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верИМ 
в коМАНДУ

До 13 октября 
идет первенство 
края по волейболу.
Болеем за наших 
девчонок!

НовЫе квИтАНЦИИ: 
воПроСов боЛЬШе, 
чеМ ответов

ГТЭНЕРГИЯ 
УСПЕХА?

?
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Быть терпеливее
людмила владимировна,
пенсионерка
- Почтой, конечно же, пользуюсь: пен-

сию получаю, счета оплачиваю. Но пи-
сем не пишу, сейчас ведь по интернету 
или сотовому пообщаться можно. Посыл-
ки тоже отправлять некому. Считаю, что 
роль почты в нашей жизни постепенно 
уменьшается, но честно - не знаю, стоит ли в связи с этим 
что-то менять. У меня есть пожелания сотрудникам желез-
ногорских отделений - быть терпеливее к своим посетите-
лям. А еще вижу, что текучка кадров там большая, видимо, 
зарплаты невысокие.

Модный тренд
валерий, Федерация ЗоЖ
- Получаю, отправляю посылки и, не по-

верите, письма с открытками тоже. Для 
кого-то такой способ связи устаревший, 
но он потихоньку возвращается. А все по-
тому, что нам не хватает теплого общения, 
приятных эмоций и нежных слов. А кто в 
армии служил, вспомните, какие письма, 

да на нескольких листах, сочиняли! И недалек тот день, когда 
письма и телеграммы станут модным трендом. Можно про-
игнорировать сообщение в соцсетях, но с письмом так не 
выйдет - это что-то сокровенное.

оЖидаю 
преоБраЗования

наталья, библиотека им. Горького
- В последнее время редко захожу в 

почтовые отделения, так как отпала не-
обходимость вести переписку на бума-
ге - сейчас много других, более быстрых 
способов. Но посылки отправляю, при-
чем раньше были очереди, а теперь тол-

пы клиентов можно увидеть только в дни получения пенсий. 
Не исключаю, что в недалеком будущем почту ожидают пре-
образования, какие - сказать затрудняюсь. И, скорее всего, 
почта будет вынуждена принимать на себя дополнительные 
функции, чтобы не уйти в небытие.

продукты уЖе переБор
людмила, атом-охрана
- Представляете, даже не вспомню, ког-

да в последний раз телеграмму отправля-
ла, - так давно это было! Подписку тоже 
не оформляю. Жаль, что наше общество 
все реже нуждается в почтовых услугах. 
Знаете, хоть пользоваться ими мы стали 
меньше, но не могу представить, как бу-
дем без почты. Да и, в принципе, они стараются быть совре-
менными - в каждом отделении «Почта Банк» имеется. Опять 
же за услуги ЖКХ там можно платить, транспортные карты 
пополнять и многое другое. Единственное, что лично мне не 
нравится, - продажа всего подряд на почте: от продуктов до 
бытовой техники. Это уже перебор.

открытка - это от души
илья, предприниматель
- Теперь на почте нет длиннющих очере-

дей, а еще год назад я специально приходил 
ближе к вечеру. И паспорт теперь для полу-
чения посылок не нужен. Такие организаци-
онные нововведения, безусловно, приятны. 
Тем более что часто приходится заказывать 
товары из-за границы. И для меня почтой го-

раздо удобнее, чем посредством транспортных компаний. А еще 
я сегодня вложил в посылку собственноручно подписанную от-
крытку. Так как считаю - написанное собственной рукой, от души 
не заменить никакими электронными смайликами.

ВНАЧАЛЕ

пишите письма!
Железногорский почтамт за 2017 год 
принял и отправил: более 1 200 000 
простых, заказных писем и другой 
корреспонденции, 114 606 посылок 
и бандеролей. За девять месяцев текущего 
года - писем уже чуть более 1 000 000, 
а вот посылок всего 82 576. Подписались 
на различные издания на первое полугодие 
2017-го почти 24 с половиной тысячи 
железногорцев, а за этот же период 2018-
го - чуть более 13 тысяч человек.
Накануне Всемирного дня почты, который 
отмечается ежегодно 9 октября, «ГиГ» 
узнал у железногорцев, какими услугами они 
пользуются в отделениях связи и что бы 
хотели отметить в работе городских 
почтовиков.

