270
021007397Б

1 422 019,60
1 422 019,60
1 422 034,00
1 422 034,00
3 636 400,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

1 422 019,60
1 422 019,60
1 422 034,00
1 422 034,00
3 636 400,00

734

Х

Х

021007397Б Х

3 636 400,00

0,00

0,00

3 636 400,00

734
734

07 07
07 07

021007397Б Х
3 636 400,00
021007397Б 465 3 636 400,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 636 400,00
3 636 400,00

Х

Х

Х

021007397Г Х

0,00

0,00

4 078 500,00

734

Х

Х

021007397Г Х

4 078 500,00

0,00

0,00

4 078 500,00

734
734
734
Х

07
07
07
Х

07
07
07
Х

021007397Г
021007397Г
021007397Г
021007397Д

4 078 500,00
3 660 296,00
418 204,00
7 746 100,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

4 078 500,00
3 660 296,00
418 204,00
7 746 100,00

734

Х

Х

021007397Д Х

7 746 100,00

0,00

0,00

7 746 100,00

734
734

07 07
07 07

021007397Д Х
7 746 100,00
021007397Д 621 7 746 100,00

0,00
0,00

0,00
0,00

7 746 100,00
7 746 100,00

Х

Х

Х

0210074080 Х

138 203 600,00

138 203 600,00

138 203 600,00

414 610 800,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление 734
образования"

Х

Х

0210074080 Х

138 203 600,00

138 203 600,00

138 203 600,00

414 610 800,00

Дошкольное образование
734
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое 734
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое 734
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)

07 01
07 01

0210074080 Х
138 203 600,00
0210074080 611 131 461 829,00

138 203 600,00
131 461 829,00

138 203 600,00
131 461 829,00

414 610 800,00
394 385 487,00

07 01

0210074080 621 6 741 771,00

6 741 771,00

6 741 771,00

20 225 313,00

Х
612
Х
612
Х

Х
612
622
Х

4 078 500,00
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Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего
образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Осуществление присмотра и ухода за детьмиинвалидами, детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей, а также детьми с туберкулезной интоксикацией, обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу дошкольного образования,
без взимания родительской платы
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Выплата и доставка компенсации родительской платы
за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
Охрана семьи и детства
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Расходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Обеспечение государственных гарантий и реализации
прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебновспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Обеспечение питанием детей, обучающихся в муниципальных и частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без взимания платы
Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г.Железногорск Красноярского края
Социальное обеспечение населения
Пособия, компенсации, меры социальной поддержки по
публичным нормативным обязательствам
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Социальное обеспечение населения
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Обеспечение государственных гарантий реализации
прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного
и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных организаций
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к нему, относящихся к образовательной инфраструктуре муниципального образования ЗАТО
Железногорск, на территории которого расположен инновационный территориальный кластер
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Общее образование
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд
Софинансирование расходов по созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования
детей (в том числе в организациях, осуществляющих
образовательную деятельность по адаптированным
основным общеобразовательным программам) условий для получения детьми-инвалидами качественного образования
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Расходы на создание в дошкольных образовательных,
общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для получения детьмиинвалидами качественного образования
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Дошкольное образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходов на приобретение и монтаж
модульных зданий медицинских пунктов в муниципальных загородных оздоровительных лагерях

Х

Х

734

Х

734
734

Х

Х

0210074090 Х

85 299 900,00

85 299 900,00

255 899 700,00

85 299 900,00

85 299 900,00

85 299 900,00

255 899 700,00

07 02
07 02

0210074090 Х
85 299 900,00
0210074090 611 79 565 560,00

85 299 900,00
79 565 560,00

85 299 900,00
79 565 560,00

255 899 700,00
238 696 680,00

734

07 02

0210074090 621 5 734 340,00

5 734 340,00

5 734 340,00

17 203 020,00

Х

Х

0210075540 Х

1 664 700,00

1 664 700,00

4 994 100,00

Х

734

Х

Х

734
734

07 01
07 01

0210074090 Х

85 299 900,00

0210075540 Х

1 664 700,00

1 664 700,00

1 664 700,00

1 664 700,00

4 994 100,00

0210075540 Х
1 664 700,00
0210075540 611 1 646 460,00

1 664 700,00
1 646 460,00

1 664 700,00
1 646 460,00

4 994 100,00
4 939 380,00

734

07 01

0210075540 621 18 240,00

18 240,00

18 240,00

54 720,00

Х

Х

Х

0210075560 Х

22 022 900,00

14 099 700,00

14 099 700,00

50 222 300,00

732

Х

Х

0210075560 Х

22 022 900,00

14 099 700,00

14 099 700,00

50 222 300,00

732
732

10 04
10 04

0210075560 Х
22 022 900,00
0210075560 313 22 022 900,00

14 099 700,00
14 099 700,00

14 099 700,00
14 099 700,00

50 222 300,00
50 222 300,00

Х

Х

Х

0210075630 Х

1 765 600,00

0,00

0,00

1 765 600,00

734

Х

Х

0210075630 Х

1 765 600,00

0,00

0,00

1 765 600,00

734
734
Х

07 02
07 02
Х Х

0210075630 Х
1 765 600,00
0210075630 612 1 765 600,00
0210075640 Х
314 506 800,00

0,00
0,00
311 402 800,00

0,00
0,00
311 402 800,00

1 765 600,00
1 765 600,00
937 312 400,00

Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии на осуществление капитальных вложений в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности автономным учреждениям
Софинансирование расходов на оплату стоимости набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Субсидии автономным учреждениям на иные цели
Софинансирование расходов на оплату стоимости путевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Молодежная политика и оздоровление детей
Субсидии автономным учреждениям на финансовое
обеспечение государственного (муниципального) задания на оказание государственных (муниципальных)
услуг (выполнение работ)
Софинансирование расходов на развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений
Муниципальное казенное учреждение "Управление
образования"
Общее образование
Субсидии бюджетным учреждениям на иные цели
Подпрограмма "Государственная поддержка детей
сирот, расширение практики применения семейных
форм воспитания"
Осуществление государственных полномочий по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних
Администрация закрытого административнотерриториального образования город Железногорск
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Фонд оплаты труда государственных (муниципальных) органов
Иные выплаты персоналу государственных (муниципальных) органов, за исключением фонда оплаты труда
Взносы по обязательному социальному страхованию на
выплаты денежного содержания и иные выплаты работникам государственных (муниципальных) органов
Прочая закупка товаров, работ и услуг для обеспечения
государственных (муниципальных) нужд

734

Х

363 640,00

0,00

0,00

363 640,00

734
734

07 07
07 07

Х

02100S397Б Х

02100S397Б Х
363 640,00
02100S397Б 465 363 640,00

0,00
0,00

0,00
0,00

363 640,00
363 640,00

Х

Х

Х

02100S397Г Х

1 749 116,00

0,00

0,00

1 749 116,00

734

Х

Х

02100S397Г Х

1 749 116,00

0,00

0,00

1 749 116,00

734
734
734
Х

07
07
07
Х

07
07
07
Х

02100S397Г
02100S397Г
02100S397Г
02100S397Д

1 749 116,00
1 569 916,00
179 200,00
3 160 108,00

0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00

1 749 116,00
1 569 916,00
179 200,00
3 160 108,00

734

Х

Х

02100S397Д Х

3 160 108,00

0,00

0,00

3 160 108,00

734
734

07 07
07 07

02100S397Д Х
3 160 108,00
02100S397Д 621 3 160 108,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 160 108,00
3 160 108,00

Х

Х

Х

02100S5630 Х

88 280,00

0,00

0,00

88 280,00

734

Х

Х

02100S5630 Х

88 280,00

0,00

0,00

88 280,00

734
734
Х

07 02
07 02
Х Х

02100S5630 Х
88 280,00
02100S5630 612 88 280,00
0220000000 Х
4 463 700,00

0,00
0,00
4 463 700,00

0,00
0,00
4 463 700,00

88 280,00
88 280,00
13 391 100,00

Х

Х

Х

0220075520 Х

4 463 700,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 391 100,00

009

Х

Х

0220075520 Х

4 463 700,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 391 100,00

009

01 04

0220075520 Х

4 463 700,00

4 463 700,00

4 463 700,00

13 391 100,00

009

01 04

0220075520 121 3 162 194,00

3 162 194,00

3 162 194,00

9 486 582,00

009

01 04

0220075520 122 25 960,00

25 960,00

25 960,00

77 880,00

009

01 04

0220075520 129 954 983,00

954 983,00

954 983,00

2 864 949,00

009

01 04

0220075520 244 320 563,00

320 563,00

320 563,00

961 689,00

Х
612
622
Х

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г.Железногорск И.Е.Дерышева
Приложение №2 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
Приложение №2 к муниципальной Программе "Развитие образования ЗАТО Железногорск"

734

Х

734
734

734

Х

Х

0210075640 Х

314 506 800,00

311 402 800,00

311 402 800,00

937 312 400,00

07 02
07 02

0210075640 Х
314 506 800,00
0210075640 611 278 911 389,00

311 402 800,00
276 170 300,00

311 402 800,00
276 170 300,00

937 312 400,00
831 251 989,00

07 02

0210075640 621 35 595 411,00

35 232 500,00

35 232 500,00

106 060 411,00

Х

Х

0210075660 Х

4 557 500,00

4 756 700,00

4 756 700,00

14 070 900,00

732

Х

Х

732
732

10 03
10 03

0210075660 Х

32 031,34

0,00

0,00

32 031,34

0210075660 Х
32 031,34
0210075660 313 32 031,34

0,00
0,00

0,00
0,00

32 031,34
32 031,34

734

Х

Х

0210075660 Х

4 525 468,66

4 756 700,00

4 756 700,00

14 038 868,66

734
734
734
Х

10
10
10
Х

03
03
03
Х

0210075660
0210075660
0210075660
0210075880

4 525 468,66
4 364 080,66
161 388,00
398 584 200,00

4 756 700,00
4 595 312,00
161 388,00
398 584 200,00

4 756 700,00
4 595 312,00
161 388,00
398 584 200,00

14 038 868,66
13 554 704,66
484 164,00
1 195 752 600,00

Х
612
622
Х

Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расходов на
реализацию целей муниципальной программы ЗАТО Железногорск с учетом
источников финансирования, в том числе по уровням бюджетной системы
Статус

Наименование
Уровень бюджетной симуниципальной программы,
стемы /
подпрограммы
источники финансирования
муниципальной программы
Муниципальная "Развитие образования ЗАТО Желез- Всего
программа
ногорск"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 1 Развитие дошкольного, общего и дополни- Всего
тельного образования детей"
в том числе:
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица
Подпрограмма 2 Государственная поддержка детей-сирот, Всего
расширение практики применения семей- в том числе:
ных форм воспитания
федеральный бюджет
краевой бюджет
внебюджетные источники
местный бюджет
юридические лица

Оценка расходов (руб.), годы
2016
2017

2018

Итого на период

1 634 498 378,14 1 584 119 210,00 1 584 119 210,00 4 802 736 798,14
2 844 053,60
987 758 796,40
0,00
643 895 528,14
0,00
1 630 034 678,14

0,00
958 485 300,00
0,00
625 633 910,00
0,00
1 579 655 510,00

0,00
958 485 300,00
0,00
625 633 910,00
0,00
1 579 655 510,00

2 844 053,60
2 904 729 396,40
0,00
1 895 163 348,14
0,00
4 789 345 698,14

2 844 053,60
983 295 096,40
0,00
643 895 528,14
0,00
4 463 700,00

0,00
954 021 600,00
0,00
625 633 910,00
0,00
4 463 700,00

0,00
954 021 600,00
0,00
625 633 910,00
0,00
4 463 700,00

2 844 053,60
2 891 338 296,40
0,00
1 895 163 348,14
0,00
13 391 100,00

0,00
4 463 700,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 463 700,00
0,00
0,00
0,00

0,00
4 463 700,00
0,00
0,00
0,00

0,00
13 391 100,00
0,00
0,00
0,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г.Железногорск И.Е.Дерышева
Приложение №3 к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск от 17.11.2016 № 1921
Приложение №2 к подпрограмме Развитие дошкольного, общего и дополнительного образования детей"
734

Х

Х

734
734

07 01
07 01

0210075880 Х

398 584 200,00

398 584 200,00

398 584 200,00

1 195 752 600,00

0210075880 Х
398 584 200,00
0210075880 611 383 071 242,00

398 584 200,00
383 071 242,00

398 584 200,00
383 071 242,00

1 195 752 600,00
1 149 213 726,00

734

07 01

0210075880 621 15 512 958,00

15 512 958,00

15 512 958,00

46 538 874,00

Х

Х

Х

0210077910 Х

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

009

Х

Х

0210077910 Х

10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

009
009

07 02
07 02

0210077910 Х
10 000,00
0210077910 244 10 000,00

10 000,00
10 000,00

10 000,00
10 000,00

30 000,00
30 000,00

Х

Х

Х

02100L0270 Х

203 148,00

0,00

0,00

203 148,00

734

Х

Х

02100L0270 Х

203 148,00

0,00

0,00

203 148,00

734
734
734
734
Х

07
07
07
07
Х

01
01
02
02
Х

02100L0270
02100L0270
02100L0270
02100L0270
02100R0270

101 574,00
101 574,00
101 574,00
101 574,00
1 218 896,40

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

101 574,00
101 574,00
101 574,00
101 574,00
1 218 896,40

Х
612
Х
612
Х

734

Х

Х

02100R0270 Х

1 218 896,40

0,00

0,00

1 218 896,40

734
734
734
734
Х

07
07
07
07
Х

01
01
02
02
Х

02100R0270
02100R0270
02100R0270
02100R0270
02100S397Б

609 455,40
609 455,40
609 441,00
609 441,00
363 640,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

609 455,40
609 455,40
609 441,00
609 441,00
363 640,00

Х
612
Х
612
Х

Перечень мероприятий подпрограммы
Цели, задачи, мероприятия под- ГРБС
программы

Код бюджетной классификации
ГРБС РзПр ЦСР
ВР

Расходы (руб.), годы
2016
2017

2018

Ожидаемый результат
Итого на период от реализации подпрограммного мероприятия (в натуральном
выражении)

Цель подпрограммы: создание в системе дошкольного, общего и дополнительного образования равных возможностей для современного качественного образования,
позитивной социализации детей, отдыха и оздоровления детей в летний период
Задача 1. Обеспечить доступность дошкольного образования, соответствующего единому стандарту качества дошкольного образования
734
0701 0210000010 611 241 373 977,00 255 818 001,00 255 818 001,00 753 009 979,00
5117 детей получат услуги до1.1. Предоставление дошкольного МКУ УО
школьного образования
образования
734
0701 0210000010 621 11 416 991,00
12 168 517,00
12 168 517,00
35 754 025,00
734
0701
0210074080
611
131
461
829,00
131
461
829,00
131
461
829,00
394
385
487,00
5117 детей получат услуги до1.2. Обеспечение государственных МКУ УО
школьного образования
гарантий реализации прав на полу734
0701
0210074080
621
6
741
771,00
6
741
771,00
6
741
771,00
20
225
313,00
чение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования в муниципальных
общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебновспомогательного персонала муниципальных дошкольных образовательных и общеобразовательных
организаций
734
0701 0210075880 611 383 071 242,00 383 071 242,00 383 071 242,00 1 149 213 726,00 5117 детей получат услуги до1.3. Обеспечение государственных МКУ УО
школьного образования
734
0701 0210075880 621 15 512 958,00
15 512 958,00
15 512 958,00
46 538 874,00
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного дошкольного образования в
муниципальных дошкольных образовательных организациях, общедоступного и бесплатного дошкольного образования, в муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебно-вспомогательного персонала муниципальных дошкольных
образовательных и общеобразовательных организаций
1 500 000,00
1 500 000,00
3 349 780,00
1.4. Резерв средств на софинансиро- ФУ Адми- 801 0701 0210000080 870 349 780,00
вание мероприятий по краевым про- н и с т р а граммам в рамках подпрограммы ция ЗАТО
"развитие дошкольного, общего и до- г.Железнополнительного образования детей" горск
734
0701 0210075540 611 1 646 460,00
1 646 460,00
1 646 460,00
4 939 380,00
Без взимания родительской
1.5. Осуществление присмотра и ухо- МКУ УО
платы в муниципальных дода за детьми-инвалидами, детьми734
0701 0210075540 621 18 240,00
18 240,00
18 240,00
54 720,00
школьных образовательных
сиротами и детьми, оставшимися без
организациях (группах) будет
попечения родителей, а также детьсодержаться 77 детей
ми с туберкулезной интоксикацией,
обучающимися в муниципальных образовательных организациях, реализующих образовательную программу
дошкольного образования, без взимания родительской платы

совершенно официально
1.6. Расходы, связанные с открыти- МКУ УО
ем дополнительных групп
1.7. Капитальный ремонт зданий об- А д м и щеобразовательных организаций
нистрация ЗАТО
г.Железногорск
1.8. Обеспечение безопасных усло- МКУ УО
вий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством

734

0701 0210000540 612 5 875 095,00

0,00

0,00

5 875 095,00

Открытие групп на 65 мест с
01.09.2016.

009

0701 0210000550 243 2 800 000,00

0,00

0,00

2 800 000,00

Замена окон в МБДОУ
№37,59,61,65

734
734

0701 0210000260 612 2 522 150,00
0701 0210000260 622 354 740,00

0,00
0,00

0,00
0,00

2 522 150,00
354 740,00

Устройство запасных выходов в МБДОУ №36, МБДОУ
№45, монтаж эл.привода
на задвижке противопожарного водопровода в МДОУ
№45, замена линолеума в
МДОУ №65, выполнение
огнезащитной обработки
деревянных конструкций
кровли зданий в МБДОУ
№9,13,24,33,53,61,63,замена
технологического оборудования (котел пищеварочный, шкаф холодильный) в МБДОУ №64,9
Изготовление проектносметной документации, приобретение и монтаж пункта
учета тепловой энергии

0,00
0,00
372 000,00
1.9. Капитальный ремонт здания А д м и - 009 0701 0210000560 243 372 000,00
МБДОУ №58
нистрация ЗАТО
г.Железногорск
732
1004 0210075560 313 22 022 900,00
14 099 700,00
14 099 700,00
50 222 300,00
Компенсация будет получена
1.10. Выплата и доставка компенса- УСЗН
для 4886 детей
ции родительской платы за присмотр
и уход за детьми в образовательных
организациях края, реализующих образовательную программу дошкольного образования
734
0701 0210000570 612 192 028,57
0,00
0,00
192 028,57
Ремонт асфальтового покры1.11. Благоустройство территории МКУ УО
тия площадью 100 м2
(ремонт асфальтового покрытия)
МБДОУ № 37
734
0701 02100L0270 612 101 574,00
0,00
0,00
101 574,00
Устройство подъемника и со1.12. Софинансирование расходов МКУ УО
путствующие работы по репо созданию в дошкольных обрамонту крыльца, реконструкзовательных, общеобразовательных
ция входной группы, установорганизациях, организациях дополка подъемников по учрежденительного образования детей (в
нию (бассейн и зимний сад),
устройство металлических
том числе в организациях, осущестпоручней по коридорам, обовляющих образовательную деятельрудование санузлов для инность по адаптированным основвалидов в МБДОУ №71
ным общеобразовательным программам) условий для получения
детьми-инвалидами качественного
образования
734
0701 0210050270 612 1 422 019,60
0,00
0,00
1 422 019,60
1.13. Расходы на обеспечение до- МКУ УО
ступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
734
0701 02100R0270 612 609 455,40
0,00
0,00
609 455,40
1.14. Расходы на создание в до- МКУ УО
школьных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
Задача 2. Обеспечить условия и качество обучения, соответствующие федеральным государственным стандартам начального общего, основного общего, среднего общего образования
734
0702 0210000220 611 140 079 990,00 157 053 526,00 157 053 526,00 454 187 042,00
7515 человек получат услуги
2.1. Предоставление общедоступ- МКУ УО
общего образования
ного и бесплатного начального об734
0702 0210000220 621 13 237 756,00
14 867 013,00
14 867 013,00
42 971 782,00
щего, основного общего, среднего
(полного) общего образования по
основным общеобразовательным
программам
734
0702 0210000260 612 15 775 700,00
0,00
0,00
15 775 700,00
Замена прибора учета тепла
2.2. Обеспечение безопасных усло- МКУ УО
в МБОУ Школа №104,МБУ ДО
вий функционирования образова734
0702 0210000260 622 5 613 200,00
0,00
0,00
5 613 200,00
ДЭБЦ, МБУ ДО СЮТ, замена
тельных организаций в соответтехнологического оборудоствии с действующим законодавания ( котел пищеварочный)
тельством
В МБОУ Школа №101, уста-

2.3. Капитальный ремонт зданий об- А д м и щеобразовательных организаций
нистрация ЗАТО
г.Железногорск
2.4. Обеспечение государственных МКУ УО
гарантий реализации прав на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных организациях, обеспечение дополнительного образования детей в муниципальных общеобразовательных организациях в части обеспечения деятельности административного и учебновспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных
организаций
2.5. Обеспечение государственных МКУ УО
гарантий и реализации прав граждан на получение общедоступного и бесплатного начального общего, основного общего, среднего общего образования в муниципальных общеобразовательных
организациях, обеспечение дополнительного образования детей в
муниципальных общеобразовательных организациях, за исключением обеспечения деятельности административного и учебновспомогательного персонала муниципальных общеобразовательных организаций
2.6. Обеспечение питанием детей, УСЗН
обучающихся в муниципальных и МКУ УО
частных образовательных организациях, реализующих основные общеобразовательные программы, без
взимания платы

009

734
734

0702 0210000550 243 24 100 000,00

0702 0210074090 611 79 565 560,00
0702 0210074090 621 5 734 340,00

0,00

79 565 560,00
5 734 340,00

0,00

79 565 560,00
5 734 340,00

24 100 000,00

238 696 680,00
17 203 020,00

734

0702 0210075640 611 278 911 389,00

276 170 300,00

276 170 300,00

831 251 989,00

734

0702 0210075640 621 35 595 411,00

35 232 500,00

35 232 500,00

106 060 411,00

7515 человек получат услуги
общего образования

21

734
0702 0210050270 612 1 422 034,00
0,00
0,00
1 422 034,00
2.11. Расходы на обеспечение до- МКУ УО
ступности приоритетных объектов и
услуг в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения
734
0702 02100R0270 612 609 441,00
0,00
0,00
609 441,00
2.12. Расходы на создание в до- МКУ УО
школьных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования
Задача 3. Обеспечить поступательное развитие муниципальной системы дополнительного образования, в том числе за счет разработки и реализации современных
образовательных программ
734
0702 0210000140 611 81 864 102,00
82 829 665,00
82 829 665,00
247 523 432,00
3.1. Предоставление дополнительного образования различной на- МКУ УО
734
0702 0210000140 621 27 145 532,00
30 576 193,00
30 576 193,00
88 297 918,00
3395 человек получат услуги
дополнительного образоваправленности
ния ежегодно

3.2. Резерв средств на софинан- ФУ Адми- 801 0707 0210000080 870 1 759 633,57
сирование мероприятий по крае- н и с т р а вым программам в рамках подпро- ция ЗАТО
граммы "Развитие дошкольного, г.Железнообщего и дополнительного образо- горск
вания детей
Задача 4. Содействовать выявлению и поддержке одаренных детей
4.1. Обеспечение возможности уча- М К У 733 0702 0210000120 612 30 000,00
стия одаренных детей в краевых "Управлемассовых мероприятиях, имеющих ние культушкольный, муниципальный и крае- ры"
вой уровень организации
734
0702 0210000120 612 132 300,00
МКУ УО
734
734

8 015 500,00

17 790 633,57

30 000,00

30 000,00

90 000,00

132 300,00
17 700,00
368 000,00

132 300,00
17 700,00
368 000,00

396 900,00
53 100,00
1 105 541,00

299 000,00

299 000,00

299 000,00

897 000,00

230 000,00

0,00

0,00

230 000,00

Проведение городских мероприятий: учитель года,
воспитатель года, научнопрактической конференции,
семинаров для педагогов по
работе с одаренными детьми
МБУ ДО "ДТДиМ", МБУ ДО
"ДЭБЦ", МБУ ДО "СЮТ"

35 511 846,00
58 346,00
0,00
10 724 577,00
15 431 685,00
500,00

35 511 846,00
51 680,00
230 000,00
10 724 577,00
15 439 892,00
500,00

35 511 846,00
51 680,00
230 000,00
10 724 577,00
15 439 892,00
500,00

106 535 538,00
161 706,00
460 000,00
32 173 731,00
46 311 469,00
1 500,00

Обеспечение деятельности
54 организаций дошкольного, общего, дополнительного и прочего образования в
ЗАТО г. Железногорск. Обеспечение методического сопровождения образовательного процесса 53 образовательных организаций в ЗАТО
г. Железногорск

3 160 108,00

0,00

0,00

3 160 108,00

Организация отдыха и оздоровление в летний период в
загородных лагерях для 2700
человек ежегодно, 2030 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей

1 569 916,00
179 200,00

0,00
0,00

0,00
0,00

1 569 916,00
179 200,00

7 746 100,00

0,00

0,00

7 746 100,00

3 660 296,00
418 204,00

0,00
0,00

0,00
0,00

3 660 296,00
418 204,00

3 636 400,00

0,00

0,00

3 636 400,00

363 640,00

0,00

0,00

363 640,00

117 138,00
575 928,00

0,00
0,00

0,00
0,00

117 138,00
575 928,00

0702 0210000120 622 17 700,00
0709 0210000120 244 369 541,00

4.2. Модернизация материально- М К У 733 0702 0210000130 612
технической базы образовательных "Управлеорганизаций, работающих с одарен- ние культуными детьми
ры"
734
0702 0210000110 612
4.3. Организация и обеспечение МКУ УО
условий для раскрытия и развития
всех способностей и дарований обучающихся. Выявление педагогов,
обладающих потенциалом к высоким профессиональным достижениям в работе с одаренными обучающимися
Задача 5. Выполнение функций муниципальными казенными учреждениями
734
0709 0210000150 111
5.1. Выполнение функций муници- МКУ УО
734
0709 0210000150 112
пальным казенным учреждением
734
734
734
734

8 015 500,00

0709
0709
0709
0709

0210000150
0210000150
0210000150
0210000150

113
119
244
852

Задача 6. Обеспечить безопасный, качественный отдых и оздоровление детей
734
0707 02100S397Д 621
6.1. Софинансирование расходов на МКУ УО
оплату стоимости путевок для детей
в краевые государственные и негосударственные организации отдыха
детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края,
муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
734
0707 02100S397Г 612
6.2. Софинансирование расходов на МКУ УО
оплату стоимости набора продук734
0707 02100S397Г 622
тов питания или готовых блюд и их
транспортировки в лагеря с дневным
пребыванием детей
734
0707 021007397Д 621
6.3. Расходы на оплату стоимости пу- МКУ УО
тевок для детей в краевые государственные и негосударственные организации отдыха детей и их оздоровления, зарегистрированные на территории края, муниципальные загородные оздоровительные лагеря, организацию отдыха детей и их оздоровления в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
734
0707 021007397Г 612
6.4. Расходы на оплату стоимости МКУ УО
734
0707 021007397Г 622
набора продуктов питания или готовых блюд и их транспортировки в лагеря с дневным пребыванием детей
734
0707 021007397Б 465
6.5. Расходы на приобретение и мон- МКУ УО
таж модульных зданий медицинских
пунктов в муниципальных загородных
оздоровительных лагерях
734
0707 02100S397Б 465
6.6. Софинансирование расходов на МКУ УО
приобретение и монтаж модульных
зданий медицинских пунктов в муниципальных загородных оздоровительных лагерях
734
0707 0210000530 612
6.7. Организация отдыха и оздоров- МКУ УО
734
0707 0210000530 621
ление детей в каникулярное время

7515 человек получат услуги
общего образования

Итого по подпрограмме
В том числе:
МКУ УО
ФУ Администрация ЗАТО
г.Железногорск
Администрация ЗАТО г.Железногорск
УСЗН
МКУ "Управление культуры"

Ежегодно не менее 80 % обучающихся по программам
общего образования, будут
участвовать в олимпиадах
и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня Ежегодно
не менее 80 % обучающихся по программам общего
образования, будут участвовать в олимпиадах и конкурсах муниципального, регионального и всероссийского уровня
Приобретение оборудования
для организаций дополнительного образования

Приобретение и монтаж модульного здания медицинского пункта в МАУ ДО ДООЦ
"Взлет"

Организация отдыха и оздоровление в летний период в
загородных лагерях для 2700
человек ежегодно, 2030 человек получат питание в лагерях с дневным пребыванием детей

1 630 034 678,14 1 579 655 510,00 1 579 655 510,00 4 789 345 698,14
734
801

1 578 259 333,23 1 555 701 310,00 1 555 701 310,00 4 689 661 953,23
2 109 413,57
9 515 500,00
9 515 500,00
21 140 413,57

009
732
733

27 282 000,00
22 054 931,34
329 000,00

10 000,00
14 099 700,00
329 000,00

10 000,00
14 099 700,00
329 000,00

27 302 000,00
50 254 331,34
987 000,00

Главный специалист по образованию Администрации ЗАТО г.Железногорск И.Е.Дерышева

732

1003 0210075660 313 32 031,34

0,00

0,00

32 031,34

734

1003 0210075660 612 4 364 080,66

4 595 312,00

4 595 312,00

13 554 704,66

734

1003 0210075660 622 161 388,00

161 388,00

161 388,00

484 164,00

А д м и - 009
нистрация ЗАТО
г.Железногорск

0702 0210077910 244 10 000,00

10 000,00

10 000,00

30 000,00

МКУ УО

734

0702 02100S5630 612 88 280,00

0,00

0,00

88 280,00

МКУ УО

734

0702 0210075630 612 1 765 600,00

0,00

0,00

1 765 600,00

2.10. Софинансирование расходов по МКУ УО
созданию в дошкольных образовательных, общеобразовательных организациях, организациях дополнительного образования детей (в том числе
в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным основным общеобразовательным программам) условий для
получения детьми-инвалидами качественного образования

734

0702 02100L0270 612 101 574,00

0,00

0,00

101 574,00

2.7. Расходы на приобретение машин и оборудования, базовых расходных материалов и лицензионного программного обеспечения к
нему, относящихся к образовательной инфраструктуре муниципального образования ЗАТО Железногорск, на территории которого расположен инновационный территориальный кластер
2.8. Софинансирование расходов на
развитие инфраструктуры общеобразовательных учреждений
2.9. Рсходы на развитие инфраструктуры общеобразовательных
учреждений

новка ЕСУЭП в МБОУ Школа №90, ремонт сан.узлов и
замена приборов учета тепла в МАОУ Лицей №102, выполнение ограждения территории МАУ ДО ДООЦ "Горный", МАУ ДО ДООЦ "Орбита", монтаж систем видеонаблюдения в МБОУ Школа №90,93,95,97,98,100,
101,104,106,107, в МБОУ
Гимназия №91,96, в МБОУ
Лицей №103, в МАОУ Лицей №102
Замена окон в МАОУ Лицей №102; МБОУ гимназия
№96;МБОУ Школа №97;95
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4 обучающихся с ограниченными возможностями здоровья получат денежную компенсацию взамен бесплатного горячего завтрака и горячего обеда, 519 детей из
малообеспеченных семей
получат бесплатное школьное питание

Ремонт учебных кабинетов
в МБОУ Школа №90, замена горючих материалов на
путях эвакуации (замена линолеума), выполнение окон
в подвальном помещении
МБОУ Школа №93 (по предписаниям)
Устройство подъемника, ремонт крыльца и ремонт входной группы, переоборудование и ремонт туалетов
для инвалидов в МБУ ДО
ДТДиМ

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
21.11.2016
№ 152з
г. Железногорск

О подготовке проекта планировки и проекта межевания территории
квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе
ул. Жемчужная 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 решения архитектурно-планировочной
комиссии от 15.11.2016 № 40,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Обеспечить подготовку проекта планировки и
проекта межевания территории квартала в северовосточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.Н. Добролюбов) обеспечить:
- подготовку задания на проектирование работ:
«Разработка проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части
поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
- подготовку проекта планировки и проекта ме-

жевания территории квартала в северо-восточной
части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО
Железногорск Красноярского края.
3. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск (С.Н. Добролюбов) обеспечить:
- проверку подготовленного проекта планировки
и проекта межевания территории квартала в северовосточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная 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 информационно-телекоммуникационной 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
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18.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

02 сентября

19.

Администрация «Осенняя»
ЗАТО г.
Железногорск

Сельско
хозяйственная

16,17
сентября

20.

Администрация «День микро- В р а й о н е
ЗАТО г.
района»
«Юность»
Железногорск

Д К Универсальная

сентябрь

21.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

30 сентября

1

2

5

6

22.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

14 октября

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного кодекса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.10.2016 № 953, принимая во внимание обращение филиала по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН
России по Красноярскому краю от 01.10.2016 № 24/ТО/35/22-4242,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания наказания в виде исправительных работ, об определении вида обязательных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО Железногорск для отбывания наказания в виде исправительных работ» строки 10, 18, 24 исключить.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

23.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

28 октября

24.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

11 ноября

25.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

25 ноября

26.

Администрация «Елочный ба- В районе площади
Специализи
ЗАТО г.
зар»
«Ракушка», в районе рованная
Железногорск
МБУК «Центр досуга»

декабрь

27.

Администрация «Новогодний
ЗАТО г.
праздник»
Железногорск

декабрь

28.

Администрация «Продоволь- В р а й о н е « А л л е и Сельскохозяй- 09 декабря
ЗАТО г.
ственная»
Звезд»
ственная
Железногорск

Глава администрации С.Е.Пешков

29.

Администрация «Продоволь- В р а й о н е « А л л е и Сельскохозяй- 23 декабря
ЗАТО г.
ственная»
Звезд»
ственная
Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2016
№ 1912
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
13.07.2010 № 1088 «Об определении мест
отбывания наказания в виде исправительных
работ, об определении вида обязательных
работ и объектов, на которых они отбываются»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
17.11.2016
№ 1919
г. Железногорск

4

В районе площади
Универсальная
«Ракушка», площади
им. Ленина

О внесении изменения в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.03.2016 № 549 «О предоставлении в 2016 году
субсидии на компенсацию части платы граждан
за коммунальные услуги исполнителям
коммунальных услуг, оказывающим
коммунальные услуги на территории ЗАТО
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 № 131-ФЗ «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 3 постановления отменить.
1.2.Пункты 4-7 постановления считать соответственно пунктами 3-6.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

Глава администрации С.Е.Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2016
№ 1937
г. Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.11. 2016 № 1919

СВОДНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2017 ГОД
N
Организатор
п/п ярмарки

Наименование Место
ярмарки
проведения
ярмарки

Тип ярмарки

1

2

3

5

1.

Администрация « Ф а к е л ь н о е В районе лыжной базы Универсальная
ЗАТО г.
шествие»
«Снежинка»
Железногорск

февраль, в период проведения праздника «Факельное шествие»

2.

Администрация «Продоволь- В р а й о н е « А л л е и Сельско
ЗАТО г.
ственная»
Звезд»
хозяйственная
Железногорск

11 февраля

3.

Администрация «Весенняя
ЗАТО г.
ярмарка
Железногорск цветов,
посвященная
дню 8 Марта»

В районе МБУК
«Дворец
Культуры»

Сельско
хозяйственная

6, 7, 8
марта

Администрация «Весенняя
ЗАТО г.
ярмарка
Железногорск цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе магазина Сельско
«Эскадра»
хозяйственная

6, 7, 8
марта

Администрация «Весенняя
ЗАТО г.
ярмарка
Железногорск цветов,
посвященная
дню 8 марта»

В районе площади
«Ракушка»

4.

5.

6.

4

Сельско
хозяйственная

Срок проведения ярмарки

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

18 марта

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

Специализиро
ванная

март, в период проведения праздника «Проводы зимы»

8.

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

Специализиро
ванная

март, в период проведения праздника «Проводы зимы»

9.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

01 апреля

10.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

22 апреля

11.

Администрация «День Победы» В районе
ЗАТО г.
площади Победы
Железногорск

Универсальная

9 Мая

12.

Администрация «Весенняя»
ЗАТО г.
Железногорск

В районе площади
«Ракушка»

Сельско
хозяйственная

13,14 мая

13.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

17 июня

14.

Администрация «День
ЗАТО г.
молодежи»
Железногорск

В районе площади
«Ракушка»

Универсальная

27 июня

15.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

15 июля

16.

Администрация «День города» В районе
ЗАТО г.
стадиона «Труд»
Железногорск

Универсальная

29 июля

17.

Администрация «Продоволь- В районе площади
ЗАТО г.
ственная»
«Ракушка»
Железногорск

Сельско
хозяйственная

19 августа

7.

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

6

6, 7, 8
марта

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», постановлением Правительства Красноярского края от
17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов
и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления
Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 “Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги”», постановлением Правительства Красноярского края
от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за
коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 614 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные
услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2015 № 610 «Об утверждении Порядка предоставления компенсации части платы граждан за коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края», на основании информации об ожидаемой потребности в средствах субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги за 2016 год,
предоставленной исполнителями коммунальных услуг,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2016
№ 549 «О предоставлении в 2016 году субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО
Железногорск»:
1.1. Изложить Приложение к постановлению в новой редакции согласно Приложению к настоящему постановлению.
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2016
№ 1936
г. Железногорск

Об утверждении сводного плана организации
ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на
2017 год

В целях активизации деятельности органа местного самоуправления по организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск, удовлетворения спроса жителей городского округа, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления
в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного
регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить сводный план организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2017 год
(Приложение).
2. Провести на территории ЗАТО Железногорск ярмарки в сроки согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Управлению экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.И. Соловьева) организовать работу по проведению ярмарок в 2017 году.
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 настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
администрации ЗАТО г. Железногорск С.Д. Проскурнина.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

3

В районе площади
«Ракушка»

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
18.11.2016
№ 1941
г. Железногорск

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 3 постановления отменить.
1.2. Пункты 4-8 постановления считать соответственно пунктами 3-7.
1.3. Приложение к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
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 информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы администрации ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Главы администрации С.Е.Пешков

Глава администрации С.Е.Пешков
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 18.11.2016 № 1941
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.03.2016 № 549

График перечисления средств субсидии
на компенсацию части платы граждан
за коммунальные услуги исполнителям
коммунальных услуг ЗАТО Железногорск в 2016
году
№ Наименование исполнителя ком- В с е г о о б ъ - в том числе
пп мунальных услуг
ем субсидии в
2016 году, ру1 квар- 2 квартал
блей
тал
3

1

2

1.

Муниципальное предприятие "Го- 230 312 731,67
родское жилищно-коммунальное
управление"

230 312 731,67

0,00

2.

Муниципальное предприятие 24 429 570,00
"Жилищно-коммунальное хозяйство"

24 429 570,00

0,00

3.

Муниципальное предприятие 14 136 757,00
"Гортеплоэнерго"

10 801 341,00

3 335 416,00

4.

Общество с ограниченной ответ- 659 715,00
ственностью "ПРЭХ ГХК"

659 715,00

0,00

5.

Товарищество собственников жи- 784 649,00
лья "Альтернатива"

529 397,00

255 252,00

6.

Товарищество собственников жи- 152 973,00
лья "Октябрьское"

135 438,00

17 535,00

7.

Общество с ограниченной ответ- 0,00
ственностью "Креол ТЕК"

0,00

0,00

8.

Общество с ограниченной ответ- 243 099,00
ственностью "Белорусское"

243 099,00

0,00

9.

Общество с ограниченной ответ- 556 460,00
ственностью "Ленинградское"

0,00

556 460,00

10. Товарищество собственников жи- 439 889,00
лья "Мирное"

287 000,00

152 889,00

11. Товарищество собственников жи- 246 009,00
лья "Надежда"

155 000,00

91 009,00

12. Общество с ограниченной ответ- 588 481,00
ственностью "Управляющая компания "Альтернативный вариант"

371 000,00

217 481,00

13. Общество с ограниченной ответ- 188 184,00
ственностью "Октябрьское"
ИТОГО по ЗАТО Железногорск

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 18.11.2016 № 1937
Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 23.09.2015 № 1538
Администрация ЗАТО г. Железногорск
_________________________________
________________________
наименование спортивной федерации или физкультурно-спортивной
организации ходатайствующая о присвоении разряда

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
на присвоение спортивных разрядов по видам
спорта

На основании предоставленных документов о проведенных соревнованиях, в соответствии с выполнением требований Единой Всероссийской спортивной классификации, прошу присвоить ____________ разряд по _______________ следующим спортсмену/ам:
(вид спорта)
№
п/п

Фамилия,
НаименоваГод рожДата выполне- Вид, реимя, отчение соревноРазряд
дения
ния, место
зультат
ство
ваний

Тренер

Подпись*

1.
*На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152ФЗ от 27.07.2006 «О персональных данных» согласен(на).
Приложение:
1) выписка из протокола официального соревнования, заверенная главной судейской коллегией официального соревнования, либо копия протокола официального соревнования, отражающая выполнение
норм и/или требований, а также условий их выполнения для присвоения спортивного разряда, в том числе о победах в поединках, предусмотренных ЕВСК;
2) справка о составе и квалификации судейской коллегии, подписанная представителем региональной спортивной федерации соответствующего субъекта Российской Федерации;
Руководитель _________________________________________
_______________________________________________________
_____________(_____________________)
наименование спортивной федерации или физкультурно-спортивной

подпись

Ф.И.О.

4

272 738 517,67 0,0

5

3 квартал 4 квартал
6

7

188 184,0 0,00
267 924 291,67 188 184,0 4 626 042,00

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.11.2016
№ 1913
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
26.02.2015 № 345

Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ “Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации”, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2015 № 345
“Об утверждении Положения и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск”.
1.1. Пункт 4 Приложения № 1 к постановлению дополнить дефисом:
“- приватизация жилых помещений муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск”.
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 информационнотелекоммуникационной сети “Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации С.Е.Пешков

совершенно официально
ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения садоводства
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:97 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью
500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», уч. 974, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.
48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 ноября 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 декабря 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник,
среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения
садоводства

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения
садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:144 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью
500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1045, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для
ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 ноября 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 декабря 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования
и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:143 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью
500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1046, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для
ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 ноября 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 декабря 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения
садоводства

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения
садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:87 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью
500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», уч. 973, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А»,
кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 ноября 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 декабря 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.
Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до
17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:83 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью
500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», уч. 978, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения
садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А»,
кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30
до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 ноября 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 декабря 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр.
Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до
17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения
садоводства

ИЗВЕЩЕНИЕ
о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения
садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:170 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1048, на землях населенных пунктов. Вид
разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего
Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и
10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо
направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 ноября 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 декабря 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:142 (граница земельного участка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира,
расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, пос. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1047, на землях населенных пунктов. Вид
разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 10
в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 25 ноября 2016 года.
Дата окончания приема заявлений – 24 декабря 2016 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 10 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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АБОНЕНТАМ МП «ГОРОДСКАЯ ТЕЛЕФОННАЯ СЕТЬ»
С 01 января 2017 г. в соответствии с приказом директора МП «ГТС» № 40о/д от 14.11.2016г. вводятся
новые тарифы на услуги местной телефонной связи.
В тарифы на услуги и работы, оказываемые населению, налог на добавленную стоимость включен и дополнительно не взимается. В тарифы на услуги и работы, оказываемые организациям, налог на добавленную
стоимость не включен и взимается дополнительно.
№ пп

Наименование услуг

Тариф
Тариф
для на- для оргаселения, низаций,
руб.коп. руб.коп.