народное мнение выслушивала екатерина МаЖурина

подготовила 
ирина СиМонова

Железногорка Светлана Бадаева признана «самой обая-
тельной бабушкой». Конкурс «Супербабушка» в четвертый 
раз проходил в МВДЦ «Сибирь» накануне Международ-
ного дня пожилых людей. На этот раз за звание лучшей 
бабушки боролись 16 претенденток региона. Они пели, 
танцевали, читали стихи, а также угощали всех блюдами 
собственного приготовления.

Железногорский кадетский корпус отметил свое 
десятилетие. В честь юбилея все воспитанники и го-
сти праздника были награждены медалями, а лучшим 
кадетам за успехи в учебе и примерную дисциплину 
были вручены грамоты и нагрудные знаки «Кадетская 
слава».

Обаятельная бабушка

Юбилей у кадетОв

180 нарушений со стороны водителей, которые пере-
возили детей до семи лет без детского кресла, выявили 
сотрудники ДПС за девять месяцев этого года. Еще почти 
полторы тысячи административных протоколов составили 
на водителей и пассажиров, которые не пристегивались 
ремнями безопасности. Напомним, штраф за нарушение 
правил перевозки детей составляет 3 тысячи рублей, если 
ремнем не пристегнут водитель - тысяча рублей, пасса-
жир заплатит 500 рублей.

винОват - ОштрафОван

ГЖКУ открыло работу телефона горячей линии по во-
просам корректировки платы за отопление за восемь ме-
сяцев текущего года: 76-73-04, звонить можно с 8.00 до 
21.00. Кроме того, обратиться можно на всех официаль-
ных страницах МП ГЖКУ в социальных сетях и на офици-
альном сайте предприятия.

В администрации ЗАТО Железногорск 17-19 октября 
пройдет слет представителей некоммерческих организа-
ций и активных граждан «Партнерство на местном уров-
не». Площадка соберет представителей власти, социально 
ориентированных некоммерческих организаций, предпри-
нимательства, территориальных координаторов програм-
мы поддержки СО НКО Красноярского края, государствен-
ных и муниципальных служащих, ответственных за взаи-
модействие с НКО.

сОциальнОе партнерствО

Аптека на Курчатова, 14 теперь работает и ночью. После 
22 часов, когда основной зал закрывается, безрецептур-
ные препараты и некоторые лекарства по рецептам можно 
купить через «дежурное окно». Стоит отметить, что льгот-
ный отдел открыт только днем.

нОчь. улица. аптека

ГОрячая кОрректирОвка
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ЕЩЕ РАЗ О МАГИИ 
И ЦИФРАХ

Отлично отреагировал мой любимый 
народ на выходку британского уличного 
художника. Не слышали еще? 
«Эх, Бэнкси, Бэнкси! Нашел чем 
удивить. Картина у него наполовину 
самоуничтожилась сразу после продажи 
на аукционе. Да у нас половина 
объектов капитального строительства 
исчезает сразу после аванса!»

В
от о магии и хочется сегодня поговорить. Просто 
давненько новостные агентства не баловали таким 
потоком финансовых сплетен, и, как на радость, 
все они про народное благосостояние.

К примеру, 8 октября аналитики одного ну очень боль-
шого банка России заявили, что средний доход работаю-
щих пенсионеров в России равен 46 тысячам рублей. Не 
смею спорить с финансовой махиной. Правда, из всех моих 
знакомых этого возраста лишь один человек признался в 
таких доходах. И правильно, и поделом мне, буду знать, с 
кем водиться и что читать. Потому как в том же исследо-
вании россияне рассказали банку, что денюжков к старо-
сти у них накоплено не больше 150 тысяч рублей. И тут 
первое огорчение. Потому что аналогичный опрос про-
водил ВЦИоМ. И его социологам те же самые россияне 
сказали, что у 31% накоплений нет вообще. то есть люди 
живут от зарплаты до зарплаты. так есть деньги или нет? 
Согласитесь, 2 тысячи долларов - это вполне себе нор-
мальная заначка на черный день.

Во что еще мне предлагает поверить ВЦИоМ? «Сбере-
жения в долларах есть у 5%, в евро - у 3% россиян, в от-
личие от жителей Москвы и Санкт-Петербурга (12% и 6% 
соответственно). Другие валюты назвал лишь 1% участ-
ников опроса», - вот как раз в это верю легко. Потому что 
очень точно соответствует моим валютным накоплениям. 
10 евро остались еще со свадьбы; два доллара - не пом-
ню, откуда взялись; еще какая-то купюра, судя по караку-
лям, то ли из Индии, то ли из Египта. Все, больше валют-
ных резервов нет.

Можно было бы долго рассуждать, откуда берется вся 
эта финансовая чепуха в головах столичных социологов и 
аналитиков. Но, слава богу, не один я этим вопросом ин-
тересуюсь. Наткнулся я тут на любопытный документ «Ана-
лиз ежемесячного доклада «о социальном экономическом 
положении». Сделал его некий старший научный сотруд-
ник Института Брукингса Сергей Алексашенко, который 
с банковской системой знаком не понаслышке. Почитав 
откровения статистиков, экономист пришел в настоящий 
восторг. «В целом по стране денежные доходы россиян 
выросли на 4%.При этом разбивка данных по федераль-
ным округам показывает, что в 5 из 8 доходы падали, а 
в оставшихся трех рост не превысил 1,7%. так, в ЦФо и 
Сибирском федеральном округе доходы упали на 1,5%, в 
СЗФо - на 2,5%, в Уральском федеральном округе - на 
1,3%, а в Дальневосточном - на 7,1%. Рост доходов был 
зафиксирован в ЮФо (на 1,6%), СКФо (на 1,7%) и При-
волжском федеральном округе (на 0,6%)». Для тех, у кого 
с математикой хуже, чем у меня - перевожу. Доходы на-
селения в стране выросли - несмотря на то, что почти в 
каждом отдельном федеральном округе они УПАЛИ. И 
такая штука прослеживается на протяжении последних 
трех месяцев. Есть подозрение, что в числе богоизбран-
ных народов прибыло. И на россиян правила элементар-
ной арифметики не распространяются. Либо правы те, кто 
утверждает, что в Росстате работают особые математики, 
потому и расчеты у них особые…

Впрочем, президент же сказал, что он отметил небы-
валый рост благосостояния граждан. Пойдем и мы, от-
метим.

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

И
тАК, воспользовав-
шись изменениями 
в законодательстве, 
ресурсоснабжаю-

щая организация МП «Гор-
теплоэнерго» решила сама 
собирать с населения день-
ги за поставленные ресурсы: 
воду, отопление и водоотвод. 
Логично: сами ресурс поста-
вили - сами деньги соберем, 
хотя до сих пор этим зани-
малось МП «ГЖКУ». Закон-
но, повторял директор ГтЭ на 
всех совещаниях, куда звали 
прессу. он изо всех сил ста-
рался не обвинить коллег из 
ГЖКУ в неких манипуляци-
ях с собранными платежа-
ми, но уверял: сами собе-
рем быстрей и прозрачней. 
Хотим попробовать! И как не 
понять Владимира Кулинича, 
который на совещания при-
водил своего нового зама, 
недавнего директора ГЖКУ 
Александра Харкевича?! Уж 
им ли не знать про дебитор-
ку ГтЭ, половина из которой 
составляет долг ГЖКУ и ко-
торому, в свою очередь, не 
платят жители?

Но Кулинича не понимали. 
Главный вопрос - как ГтЭ 
соберет деньги? У пред-
приятия всего одна касса. 
А плательщиков-то станет 
37000. Кассы, правда, есть 
во всех ЖЭКах, но Кулинич 
доверил ГЖКУ лишь изгото-
вить и разнести новые кви-
танции. Хотя там были гото-
вы и деньги принять, сразу 
перечислив их на счет ГтЭ, 
подтвердил директор Алек-
сей Сергейкин. Нет, так да-
леко доверие уже не про-
стиралось. 