I.Тарифы на предоставление доступа к телефонной сети :
Предоставление доступа к телефонной сети по проводной линии (при кабельном вводе до
40м, при воздушном вводе до 50 м) и через радиоудлинитель владельцу (пользователю) не1.1.
телефонизированного помещения
Предоставление доступа к телефонной сети основного абонентского устрой1.1.1
250-00 500-00
ства
Предоставление доступа к телефонной сети основным абонентским устройством
1.1.2.
250-00
с телефона коллективного пользования
Предоставление доступа к телефонной сети основным абонентским устройством,
1.1.3. включенным в таксофонную емкость АТС и имеющим одностороннюю связь (по 125-00 250-00
заявлению пользователя)
Временная установка телефонного аппарата в нетелефонизированном помеще1.1.4.
125-00 250-00
нии, прямого провода, соединительной линии (на срок не более 3-х мес.)
Примечание: Сверх указанных в п. 1 нормативов взимается плата за сверх построечные работы, ко1.1.5. торые оплачиваются всеми категориями абонентов по смете, составленной по нормам и расценкам
в действующих ценах.
7-50
1.1.6. Кабель (при прокладке кабеля при воздушном вводе сверх 50 метров), за метр
7-50
4-50
1.1.7. Кабель (при прокладке кабеля при кабельном вводе сверх 40 метров), за метр 4-50
II. Предоставление абоненту в пользование абонентской линии
Предоставление абоненту в постоянное пользование абонентской линии независимо от
2.1
ее типа, в месяц
2.1.1 с использованием индивидуальной схемы включения
175-00 250-00
с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, включенно2.1.2
175-00 250-00
го в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии
с использованием параллельной схемы включения абонентских устройств у
125-00
2.1.3.
87-50
разных абонентов
С использованием схемы включения дополнительных абонентских устройств,
75-00
2.1.4. установленных у одного абонента по одному почтовому адресу (за каждое або- 52-50
нентское устройство, подключенное параллельно к основному)
С использованием схемы включения абонентского устройства с односторонней входящей связью
50-00
2.1.5.
50-00
Примечание: дополнительно предоставляется исходящая связь на номера экстренной связи
III. Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) сети фиксированной телефонной связи для передачи голосовой информации, факсимильных сообщений и данных
(кроме таксофонов)
Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при отсутствии
технической возможности повременного учета продолжительности местных телефонных со3.1
единений с использованием абонентской системы оплаты
с абонентского номера индивидуального пользования, взимается дополнительно к
3.1.1
100-00 160-00
тарифам статьи 2.1.1. настоящего раздела, в месяц
с абонентского номера, имеющего выход на сеть общего пользования, включенного
415-00
3.1.2 в учрежденческую телефонную станцию (Мини-АТС) по абонентской линии, взимается дополнительно к тарифам статьи 2.1.2. настоящего раздела, в месяц
Предоставление местного телефонного соединения абоненту (пользователю) при наличии технической возможности повременного учета продолжительности местных телефон3.2
ных соединений
С использованием повременной системы оплаты, за минуту местного теле0-32
3.2.1 фонного соединения, взимается дополнительно к тарифам статьи 2 настоя- 0-32
щего раздела
С использованием абонентской системы оплаты, за неограниченный объем мест3.2.2 ных телефонных соединений, взимается дополнительно к тарифам статьи 2 на- 205-00 260-00
стоящего раздела, в месяц
С использованием комбинированной системы оплаты местных телефонных
3.2.3
соединений
за базовый объем местных телефонных соединений в размере 345 минут в месяц,
3.2.3.1
100-00 160-00
взимается дополнительно к тарифам статьи 2 настоящего раздела, в месяц
за минуту местного телефонного соединения сверх базового объема местных
0-30
3.2.3.2 телефонных соединений, взимается дополнительно к тарифам статьи 3.2.3.1 0-30
настоящего раздела
3.2.4. Примечание к статье 3.2:
При определении стоимости местного телефонного соединения (при повременном учете) неполная единица тарификации, размер которой составляет половину или более половины единицы тарификации, учитывается как полная единица тарификации, а неполная единица тарификации, размер которой составляет
менее половины единицы тарификации, учитывается как половина единицы тарификации.

ИНФОРМАЦИОННЫЕ
СООБЩЕНИЯ
Для работы в ООО ЧОО «Восток-охрана» срочно требуются лицензированные охранники. Опыт работы в магазине приветствуется. Заработная плата 1000 руб. смена, график работы 2 через 2.
Контактные телефоны 280-56-62, 8-913-030-56-62.

***

Для работы в ООО «Инновационные технологии демонтажа» требуются бетонщики, монтажники стальных и железобетонных конструкций, электрогазосварщики, электромонтеры по ремонту и обслуживанию электрооборудования. Опыт работы обязателен. Работа вахтовым методом,
месяц через месяц. Заработная плата 45000-70000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения, адрес Пионерский проезд, 6.

ПРИГЛАШАЕМ
ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!

Управление экономики и планирования приглашает жителей городского округа посетить сельскохозяйственную ярмарку, которая будет проходить 26 ноября 2016 года с 10.00 до 15.00 на площади «Ракушка».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- ягода лесная, кедровый орех.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки
отечественного производства, деревянные изделия и сувениры.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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«Будь в курсе» - с таким правилом можно
бесстрашно смотреть в завтрашний день.
Поэтому самое время узнать, что
готовят нам новые правила и законы,
которые вступят в силу в ноябре.

Соль
под эмбарго

Правительство продолжает
пополнять список продуктов,
запрещенных к ввозу на территорию нашей страны. Так,
с 1 ноября в запретные списки попадет продукция украинского предприятия «Артемсоль». Между тем именно это предприятие является
основным поставщиком соли
в нашу страну. По данным
компании, в мае-июле она
экспортировала в Россию 329
тыс. тонн соли, в том числе
16,1 тыс. тонн - пищевой.
По данным Руспродсоюза,
до введения запрета «Артем-

соль» была одним из ведущих операторов российского
рынка соли, объем которого
составляет более 1 млн тонн.
В 2014 году было поставлено
233,2 тыс. тонн, что составило 37,6% всего импорта продукта в РФ и 21,2% рынка.

Бензоколонки
переоборудуют
С 1 ноября вступили в силу
требования к оборудованию
АЗС колонками для зарядки
автомобилей с электродвигателями. Несмотря на то,
что продажи электромобилей в России не так уж и велики, переоборудование за-

НОЯБРЬ В ЗАКОНЕ
правочных станций под нужды владельцев электрокаров
способно увеличить спрос на
автомобили с электродвигателем, говорят эксперты.
Напомним, с января по
сентябрь текущего года в
стране было продано всего
58 электромобилей. Это на
19,4% меньше, чем за тот же
период предыдущего года.
Самой популярной среди
почитателей современных
технологий остаются электромобили Tesla. Первенство
держит седан Tesla Model S,
таких продано 24 штуки, еще
6 продаж за новым кроссовером Tesla Model X.

Условия закупок
меняются
Пороговое значение начальной (максимальной) цены
договора или лота, при которой отдельные заказчики
должны либо вправе провести
закупку у субъектов малого и
среднего предпринимательства (СМСП), изменилось.
Например, заказчики должны будут приобретать товары, работы, услуги, которые
включены в утвержденный
ими перечень, у СМСП, когда начальная (максимальная)
цена договора не превышает
200 млн руб. Если же она со-

ставит свыше 200 млн руб.,
но не более 400 млн руб., закупка у СМСП будет правом
заказчика.
Сейчас отдельные заказчики обязаны провести закупку у СМСП, в частности,
если начальная (максимальная) цена договора не превышает 50 млн руб., вправе
- если такая цена составляет более 50 млн руб., но не
свыше 200 млн руб.

В последний
вагон
Ноябрь станет последним
месяцем, когда можно претендовать на выплату 25 тысяч рублей из маткапитала.
Заявление о выплате можно
принести в любое отделение ПФР до 30 ноября включительно.
Напомним, право на единовременную выплату имеют семьи, в которых второй
(или последующий) ребенок
родился до 30 сентября 2016
года включительно. Конечно,
это в том случае, если получатели материнского капитала еще не успели направить
всю сумму на основные цели
(улучшение жилищных условий, обучение или лечение
ребенка, пенсионное обеспечение матери).

Наличными можно распоряжаться без ограничения.
Важно, что получить 25
тыс. руб. могут даже те родители, кто уже обналичивал
часть денег в предыдущие
годы: в 2009 и 2010 можно
было снять по 12 тыс. руб., в
прошлом году - 20 тыс. руб.

Недвижимость
оценят
по-новому

Кадастровая оценка недвижимости будет проходить
по новой методике, которую
разработало Минэкономразвития.
Анализ текста методических указаний показывает,
что основная цель нововведений - максимально приблизить кадастровую оценку
объекта к рыночной. В документе в частности говорит-

ся: «Кадастровая стоимость
представляет собой наиболее вероятную цену объекта
недвижимости, по которой
он может быть приобретен
исходя из возможности продолжения фактического вида
его использования независимо от ограничений на распоряжение этим объектом». В
то же время, согласно методике, кадастровая стоимость
объекта недвижимости не
может превышать величины
его рыночной стоимости.
Эксперты отмечают, что документ вносит большие изменения в порядок расчета кадастровой стоимости. Они также
говорят, что теперь на стоимость объекта будет влиять
состояние рынка недвижимости, степень износа объекта и
макроэкономическая ситуация в стране и регионе.

ЗАГС: часто задаваемые вопросы
Государственная регистрация заключения брака производится любым органом ЗАГС на территории
Российской Федерации по выбору
лиц, вступающих в брак.

и предъявив документы, удостоверяющие вашу личность.
В случае письменного обращения повторное свидетельство о
рождении будет выслано в адрес
органа ЗАГС по месту вашего жительства, указанному вами в заявлении, а вам - направлено уведомление.

нужно обяза? Заявление
тельно подавать вдвоем

можно получить
? Где
повторное свидетель-

?

В каком органе ЗАГС
можно зарегистрировать
брак?

или можно прийти комуто одному?

Заявление о желании вступить в
брак, конечно, лучше подавать вдвоем. Если же кто-то не может прийти в ЗАГС, то придется оформить
два отдельных заявления. Причем
заявление того, кто не сможет появиться лично, должно быть заверено нотариусом.
свидетельство
? Утрачено
о рождении. Как можно
получить повторное?

Повторное свидетельство о рождении выдает орган ЗАГС, зарегистрировавший ваше рождение (в
котором хранится первый экземпляр
актовой записи о государственной
регистрации вашего рождения).
Обратиться за получением повторного свидетельства о рождении возможно как лично, так и направив заявление посредством почтовой связи.
В случае личного обращения получить повторное свидетельство о
рождении можно в день обращения,
уплатив государственную пошлину

ство?

Повторное свидетельство о государственной регистрации любого акта гражданского состояния (о рождении, установлении
отцовства, усыновлении, заключении брака, расторжении брака, смерти) выдает орган ЗАГС, в
котором хранится первый экзем-

пляр записи акта гражданского
состояния.
Для удобства граждан предусмотрена возможность оформления
заявлений в органе ЗАГС по месту
жительства для направления запросов на исполнение в соответствующий орган ЗАГС, где находится на
хранении первый экземпляр актовой записи.

?

Правда ли, что расторгнуть брак можно только в том органе ЗАГС,
где он был зарегистрирован?

Государственная регистрация расторжения брака производится органом ЗАГС по месту
жительства супругов (одного из
супругов) или по месту государ-

ственной регистрации заключения брака.
делать, если супруг
? Что
не желает обращаться в

ЗАГС для расторжения
брака (совместных несовершеннолетних детей не
имеем)?

Если один из супругов уклоняется от расторжения брака в органе
ЗАГС, расторжение брака производится только в судебном порядке.

?

В моем паспорте и свидетельствах о рождении
и браке обнаружено несоответствие в написании
данных. Куда обратиться,
чтобы внести исправления
или изменения?

Заявление о внесении исправления или изменения в запись акта
гражданского состояния может быть
подано по месту жительства или по
месту хранения записи акта гражданского состояния (в орган ЗАГС,
ее составивший и выдавший свидетельство).
Рассмотрение заявления и внесение исправления в актовую запись осуществляется органом ЗАГС
в срок, определенный законодательством (от 1 до 3 месяцев).
нужно при себе иметь,
? Что
когда приходишь подавать
заявление на регистрацию
брака?

Одновременно с подачей совместного заявления о заключении
брака необходимо предъявить:
- документы, удостоверяющие
личности вступающих в брак;
- документ, подтверждающий
прекращение предыдущего брака,
в случае, если лицо (лица) состояло в браке ранее;
- разрешение на вступление в
брак до достижения брачного возраста в случае, если лицо, вступающее в брак, является несовершеннолетним.
За государственную регистрацию
заключения брака взимается государственная пошлина в размере
350 рублей.
В день государственной регистрации заключения брака при себе необходимо иметь документы, удостоверяющие личности вступающих в брак.

четверг, 1 ДЕКАБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00,
15.00, 03.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55 Ìîäíûé ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15, 00.55
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00, 02.45, 03.05
«Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)
17.00, 01.45 «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 «ÍÀÓ×È ÌÅÍß
ÆÈÒÜ» (16+)
23.35 Ä/ô «Ìàðøàë
Æóêîâ. Äî è ïîñëå
Ïîáåäû» (12+)
00.40 Íî÷íûå íîâîñòè
03.45 «Ìîäíûé ïðèãîâîð»

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 «ÑÎÔÈß» (16+)
23.10 «Ïîåäèíîê» (12+)
03.10 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)
04.10 «Êîìíàòà ñìåõà»

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 «Äîêòîð È...» (16+)
08.35 Õ/ô «ÎÄÈÍ ÈÇ ÍÀÑ»
(12+)
10.40 Ä/ô «Íèêîëàé
Ðûáíèêîâ. Çèìà íà
Çàðå÷íîé óëèöå» (12+)
11.30, 14.30, 19.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
11.50 Ò/ñ «ÌÈÑÑ ÌÀÐÏË
ÀÃÀÒÛ ÊÐÈÑÒÈ» (12+)
13.40 «Ìîé ãåðîé» ñ
Òàòüÿíîé Óñòèíîâîé
(12+)
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
15.15 Ä/ô «90-å. Ñåðäöå
Åëüöèíà» (16+)
16.00 «Ëèíèÿ çàùèòû» (16+)
16.35 «Åñòåñòâåííûé îòáîð»
(12+)
17.35 Ò/ñ «ÆÅÍÙÈÍÀ Â
ÁÅÄÅ-2» (12+)
20.00 «Ïðàâî ãîëîñà» (16+)
21.45 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
22.30 Ä/ñ «Îáëîæêà» (16+)
23.05 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â öèðêå» (12+)
00.00 Ñîáûòèÿ. 25-é ÷àñ
00.30 Õ/ô «ÏÎÊËÎÍÍÈÊ»
(16+)
02.25 Ä/ô «Âîð. Çàêîí âíå
çàêîíà» (16+)
04.05 Ä/ô «Ðóññêèé
«ôîêñòðîò» (12+)
05.10 Ä/ô «Âîðîøèëîâ
ïðîòèâ Òóõà÷åâñêîãî.
Ìàðøàë íà çàêëàíèå»
(12+)

06.00 Ä/ñ «100 âåëèêèõ»
(16+)
06.55, 15.05 «Ïðîâåðü
òåîðèþ íà
ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.20, 12.20 Ò/ñ
«ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ.
ÌÅÍÒÛ-3» (12+)
11.20 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ.
ÌÅÍÒÛ-3» (16+)
14.35 «Óòèëèçàòîð» (12+)
16.10, 22.30 Õ/ô
«ÏÒÈ×ÊÀ ÍÀ
ÏÐÎÂÎÄÅ» (16+)
18.30 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.30 Ò/ñ «ÑÂÅÒÎÔÎÐ»
(16+)
00.45 Ò/ñ «ÔÀÐÃÎ» (18+)
03.00 Êîíöåðò
«Óíäåðâóä» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÀÍÃÅË ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ 2» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÂÇßÒÊÈ ÃËÀÄÊÈ»
(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 «ÑÛÍ ÇÀ
ÎÒÖÀ» (16+)
14.45 «Íàø ñïîðò» (16+)
15.00, 04.30 Ä/ñ «Ãåíèè è
çëîäåè» (16+)
15.35, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ Â
ÇÅÍÈÒÅ» (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
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ÑÎÁÑÒÅÍÍÎÑÒÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âñòàíü è
èäè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà»
(12+)
11.00, 12.55, 15.25, 18.30,
20.55 Íîâîñòè
11.05, 15.30, 21.00, 03.05
Âñå íà Ìàò÷!
13.00, 05.50 Ä/ô «Áàðñà,
áîëüøå ÷åì êëóá» (12+)
16.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
16.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Øâåöèè (0+)
18.35, 02.45 «Äåñÿòêà!» (16+)
18.55 Ðîñãîññòðàõ.
×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó. «Òîìü»
(Òîìñê) - «Ëîêîìîòèâ»
(Ìîñêâà). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.55 Ðîñãîññòðàõ.
×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó. «Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) «Ñïàðòàê» (Ìîñêâà).
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
23.55 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ èç Øâåöèè
01.45 «Áîé â áîëüøîì
ãîðîäå» (16+)
03.45 Õ/ô «ÇÀÙÈÒÀ
ËÓÆÈÍÀ»
08.10 Õ/ô «ÁÎÊÑ¨Ð» (16+)
10.00 Ä/ñ «Çâ¸çäû ôóòáîëà»
(12+)

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»
12.50 Ä/ô «Ëèâåðïóëü. Òðè
Ãðàöèè, îäèí áèòë è
ðåêà»
13.05 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.35 Õ/ô «ØÓÌÈ ÃÎÐÎÄÎÊ»
14.50 Ä/ô «Àíòîíèî Ñàëüåðè»
15.10 Ä/ô «Ñíåæíûé ÷åëîâåê
ïðîôåññîðà Ïîðøíåâà»
15.50 Ä/ô «Ëèïàðñêèå
îñòðîâà. Êðàñîòà èç
îãíÿ è âåòðà»
16.10 «Îñòðîâà»
16.50 Àíòîíèî Ïàïïàíî è
Îðêåñòð Íàöèîíàëüíîé
àêàäåìèè Ñàíòà×å÷èëèÿ
18.35 Ä/ô «Íèêîëàé
Ñèìîíîâ. Ãåðîé íå
íàøåãî âðåìåíè»
19.15 «Ñïîêîéíîé íî÷è,
ìàëûøè!»
19.45 «Ãëàâíàÿ ðîëü»
20.05 «×åðíûå äûðû. Áåëûå
ïÿòíà»
20.45 «Ïðàâèëà æèçíè»
21.10, 01.25 Ä/ñ
«Çàïå÷àòëåííîå âðåìÿ»
21.40 «Êóëüòóðíàÿ
ðåâîëþöèÿ»
22.25 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ.
Ñòðàíèöû áèîãðàôèè»
23.45 Õóäñîâåò

06.00 Íîâîñòè ÒÂÊ.
Ïðîâåðêà (16+)
06.10 Íîâûå ïðîãóëêè ñ
äåïóòàòàìè (16+)
06.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 03.30 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00, 04.30 Äàâàé
ðàçâåä¸ìñÿ! (16+)
12.00, 23.30 Ñâàäåáíûé
ðàçìåð (16+)
13.00 Ñ÷àñòüå èç
ïðîáèðêè (16+)
14.00, 18.00 Ò/ñ
«ÑÂÀÒÜÈ» (16+)
15.55 Ò/ñ «ÄÓÐÍÀß
ÊÐÎÂÜ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
21.00 Õ/ô
«ÎÄÍÎÊËÀÑÑÍÈÖÛ»
(16+)
00.30 Õ/ô «ÒÅÁÅ,
ÍÀÑÒÎßÙÅÌÓ.
ÈÑÒÎÐÈß ÎÄÍÎÃÎ
ÎÒÏÓÑÊÀ» (16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00, 04.10 «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 «ÂÎÇÌÅÙÅÍÈÅ
ÓÙÅÐÁÀ» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 01.40 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»
(16+)
22.40 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.25 Ò/ñ «ÑÒÐÀØÍÛÅ
ÑÊÀÇÊÈ» (18+)
02.40 «Ìèíòðàíñ» (16+)
03.30 «Ðåìîíò ïî-÷åñòíîìó»
(16+)

06.00, 05.30 «Åðàëàø»
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30, 01.00 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ
ÎÒÏÓÑÊ» (16+)
09.00, 00.00 Íîâîñòè (16+)
09.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Àãåíòû 0,7
(16+)
10.20 Õ/ô «ÊÂÀÍÒ
ÌÈËÎÑÅÐÄÈß» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
20.00 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ «ÝËÅÎÍ»
(16+)
21.00 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)
23.50, 00.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Ïåëü
è Ìåíü ñìåøàò íà
ïîìîùü. ×àñòü I (16+)
02.00 Ò/ñ «ÝÒÎ ËÞÁÎÂÜ»
(16+)
04.00 «Âçâåøåííûå ëþäè»
(16+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 «Ýêñòðàñåíñû âåäóò
ðàññëåäîâàíèå» (16+)
09.00 «Äîì-2. Lite» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ ëþáâè»
(16+)
11.30 Õ/ô «14+» (16+)
13.35 «Comedy Woman» (16+)
14.30 Ò/ñ «ÄÅÔÔ×ÎÍÊÈ»
(16+)
19.00 Ò/ñ «ÓÍÈÂÅÐ» (16+)
20.00 Ò/ñ «ÑÀØÀÒÀÍß» (16+)
21.00 Õ/ô «ÏÐÈËÈ×ÍÛÅ
ËÞÄÈ» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä ëþáâè»
(16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå çàêàòà»
(16+)
01.00 Õ/ô «ÁËÈÆÀÉØÈÉ
ÐÎÄÑÒÂÅÍÍÈÊ» (16+)
03.05 «ÒÍÒ-Club» (16+)
03.10, 05.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
03.40 Ò/ñ «ÑÓÏÅÐÂÅÑ¨ËÛÉ
ÂÅ×ÅÐ» (16+)
04.05 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
04.55 «Æåíñêàÿ ëèãà: ïàðíè,
äåíüãè è ëþáîâü» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ»
(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, 01.00 «Ìåñòî
âñòðå÷è» (16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ
ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.45 Ò/ñ «ÊÀÇÀÊÈ» (16+)
23.30 «Èòîãè äíÿ»
00.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ» (16+)
03.00 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)

06.00 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.30, 17.30 Ä/ñ
«Ñëåïàÿ» (12+)
10.30, 16.00 Ä/ñ
«Ãàäàëêà» (12+)
11.30 «Íå âðè ìíå!»
(12+)
12.30 Ä/ñ «Òàéíûå çíàêè»
(12+)
13.30 Ä/ñ «Îõîòíèêè çà
ïðèâèäåíèÿìè»
(16+)
15.00 «Ìèñòè÷åñêèå
èñòîðèè» (16+)
18.30 Ò/ñ «ÊÓÊËÛ
ÊÎËÄÓÍÀ» (12+)
19.30 Ò/ñ «ÀÍÍÀÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+)
21.30 Ò/ñ «ÊÎÑÒÈ» (12+)
23.15 Õ/ô «ÄÐÓÃÈÅ 48
×ÀÑÎÂ» (16+)
01.15 Ò/ñ «ÑÅÊÐÅÒÍÛÅ
ÌÀÒÅÐÈÀËÛ» (16+)
05.45 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
08.00 Õ/ô
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ«ÃÀÐÄÅÌÀÐÈÍÛ,
ßÐÄÀ» (12+)
ÂÏÅÐ¨Ä!» (12+)
15.45 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (12+) 13.05 Õ/ô «ÎÏÅÐÀÖÈß
«Û» È ÄÐÓÃÈÅ
17.40 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ ÈÃÐÎÊ»
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
(16+)
ØÓÐÈÊÀ» (12+)
20.25 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
14.50 Õ/ô
(16+)
«ÎÑÎÁÅÍÍÎÑÒÈ
22.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
ÍÀÖÈÎÍÀËÜÍÎÉ
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄßÐÄÀ» (12+)
ÎÕÎÒÛ Â ÇÈÌÍÈÉ
23.45 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ
ÏÅÐÈÎÄ» (16+)
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (12+)
16.15 Õ/ô «¨ËÊÈ» (12+)
01.40 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
17.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
02.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ ÈÃÐÎÊ»
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
(16+)
04.25 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
23.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
(16+)
ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ
06.00 Õ/ô «ÔÀÍÒÎÌÀÑ
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
ÏÐÎÒÈÂ ÑÊÎÒËÀÍÄ(12+)
ßÐÄÀ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
07.45 Õ/ô «ÈÑÊÀÒÅËÈ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈÉ» (12+) 04.25 Õ/ô
09.40 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
10.40 Õ/ô «ÒÀÉÍÛÉ ÈÃÐÎÊ»
ÍÎ×Ü»
(16+)
05.50
Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
12.25 Õ/ô «ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ»
(16+)
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)
Телекомпании
могут
вносить
изменени

09.00, 07.30 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
09.45 «Òîï-ìîäåëü ïîàìåðèêàíñêè» (16+)
12.20, 15.15, 03.15 «Â
òåìå» (16+)
12.45, 20.00
«ÌàñòåðØåô» (16+)
15.40 «Áåðåìåííà â 16»
(16+)
17.20, 22.25 «Íàó÷è æåíó
ðóëèòü» (16+)
18.20 «Íÿíÿ 911» (12+)
23.25 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
01.25, 03.45 «ß
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
òåëà» (16+)
05.35 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
06.25 «Äåòåêòîð ëæè»
(16+)
08.25 «Europa plus ÷àðò»
(16+)

06.00, 08.00, 00.40 Ïÿòíèöà

Внимание!