В итоге жители поставле-
ны перед фактом: две кви-
танции за сентябрь. В той, 
что от ГтЭ, - плата за ото-
пление, горячее и холодное 

водоснабжение, водоотвод. 
В той, что от ГЖКУ, - за жи-
лищную услугу и, что нема-
ловажно, перерасчет за во-
семь месяцев. теперь, если 
не хотите пополнить нема-
лую армию должников, бе-
гом платить. За жилуслугу - 
как обычно, а новую квитан-
цию можно оплатить в кассе 
ГтЭ на Восточной, а также 
в Сбербанке, на почте и че-
рез терминалы «Платежка». 
Сложности возникнут у тех, 
за кого платежи перечисля-
ло родное предприятие:» за 
коммуналку» оно перечис-
лит по-прежнему, а вот «за 
ресурс» - нет, если нет но-
вого договора.

Чиновники обсуждают 
прямые платежи ГтЭ уже 
с начала лета, но разгово-
ры вслух про две квитанции 
пошли лишь осенью, «обра-
довав» население буквально 
накануне новых платежей. 
При этом тем, из-за кого вся 
каша заварилась - злостным 
неплательщикам - глубоко 
фиолетово: они как не пла-
тили по одной квитанции, 
ровно также не будут и по 
двум. Да хоть по трем! Всем 

прочим непонятно, как все 
будет, зачем все это и на 
каком основании? Предсе-
датели советов многоквар-
тирных домов потребовали 
очной ставки с обоими ди-
ректорами, а также с гла-
вой ЗАто. И Игорь Куксин, 
несмотря на отпуск, такую 
встречу на прошлой неде-
ле провел, согласившись, 
что информации явно ма-
ловато.

- Полтора миллиарда - 
долги ГтЭ на сегодня, - на-
помнил он. - Из них 800 
тысяч теплоэнергетикам 
должно ГЖКУ. Ситуация у 
ресурсоснабжающей орга-
низации хоть и тяжелая, но 
пока стабильная. Утратив 
этот хрупкий баланс, город 
получит сразу двух банкро-
тов: и ГЖКУ, и ГтЭ. Работы 
лишатся порядка двух ты-
сяч человек, с учетом се-
мей - все пять. И 90% жи-

лого фонда останется без 
управления. Самостоятель-
ный сбор денег за постав-
ленные ресурсы, уверено 
руководство ГтЭ, позволит 
сдвинуть ситуацию в нужном 
направлении. 

Будучи безусловным реа-
листом, градоначальник, пе-
речисляя сильные и слабые 
стороны перехода на две 
квитанции, предположил, 
увы, резкое снижение пла-
тежной дисциплины. Судя 

по лицу директора ГтЭ, тот 
позволил себе Главе не по-
верить, но промолчал. Пред-
седатели же больше напи-
рали на то, что у жителей 
нет прямых договоров с ГтЭ. 
«Сделаем, если хотите, хотя 
сейчас закон этого и не тре-
бует! - согласился Влади-
мир Кулинич. - Повесим на 
нашем сайте и давайте об-
суждать, пока федеральный 
не появится». На том и по-
решили. Группа активистов 
войдет в согласительную 
комиссию по обсуждению 
предлагаемого договора. 
Ее возглавит Игорь Куксин. 
Директор ГЖКУ только за: 
поможем и научим. Благо, 
опыт есть: договор с ГЖКУ в 
свое время обсуждали чуть 
ли не по буквам. Заодно и 
ГтЭ научится с людьми ра-
ботать. Долгами, сформи-
рованными до 1 сентября, 
будет и дальше заниматься 

претензионная служ-
ба ГЖКУ. (Уже есть 
положительная дина-
мика: долги послед-
ние пару месяцев 
растут вдвое медлен-
ней, хотя директор 
вовсе не собирает-
ся, по его собствен-
ному признанию, 
«снимать с бабушки-
неплательщицы ее 
последнюю шаль», 
так что собрать все 
не получится.) А вот 
новые долги - это те-
перь забота ГтЭ. 

«Но мы своих кли-
ентов наедине с ГтЭ 

не бросим!» - в заключение 
пообещал Алексей Сергей-
кин, что прозвучало, впро-
чем, вполне дружелюбно.

P.S. обещанный договор 
действительно появился на 
сайте Гортеплоэнерго: www.
gte26.ru - «в расчете на про-
дуктивные предложения 
и тесное взаимодействие 
между ресурсоснабжающей 
организацией и собственни-
ками (нанимателями)».

Ирина СИМОнОВА

Если вы живете в доме, который 
обслуживает МП «ГЖКУ», то уже 
получили парочку квитанций: одну за 
жилищную услугу, вторую - за услуги 
коммунальные. Ту самую, которую 
практически всю осень обсуждали на самых 
разных уровнях.

ТЕснОЕ вЗАИМОдЕйсТвИЕ?
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З
олотая пора! однако не 
будем лукавить, это все-
таки пора увядания и дож-
дей. И если вдруг вы под-

дались унылому настроению, мы 
подскажем вам способ избавить-
ся от него! 

Смена обстановки - это пер-
вое, что необходимо вам сде-
лать. Согласитесь, ведь именно 
в этот период мы проводим так 
много времени в офисах и квар-
тирах. а ведь на природе, да еще 
и «Над Енисеем» - просто чудес-
но! Свежий воздух упоителен, и 
осенний лес не может не радо-

вать глаз. Золото и багрянец ли-
ствы умиротворяюще согревают 
душу. Здесь вы позабудете и до-
машние заботы, и рабочие про-
блемы. 

Хорошо было бы расслабиться 
на природе с близкими людьми. 
Для более продолжительного 
семейного отдыха в этот период 
также несложно определиться со 
временем, ведь у детей скоро 
осенние каникулы. Что же каса-
ется места отдыха, рекомендуем 
базу отдыха «Над Енисеем». 

Разве поездка просто на пару 
дней, на выходные, с полным по-

гружением в атмосферу осени 
должна быть утомительной и 
долгой? Славно было бы до-
браться побыстрее и отдохнуть 
подольше. Весьма кстати, что 
база отдыха «Над Енисеем» рас-
положена недалеко от Красно-
ярска, Сосновоборска и совсем 
рядом с Железногорском. 

База отдыха «Над Енисеем» 
предлагает вам комфортный от-
дых с семьей, друзьями, колле-
гами в любое время года. Здесь 
- каждому свое и на любителя: 
можно заказать сауну, устроить 
турнир по бильярду или настоль-

ному теннису, заняться фитне-
сом в тренажерном зале или 
прокачать мышцы на свежем 
воздухе, погулять, устроить фо-
тосессию. Результатом такого 
времяпрепровождения, конечно 
же, станет фотоальбом, напол-
ненный живописными фотогра-
фиями, на которых вы сможете 
запечатлеть все незабываемые 
мгновения, проведенные вме-
сте. И уж поверьте, для каждого 
гостя здесь найдется развлече-
ние по душе.

Вы можете собраться большой 
компанией или семьей на бере-
гу с великолепным видом на 
реку или посидеть в беседке с 
мангалом прямо на территории 
базы отдыха. Запаситесь мясом 
и сделайте шашлыки. Кстати, на 
мангальной площадке имеется 
электрическая розетка, поэтому 
вы можете наслаждаться горя-
чим чаем прямо на открытом 
воздухе. 

Какие же еще могут быть плю-
сы от отдыха в этот сезон? 
осень - время корпоративов и 
вечеров встреч. Проведение ме-
роприятий различного формата 
на базе отдыха «Над Енисеем» 
стало уже хорошей традицией. 
Для банкетов мы предоставляем 
столовый зал вместимостью 120 
человек, а для совещаний, тре-
нингов и семинаров - актовый 
зал. Попробуйте собрать на 
базе отдыха своих коллег, быв-
ших сокурсников или одноклас-
сников. Пусть база отдыха «Над 
Енисеем» станет для вас местом 
памятных встреч. Пожалуй, нет 
ничего приятнее, чем провести 
время в хорошей компании ста-
рых друзей, неспешно вспом-
нить юность и беззаботное дет-
ство.