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, 01.55
Ò/ñ «ÎÕÎÒÀ ÍÀ
ÂÅÐÂÎËÜÔÀ» (16+)
16.00 Îòêðûòàÿ ñòóäèÿ
17.30 Àêòóàëüíî
19.00 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)
20.20, 22.25 Ò/ñ «ÑËÅÄ»
(16+)
00.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ
«ÊÎÌÅÒÛ» (12+)

News (16+)
06.30 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè» (12+)
08.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.00 #Æàííàïîæåíè (16+)
11.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ! (16+)
15.30 Ïàöàíêè (16+)
18.00 Áàðûøíÿ-êðåñòüÿíêà
(16+)
20.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà (16+)
22.00, 01.10 «Ýêñ íà ïëÿæå»
(16+)
23.00, 02.10 Ò/ñ
«ÑÂÅÐÕÚÅÑÒÅÑÒÂÅÍÍÎÅ»
(16+)
03.50 Áîëüøîé ÷åìîäàí (16+)

вещания.

пятница, 2 ДЕКАБРЯ
05.00 «Äîáðîå óòðî»
09.00, 12.00, 14.00, 15.00
Íîâîñòè
09.10 Êîíòðîëüíàÿ
çàêóïêà
09.40 Æåíñêèé æóðíàë
09.50 «Æèòü çäîðîâî!»
(12+)
10.55, 03.55 Ìîäíûé
ïðèãîâîð
12.15 «Ïðî ëþáîâü» (16+)
13.20, 14.15, 15.15
«Âðåìÿ ïîêàæåò»
(16+)
16.00, 04.55 «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+)
23.35 «Âå÷åðíèé Óðãàíò»
(16+)
00.20 Õ/ô «INXS: ÍÀÑ
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÐÀÇËÓ×ÈÒÜ» (16+)
02.00 Õ/ô «ÏÎÁÅÆÄÀÉ!»
(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, 01.35 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.
«Àíøëàã è
Êîìïàíèÿ» (16+)
23.40 Õ/ô «ÎÑÅÍÍÈÉ
ËÈÑÒ» (12+)
03.45 Ò/ñ «ÄÀÐ» (12+)

06.00 «Íàñòðîåíèå»
08.00 Õ/ô «ÎÒÂÅÒÍÛÉ
ÕÎÄ»
09.35, 11.50, 15.05 Ò/ñ
«ÁÅÑÏÎÊÎÉÍÛÉ
Ó×ÀÑÒÎÊ-2» (12+)
11.30, 14.30, 22.00
Ñîáûòèÿ
14.50 Ãîðîä íîâîñòåé
17.30 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)
19.30 «Â öåíòðå
ñîáûòèé» ñ Àííîé
Ïðîõîðîâîé (16+)
20.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
22.30 «Æåíà. Èñòîðèÿ
ëþáâè» (16+)
00.00 Õ/ô «ÆÅÍÈÕ ÏÎ
ÎÁÚßÂËÅÍÈÞ»
(16+)
02.05 Ïåòðîâêà, 38 (16+)
02.20 Õ/ô «ÆÈÇÍÜ È
ÓÄÈÂÈÒÅËÜÍÛÅ
ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÐÎÁÈÍÇÎÍÀ
ÊÐÓÇÎ»
04.10 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
04.40 Ä/ô «Ëþáîâü ïîä
êîíòðîëåì» (12+)
05.35 «Îñòîðîæíî,
ìîøåííèêè!» (16+)

06.00, 03.55 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
06.55 «Ïðîâåðü òåîðèþ
íà ïðî÷íîñòü» (12+)
08.00 «Äîðîæíûå âîéíû»
(16+)
10.10 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ»
(12+)
12.10 Õ/ô «ÊÒÎ ÅÑÒÜ
ÊÒÎ» (16+)
14.20 Õ/ô
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
18.30 Óãàäàé êèíî (12+)
19.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1
- ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
(0+)
20.30 «Èíôîðì Ýêñïðåññ»
22.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ
2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ»
(0+)
01.00 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÄÐÀÊÎÍ» (12+)
02.55 Äåíüãè. Sex.
Ðàäèêóëèò (16+)
04.00 Ò/ñ «ÀÍÃÅË ÍÀ
ÄÎÐÎÃÀÕ» (12+)

06.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
09.00, 17.30 Ò/ñ
«ÀËÅÊÑÀÍÄÐÎÂÑÊÈÉ
ÑÀÄ 2» (16+)
10.00, 12.30, 14.30, 16.30,
18.30, 20.30, 23.30
ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
10.20 Õ/ô «ÆÅÍÑÊÀß
ÑÎÁÑÒÅÍÍÎÑÒÜ» (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 «ÑÛÍ ÇÀ
ÎÒÖÀ» (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, 21.00 Ò/ñ «ËÓÍÀ Â
ÇÅÍÈÒÅ» (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+)
22.35, 03.05 Ò/ñ
«ÐÀÑÊÀßÍÈÅ» (16+)
23.45 Êîììåíòàðèè (16+)
00.00 Õ/ô «ØÀÎËÈÍÜ» (16+)
02.05, 05.00 Ä/ñ «Âñòàíü è
èäè» (16+)

06.00, 10.00, 12.00,

10.30 Ä/ñ «Âûñøàÿ ëèãà»
(12+)
11.00, 12.55, 14.30, 19.00,
22.50 Íîâîñòè
11.05, 16.35, 19.05, 22.00,
04.40 Âñå íà Ìàò÷!
13.00 Ä/ô «Òðåíåð» (16+)
14.10, 19.35 «Äåòñêèé
âîïðîñ» (12+)
14.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà.
Èíäèâèäóàëüíàÿ ãîíêà.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ
èç Øâåöèè (0+)
17.00 Õ/ô «ÓÁÎÉÍÛÉ
ÔÓÒÁÎË» (16+)
20.00 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» (12+)
22.55 Êîíòèíåíòàëüíûé âå÷åð
23.25 Õîêêåé. «Äèíàìî»
(Ìèíñê) - «Ñàëàâàò
Þëàåâ» (Óôà). ÊÕË.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
02.00 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
02.40 Ôóòáîë. «Íàïîëè» «Èíòåð». ×åìïèîíàò
Èòàëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
05.30 Êîíüêîáåæíûé
ñïîðò. Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
(0+)
05.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ 3000»
(12+)
07.55 Áîáñëåé è ñêåëåòîí.
Êóáîê ìèðà.
Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
09.00 Ñìåøàííûå
åäèíîáîðñòâà. Bellator.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
ÑØÀ

06.30 Åâðîíüþñ
10.00, 15.00, 19.30, 23.30
Íîâîñòè êóëüòóðû
10.20 Ä/ô «ßäåðíàÿ ëþáîâü»
11.15 Õ/ô «ÑÒÀÐÛÉ
ÍÀÅÇÄÍÈÊ»
13.00 «Ïèñüìà èç ïðîâèíöèè»
13.30 Ä/ô «Ñîâðåìåííèê
ñâîåãî äåòñòâà»
13.55 Ä/ô «Ìàðøàë Æóêîâ.
Ñòðàíèöû áèîãðàôèè»
15.10 «Öàðñêàÿ ëîæà»
15.50 Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ»
17.30 Ä/ô «Êàìèëü
Ïèññàððî»
17.40 Áîëüøàÿ îïåðà-2016
19.45 Âñåðîññèéñêèé
îòêðûòûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ òàëàíòîâ «Ñèíÿÿ
Ïòèöà»
21.30 Ä/ô «Äâîðåö
êàòàëîíñêîé ìóçûêè
â Áàðñåëîíå. Ñîí,
â êîòîðîì çâó÷èò
ìóçûêà»
21.45 «Ëèíèÿ æèçíè»
22.40 «Öâåò âðåìåíè»
22.45 Ä/ô «Ïðèðîäà íàíîñèò
îòâåòíûé óäàð»
23.45 Õóäñîâåò
23.50 Õ/ô «ÌÅÒÀÌÎÐÔÎÇÈÑ»
(18+)
01.35 Ìóëüòôèëüìû
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Ëóàíã-Ïðàáàíã.
Äðåâíèé ãîðîä êîðîëåé
íà Ìåêîíãå»

06.30 «Íîâîå óòðî» (16+)
09.00, 02.25 Ïî äåëàì
íåñîâåðøåííîëåòíèõ
(16+)
10.00 Ò/ñ «ÂÈÊÒÎÐÈß»
(16+)
18.00, 21.00 Õ/ô «ÍÅ
ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß
ËÞÁß...» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
20.45 Çàêîíîäàòåëüíàÿ
âëàñòü (16+)
22.35, 05.25 «6 êàäðîâ»
(16+)
23.30 Ñåðãåé Æèãóíîâ.
Òåïåðü ÿ çíàþ, ÷òî
òàêîå ëþáîâü (16+)
00.35 Õ/ô «ØÓÒÊÈ
ÀÍÃÅËÀ» (16+)
03.25 Çâ¸çäíûå èñòîðèè
(16+)
05.30 Æèòü âêóñíî ñ
Äæåéìè Îëèâåðîì
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ Èãîðåì
Ïðîêîïåíêî» (16+)
06.00, 09.00
«Äîêóìåíòàëüíûé
ïðîåêò» (16+)
07.00, 12.30, 19.00 «Íîâîñòè.
Ñåäüìîé êàíàë» (16+)
07.30 «Ñ áîäðûì óòðîì!»
(16+)
08.30, 16.30, 19.30 «Íîâîñòè»
(16+)
12.10 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
13.00 «Çâàíûé óæèí» (16+)
14.10 Õ/ô «ÏÀÑÑÀÆÈÐ 57»
(16+)
15.55 «Èíôîðìàöèîííàÿ
ïðîãðàììà 112» (16+)
17.00 «Òàéíû ×àïìàí» (16+)
18.00, 04.20 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå ãèïîòåçû»
(16+)
20.00 «Ìû âñå ïîä êîëïàêîì.
Êàê çà íàìè ñëåäÿò?».
Äîêóìåíòàëüíûé
ñïåöïðîåêò (16+)
22.00 «Ñìîòðåòü âñåì!» (16+)
23.00 Õ/ô «ß,
ÔÐÀÍÊÅÍØÒÅÉÍ»
(16+)
00.40 Õ/ô «ÇÍÎÉ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÀÍÀËÈÇÈÐÓÉ ÒÎ»
(16+)

06.00, 05.10 «Åðàëàø»
06.50 Ì/ñ «Áàðáîñêèíû» (0+)
07.45 Ì/ñ «Âåëèêèé ÷åëîâåêïàóê» (6+)
08.10 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
08.30 Ò/ñ «ÂÅ×ÍÛÉ ÎÒÏÓÑÊ»
(16+)
09.00, 23.00 Íîâîñòè (16+)
09.30, 18.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè». Ëþáèìîå
(16+)
09.45 Õ/ô «ÊÎÎÐÄÈÍÀÒÛ
«ÑÊÀÉÔÎËË» (16+)
12.30 Ò/ñ «ÊÎÐÀÁËÜ» (16+)
13.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
14.00 Ò/ñ «ÊÓÕÍß» (12+)
16.00 Ò/ñ «ÂÎÐÎÍÈÍÛ» (16+)
18.30, 20.00 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Òåñòî ïîä
ñîëíöåì (16+)
19.00 Íîâîñòè. Ïðÿìîé ýôèð
(16+)
19.35 Ãîðîä Ïðèìà. Ïðÿìîé
ýôèð (16+)
21.00 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+)
23.20 Äåòàëè (16+)
23.30 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß
ËÎÙÈÍÀ» (12+)
01.30 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (16+)
03.25 Õ/ô «ÑÓÌÀÑØÅÄØÀß
ËÞÁÎÂÜ» (16+)

07.00 Ì/ñ «×åðåïàøêèíèíäçÿ» (12+)
07.30 «Ýêñòðàñåíñû
âåäóò
ðàññëåäîâàíèå»
(16+)
09.00 «Äîì-2. Live» (16+)
10.30 «Äîì-2. Îñòðîâ
ëþáâè» (16+)
11.30 Øêîëà ðåìîíòà
(12+)
12.30, 20.00 «Comedy
Woman» (16+)
14.30 «Èìïðîâèçàöèÿ»
(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 «ÎÐËÅÀÍ»
(16+)
03.10 Ò/ñ «ÇÀËÎÆÍÈÊÈ»
(16+)
04.00 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)
04.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.00 Ò/ñ «ÃÎÐÎÄ
ÃÀÍÃÑÒÅÐÎÂ» (16+)

05.00 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (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, 01.25 «Ìåñòî âñòðå÷è»
(16+)
16.25 Ò/ñ «ÓËÈÖÛ ÐÀÇÁÈÒÛÕ
ÔÎÍÀÐÅÉ» (16+)
18.00 «Ãîâîðèì è
ïîêàçûâàåì» (16+)
19.30 ×Ï. Ðàññëåäîâàíèå
(16+)
20.00 Ò/ñ «ÌÎÐÑÊÈÅ
ÄÜßÂÎËÛ. ÑÌÅÐ×»
(16+)
21.50 «Ýêñòðàñåíñû ïðîòèâ
äåòåêòèâîâ» (16+)
23.10 Áîëüøèíñòâî
00.30 «Ìû è íàóêà. Íàóêà è
ìû» (12+)
03.20 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.20 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (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 «Äíåâíèê
ýêñòðàñåíñà ñ
Òàòüÿíîé Ëàðèíîé»
(12+)
19.00 «×åëîâåêíåâèäèìêà» (12+)
20.00 Õ/ô
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
(16+)
22.15 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È
ÊÝØ» (16+)
00.15 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
(12+)
02.00 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ»
(0+)
03.45 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2:
ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+)
05.30 «Ãîðîäñêèå
ëåãåíäû» (12+)

14.00 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ
ÑÒÎÐÎÍÓ ÇÀÊÎÍÀ»
(16+)
15.40 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ
ÐÀÇ» (12+)
17.15 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
18.15 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ»
(16+)
20.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»
(12+)
22.00 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ
ÑÒÎÐÎÍÓ ÇÀÊÎÍÀ»
(16+)
23.40 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ
ÐÀÇ» (12+)
01.15 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
02.15 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ»
(16+)
04.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»
(12+)
06.00 Õ/ô «ÏÎ ÒÓ
ÑÒÎÐÎÍÓ ÇÀÊÎÍÀ»
(16+)
07.40 Õ/ô «Â ÏÅÐÂÛÉ
ÐÀÇ» (12+)
09.15 Õ/ô «ÆÓÊÎÂ» (12+)
10.15 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÛ»
(16+)
12.20 Õ/ô «ÁÅÇ ÃÐÀÍÈÖ»
(12+)

08.00 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß

09.20, 06.15 «Ñîáëàçíû

ание!

Телекомпании

могут

ÑÓÄÜÁÛ, ÈËÈ Ñ
Ë¨ÃÊÈÌ ÏÀÐÎÌ!»
(12+)
11.20 Õ/ô «ÄÅÂ×ÀÒÀ»
13.05 Õ/ô
«ÊÀÐÍÀÂÀËÜÍÀß
ÍÎ×Ü»
14.30 Õ/ô «ÈÙÈÒÅ
ÆÅÍÙÈÍÓ»
17.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
23.00 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ
ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!»
(12+)
00.35 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(12+)
02.40 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)
04.45 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

вносить

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, 16.00 Õ/ô
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(12+)
19.00 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
01.25 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂÛ»
(16+)

06.00, 08.00, 01.00
Ïÿòíèöà News (16+)
06.30
Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
(12+)
09.50 «Òîï-ìîäåëü ïî07.15 Øêîëà äîêòîðà
àìåðèêàíñêè» (16+)
Êîìàðîâñêîãî.
12.25, 15.20, 02.55 «Â
Êëàññíûé æóðíàë
(16+)
òåìå» (16+)
08.30
Øêîëà äîêòîðà
12.55 «ÌàñòåðØåô»
Êîìàðîâñêîãî (16+)
(16+)
09.00 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
15.50 «Áåðåìåííà â 16»
(12+)
(16+)
11.00, 15.00 Îðåë è
ðåøêà (16+)
17.35 «Íàó÷è æåíó
14.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
ðóëèòü» (16+)
19.00 Ïðîâîäíèê (16+)
18.35 «Íÿíÿ 911» (12+)
20.00 Îðåë è ðåøêà.
20.10 «ÌàñòåðØåô.
Êðóãîñâåòêà (16+)
Äåòè» (12+)
21.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
23.30 «Ñïàñèòå ìîåãî
(16+)
23.00 Õ/ô «×ÒÎ
ðåáåíêà» (16+)
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»
01.00, 03.25 «ß
(16+)
ñòåñíÿþñü ñâîåãî
01.30 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ:
òåëà» (16+)
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ
05.15 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÄÐÓÃ» (16+)
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+) 03.30 Áëîêáàñòåðû (16+)

изменения

ñ Ìàøåé

в

сетку

вещания.