Кстати, о детстве. Наши люби-
мые и неутомимые чада… Их 
игры всегда подвижны, а уж ин-
тереса ко всему окружающему у 
них хоть отбавляй. База отдыха 
«Над Енисеем» вполне готова к 
их активным перемещениям, в 
том числе и на свежем воздухе, 
пример тому - обновленная дет-
ская игровая площадка с улич-
ными тренажерами. Юные сле-
допыты в сопровождении взрос-
лых могут побродить по краси-
вейшему лесу, к слову, богатому 
на грибы, присесть и поделить-
ся своими впечатлениями от 
увиденного-услышанного в про-
гулочных беседках.

Мы надеемся, что наш краткий 
обзор по отдыху осенью на б/о 
«Над Енисеем» окажется для вас 
полезным. 

Если перед поездкой вы ре-
шите ознакомиться с отзывами 
тех, кто уже погостил у нас, и 
узнать больше информации о 
базе отдыха, заходите на сайт 
www:spu24.ru, где вы сможете 
также убедиться, что база от-
дыха «Над Енисеем» привлека-
тельна в любой сезон. окуни-
тесь в атмосферу сибирской 
красоты и домашнего уюта. 
Хотя, сколько ни перечитывай 
отзывы, все-таки лучше один 
раз побывать, увидеть и полу-
чить собственные незабывае-
мые впечатления.

а мы, в свою очередь, всегда 
готовы рассмотреть персональ-
ные пожелания и проработать 
вопрос по составу, объему и 
стоимости услуг базы отдыха с 
учетом наиболее приемлемых 
для вас вариантов. Настрои-
лись? тогда пакуем вещи, и - в 
путь! Подробно о нас http://www.
spu24.ru/yenisey.

«Над ЕНисЕЕм»: доступНый отдых

База отдыха «Над Енисеем» задает новый уровень гостиничных 
услуг, семейного и корпоративного отдыха на сибирской земле.

Ах, как же охота осенью чего-нибудь незабываемого, красивого! Может, 
устроить себе особенное отдохновение, чтобы приятно и незатратно?  
К примеру, на берегу Енисея. База отдыха «Над Енисеем» может 
подсказать совсем недорогое решение этого вопроса.
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И
дея создать в Же-
лезногорске Мариин-
скую гимназию воз-
никла после того, как 

в 2008 году в нашем городе 
обосновался кадетский корпус. 
В ходе одного из рабочих со-
вещаний в лицее 103 «Гармо-
ния», где обсуждались вопросы 
и опыт раздельного образова-
ния, у его участников - Вадима 
Медведева, на тот момент пол-
номочного представителя гу-
бернатора Красноярского края 
в ЗАТО, Анатолия Ромашова, 
вице-спикера ЗC Красноярско-
го края, елены дубровской, ди-
ректора лицея 103 - появилась 
идея создания в Железногор-
ске Мариинки. Суть идеи была 
проста: если у нас есть кадет-
ский корпус, то для гармонич-
ного воспитания юношей нужна 
и Мариинская гимназия. 

- Представьте, девочки в 
белых платьях с белыми бан-
тами, совместные вечера с ка-
детам. Но Медведев сначала 
засомневался - это же стро-
ить надо! А зачем что-то стро-
ить, подумали мы, если у нас 
еще одну школу прикрывают 
из-за недокомплекта учащих-
ся, - вспоминает Анатолий 
Ромашов. 

В те годы школа 176 дей-
ствительно с трудом набирала 
первые классы. Она не выдер-
живала конкуренции с лице-
ем 102 и гимназией 91. Тогда 
обсуждался вопрос слияния 
176-й с более успешной шко-
лой. Но в итоге решили, что в 
176-й будет размещаться жен-
ская гимназия.

- Были приложены огромные 
усилия, чтобы процесс пошел. 
Нас поддержал Генеральский 
клуб края, профильное ми-
нистерство включило созда-
ние Мариинской гимназии в 
стратегию развития кадетско-
го образования, - говорит об 
огромной проделанной рабо-
те по продвижению проекта 
Мариинки Вадим Медведев, 
директор департамента спе-
циальных программ, развития 
государственных научных цен-
тров и наукоградов Министер-
ства науки и высшего образо-
вания. - Решение поддержали 
тогда многие депутаты Зако-
нодательного собрания края: 
Анатолий Ромашов, Валерий 
Семенов, Алексей Клешко, 
Владимир демидов, Людмила 
Магомедова. Очень непросто 
было, но мы добились поло-