суббота, 3 ДЕКАБРЯ
05.50, 06.10 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒÛ
ÑÂÎÈÕ ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ»
(16+)
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
08.00 Èãðàé, ãàðìîíü
ëþáèìàÿ!
08.40 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè.
Íîâûå ïðèêëþ÷åíèÿ»
09.00 Óìíèöû è óìíèêè (12+)
09.45 Ñëîâî ïàñòûðÿ
10.15 Ïðåìüåðà. «Ëó÷øå
âñåõ!» Ðåöåïòû
âîñïèòàíèÿ»
11.20 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+)
23.55 «Ïîäìîñêîâíûå
âå÷åðà» (16+)
00.50 Õ/ô «INXS: ÍÀÑ
ÍÈÊÎÃÄÀ ÍÅ
ÐÀÇËÓ×ÈÒÜ» (16+)
02.30 Õ/ô «ÑÀÌÎÇÂÀÍÖÛ»
(16+)
04.20 Ìîäíûé ïðèãîâîð
05.20 Êîíòðîëüíàÿ çàêóïêà

05.20 Õ/ô «ÎÏÅÊÓÍ»
07.05 «Äèàëîãè î
æèâîòíûõ»
08.00, 11.20 «Ìåñòíîå
âðåìÿ». «Âåñòè.
Êðàñíîÿðñê»
08.20 «Äèàëîã â ïðÿìîì
ýôèðå. Àíäðåé
Òèõîíîâ»
08.50 «Ïÿòü ìèíóò íà
âåðøèíå ìèðà»
09.20 «Ñòî ê îäíîìó»
10.10 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñåìåéíûé àëüáîì»
(12+)
11.00 «Âåñòè»
11.40 ÏÐÅÌÜÅÐÀ. «Þìîð!
Þìîð! Þìîð!» (16+)
14.00 Âåñòè
14.20 Ò/ñ «ÂÐÅÌß
ÄÎ×ÅÐÅÉ» (12+)
18.00 ÏÐÅÌÜÅÐÀ.
«Ñóááîòíèé âå÷åð»
20.00 «Âåñòè â ñóááîòó»
21.00 Õ/ô «ÇÀ ËÓ×ØÅÉ
ÆÈÇÍÜÞ» (12+)
00.40 Õ/ô «ÑËÓÆÀÍÊÀ
ÒÐ¨Õ ÃÎÑÏÎÄ»
(12+)
02.40 Ò/ñ «ÌÀÐØ
ÒÓÐÅÖÊÎÃÎ-3»
(12+)

06.00 Ìàðø-áðîñîê (12+)
06.40 ÀÁÂÃÄåéêà
07.05 Õ/ô «ÍÀ
ÏÅÐÅÏÓÒÜÅ» (16+)
09.05 Ïðàâîñëàâíàÿ
ýíöèêëîïåäèÿ (6+)
09.30 Õ/ô «ÌÀÐÜßÈÑÊÓÑÍÈÖÀ»
10.50, 11.45 Õ/ô
«ÏÐÈÅÇÆÀß» (12+)
11.30, 14.30, 23.25
Ñîáûòèÿ
13.05, 14.45 Õ/ô
«ÕÈÐÓÐÃÈß.
ÒÅÐÐÈÒÎÐÈß
ËÞÁÂÈ» (12+)
17.20 Õ/ô «ÏÈÑÜÌÀ ÈÇ
ÏÐÎØËÎÃÎ»
21.00 «Ïîñòñêðèïòóì»
22.10 «Ïðàâî çíàòü!»
(16+)
23.40 «Ïðàâî ãîëîñà»
(16+)
02.55 «Ãëàâíûé êàëèáð».
Ñïåöðåïîðòàæ (16+)
03.25 Ò/ñ «ÂÅÐÀ» (16+)
05.15 Ä/ô «Çàêóëèñíûå
âîéíû â öèðêå»
(12+)

06.00, 05.40 Ä/ñ «100
âåëèêèõ» (16+)
07.55 Ìóëüòôèëüìû (0+)
09.55 Õ/ô «ÊÒÎ ÅÑÒÜ
ÊÒÎ» (16+)
12.05 Ä/ô «Óäèâèòåëüíûå
ìèðû Öèîëêîâñêîãî»
(6+)
13.00, 23.00 100500
ãîðîäîâ (16+)
13.30 «Çàïîâåäíèê» (0+)
14.30 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ 1
- ÑÊÐÛÒÀß ÓÃÐÎÇÀ»
(0+)
17.15 Õ/ô «ÇÂ¨ÇÄÍÛÅ
ÂÎÉÍÛ. ÝÏÈÇÎÄ
2 - ÀÒÀÊÀ ÊËÎÍÎÂ»
(0+)
20.00 ÊÂÍ íà áèñ (16+)
21.00 Äåíüãè. Sex.
Ðàäèêóëèò (16+)
22.00 «+100500» (16+)
00.00 Õ/ô «13-É ÐÀÉÎÍ:
ÓËÜÒÈÌÀÒÓÌ» (16+)
02.00 Õ/ô
«ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ»
(18+)
03.50 Õ/ô «ÄÂÎÉÍÎÉ
ÄÐÀÊÎÍ» (12+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè.
Ëþáèìûå àðòèñòû»
(16+)
07.30, 16.30, 18.30, 20.30,
23.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
09.00 «Óòðî íà Åíèñåå» (12+)
12.00 Ìåäèà-Íî÷ü. Êðóãëûé
ñòîë ñ ãóáåðíàòîðîì
Êðàñíîÿðñêîãî êðàÿ
(16+)
14.00 «Íàø ñïîðò» (16+)
14.15, 00.00 «Íàøà êóëüòóðà»
(16+)
14.30, 15.35 Õ/ô
«ÃÀÐÌÎÍÈß» (16+)
15.30 «Âðåìÿ îòäûõàòü»
(16+)
16.45 «Íàøå çäîðîâüå» (16+)
17.00 «Íàø Êðàñíîÿðñê»
(16+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ» (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+)
19.35, 02.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå
âîéíû ÕÕ âåêà» (16+)
20.45 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
21.00, 03.45 Õ/ô «ÑÅÌÅÉÊÀ
ÀÄÛ» (16+)
23.45 «Íàøà ýêîíîìèêà»
(16+)
01.30 «Êðàé áåç îêðàèí»
(16+)

06.05 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç ÑØÀ
11.00, 11.35, 13.40, 19.15, 22.15
Íîâîñòè
11.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)
11.40 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
12.10 «Äèàëîãè î ðûáàëêå» (12+)
12.40 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå» (16+)
13.45, 08.50 Âñå íà ôóòáîë! (12+)
14.45 Õ/ô «ÊÎÐÎÁÊÀ» (12+)
16.45 Ñïîðòèâíûé âîïðîñ
17.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Øâåöèè
19.20, 22.20, 04.00 Âñå íà Ìàò÷!
20.05 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
20.35 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
èç Øâåöèè
22.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò Ðîññèè
ïî ôóòáîëó. «Ðîñòîâ» - «Çåíèò»
(Ñàíêò-Ïåòåðáóðã). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.55 «Áîé â áîëüøîì ãîðîäå».
Special (16+)
01.10 Ïðîôåññèîíàëüíûé áîêñ. Ä.
Ëåáåäåâ - Ì. Ãàññèåâ. Áîé
çà òèòóëû ÷åìïèîíà ìèðà ïî
âåðñèÿì WBA è IBF â ïåðâîì
òÿæåëîì âåñå. Ý. Òðîÿíîâñêèé
- Ä. Èíäîíãî. Áîé çà òèòóë
÷åìïèîíà ìèðà ïî âåðñèè IBF â
ïåðâîì ïîëóñðåäíåì âåñå. «Áîé
â áîëüøîì ãîðîäå». Ôèíàë.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç Ìîñêâû
04.30 Ôóòáîë. «Ìàí÷åñòåð Ñèòè» «×åëñè». ×åìïèîíàò Àíãëèè (0+)
06.30 Áàñêåòáîë. «Õèìêè» - «Àâòîäîð»
(Ñàðàòîâ). ÂÒÁ (0+)
08.30 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
(0+)
10.00 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà. UFC.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ

06.30
10.00
10.35
12.15
12.55
13.25

06.30, 05.30 Ïèð íà
âåñü ìèð ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.15 Ïîñëå íîâîñòåé
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÎÐ
ÄÈÑÊÎ» (16+)
10.20, 00.10 «6 êàäðîâ»
(16+)
10.35 Õ/ô «ÃÀÍÃ,
ÒÂÎÈ ÂÎÄÛ
ÇÀÌÓÒÈËÈÑÜ»
(16+)
14.05 Õ/ô «ÄÓÄÎ×ÊÀ
ÊÐÛÑÎËÎÂÀ» (16+)
17.45, 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 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 «Ñàìûå
øîêèðóþùèå
ãèïîòåçû» (16+)
05.10, 17.00, 03.40
«Òåððèòîðèÿ
çàáëóæäåíèé ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
06.40 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ Ñ
ÓÂÅÄÎÌËÅÍÈÅÌ»
(16+)
08.30 Õ/ô «ÊÀÊ ÏÎÉÌÀÒÜ
ÏÅÐÎ ÆÀÐ-ÏÒÈÖÛ»
(0+)
09.55 «Ìèíòðàíñ» (16+)
10.40 «Ðåìîíò ïî÷åñòíîìó» (16+)
11.20 «Ñàìàÿ ïîëåçíàÿ
ïðîãðàììà» (16+)
12.25, 13.00, 16.35
«Âîåííàÿ òàéíà ñ
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî»
(16+)
12.30 «Ñïîðòèâíûé êëóá»
(12+)
16.30 «Íîâîñòè» (16+)
19.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ»
(16+)
21.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ:
ÐÅÂÎËÞÖÈß» (16+)
00.00 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ
ÊÎÄ» (16+)
01.40 Õ/ô «ÍÎ×Ü
ÑÒÐÀÕÀ» (16+)

06.00 «Åðàëàø»
06.50, 09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè»
(0+)
07.35 Ì/ô «Êàê ïðèðó÷èòü
äðàêîíà. Ëåãåíäû» (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, 03.25 Õ/ô «ÕÐÀÍÈÒÅËÜ
ÂÐÅÌÅÍÈ-3D» (12+)
14.00 Õ/ô «ÑÎÍÍÀß
ËÎÙÈÍÀ» (12+)
16.00 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
16.30 Øîó «Óðàëüñêèõ
ïåëüìåíåé». Òåñòî ïîä
ñîëíöåì (16+)
17.20 Õ/ô «ÝÐÀÃÎÍ» (12+)
19.20 Ì/ô «ËÎÐÀÊÑ» (0+)
21.00 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊÌÓÐÀÂÅÉ» (12+)
23.10 Õ/ô «ÍÎÒÒÈÍÃ ÕÈËË»
(12+)
01.35 Õ/ô «ÊÀÊ ÇÀÍÈÌÀÒÜÑß
ËÞÁÎÂÜÞ ÏÎÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (18+)
05.50 Ìóçûêà íà êàíàëå
(16+)

07.00 «ÒÍÒ. MIX» (16+)
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+)
16.20 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ» (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 «ÀÃÅÍÒ
ÄÆÎÍÍÈ ÈÍÃËÈØ:
ÏÅÐÅÇÀÃÐÓÇÊÀ»
(12+)
04.00 «Æåíñêàÿ ëèãà:
ïàðíè, äåíüãè è
ëþáîâü» (16+)
04.30 «Õîëîñòÿê» (16+)
06.00 Ò/ñ «ËÎÒÅÐÅß»
(16+)

05.10 «Èõ íðàâû» (0+)
05.40 Ò/ñ «ÀÄÂÎÊÀÒ» (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+)
14.10 «Ïîåäåì, ïîåäèì!» (0+)
15.05 Ñâîÿ èãðà (0+)
16.20 «Îäíàæäû...» (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 Ä/ô «Ìèðîâàÿ
çàêóëèñà. Êðàñîòà»
(16+)
22.50 «Ìåæäóíàðîäíàÿ
ïèëîðàìà» ñ Òèãðàíîì
Êåîñàÿíîì (16+)
23.40 Îõîòà (16+)
01.15 Ä/ñ «Òàèíñòâåííàÿ
Ðîññèÿ» (16+)
02.10 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.05 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)
Вним

06.00, 10.00

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
15.30 Õ/ô «ÅÑËÈ
ÒÎËÜÊÎ» (12+)
09.30 Øêîëà äîêòîðà
17.10 Õ/ô «ÀÍÍÀ
Êîìàðîâñêîãî (12+)
ÍÈÊÎËÜ» (16+)
18.40 Õ/ô «ÊÎÃÎ ÒÛ
11.00 Ò/ñ «ÀÍÍÀËÞÁÈØÜ» (12+)
ÄÅÒÅÊÒÈÂÚ» (12+) 20.20 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È»
19.00 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2»
(12+)
(12+)
22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
20.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3»
23.30 Õ/ô «ÅÑËÈ
(16+)
ÒÎËÜÊÎ» (12+)
01.10 Õ/ô «ÀÍÍÀ
22.30 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ
ÍÈÊÎËÜ» (16+)
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ
02.40 Õ/ô «ÊÎÃÎ ÒÛ
ËÞÁÈØÜ» (12+)
ÒÎÊÈÎ» (16+)
04.20 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ
00.00 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ»
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È»
(12+)
(16+)
06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
01.45 Õ/ô «ÒÀÍÃÎ È
ÁÓÐÌÀ» (12+)
07.30 Õ/ô «ÅÑËÈ
ÊÝØ» (16+)
ÒÎËÜÊÎ» (12+)
03.45 Õ/ô «ÔÐÅÄÄÈ
09.10 Õ/ô «ÀÍÍÀ
ÍÈÊÎËÜ» (16+)
ÏÐÎÒÈÂ
10.40 Õ/ô «ÊÎÃÎ ÒÛ
ÄÆÅÉÑÎÍÀ» (16+)
ËÞÁÈØÜ» (12+)
12.20 Õ/ô «ÀÒËÀÍÒ
05.30 «Ãîðîäñêèå
ÐÀÑÏÐÀÂÈË ÏËÅ×È»
ëåãåíäû» (12+)
(12+)

08.00 Õ/ô «Ñ ÍÎÂÛÌ
ÃÎÄÎÌ, ÌÀÌÛ!»
(12+)
09.25 Õ/ô «ÈÐÎÍÈß
ÑÓÄÜÁÛ.
ÏÐÎÄÎËÆÅÍÈÅ»
(12+)
11.20 Õ/ô «ÊÀÍÈÊÓËÛ
ÑÒÐÎÃÎÃÎ
ÐÅÆÈÌÀ» (16+)
13.25 Ì/ô «Òðè áîãàòûðÿ
íà äàëüíèõ áåðåãàõ»
14.45 Õ/ô «×ÀÐÎÄÅÈ»
17.40 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (16+)
23.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
00.55 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
02.35 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ
ÍÀ ÌÅÍß
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...»
04.30 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

09.10 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
09.40, 13.35 «Â òåìå»
(16+)
10.10 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
11.05 «ÌàñòåðØåô.
Äåòè» (12+)
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
14.30 Starbook (16+)
15.30 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ» (16+)
17.55 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ. ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
(16+)
20.15 «Äîðîãàÿ, ìû
óáèâàåì äåòåé»
(16+)
02.00 «Ñïàñèòå ìîåãî
ðåáåíêà» (16+)
03.30 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
07.00 «Â òåìå. Ëó÷øåå»
(16+)
07.25 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.10 Starbook (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
08.00 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (16+)
09.30 Õ/ô «ÕÀÒÈÊÎ:
ÑÀÌÛÉ ÂÅÐÍÛÉ
ÄÐÓÃ» (12+)
11.30 Åäà, ÿ ëþáëþ òåáÿ!
(16+)
12.30 Îðåë è ðåøêà.
Øîïèíã (16+)
13.30 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ» (16+)
15.30 Õ/ô «×ÒÎ
ÑÊÐÛÂÀÅÒ ËÎÆÜ»
(16+)
17.30, 21.00 Îðåë è
ðåøêà (16+)
19.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
20.00 #Æàííàïîæåíè
(16+)
22.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà
(16+)
00.00 Àôåðèñòû â ñåòÿõ
(16+)
02.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ»
(16+)
03.50 Ì/ô «Æåëåçíûé
÷åëîâåê è Õàëê:
Ñîþç ãåðîåâ» (16+)
04.50 Ì/ô «Æåëåçíûé
÷åëîâåê è Êàïèòàí
Àìåðèêà: Ñîþç
ãåðîåâ» (16+)

13.50
14.25
14.45
15.35

16.50
17.00
17.30

19.20
19.30
21.00
22.40
23.25
01.55
02.40

Åâðîíüþñ
Áèáëåéñêèé ñþæåò
Õ/ô «ÑÒÐÎÈÒÑß ÌÎÑÒ»
«Áîëüøå, ÷åì ëþáîâü»
Ä/ñ «Ïðÿíè÷íûé äîìèê»
Ä/ñ «Íà ýòîé íåäåëå...
100 ëåò íàçàä.
Íåôðîíòîâûå çàìåòêè»
Ä/ô «Óðîêè ìàñòåðà»
Àëåêñåé Ñèìîíîâ.
«Êóñî÷êè æèçíè...»
Ä/ô «Àíòîëîãèÿ
ñîâåòñêîé ïåñíè.
Âîåííûå ñîðîêîâûå»
Öåðåìîíèÿ
òîðæåñòâåííîãî
îòêðûòèÿ V ÑàíêòÏåòåðáóðãñêîãî
ìåæäóíàðîäíîãî
êóëüòóðíîãî ôîðóìà.
Òðàíñëÿöèÿ èç
Ìàðèèíñêîãî-2
Ä/ô «Ïîëü Ãîãåí»
Íîâîñòè êóëüòóðû
ÕVII Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
«Öâåò âðåìåíè»
Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ»
Áîëüøàÿ îïåðà-2016
«Áåëàÿ ñòóäèÿ»
Õ/ô «ÆÅÍÙÈÍÀ ÏÎÄ
ÂËÈßÍÈÅÌ»
Ä/ô «Øèêîòàíñêèå
âîðîíû»
Ä/ô «Ìåñà-Âåðäå. Äóõ
Àíàñàçè»

Ìóëüòôèëüìû (0+)

ание!

Телекомпании

могут

вносить

изменения

в

сетку

09.35 «Äåíü àíãåëà» (0+)
10.00, 18.30 Ñåé÷àñ
10.10 Ò/ñ «ÑËÅÄ» (16+)
19.00 Õ/ô «ÆÀÆÄÀ»
(16+)
22.30 Ò/ñ «ÏÀÐØÈÂÛÅ
ÎÂÖÛ» (16+)
02.35 Õ/ô
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(12+)

вещания.

воскресенье, 4 ДЕКАБРЯ
06.00, 10.00, 12.00 Íîâîñòè
06.10 Ò/ñ «ÒÀÍÊÈÑÒÛ ÑÂÎÈÕ
ÍÅ ÁÐÎÑÀÞÒ» (16+)
08.10 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè. Ïèíêîä»
08.20 «×àñîâîé» (12+)
08.50 «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 Ä/ô «Åâãåíèé Ìèðîíîâ.
Æèçíü â áóäóùåì
âðåìåíè» (12+)
14.45 Þáèëåéíûé êîíöåðò
Âàëåðèÿ è Êîíñòàíòèíà
Ìåëàäçå
16.20 «Òî÷ü-â-òî÷ü». Íîâûé
ñåçîí (16+)
19.30 Ïðåìüåðà ñåçîíà.
«Ëó÷øå âñåõ!»
21.00 Âîñêðåñíîå «Âðåìÿ»
22.30 «Êëóá Âåñåëûõ è
Íàõîä÷èâûõ». Êóáîê
ìýðà Ìîñêâû (16+)
00.45 Õ/ô «ÁÎÉÔÐÅÍÄ ÈÇ
ÁÓÄÓÙÅÃÎ» (16+)
03.00 Ìîäíûé ïðèãîâîð
04.00 «Ìóæñêîå Æåíñêîå»
(16+)

05.20 Õ/ô «ÃÄÅ
ÍÀÕÎÄÈÒÑß
ÍÎÔÅËÅÒ?»
07.00 ÌÓËÜÒ óòðî.
«Ìàøà è Ìåäâåäü»
07.30 «Ñàì ñåáå
ðåæèññ¸ð»
08.20 «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 Ò/ñ «ÂÐÅÌß
ÄÎ×ÅÐÅÉ» (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+)
00.30 Õ/ô «ÏÎÑËÅÄÍÈÉ
ÐÓÁÅÆ» (12+)
03.00 Ò/ñ «ÁÅÇ ÑËÅÄÀ»
(12+)

06.05 Õ/ô «ÑÕÂÀÒÊÀ Â
ÏÓÐÃÅ» (12+)
07.50 «Ôàêòîð æèçíè»
(12+)
08.20 «Òàéíû íàøåãî
êèíî» (12+)
08.55 Õ/ô «ÂÅ×ÍÎÅ
ÑÂÈÄÀÍÈÅ» (12+)
10.55 Áàðûøíÿ è êóëèíàð
(12+)
11.30, 00.30 Ñîáûòèÿ
11.50 Ä/ô «Ïåòð
Âåëüÿìèíîâ. Ïîä
çàâåñîé òàéíû»
(12+)
12.35 Õ/ô «ÍÎ×ÍÎÅ
ÏÐÎÈÑØÅÑÒÂÈÅ»
14.30 Ìîñêîâñêàÿ íåäåëÿ
15.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎ×ÊÀ»
(16+)
17.05 Õ/ô
«ÍÅÐÀÑÊÐÛÒÛÉ
ÒÀËÀÍÒ» (16+)
20.55 Õ/ô «ÊÎÂ×ÅÃ
ÌÀÐÊÀ» (12+)
00.45 Õ/ô «ÑÍÅÃ È
ÏÅÏÅË» (12+)
04.30 Ä/ô «Ëþáèìàÿ
èãðóøêà
ðåéõñôþðåðà ÑÑ»
(12+)
05.15 Ä/ñ «Îáëîæêà»
(16+)

06.00, 07.45 Ìóëüòôèëüìû
(6+)
06.30, 00.30 Ä/ñ «Þáèëåè.
âåëèêèõ» (16+)
Ëþáèìûå àðòèñòû»
06.30 Ìóëüòôèëüìû (0+)
(16+)
07.30 ÍÎÂÎÑÒÈ (16+)
08.25 Ä/ô «Óäèâèòåëüíûå 09.00 Õ/ô «ÃÀÐÌÎÍÈß» (16+)
10.30 «Íàø óíèâåð» (16+)
ìèðû Öèîëêîâñêîãî» 10.45 «Ìîëîäåæíûé ôîðóì»
(16+)
(6+)
11.00, 14.00 Ò/ñ «ÊÐÀÑÍÎÅ È
×ÅÐÍÎÅ» (16+)
09.20 Õ/ô
13.55, 16.25, 17.05 «Âðåìÿ
îòäûõàòü» (16+)
«ÏÐÈÊËÞ×ÅÍÈß
16.30 Ä/ô «Ñåêðåòû
ìàíèïóëÿöèè ÝËÅÊÒÐÎÍÈÊÀ» (0+)
Àëêîãîëü» (12+)
17.10, 01.30 «Íàøà
13.30 Óãàäàé êèíî (12+)
ýêîíîìèêà» (16+)
17.25 «Ïîëåçíàÿ ïðîãðàììà»
14.30 Ò/ñ «ÑÎËÄÀÒÛ»
(16+)
(12+)
17.30, 01.45 Ò/ñ «ÄÅÂßÒÜ
ÌÅÑßÖÅÂ» (16+)
22.30 100500 ãîðîäîâ
18.30, 23.30 ÈÒÎÃÈ (16+)
19.00 Áàñêåòáîë. Åäèíàÿ
(16+)
ëèãà ÂÒÁ. ÁÊ «Åíèñåé»
- ÁÊ «Êàëåâ». Ïðÿìàÿ
23.00 Õ/ô
òðàíñëÿöèÿ (16+)
21.00, 00.15 «Êðàé áåç
«ÝÊÑÏÅÐÈÌÅÍÒ»
îêðàèí» (16+)
21.15 «ÌÀÝÑÒÐÎ».
(18+)
Ïðîãðàììà î ìóçûêå è
èñêóññòâå (16+)
00.55 Õ/ô «ÈÃÐÀ Â
21.30, 03.45 Õ/ô «ÂÛ ÍÅ
ÎÑÒÀÂÈÒÅ ÌÅÍß»
×ÅÒÛÐÅ ÐÓÊÈ»
(16+)
00.00 «Îòêðûòûé óðîê» (0+)
(12+)
02.45 Ä/ñ «Ìèðîâûå âîéíû
ÕÕ âåêà» (16+)
02.50 «Çàïîâåäíèê» (0+)

07.20 Ìóëüòôèëüìû (0+)

10.30 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
UFC. Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ
13.00, 17.00, 18.30 Íîâîñòè
13.05 Âñå íà Ìàò÷! Ñîáûòèÿ íåäåëè
(12+)
13.30 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Æåíùèíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè (0+)
15.15 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ñïðèíò.
Ìóæ÷èíû. Òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè (0+)
17.05 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Æåíùèíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
18.00 Áèàòëîí ñ Äìèòðèåì
Ãóáåðíèåâûì (12+)
18.35, 03.00 Âñå íà Ìàò÷!
19.10 Áèàòëîí. Êóáîê ìèðà. Ãîíêà
ïðåñëåäîâàíèÿ. Ìóæ÷èíû.
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ èç
Øâåöèè
19.55 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Ëîêîìîòèâ» (Ìîñêâà) «Òåðåê» (Ãðîçíûé). Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
21.55 Âñå íà ôóòáîë!
22.55 Ôóòáîë. «Ýâåðòîí» «Ìàí÷åñòåð Þíàéòåä».
×åìïèîíàò Àíãëèè. Ïðÿìàÿ
òðàíñëÿöèÿ
00.55 Ñìåøàííûå åäèíîáîðñòâà.
Bellator. Òðàíñëÿöèÿ èç ÑØÀ
(16+)
03.45 Áàñêåòáîë. «ËîêîìîòèâÊóáàíü» (Êðàñíîäàð) - ÖÑÊÀ.
ÂÒÁ (0+)
05.45 Êîíüêîáåæíûé ñïîðò. Êóáîê
ìèðà. Òðàíñëÿöèÿ èç Êàíàäû
(0+)
06.05 Ðîñãîññòðàõ. ×åìïèîíàò
Ðîññèè ïî ôóòáîëó.
«Êðàñíîäàð» - «Êðûëüÿ
Ñîâåòîâ» (Ñàìàðà) (0+)
08.05 Õ/ô «ÎÄÈÍÍÀÄÖÀÒÜ
ÍÀÄÅÆÄ» (16+)
10.05 Ä/ñ «Áåñêîíå÷íûå èñòîðèè»
(12+)

06.30 Åâðîíüþñ
10.00 «Îáûêíîâåííûé
êîíöåðò ñ Ýäóàðäîì
Ýôèðîâûì»
10.35 Õ/ô «ÎÏÀÑÍÛÉ
ÂÎÇÐÀÑÒ»
12.05 Ëåãåíäû êèíî
12.30 «Ðîññèÿ, ëþáîâü ìîÿ!»
13.00 «Êòî òàì...»
13.25, 00.00 Ä/ñ «Äèêèå
îñòðîâà»
14.20 «×òî äåëàòü?»
15.10 «Öâåò âðåìåíè»
15.25 «Ãåíèè è çëîäåè»
15.50 «Áèáëèîòåêà
ïðèêëþ÷åíèé»
16.05 Õ/ô «ÀËÛÅ ÏÀÐÓÑÀ»
17.30 ÕVII Ìåæäóíàðîäíûé
òåëåâèçèîííûé êîíêóðñ
þíûõ ìóçûêàíòîâ
«Ùåëêóí÷èê»
19.20 «Îñòðîâà»
20.00 Ñïåêòàêëü «Ðàññêàçû
Øóêøèíà»
22.35 Õîñå Êàððåðàñ. Ãàëàêîíöåðò
00.55 Õ/ô «ÁÎÊÑÅÐÛ»
01.55 «Èñêàòåëè»
02.40 Ä/ô «Õþý - ãîðîä, ãäå
óëûáàåòñÿ ïå÷àëü»

06.30, 05.30 Ïèð íà
âåñü ìèð ñ Äæåéìè
Îëèâåðîì (16+)
07.00 Áîëüøîé ðåïîðòàæ
(16+)
07.27 Èùó ìàìó è ïàïó
(16+)
07.30 Õ/ô «ÒÀÍÖÓÉ,
ÒÀÍÖÓÉ» (16+)
10.15 Õ/ô «ÍÅ
ÎÒÐÅÊÀÞÒÑß
ËÞÁß...» (16+)
13.45 Õ/ô «ËÈÍÈß
ÌÀÐÒÛ» (16+)
17.55, 21.00 Ò/ñ
«ÂÅËÈÊÎËÅÏÍÛÉ
ÂÅÊ» (16+)
20.00, 23.00 Íîâîñòè ÒÂÊ
(16+)
23.30 Âåëèêîëåïíûé âåê.
Ñîçäàíèå ëåãåíäû
(16+)
00.25 «6 êàäðîâ» (16+)
00.30 Õ/ô «ÊÎÐÎË¨Ê ÏÒÈ×ÊÀ ÏÅÂ×Àß»
(16+)
05.00 Äîìàøíÿÿ êóõíÿ
(16+)

05.00 «Òåððèòîðèÿ

06.00 Õ/ô «ÊÎÐÎËÜ
ÂÎÇÄÓÕÀ» (0+)
çàáëóæäåíèé ñ
07.55 Ì/ñ «Ðîáîêàð Ïîëè
è åãî äðóçüÿ» (6+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 08.30 Ãîðîä Ïðèìà (16+)
09.00 Ì/ñ «Ôèêñèêè» (0+)
(16+)
09.15 Ì/ñ «Òðè êîòà» (0+)
09.30, 15.00
07.45 Õ/ô «ÈÑÕÎÄÍÛÉ
«ÌàñòåðØåô».
Äåòè. Âòîðîé ñåçîí
ÊÎÄ» (16+)
(6+)
10.30 Ò/ñ «ÎÒÅËÜ
09.30 Õ/ô «ÌÀÒÐÈÖÀ»
«ÝËÅÎÍ» (16+)
13.00 Ì/ô «Êàê
(16+)
ïðèðó÷èòü äðàêîíà.
Ëåãåíäû» (6+)
12.00 Ò/ñ
13.20 Ì/ô «ËÎÐÀÊÑ» (0+)
«ÄÀËÜÍÎÁÎÉÙÈÊÈ 16.00 «Óðàëüñêèå
ïåëüìåíè».
2» (16+)
Ëþáèìîå (16+)
16.45 Õ/ô «×ÅËÎÂÅÊ23.00 «Äîáðîâ â ýôèðå»
ÌÓÐÀÂÅÉ» (12+)
19.00 Õ/ô «ÌÎß
00.00 «Ñîëü».
ÓÆÀÑÍÀß ÍßÍß-2»
(0+)
Ìóçûêàëüíîå øîó
21.00 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÉ
ÐÅÉÍÄÆÅÐ» (12+)
Çàõàðà Ïðèëåïèíà
23.50 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ»
(0+)
(16+)
01.30 Õ/ô «ß È ÌÎÍÈÊÀ
ÂÅËÞÐ» (18+)
01.30 «Âîåííàÿ òàéíà ñ
03.20 Õ/ô «ÄÅÒÊÀ» (16+)
Èãîðåì Ïðîêîïåíêî» 05.15 «Åðàëàø»
05.35 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, 20.00 «Ãäå
ëîãèêà?» (16+)
14.00 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ» (16+)
16.30 Õ/ô «ÊÐÅÏÊÈÉ
ÎÐÅØÅÊ-2» (16+)
19.00 «Êîìåäè Êëàá»
(16+)
21.00 «Îäíàæäû â
Ðîññèè» (16+)
22.00 «Stand up» (16+)
23.00 «Äîì-2. Ãîðîä
ëþáâè» (16+)
00.00 «Äîì-2. Ïîñëå
çàêàòà» (16+)
01.00 «Íå ñïàòü!» (16+)
02.00 Õ/ô «ÌÈÑÒÅÐ ÁÈÍ
ÍÀ ÎÒÄÛÕÅ» (12+)
03.45 «Æåíñêàÿ ëèãà.
Ëó÷øåå» (16+)
04.00 «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+)
12.00 «Äà÷íûé îòâåò» (0+)
13.00 «ÍàøÏîòðåáÍàäçîð»
(16+)
14.05, 16.20 Õ/ô
«ÐÀÑÊÀËÅÍÍÛÉ
ÏÅÐÈÌÅÒÐ» (16+)
18.00 Ñëåäñòâèå âåëè...
(16+)
19.00 Èòîãè íåäåëè
20.00 «Ïðàâäà» ñ
Àëåêñàíäðîì Ãóðíîâûì
(16+)
21.00 Ò/ñ «ÌÅÍÒÎÂÑÊÈÅ
ÂÎÉÍÛ» (16+)
00.50 «Ãåðîè íàøåãî
âðåìåíè» (16+)
01.40 Àâèàòîðû (12+)
02.05 Ò/ñ «ÇÀÊÎÍ È
ÏÎÐßÄÎÊ» (18+)
04.00 Ò/ñ «ÕÂÎÑÒ» (16+)
Вним

06.00, 09.00
Ìóëüòôèëüìû (0+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
08.00 «Ìåñòà Ñèëû»
(12+)
10.30 Ò/ñ «ÄÅÒÅÊÒÈÂ
ÌÎÍÊ» (12+)
13.45 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ»
(12+)
15.30 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-2»
(12+)
17.15 Õ/ô «×ÀÑ ÏÈÊ-3»
(16+)
19.00 Õ/ô «ÕÈÒÌÝÍ»
(16+)
20.45 Õ/ô «ÑÒÅËÑ» (12+)
23.00 Õ/ô
«ÑÏÅÖÈÀËÈÑÒ»
(16+)
01.15 Õ/ô «ÐÀÇÁÎÐÊÀ
Â ÌÀËÅÍÜÊÎÌ
ÒÎÊÈÎ» (16+)
02.45 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ-2:
ÌÎÍÑÒÐÛ ÍÀ
ÑÂÎÁÎÄÅ» (12+)
04.15 Õ/ô «ÑÊÓÁÈ-ÄÓ»
(0+)

14.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
15.35 Õ/ô «ÝÒÎ
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)
17.05 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ»
(12+)
18.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (16+)
20.30 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊ
ÏÎÄÐÓÆÊÀ» (16+)
22.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
23.35 Õ/ô «ÝÒÎ
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)
01.05 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ»
(12+)
02.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (16+)
04.30 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊ
ÏÎÄÐÓÆÊÀ» (16+)
06.00 Õ/ô «ÍÅÑÒÎÐ
ÁÓÐÌÀ» (12+)
07.35 Õ/ô «ÝÒÎ
ÊÀÒÀÑÒÐÎÔÀ» (16+)
09.05 Õ/ô «È ÍÅ ÁÛËÎ
ËÓ×ØÅ ÁÐÀÒÀ»
(12+)
10.40 Õ/ô «ÊÐÀÑÎÒÀ ÏÎÀÍÃËÈÉÑÊÈ» (16+)
12.30 Õ/ô «ÂÎÒ ÒÀÊ
ÏÎÄÐÓÆÊÀ» (16+)

08.00 Õ/ô «ËÞÁÎÂÜ È
ÃÎËÓÁÈ» (12+)
09.45 Õ/ô «ÎÄÈÍÎÊÈÌ
ÏÐÅÄÎÑÒÀÂËßÅÒÑß
ÎÁÙÅÆÈÒÈÅ» (12+)
11.15 Õ/ô «ÏÐÈÕÎÄÈ
ÍÀ ÌÅÍß
ÏÎÑÌÎÒÐÅÒÜ...»
13.10 Õ/ô «ÑÈÐÎÒÀ
ÊÀÇÀÍÑÊÀß»
14.40 Ì/ô «Äîáðûíÿ
Íèêèòè÷ è Çìåé
Ãîðûíû÷»
15.55 Õ/ô «ÏÎËÎÑÀÒÛÉ
ÐÅÉÑ» (12+)
17.35 Õ/ô «ÊÀÐÍÀÂÀË»
20.25 Õ/ô «ØÈÐËÈÌÛÐËÈ» (16+)
23.00 Õ/ô
«ÄÆÅÍÒËÜÌÅÍÛ
ÓÄÀ×È» (12+)
00.40 Õ/ô «ÑÀÌÀß
ÎÁÀßÒÅËÜÍÀß È
ÏÐÈÂËÅÊÀÒÅËÜÍÀß»
(12+)
02.15 Õ/ô «ÇÈÌÍÈÉ
ÂÅ×ÅÐ Â ÃÀÃÐÀÕ»
(12+)
03.50 Ò/ñ «ÒÀÉÍÛ
ÑËÅÄÑÒÂÈß» (12+)

06.00 Ì/ñ «Ñìåøàðèêè»
(12+)
07.30 Øêîëà äîêòîðà
Êîìàðîâñêîãî (12+)
09.00 Îðåë è ðåøêà (16+)
10.00 Ëåñÿ çäåñÿ (16+)
11.00 Ïðîâîäíèê (16+)
12.00 Îðåë è ðåøêà.
Êðóãîñâåòêà (16+)
13.00, 20.00 Íà íîæàõ
(16+)
14.00 Ðåâèçîððî. Ìîñêâà
(16+)
18.00 Õ/ô «ÎÁËÀÑÒÈ
ÒÜÌÛ» (16+)
00.00 Õ/ô «ÁÀÍÄÈÒÊÈ»
(16+)
02.00 Ì/ô «Æåëåçíûé
÷åëîâåê è Õàëê:
Ñîþç ãåðîåâ» (16+)
03.00 Ì/ô «Æåëåçíûé
÷åëîâåê è Êàïèòàí
Àìåðèêà: Ñîþç
ãåðîåâ» (16+)
04.00 Áëîêáàñòåðû (12+)

ание!

Телекомпании

могут

06.00, 03.40 Ä/ñ «100

вносить

09.10, 13.35 «Â òåìå.
Ëó÷øåå» (16+)
09.40 «ÌàñòåðØåô»
(16+)
12.05 «Åäèì äëÿ âàñ»
(12+)
12.35 «Europa plus ÷àðò»
(16+)
14.00 «Â ñòèëå» (16+)
14.30 Ïîïóëÿðíàÿ ïðàâäà
(16+)
15.00 «Ìîæíî âñ¸!» (16+)
16.00 «Ïàïà ïîïàë» (12+)
22.00 «Íàó÷è æåíó
ðóëèòü» (16+)
02.00 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ» (16+)
04.25 Õ/ô «ÒÐÈ ÌÅÒÐÀ
ÍÀÄ ÓÐÎÂÍÅÌ
ÍÅÁÀ. ß ÒÅÁß ÕÎ×Ó»
(16+)
06.45 Ò/ñ «ÌÛÑËÈÒÜ ÊÀÊ
ÏÐÅÑÒÓÏÍÈÊ» (16+)
07.35 «Ñîáëàçíû
ñ Ìàøåé
Ìàëèíîâñêîé» (16+)
08.00 Starbook (12+)

изменения

в

сетку

10.00 Ñåé÷àñ
10.10 «Èñòîðèè èç
áóäóùåãî»
ñ Ìèõàèëîì
Êîâàëü÷óêîì (0+)
11.00 Õ/ô «ÌÀÒÐÎÑ Ñ
«ÊÎÌÅÒÛ» (12+)
12.55 Õ/ô «ÂÑÅ ÁÓÄÅÒ
ÕÎÐÎØÎ» (16+)
15.00 Õ/ô «ÍÅ ÌÎÆÅÒ
ÁÛÒÜ!» (12+)
17.00 «Ìåñòî
ïðîèñøåñòâèÿ. Î
ãëàâíîì»
18.00 Ãëàâíîå
19.30 Ò/ñ «ÂÎÅÍÍÀß
ÐÀÇÂÅÄÊÀ.
ÇÀÏÀÄÍÛÉ ÔÐÎÍÒ»
(16+)
03.50 Õ/ô
«ÎÑÂÎÁÎÆÄÅÍÈÅ»
(12+)

вещания.

ИНФОРМЕР

ГХК выбирает
лучших
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Пособие
с доплатой

Горно-химический комбинат отбирает
лучших школьников для целевого набора
в профильные вузы.
акие специальности выбрать, чтобы в будущем трудоустроиться на ГХК, и кто может получать стипендию предприятия во время учебы в вузе? Этими вопросами часто интересуются старшеклассники и их
родители. В пресс-службе ГХК дали ценную информацию.
Сейчас целевой набор осуществляется в Национальном исследовательском Томском политехническом университете
по специальностям «Химическая технология материалов современной энергетики» и «Электроника и автоматика физических установок». В рамках целевого набора студентам,
успешным в освоении программы, назначаются стипендии
ГХК в размере 4000 рублей. За отличные результаты в учебе, профподготовке, участие в общественной жизни вуза может быть назначена еще и именная стипендия предприятия
также в размере 4000 рублей. Участники целевого набора
проходят производственную и преддипломную практику на
объектах ГХК, а после окончания вуза с ними заключается
трудовой договор.
Кто может стать участником программы? Все желающие
школьники. Основной критерий отбора - результаты ЕГЭ.
Хотите знать больше о целевой подготовке? Звоните в отдел кадров предприятия по телефонам: 75-22-43, 72-70-33,
72-53-02.

В декабре будет произведен
автоматический перерасчет детских
пособий с учетом индексации.
б этом уведомило Управление социальной защиты населения администрации Железногорска.
Напомним, что пособия были проиндексированы
с 29 июня 2016 года. На сегодняшний момент их
размер составляет:
- ежемесячное пособие на ребенка для семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного
минимума, - 364 рубля
- ежемесячное пособие на ребенка из многодетных семей, семей с одинокой матерью, семей с родителямиинвалидами, среднедушевой доход которых не превышает
величину прожиточного минимума, - 509 рублей
- единовременное пособие при рождении одновременно
двух и более детей - 61737 рублей на каждого
- ежегодное пособие на ребенка школьного возраста 1940 рублей.

К

О

Кремлевская
елка ждет

Пять школьников из Железногорска поедут
на Кремлевскую елку.
а главнЫЙ новогодний утренник России в Москву
отправятся пять железногорских школьников, которые вошли в число 93 делегатов от Красноярского края.
Как пояснили в Управлении образования, на праздничное представление в Государственный Кремлевский дворец
поедут одаренные дети, участники международных интеллектуальных спортивных и творческих конкурсов, олимпиад,
соревнований, а также профильных смен в международных
и всероссийских детских центрах.
Общероссийская новогодняя елка состоится 26 декабря.
Для детей будет организована праздничная программа, где
каждому гостю вручат подарок.
Еще 119 городских школьников приглашены на Губернаторскую елку.

Н

Городок в парке

В апреле 2017-го в парке появится детский
городок.
овый проект парка «Город для детей» получил финансовую поддержку от некоммерческой организации Росатома. Он оценивается в миллион рублей.
Спортивно-игровая площадка разместится справа
от фонтана «Верность».
Парк уже приобрел игровое оборудование для детей младшего дошкольного возраста, в том числе и для ребят с ограниченными возможностями. Также городок украсят садовопарковые фигуры.
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Н

Гонконг славен
гриппом

Медики призвали горожан привиться
от «гонконгского» гриппа.
этом сезоне ожидается распространение в стране
«гонконгского» гриппа H3N2. Инфекция протекает
достаточно тяжело, в конце 1960-х она унесла жизни
тысяч людей. Штамм H3N2 уже циркулирует в 11 регионах страны, сообщили в Клинической больнице-51.
Медики напоминают, грипп опасен своими осложнениями пневмонией, бронхитом. Именно воспаление легких является
причиной большинства смертельных исходов от гриппа.
Для проведения вакцинации жителей Железногорска
приглашают в городскую поликлинику по адресу: ул. Кирова, 13, кабинет 118.

В

Золотая борьба

Железногорский борец выиграл золото
на юношеском турнире.
Казани с 16 по 20 ноября проходило первенство
России по греко-римской борьбе среди юношей
до 16 лет.
Железногорск в Татарстане представляли Мирослав Хоменков и Евгений Малыгин. На турнир съехались
участники от Камчатки до Северного Кавказа. В каждой весовой группе боролись несколько десятков спортсменов.
Удача сопутствовала нашему Евгению Малыгину. В весовой
категории до 120 кг он стал лучшим в России и выиграл золотую медаль! Такого успеха железногорские борцы не добивались уже давно.

В

30

Дети есть дети
Информация о смерти девятилетнего мальчика на 33 квартале вызвала
отклик во многих пользователях сети.
Подписчики нашего паблика «ВКонтакте» разделились на тех, кто во всем
корит родителей, и тех, кто признает
- дети бывают сложными, и не всегда
в этом виноваты взрослые.
Анастасия Зотова
Виноваты родители. В 9 лет мальчик
уходил из дома неоднократно. Не уходят
от хорошего! Это что за причина должна
быть, чтобы ребеночек убегал из дому
в таком маленьком возрасте? Окружение плохое попалось? Ерунда! Значит,
плохо воспитали, раз ребенок не вас
слушается и не уважает ваше мнение.
Безусловно, мальчишку жаль, как и его
мать. Но увы…
Елена Диекас
Сейчас детей улицы воспитывают.
Дома они тихие и спокойные, хорошие
детки, а стоит выйти на улицу - это ужас
тихий. Так что родители здесь абсолютно не при чем!
Евгения Аскарова
Это был не взрослый амбал, которого не удержать! Наказал раз - и сидит

СветофорДжигурда

Будут ли менять противный голос на светофорах? Оказалось, песня долгая - пока придет ответ от
фирмы-изготовителя, подберут подходящего диктора,
перепрошьют электронную начинку прибора… Пользователи соцсетей высказывают разные точки зрения,
кого-то и такая озвучка вполне устраивает, лишь бы
светофоры не умолкали!
Лариса Шматова
Ужасный, противнейший голос... Это в ПАТП такие
артисты-ораторы?
Ольга Алексеева
Нормальный там голос. Если кому-то и противно, то
это плюс - дорогу быстрее перейдут, чтобы уже не слышать его.
Юлия Гутник
А мне резануло слух, что на переходе возле ЗАГСа светофор говорит: «Можно переходить улицу Курчатова». А у
нас в городе не улица, а проспект Курчатова! Не принципиально, конечно, но внимание привлекло.
Юрий Соловьев
И чей же голос хотят услышать недовольные? Левитана,
№46 Киркорова, Джигурды? ИНФОРМЕР
ГОВОР]
Анюта Сопина
Джигурда вообще огонь! Бабульки бы пулей дорогу переходили!
формулу абсолютной энергии
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ДА МС ВСЕГДА КВАДРАТ

о Е всегда равно МС2, знают,
се, связывают, как правило,
мощью. И правильно делают,
о в матрицу ложится как
угая формула. Тоже про М,
квадрат: «мужик сказал ал». Принципиальное отличие
того эйнштейновского
в том, что очень часто тот
казать-то скажет, а как
«сделать», так сразу проблемы.
азговор пойдет про полное
когда МС всегда квадрат:
чит сделает.

ТЕ тем, кто
т, что детране нет.
он ни был.
ему богата.
юджета териллионов
ие деньги
плохо жить.
ничуть! И не
яю, и не на
м зову. Да,
ое финанурезано по
кому тогда

римере ну
го лагеря.
«Горный»,
маленький
о на бересоснового
рощи. Где
лещей и уж
дей, а с киины качают
у. Короче,
еационное

ПУСТЬ ГОВОРЯТ
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ОС-ОТВЕТ

не бывшего прория «Строитель»
вырубают деретам будет?»

âíûé àðõèòåêòîð Æååðãåé Äîáðîëþáîâ.
участок предоставпод строительство
комплекса. Проект
я реализовать в два
- сооружение многоой открытой площадтбола, волейбола и
ой здесь зальют неКроме того, постродля охраны, хранеи оборудования. На
планируется возвеплощадки со спор-

шний день выдае на строительство
ди проекта. На этом
существляется снос
сле окончания раие территории вос-

цы, проживающие в
бывшего профилакт возможность зизаниматься спортом
венной близости от

закупив в том числе и новое

ма серьезной конкуренции.

«Взлета» очень благодарен.

Сработала формула, как

депутат ЗС от Железногор-

Валерия ДЬЯЧЕНКО

Так и говорит: пообещал
- видите. Сказал - сделал.
оборудование. На Полторы сотни соискателей Мария
Бирих
Ольга кухонное
Степанова
А у неугомонного Круглогрантовые деньги возвели было, а гранты краевого ми- и сделал!
Очень важна такая под- ва - планы по дальнейшему
ряд модульных зданий, а те- нистерства образования поЕще
бы
площадку
ЦД
Наконец-то!
А
то
эта
голая
перь мы производим монтаж лучили лишь двое. Директор держка. Одно дело, когда в развитию «Взлета»:уосвоить
и строительство модульного Круглов знает какой-то се- своей грантовой заявке ди- еще 8 гектаров территории,
ректор расхваливаетпополам
соб- обзавестись(ну
дополнительмедпункта, который
будет
крет? Данитолько вот секрета
разделили
или
площадьжеработать
перед
ЦД
точно
круглый год. У нас здесь нет. Вспомним сначала ственное детище и свои пла- ным энергоисточником, чтопоявится возможность полу- Эйнштейна с его формулой, ны с замыслами. И совсем бы не зависеть больше от
на- когда
70)про энтузиазм
- часть
отдали
бы
кому не нужна.
Как
жеатам
некогда канди-30 другое
соседнего
садового коопечить собственную
лицензию
еще выборы,
на оказание медицинских даты обещают всем - всё. и полную отдачу руководи- ратива, экономичную минителяпарковку
«Взлета» в своем писькотельную поставить.
Ну а
услуг, а наш «Взлет» станет детскоИ вспомним, как в это МС
под
машин,
а
больхватает нормального
полноценным круглогодич- идеально вписывается заме- ме министру образования про крытый бассейн пока
ным оздоровительным цен- чательная русская поговорка Красноярского края Светла- рассказывать не будем. Вот
шую
- детям.
го городка…
не Маковской
рассказывает это - секрет.
тром для детей и взрослых. про настоящего мужика, ко2

Государство, проводя по-

торый сказал - и сделал.

ФОНТАН НА ЛЕНИНГРАДСКОМ?
Можно ли ржавую металлическую
конструкцию возле ЦД превратить
в новогоднюю елку в стиле хайтек, а перед «Торговым домом
Михайлова» соорудить фонтан?
Стоит ли обустраивать автостоянку
возле лицея 103, и где разбивать
клумбы? Эти и другие вопросы
рассматривались 11 ноября на
выездной комиссии по благоустройству,
которую возглавил Вадим Медведев,
глава ЗАТО.

Т

ЕРРИТОРИЯ между
проспектом Ленинградским и улицей 60
лет ВЛКСМ, где находятся «ТД Михайлова», Центр
досуга и лицей 103, давно
требует благоустройства.
Вопрос, обозначил Медведев, нужно решить комплексно. Что прозвучало в качестве предложений?

На площадке перед торговым домом предполагается
соорудить фонтан. Стихийный рынок перенести в другое место, но поблизости.
Старые бетонные плиты заменить брусчаткой, отремонтировать бордюры, установить скамейки.
Площадь перед Центром
досуга дополнят озелене-

нием, игровыми площадками, местами для отдыха,
выполнят освещение по направлению к лицею. Справа от учреждения культуры
предполагается построить
большой детский городок,
а также открытую спортплощадку.
Территория вокруг школы
103 будет огорожена, в этом
районе появятся дополнительные пешеходные переходы к озеру.
Как сообщил Вадим Медведев, на осуществление
всех планов потребуется не
один десяток миллионов рублей. Средства будут привлекаться как из внешних источников, в основном за счет
грантов, так и из бюджета.
Глава города дал поручение главному архитектору
подготовить эскизный проект
комплексного благоустройства территории. Обсудят его
в декабре, обязательно учтут
пожелания горожан. В 2017
году предполагается заказать
проект благоустройства, который городские власти намерены воплотить в жизнь в
несколько этапов.
Марина СИНЮТИНА

КРИМИНАЛ
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ТРЕТЬЕКЛАССНИК НАЙДЕН МЕРТВЫМ
ПЛОХАЯ КОМПАНИЯ

Семен, ИСС
- А все ли в семье этого мальчика
хорошо было? К тому же печально известен 33 квартал. Насколько я знаю,
ребенок не впервые уходил из дома.
В таких случаях сразу же надо все
возможные меры принимать и дома,
и в школе!

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
НА РОДИТЕЛЯХ

4 ноября читатели «ГиГ» сообщили, что
ночью на 33 квартале полицейскими был
найден мертвым девятилетний мальчик.
Что произошло?

П

ОСКОЛЬКУ трагедия случилась в выходные, получить
официальные комментарии от правоохранительных органов сразу не
удалось. Но из других источников газета выяснила - информация наших читателей
соответствует действительности. Стало также известно,
что ребенок учился в третьем
классе школы 98. Подписчики паблика «ГиГ» «ВКонтакте», обсуждавшие страшную
новость, сообщили: семья
мальчика характеризуется
положительно, но сам ребенок был, что называется,
сложным. Он связался с плохой компанией, утверждали
люди, стал уходить из дома.
В УМВД этот факт подтверди-

ли. Только в сентябре мальчик сбегал два раза!
Накануне трагедии третьеклассник тоже ушел. Мать
спустя сутки обратилась за
помощью в полицию. Сотрудники правоохранительных
органов, ориентированные
на поиск несовершеннолетнего, нашли тело парнишки
без видимых признаков насилия в одной из заброшенных квартир дома на Свердлова (в районе магазина
«Красный Яр»). Он лежал на
диване, укрытый одеялом. О
том, что мальчик может находиться именно там, полицейским рассказали его друзьятоварищи.
Как прокомментировал в
начале недели начальник
следственного отдела СК

Андрей Аннушкин, причина смерти ребенка пока не
установлена - еще нет результатов судмедэкспертизы. Позднее стало известно
- мальчик умер в результате
вдыхания какого-то токсичного вещества. Точнее, захлебнулся рвотными массами - так, по крайней мере,
сообщили на комиссии по
делам несовершеннолетних
8 ноября.
По словам директора школы 98 Игоря Рыженкова, ученик третьего класса никогда не доставлял проблем. У
мальчика были явные лидерские задатки, он не пропускал
занятия, удовлетворительно
учился, занимался спортом,
участвовал во всех мероприятиях, даже в конкурсе чтецов.
Причину нужно искать в семье, считает директор. Мама
третьеклассника много работала, чтобы сын ни в чем не

нуждался. Но модная одежда
и дорогие игрушки не могут
заменить воспитания. Социальный педагог отмечала, что
с прошлого года произошли
негативные изменения в поведении ребенка - он стал
убегать из дома. Именно тогда он попал в ту самую нехорошую компанию, о которой
сообщали читатели «ГиГ».
По утверждениям железногорцев, ребятишки занимались попрошайничеством у
магазинов «Красный Яр» и
«Викинг», что на Свердлова.
Никто из участников группы
в 98-й не учится. Дети собираются в районе двора по
Маяковского, 4б, рассказал
Рыженков.
В комиссии по делам несовершеннолетних, куда «ГиГ»
обратился за комментариями, сказали, что группа подростков с 33 квартала находилась на контроле. Но…

Александр, горожанин
- Конкретно в этом случае и ему подобных ответственность на сто процентов лежит на родителях. В 9 лет
уже несколько уходов из дома - в каком же возрасте тогда все началось?
Мое мнение: до 13 лет только родители отвечают за своего ребенка. У школы другая функция.

ЛЮБОВЬ, СОЧУВСТВИЕ
И ПОМОЩЬ

Ирина, ИСС
- Маме искренние соболезнования,
огромное горе - потеря ребенка. Нам
трудно со стороны объективно оценить данную ситуацию. Плохих компаний хватает, поэтому держите своих
детей на прогулках в пределах видимости, интересуйтесь
ими, разговаривайте, разъясняйте...
Народное мнение выслушивала
Екатерина МАЖУРИНА

дома. А тут, видимо, все было брошено лась: а во что она одета? Стала звона самотек. У меня самой мальчишке 8 нить всем. Одна девочка передала
- Двух лидеров этой разно- ра, в которой нашли мальлет - зажигалкой даже пользоваться не моей: «Тебя возрастной
мама
ищет,
будет».
компании
неко- ругать
чика, пустовала
около года.
торое время назад изолиро- Раньше она сдавалась в
вали от общества,
-не
сказалапошла
аренду, но в последнее
вреумеет, это не вложено в его воспита- Дочь испугалась
и
домой,
главный специалист комис- мя стала пристанищем для
сии по делам
несовершеннаркоманов
и подростков.
ние. Есть такие семьи, где мама одна болталась еще
часа
три,
пока
я
ее
занолетних Марина Малинова. Они залезали в жилище на
Группа в настоящее время первом этаже через окно.
растит детей, и ничего подобного не мерзшую не-разрознена.
нашла
в школьном
дворе
По-видимому,
с Соседи неоднократно
сигее остатками и связан траги- нализировали о творящихслучай.
безобразиях и в управпроисходит.
с подружкой.ческий
Никогда
неся думала,
что
Еще вопрос, который пока ляющую компанию, и в побез ответа. Кварти- лицию, но…
Елена Карманова
свою тихонюостается
искать
буду до темноты
Моя дочь в сентябре забыла теле- и найду осенью в летних вещах! Поэфон и ушла гулять с девочкамиПолиция
пря-возбудилатому не
Дети есть
дети,
инодома 31судите.
по Восточной двое неизвестОб инцидентах
стало известуголовные дела по двум
ных ограбили 37-летнего мужчину. но в соцсетях. Родственница пофактам грабежа,
страдавшей
женщины
попросила
Они
шли
позади
своей
жертвы,
затем
мо в физкультурной форме и летних
гда
выкидывают
такие
номера,
что
которые произошли
внезапно толкнули в спину. Когда же- помощи у горожан, которые, возвечером 5 ноября.
лезногорец упал, преступники схва- можно, видели грабителя. Один из
босоножках. Пришла я домой, хватидиву
даешься.
ПЕРВОМ случае пострадала тили его сумку и скрылись. Примет пользователей нашел на Восточ-

НОЧНОЙ ГРАБЕЖ

В

женщина 1967 года рождения. Примерно в 10 вечера
горожанка зашла в подъезд
по Восточной, 3, где на нее напал
худощавый парень в черном. Он вырвал из рук жертвы сумочку и убежал
в сторону магазина «Тель».
Буквально через полчаса в районе

нападавших потерпевший не запомнил - все случилось очень быстро.
Пока у полиции нет доказательств,
что к обоим преступлениям причастны одни и те же лица. Хотя эта версия
и допускается, поскольку грабежи
произошли в одном районе города с
небольшой разницей во времени.

ной женскую сумку и сообщил об
этом в паблике «ГиГ» «ВКонтакте».
Но в полиции по этому поводу пояснили: первая жертва ограбления
заявила, что найденная вещь ей не
принадлежит.
Расследование уголовных дел
продолжается.

«Магнит» манит

ВЫСТРЕЛИЛ
ИЗ ОБРЕЗАкательный или спортивный

нишу «Магнит» займет, но
центр построили, а не оче- кардинально ничего не изредной чужой магазин, что- менит.
бы денежки горожан утекали
Константин Владимив Москву.
рович
Артем Дудукин
Опять на Ленинградском.
Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД
Лучше
бы инвесторы В старой черте города ни
«Ленты» организовали от- одного путного магазина
крытие своего магазина у нет!
нас. «Магнит» не айс в КрасЯна Гудыменко
ноярске.
Ужасная сеть. Свалка во
Евгений Артемов
всех городах в этом «МагНичего не изменится. ните».
Цены будут такими же, как
Анна Томашевская
и в других гипермаркетах.
«Магнит» зато в 100 раз
Зачем снижать цены, когда лучше «Светофора». Была в
люди и по текущим покупа- этой сети магазинов на Урают продукты? Если и сделают ле, очень довольна осталась.
ненамного ниже - то только Если у нас в городе будет
на первые месяц-два после так же хорошо, то появится
открытия, чтобы заманить достойная конкуренция «Копокупателей. В итоге свою мандору».

Следственный отдел СК возбудил уголовное
дело по факту убийства 32-летнего жителя
города. Преступление произошло в ночь
с 5 на 6 ноября в квартире дома по Школьной.
АК ПОЯСНИЛ «ГиГ» начальник СО СК Андрей Аннушкин,
во время распития спиртных напитков поссорились двое
мужчин. Конфликт закончился выстрелом из обреза. Потерпевший скончался на месте. Очевидцы вызвали полицию, стрелка, сотрудника ИСС, задержали.
В настоящее время устанавливаются все обстоятельства.
Умышленное причинение смерти другому человеку согласно ч.1
ст.105 УК РФ (убийство) наказывается лишением свободы на
срок от 6 до 15 лет.

К

Российская компания розничной торговли и одноименная сеть продовольственных магазинов «Магнит» намерена зайти в Железногорск. Появление в городе федеральной компании, которая умудрялась увеличивать прибыль
на фоне общего падения потребительского спроса, может серьезно изменить железногорский рынок, считают
эксперты. А что думают покупатели?
Алексей Смирнов
Зачем открывать в маленьком городе еще один гипер-

Какое озеленение?

Ножки, такдетский
необходимые в ска,
добавляя, как нуженноэтот
ем в грантовых конкурсах. появятся
всеместно грантовую фонтан,
полиНа Ленинградском
городок,
Исключительно благода- тику, подталкивает бюдже- родном отечестве всякой бу- лагерь. А в нем, увы, ветхий
ря краевым грантам появи- тополучателей к активной ра- мажке, кочующей по высоким медпункт настолько не отвевые пешеходные
переходы,
сообщил
«ГиГ»
в
газете
и
соцселась замечательная доро- боте, стимулируя немалыми кабинетам, обеспечивает чает нынешним СанПиНам,
к лагерю. «Взлет», опять вливаниями самых перспек- грантовым заявкам «Взлета» что не подлежит ни ремонту,
тях. Такаягажепервых
информация
прозвучала
выездном
совещании
кто иной,
как наш депутат ни восстановлению:
«Прошу
выиграв
грант, одним из тивных
и активных. Хочешь нена
поменял всю алюми- денег? Так докажи, что ты в краевом Законодательном для продолжения нормальПетр Гаврилов. у
ного«Торгового
функционирования ланиевую проводку
на медную.
их достоин! Одного стату- собрании
главы города
по
благоустройству
территории
Попутно решили вопросы са бюджетной организации Обещал защищать интере- геря поддержать заявку на
сы своих избирателей? Вот и выделение субсидии для
безопасности и грозозащи- маловато будет.
дома Михайлова»,
Центра
и лицея
103.приобретения и монтажа мо- в самом прямом
ты. На гранты мы решили
Д е н ь г и н адосуга
м е д п у н к т защищает
все вопросы по столовой, «Взлет» выиграл при весь- смысле. За что ему директор дульного медпункта».

местечко. Скромное: «взлетный» бюджет этого года всего 7,8 миллиона рублей,
и это с учетом летней оздоровительной кампании.
Лето давно прошло, а во
«Взлете» жизнь бьет ключом:
там срочно строят новый
медпункт. Он будет работать
круглый год. Цена - больше
половины всего бюджета лагеря. Вопрос номер 1: зачем
заснеженному лагерю отапливаемый медпункт? И номер 2 - откуда деньги?
Если по порядку, то детский оздоровительнообразовательный центр
«Взлет» стал круглогодичным с 2014 года, с появлением теплого жилого корпуса
на 60 мест. В него вложили
сумму не менее внушительную, чем сейчас в медпункт.
Ну а откуда деньги, расскажет директор «Взлета» Василий Круглов:
- Мы ежегодно участву-
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Джамиля Ахтямова
Это, конечно, прекрасно,
я всегда за благоустройство города. Но почему бы
на финансы, выделенные
для этого, не построить
городки в тех дворах, где
их нет? Когда мы, жители
города, задавали вопросы В.Медведеву, он сказал, что спонсировать обустройство дворов должны сами жители. Разве это
нормально?
Маргарита Молчанова
Какие фонтаны? Асфальт
ровно не могут положить!
Какое озеленение? Воткнули
цветы в пластиковые горшки
у «Балтийского» - они засохли через два дня! Родители,
забирая своих детей из детского сада, ездят по газону
и тротуару. Вечный мусор у
«Почты России», ржавая конструкция у ЦД…

маркет? У нас и так хватает
продуктовых магазинов. Лучше бы свой, местный развле-

Плюс один совет
Спешу сообщить, что на проспекте Ленинградском, 101 создан совет дома! За небольшой период
своего существования был налажен
конструктивный диалог с начальником и персоналом ЖЭК-1, что выразилось в снижении базового тарифа почти на два рубля, согласовании установки МАФа на придомовой
территории, составлении подробного графика уборки подъездов, а
весной к тому же будут демонтированы неблагополучные лавочки (где
собираются алкаши) и перенесены
на территорию детской площадки.
Друзья! У кого в доме еще нет совета МКД, и вы хотели бы его создать, обращайтесь - поможем! Если
в вашем доме уже есть совет, давайте работать сообща, делиться
опытом, вместе все проблемы решаются гораздо проще. И экономится время - как наше, так и сотрудников ЖЭКа.
Александр Пестов

Olga Krishtop
Хм, совет дома - и почти на 2 рубля.
В Сосняке домовые комитеты рвут УК,
снижают на 5 рублей с квадрата, уборщиц отличных увольняют и со своего
дома людей ставят, лишний свет отключают. Домкомы, как к себе домой,
ходят в УК!
Ольга Алексеева
А вы в своем доме пробовали снизить
тариф? Это не так-то легко. У меня тоже
получилось снизить только на 2,31 рубля.
Может, в Сосняке на 5 рублей снижают,
потому что УК много необязательных работ закладывает?
Денис Чуйкин
Все же с чего-то надо начинать - и это
сделано! Многие чесаться даже не хотят и
ноют, что все плохо и все вокруг им должны... Вот так и живем.
Наталья Белкина
Так держать! На критику не реагируйте,
это лентяи завидуют.
Михаил Маркович
Обожаю новости о сделанном.

парк культуры
Один из первых концертов
в Подгорном. Середина 1970-х.

Концертом в обновленном ДК «Старт»
25 ноября группа «Синева» отметит свое
40-летие. Официальные исполнители гимна
города, постоянные участники городских
концертов, фестивалей и конкурсов,
музыканты из Подгорного завоевали любовь
публики далеко за пределами Железногорска.

В

первые ВИА «Синева» выступил в 1976
году в доме культуры
Подгорного. Команда, состоявшая из руководителя Анатолия Надеждина ритм-гитара, Евгения Зуева
- синтезатор, Виктора Максимова - соло-гитара, Геннадия Тупикова - ударные,
существовала с 1969 года
(бас-гитарист Сергей Павлов появился в 1973-м), но в
Красноярске. После первых
же концертов «Синевы» музыкантам поступило предложение переехать в поселок,
и они решили перебраться в
ЗАТО. Сразу же устроились
на работу. Кто на Химзавод,
кто в детский сад.
Коллектив всегда был любительским, хотя организаторы концертов не очень в
это верили - все допытыва-

лись, от какой филармонии
выступают. Они объехали с
агитпоездами и гастролями
все комсомольские стройки
страны, БАМ, КАТЭК, побывали на Саяно-Шушенской
ГЭС, в Казахстане, исколесили весь Красноярский
край. Кстати, свое название
коллектив получил почти
случайно. На одном из концертов в начале 1970-х тогда еще безымянную группу
надо было как-то объявить, и
тут же за кулисами, поглядев
друг на друга, ребята выдали
- «Синева», по цвету костюмов. Это позже решили для
себя, что синева - это небо,
море и они.
Репертуар состоял из
песен Сергея Павлова и
популярных шлягеров тех
лет. Верность пристрастиям музыканты сохранили до
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С песней по жизни

сих пор. Визитная карточка
группы - хиты 70-80-х годов. Однако со временем,
как признался Сергей Павлов, который руководит ансамблем на протяжении последних 10 лет, все чаще
хочется вернуться к живому
звуку, к инструментам. Сейчас репертуар пополняется
за счет «стареньких» композиций, благодаря новому звучанию и талантливым
исполнителям они обретают
новую жизнь.
- Стараемся взять песню,
иной раз забытую, аранжировать ее, - рассказывает Сергей Павлов. - В новой программе, которую мы
представим на юбилейном
концерте, прозвучит подзабытая «Картины старых мастеров». Ее удалось возродить в творческом союзе с
Алексеем Хитровым и Евгением Красных из «Озонового
слоя». Сделали новую аранжировку, и песня совсем поиному зазвучала в сопровождении живой классической
гитары.

Сергей Павлов:
«На юбилейном концерте прозвучит подзабытая песня «Картины старых мастеров» в новой
аранжировке».
Состав группы за эти четыре десятка лет поменялся незначительно. В 1975
году в ВИА появились солистки. Лариса Еськина
буквально через год уехаНа краевом
конкурсе.
1983 год.

Первый состав группы: руководитель Анатолий
Надеждин (в центре), Сергей Павлов, Евгений Зуев,
Виктор Максимов, Геннадий Тупиков.

ла в Москву, а вот Наталья
Катрухина поет до сих пор.
В 1976-м вместо Геннадия
Тупикова пришел на ударные Виталий Бессонов - барабанщик, солист и аранжировщик. В 1977-м Павлов
передал свою бас-гитару
великолепному музыканту, теперь еще и звукорежиссеру Игорю Тарасенко.
Нынешний состав: Дмитрий
Костин (он пришел в 1981
году), Виталий Бессонов,
Наталья Катрухина, Сергей
Павлов и Игорь Тарасенко. Кстати, старшая дочка
Сергея Павлова - Светлана Пушкарева лет с трех
стала выходить с папой на
сцену. Потом окончила музыкальную школу, училище
искусств, получила высшее
хоровое и дирижерское образование, и с 1999 года
стала полноправным членом коллектива.
К юбилею группа выпустила свой значок - скрипичный ключ на фоне нотного
стана и надписью «Синева».
А подарком для зрителей

станет новый диск. Всего
же за 17 лет у музыкантов
7 пластинок. Правда, смеется Павлов, деньги группа
зарабатывать так и не научилась - диски раздаются в
подарок.
- Не дают нам пропасть
неравнодушные люди, - искренне благодарен Сергей
Павлов. - Огромное спасибо администрации ЗАТО и
лично Вадиму Викторовичу
Медведеву, всем абсолютно учреждениям культуры,
которые всегда откликались
на наши просьбы. А сейчас
особенно, ведь после открытия «Старта» там только стены: ни звука, ни света. Нам
здорово помогают и Дворец
культуры, и Центр досуга, и
ТКЗ, плюс наши большие
друзья - ИСС, Красмашзавод. Спасибо меценатам
Игорю Воробьеву, Сергею
Беломестнову, Павлу Белоусову и многим, многим
другим!
Елена НАУМОВА
Фото из архива
Сергея Павлова
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Елена
НАУМОВА

КУЛИНАРНЫЙ ТЕХНИКУМ

Всем привет! До Нового года
осталось совсем чуть-чуть.
Самое время подумать
о подготовке праздничного стола.
Работа предстоит немалая,
так что доставайте книгу
любимых рецептов. А я помогу
дополнить список новыми и
интересными. Начнем, как всегда,
с закусок и салатов.

Стол Огненного Петуха
Грибочек

ПОНАДОБИТСЯ:
Копченый сыр-косичка - 300 г, маринованные грибы - 300 г, майонез - 150 г, помидоры - 5 шт., пучок петрушки.
ГОТОВИМ:
Сыр нарезать, не разбирая на волокна. Грибы обсушить и
измельчить, соединить с сыром,
добавить помидорные брусочки и рубленую петрушку, заправить майонезом, перемешать.

Копченый рай

ПОНАДОБИТСЯ:
Скумбрия горячего копчения - 1 шт., половина луковицы,
половина яблока кисло-сладкого, сок половины лимона, сыр
твердый нежирный - 100 г, яйца - 3 шт., масло оливковое,
орехи (по вкусу) - 50 г.
ГОТОВИМ:
Скумбрию отделить от костей и кожицы, порезать некрупными ломтиками. Мелкие кубики репчатого лука залить кипятком на пару минут. Воду слить, лук остудить. Яблоко порезать
мелкими кубиками, сбрызнуть лимонным соком. Яйца мелко
порубить. Сыр натереть на крупной терке. Орехи измельчить.
Можно уложить салат слоями или просто все перемешать.

Сыр под киви

ПОНАДОБИТСЯ:
Шампиньоны - 300 г, куриное филе - 300 г, твердый
сыр - 100 г, яйца - 3 шт., сметана - 150 г, консервированные ананасы - 300 г, киви - 1 шт., лук - 1 шт., майонез по вкусу.
ГОТОВИМ:
Нарезать лук и грибы, обжарить их в сметане, дать
остыть. Выложить в салатницу. Отварное куриное филе
остудить и нарезать кубиками, выложить на грибы, смазать майонезом. Яйца натереть на крупной терке, смазать
майонезом. Консервированные ананасы нарезать мелкими кубиками, выложить следующим слоем, опять майонез.
Последний слой - тертый сыр, смешанный с майонезом.
Украсить кусочками киви. Майонез можно заменить любым домашним чесночным соусом.

Креветки на снегу

ПОНАДОБИТСЯ:
Твердый сыр - 200 г, вареные яйца - 4 шт., креветки - 400 г,
листья салата, перепелиные яйца - 7 шт., растительное масло
- 150 мл, горчица - 1 ч.л., сахар - 1 ч.л., сок и цедра половины лимона, соль, перец, кинза, укроп по вкусу.
ГОТОВИМ:
Сыр натереть длинной соломкой, яичные белки и желтки
измельчить по отдельности. Креветки отварить в течение 3-5
минут в подсоленной воде, охладить и очистить.
Для соуса: соединить сырые перепелиные яйца, сахар, соль
и горчицу, взбить миксером. Не прекращая взбивать, тонкой
струйкой ввести масло. Взбивать до состояния плотной массы.
Добавить лимонный сок, рубленую зелень и молотый перец.
Выложить на блюдо листья салата, сверху сформировать
«снежную» подушку из тертых белков, затем сырно-желтковую
смесь и креветки. Соус подавать отдельно.

Гнездо глухаря

ПОНАДОБИТСЯ:
Куриное филе - 200 г, морковь - 3 шт., картофель - 1 шт., лук
- 1 шт., яйца - 4 шт., зелень петрушки и укропа, соль по вкусу,
черный молотый перец, растительное масло, майонез.
ГОТОВИМ:
Куриное филе отварить в подсоленной воде, остудить и разделить на волокна. Морковь и картофель нарезать соломкой и
обжарить по отдельности на масле, посолить. Обжарить измельченный лук. Отделить вареный белок от желтка и нарезать соломкой. Смешать мясо, морковь, картофель, репчатый лук и белок. Заправить майонезом, поперчить по вкусу и перемешать.
Два желтка размять вилкой, оставшиеся мелко натереть.
К размятым добавить мелко порубленную зелень, майонез,
соль и перец по вкусу, перемешать.
На плоскую тарелку по краям положить веточки свежей зелени, сверху салат и в центре сделать небольшое углубление.
Теперь смесь из желтка сформировать в шарики, обвалять в
натертых желтках и аккуратно выложить в центр.

Копченый
ананас
ПОНАДОБИТСЯ:
Консервированные
ананасы, копченый сыркосичка, петрушка, майонез.

ГОТОВИМ:
Ананас некрупно нарезать, добавить сырные
полосочки по 3 см длиной, рубленую петрушку, заправить майонезом и
перемешать.

Паштет «Легкий»

ПОНАДОБИТСЯ:
Печень куриная - 800 г, кабачки мелкие - 2 шт., лук - 2 шт.,
соевый соус - 2 ст.л., горчица - 1 ст.л., растительное масло
- 1 ст.л., соль по вкусу, перец по вкусу.
ГОТОВИМ:
Лук нарезать полукольцами, обжарить до золотистого цвета, добавить кабачки, перемешать и обжаривать еще 3-5 минут, добавить печень. Соевый соус и горчицу смешать, заправить печень, посолить и поперчить, довести до готовности. В
блендере перекрутить печень до однородного состояния.

Русская красавица

ПОНАДОБИТСЯ:
Картофель - 3 шт., ветчина - 150 г, свежий огурец, яйцо 3 шт., куриное филе - 300 г, сыр - 100 г, помидоры - 2-3 шт.,
майонез - 300 г, оливки для украшения.
ГОТОВИМ:
Картофель и яйца, куриное филе, ветчину и огурцы нарезать кубиками. Сыр натереть на крупной терке. Все смешать, заправить
майонезом. Выложить салат на блюдо в виде короны. Украсить
резаными помидорами, свежим огурцом, оливками, зеленью.

Семга и творог

ПОНАДОБИТСЯ:
Листья салата - 100 г, соль, слабосоленая семга (нарезка) 100 г, лимон - 2 шт., оливковое масло - 40 мл, творог - 70 г.
ГОТОВИМ:
Творог измельчить блендером, посолить, сформировать
небольшие шарики и убрать в морозилку на 10 минут. Для
заправки: сок лимона смешать с маслом и взбить венчиком.
Творожные шарики обвалять в мелко натертой цедре одного
лимона. Выложить на тарелку листья салата, семгу, шарики,
украсить лимонными ломтиками, полить заправкой.

Тиффани

ПОНАДОБИТСЯ:
Куриные грудки - 2 шт., сыр - 200 г, яйца - 6 шт., кедровые
(или грецкие) орешки - 100 г, виноград зеленый - 250 г, сметана - 200 г, майонез - 200 г, масло растительное - 3 ст.л.,
карри, соль.
ГОТОВИМ:
Куриные грудки обжарить с карри, остудить, разделить на
волокна. Яйца и сыр натереть на средней терке. Орешки обжарить, виноградины разрезать пополам и удалить косточки.
Салат уложить слоями: курица, сметанно-майонезный соус,
орешки, яйца, соус, орешки, сыр, соус, орешки, виноград.
Украсить зеленью петрушки.

сканворд
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Ответы на сканворд №46

По горизонтали: Цесарка. Ручей. Трибуна. Феррари. Золушка.
Лувр. Гудзон. Дамка. Дорн. Дракон. Мумия. Фас. Раиса. Яркии.
Дантист. Бодяга. Падре. Гаер. Репа. Иваси. Творог. Рант. Улеи.
Прожектор. Статика. Пока. Блины. Кюсю. Савраска. Фемида.
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По вертикали: Немезида. Адлер. Позор. Егор. Глоба. Автогараж.
Очи. Автофургон. Бобр. Авторитет. Роддом. Ибис. Амбар. Пращур.
Ажио. Пышка. Реализм. Дядя. Диск. Роберт. Тартюф. Дрейк. Виза.
Уран. Диво. Филя. Рени. Копа. Годо. Байдара. Сука. Гекатомба.
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Алексей Савицкий:

«Приглашаю горожан на открытие катка»

Ноябрь преподнес неприятный сюрприз всем
любителям здорового образа жизни, выдав
серию температурных антирекордов. Тем
не менее открытые спортивные объекты
и в минус 36 готовились к приему
железногорцев. О расписании их работы
рассказал руководитель МАУ «КОСС»
Алексей Савицкий.
- Как погодка, Алексей
Петрович, подкузьмила?
- Да договоримся! Хотели начинать сезон неделю
назад, да вот пришлось 7
дней потерпеть. Правила
требуют, чтобы мы людей не
морозили при температуре
ниже 20 градусов. Соблюдаем безопасность. Но уже
25 ноября открываем три
пункта проката: два на стадионе (коньки/лыжи) и еще
один по Горького, 36а, рядом со зданием Горлесхоза.
Там будут только лыжи. Режим работы катка прежний:
пятница, суббота, воскресенье - платные дни. Пятница
с 18 до 22 часов, суббота
и воскресенье с 12 до 22.

Цены на билеты не меняются с 2014 года. С понедельника по четверг с 18 часов
освещение на катке будет
работать для любителей
свободного катания.
- Неужели еще ходят горожане, да еще и со своими коньками?
- Ходят, и еще как! Даже
когда минус был страшенный, лед исполосовали коньками.
- Что еще удалось сделать к новому сезону?
- Нашим учреждением
проведен целый комплекс
работ по подготовке спортивных сооружений к оздоровительному сезону. На
сегодняшний день все об-

ласти и сферы деятельности
на финальном уровне готовности. Мы залили большой
каток, заканчиваем заливать малый каток для детей. Подготовлена лыжня в
районе Горлесхоза у базы
«Снежинка». И как только
спадет мороз, нарежем еще
две лыжни - по льду городского озера и на запасном
поле. Трассы намечены,
все согласовано с нашими
друзьями-конкурентами из
Федерации автоспорта. Так
что мы никому мешать не будем и аккуратно обойдем их
будущие трассы.
- А горнолыжники? В
прошлом году из-за теплой зимы они пострадали. К дефициту снега прибавилась ранняя весна, и
пришлось провести считанные старты.
- И в этом году горнолыжная трасса откроется чуть
позднее. Всему виной недостаточная толщина снега.

Если для детей это требование не настолько важно, то
взрослые спортсмены на виражах выбивают тонкий снег
мгновенно, и это уже опасно.
Контрольная цифра для нас
- 1 метр по всему склону.
Сейчас Вячеслав Патюков
буквально ночует на склоне
возле своих снежных пушек.
В прошлом году наше оборудование позволяло морозить склон начиная с минус
12 градусов. Новая пушка
работает уже при минус шести. В Бобровом логу техника в строю с минус трех! Но
там и ценники повыше, одна
такая пушка тянет миллиона на три.
- Вот и интересно, откуда у вас денежки на новую
пушку?
- В этом году МАУ «КОСС»
удалось много работ провести за счет внебюджетных
средств. Огромное спасибо
хочется сказать ИСС и ГХК.
С их помощью мы освети-

ли второй горнолыжный
склон «Турист» (что ближе
к Горлесхозу), и было изготовлено оборудование
для освещения основного склона «Молодежный».
Большой вклад внесли родители занимающихся в
нашей секции детей. Они
сами трудились на склоне,
помогали в поисках и покупке светильников, работа
проведена по-настоящему
большая. Но на этом она не
заканчивается. Уже сегодня
знаем, что бюджет выделит
нам в будущем году деньги
на замену тягового троса.
Операция тяжелая и дорогостоящая. Сам трос почти полтора километра. Нам
предстоит демонтаж старого, установка нового и еще
множество технологически
сложных операций, из-за
чего канатка и называется
опасным объектом. И шаг
вправо - шаг влево здесь
не допускается.

- Вас послушать - так все
позитивно. А проблем не
осталось?
- Трассы широкие, от
30 до 40 метров, поэтому
одностороннее освещение уже не удовлетворяет
современным спортивным
требованиям и безопасности. «Турист» только получил одну ветку света, а на
«Молодежном» первая линия за 30 лет выработала
свой ресурс полностью. Мы
пытаемся восстанавливать
участки кабельной системы, докупаем светильники. Современное оборудование при той же энергоемкости впятеро мощнее.
Заливочная машина пошла
на пятый десяток эксплуатации - старушке нужна замена...
Но к позитивному. Приглашаю всех горожан на торжественное открытие катка в
ближайшую пятницу! Приходите, будет интересно!

могучий выстрел оформил дубль
В минувшую субботу одновременно в трех
городах - Минусинске, Лесосибирске
и Железногорске - взял старт XVII чемпионат
Красноярского края по мини-футболу.
первом туре дебютан- метить, что все три гола в створ
та соревнований, побе- гостей удались после передач
дителя второй группы Максима Ковалева, такой вот
первенства края сезона своеобразный хет-трик.
2015/2016 - команду «Центр» из
После перерыва на всю катушЕмельянова, принимал «Енисей ку заработала вторая четверка
ГХК». Уже на 18-й секунде счет в «Енисея ГХК». Уже спустя пять
матче открыли хозяева - Игорю минут счет вырос до 6:1. ОтлиЧеркасову помог рикошет. По- чились Вячеслав Конышкин, Ансле такого начала гости не пали дрей Труфанов и Максим Волков.
духом, пытались найти свое сча- В середине тайма гости сквитали
стье в контригре. И на пятой один мяч - свой второй гол забил
минуте емельяновцам удалось Евгений Киндяков. А за нескольсравнять счет.
ко секунд до финального свистка
В середине первого тай- новичок нашей команды Максим
ма уже комбинатовцы отличи- Волков атаковал ворота соперлись дважды. Сначала Владис- ника, и «Енисей ГХК» возглавил
лав Рождественский забивал турнирную таблицу первого тура.
в пустые ворота после краси- Ведь другие матчи завершились
вой комбинации, а затем могу- так: «Минусинец»-«Дзержинец» чим выстрелом оформил дубль 8:4, ФК «Лесосибирск»-«Арарат»
Игорь Черкасов - 3:1. Стоит от- - 6:8.

В

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

Эксперты прогнозируют, нынешний турнир станет самым необычным. К сожалению, прекратил свое существование «Лесстройинвест». И впервые за все
годы победитель чемпионата не
будет защищать свое звание в
очередном сезоне. Особняком
стоит и участие норильской команды «Океан». Северяне посетят материк трижды - в ноябредекабре, феврале и марте. Многие футболисты «Океана» прошли школу «Норильского никеля»,
так что посмотреть есть на что.
Причем такая возможность представится уже 26 ноября в красноярском спорткомплексе «Металлург». Там состоятся сразу два
матча: в 15 часов играют «Океан»
и «Арарат», а в 16.30 «Дзержинец» встретится с нашим «Енисеем ГХК». На домашней арене
болельщики увидят команду ГХК
3 декабря в поединке против ФК
«Ачинск».

спортивное обозрение

Такие, как Скотти Пипен

Муниципальный этап школьной баскетбольной
лиги завершился в конце минувшей недели
в спортзале лицея 103. Двенадцать команд
юношей и девушек в течение трех дней
выявляли лучшего. Успех сопутствовал
хозяевам турнира - лицеисты-«гармонисты»
в финале сделали золотой дубль.

С

езон 2016-2017 годов является юбилейным для проекта
КЭС-Баскет. Десять
лет назад это был всего лишь
один из проектов Пермской
области по популяризации
баскетбола среди школьников. Получивший поддержку
от ветеранов спорта (много лет его возглавлял великий олимпийский чемпион
Сергей Белов!) и властных
структур, КЭС-баскет стал
федеральной программой.
Достаточно сказать, что за
время его существования в
школы-участницы передано
безвозмездно 300 тысяч баскетбольных мячей, 60 тысяч комплектов формы, самые лучшие игроки прошли
стажировку в тренировочных
лагерях Высшей лиги российского баскетбола. Выдающиеся отечественные мастера
провели занятия для 3 тысяч
юных спортсменов. Звезды
мирового баскетбола, к примеру Скотти Пипен, также
выступали в роли педагогов.

Много лет главным призом
для чемпионов федерального
этапа служит поездка на «Финал четырех» в Европу.
В последнем на сегодня турнире соревновались
260 тысяч школьников из 62

регионов России, а также
спортсмены из Киргизии и
Монголии. А начиналось все
это 10 лет назад с одногоединственного региона.
Железногорск принимает
участие в играх лиги только третий год. Понятно, что
не все команды показывают равный уровень. Турнир
все-таки школьный. Потому
и результат 160:4 в итоговой
таблице никого не удивляет.
Но не это главная проблема для любителей оранжевого мяча.
- Сегодня общеобразовательные школы сами выбирают для себя, каким видом
спорта будут заниматься их
ученики, - комментирует ситуацию главный судья соревнований Игорь Улитин.
- В результате в городе есть
одна волейбольная команда,
одна регбийная, пара команд
в баскетболе, то есть царит
полная игровая раздробленность. Как добиваться серьезных результатов на соревнованиях более высокого
уровня, если внутри Железногорска соперничают двое
конкурентов? Финалисты
этого года все до единого
тренируются у меня в ДЮСШ
«Смена». Так что и чудес от
турнира никто не ждал.

Крепкое «Динамо»,
горный «Тасхыл»

В День ракетных войск и артиллерии
грянуло первенство по мини-футболу
среди команд второй группы. В этом году
фанатов истинно народного спорта
организаторам турнира пришлось
разделить аж на три подгруппы. Сразу
20 команд решили бороться за путевки
в первый дивизион.

В

торая группа нынче проведет серию
предварительных
игр, после которой
ее разделят на две подгруппы. 16 лучших команд по си-

стеме плей-офф выявят сильнейшего и призеров первенства. В календаре обозначена
предположительная дата финала - 4 февраля.
Первая группа стартует

18 декабря. Она состоит из
10 команд. Игры будут проходить по воскресеньям. После предварительных встреч
6 лучших поборются за звание чемпиона, а 4 худших
решат, кто вылетит во вторую группу. Дату финала
пока сложно предположить.
В этом году не планируется
перерыва на зимний футбол,
но сам турнир состоится.
- Вторая группа интересна тем, что команда с одним
названием может выглядеть
абсолютно по-разному в двух
сезонах подряд, - поясняет
судья соревнований Виктор
Хандожко. - Составы текучие, так что возможны любые
сюрпризы. На первый взгляд,
«Ника» и «Глонасс», покинувшие первую группу, сохранили составы и будут бороться
за лидерство. «Динамо УВД»
очень крепкая, если судить

по прошлому году. Академия
МЧС выставила сразу три дружины: «Звезда», «Звезда-2»,
и пятый курс объединился в
«Пересвет». Кроме того, в связи с большой загруженностью
залов академия пошла нам
навстречу, и часть игр «Звезды» проведут в своих стенах,
при своих трибунах.
Есть в турнирной таблице
новички, которые поддерживают спортивную форму своих сотрудников, например,
мебельная компания «Аквалайн». Появилась новая команда «Тасхыл», я прочитал,
это название горы в Хакасии.
Скорей всего, ее составят
военные родом из соседней республики. Спортивную честь Школы космонавтики будет защищать в числе юношей еще и девушка.
Так что первенство обещает
быть интересным.

Первенство Железногорска.
2 группа. Мини-футбол

Предварительный этап. 1 тур
Группа А
«Элерон»-«Тим» - 3:6
«Титаны»-«Торпедо» - 7:2
Группа С
«ШК»-«КБ-51» - 3:15
«Спарта»-«Аквалайн» - 7:4
Группа B
«Спецстрой»-«Пересвет» - 10:5
«Нереал»-«Аспо» - 8:5
«Шахтер»-«Звезда-2» - 4:6
«Хоккеист»-«Буревестник» - 8:4

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ
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С 14 по 18 ноября в Красноярске проходили Всероссийские соревнования по спортивной гимнастике на призы
олимпийской чемпионки Елены Наймушиной. Турнир собрал
120 участников из 14 городов Красноярского, Алтайского,
Забайкальского краев, республики Хакасия, Кемеровской,
Омской, Томской, Иркутской и Новосибирской областей.
Судьями и почетными гостями выступили олимпийские чемпионки Елена Наймушина и Елена Шевченко. Воспитанница
железногорской школы легкой атлетики Алена Аркуша завоевала свое очередное золото. Сразу после выступления
Алена вылетела на первенство России в Пензу.

Победа на татами

В спортзале «Академии биатлона» 19 ноября прошли
соревнования по ВБЕ кудо среди спортсменов младше
18 лет. Железногорск представляла команда центра «Патриот». Схватки на татами были очень напряженными и
захватывающими. Юные участники продемонстрировали
хорошую технику и боевой дух. В итоге в активе наших
спортсменов три золотые и две серебряные награды: 1
место - Алексей Мяло, Виктор Конев и Денис Назаров; 2
место - Никита Шульга и Владимир Рождиневский.

Отстрелялись от души

На всероссийских соревнованиях по пулевой стрельбе из пневматического оружия усилиями железногорцев Данила Веселкова и Константина Кондратьева сборная Красноярского края заняла второе командное место.
Кроме того, на открытом первенстве Красноярского края
среди юниоров по пулевой стрельбе в упражнении МП-8
золото у Константина Кондратьева. Владимир Шилов завоевал серебро в упражнении ПП-3, а Даниил Веселков
стал третьим в обеих категориях. На первенстве региона
среди юношей и девушек 2001 г.р. и младше у ребят из
Железногорска еще 10 призовых мест.

оставайтесь с нами...
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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