жительного решения прави-
тельства края и губернатора. 
Однажды я сказал Толокон-
скому, что, если было бы воз-
можно, готов обменять свой 
пост главы ЗАТО на создание 
Мариинки. Он отреагировал 
тогда: «Ну, это уж ты слишком, 
решим этот вопрос». Почему 
так важно это было для меня? 
Надо было обеспечить разви-
тие города через образование. 
Не просто поддерживать его 
уровень, а укреплять. Сделать 
город привлекательным - как 
образовательный центр меж-
регионального значения. По-
этому кроме Мариинки была 
реализована череда важней-
ших проектов: академия МЧС, 
кадетский корпус, Техникум 
инновационных технологий. 
Надо сказать, что с Мариин-
ской гимназией нас в свое вре-
мя поддержали Сергей Кири-
енко и Лев Кузнецов. Именно 
они в ходе рабочей встречи в 
Железногорске заявили о со-
вместном проекте ГК «Роса-
том» и Красноярского края. 
Глава госкорпорации поручил 
ГХК передать в этих целях зда-
ние бывшего детского сада, а 
губернатор дал поручение ми-
нобру края начать работу над 
проектом. А мы со своей сто-
роны передали под краевое 
учреждение здание и терри-
торию бывшей 176-й.

Слабые попытки части го-
родской общественности от-
стоять 176-ю успехом не увен-
чались - она прекратила свое 
существование в 2012 году. С 
тех пор здание на Школьной, 
34 пустует.

Сначала Мариинку пред-
полагали открыть 1 сентября 
2014 года. Строение и земля к 
тому времени уже были пере-
даны в краевую собственность. 
Постепенно решился вопрос и 
с помещением под спальный 
корпус для иногородних гимна-
зисток: для этих целей Горно-
химический комбинат передал 
в край пустующее здание ве-
домственного детского сада по 
улице XXII Партсъезда, 5а об-
щей площадью 989 кв.м. Была 
готова и вся проектно-сметная 
документация - на ремонт 
учебного и спального корпусов 
требовалось как минимум 200 
миллионов рублей. Но уже в 
конце 2013-го выяснилось, что 
по ряду объективных причин 
средства для проведения ре-
конструкции зданий в краевой 

бюджет 2014 года не заложи-
ли. Открытие Мариинской гим-
назии перенесли на год. Од-
нако в октябре 2014-го «Аргу-
менты недели» сообщили, что 
в проекте бюджета 2015 года 
на железногорскую Мариинку 
заложено всего лишь 5 милли-
онов. «При таких темпах шанс 
попасть в элитное учебное за-
ведение имеют только прав-
нучки нынешних школьниц», - 
резюмировало издание.

При поддержке Краснояр-
ской общественной организа-
ции содействия кадетскому и 
мариинскому движению «Се-
верный крест» выбить деньги 
удалось лишь на 2016 год, но 
всего 96 миллионов рублей. Их 
хватило бы только на ремонт 
учебного корпуса. Реконструк-
ция бывшего детского сада 
под спальный корпус вновь 
откладывалась на неопреде-
ленный срок. Именно поэто-
му первое время учиться в за-
ведении должны были только 
девочки из Железногорска. 
Но даже этим секвестиро-
ванным планам не суждено 
было сбыться из-за дефицита 
средств в краевом бюджете 
- расходы на развитие обра-
зования в регионе на тот пе-
риод были сокращены на 767 
млн рублей.

О новой дате открытия Ма-
риинской гимназии не сооб-
щалось. Тем временем здание 
на Школьной, 34, которое все 
это время содержит кадетский 
корпус, ветшало. А среди же-
лезногорской общественности 
стало активно распространять-
ся мнение, что создавать обра-
зовательное учреждение толь-
ко для девочек не нужно. Конца 
и края осуществления проекта 
не предвиделось, а по ново-
му СанПиНу школы, особен-
но в старой черте города, уже 
испытывали острый дефицит 
площадей. Реанимация 176-й 
была бы как нельзя кстати, ар-
гументировали свою позицию 
противники Мариинки. Кроме 
того, никто еще не подтвердил 
целесообразность раздельно-
го обучения.

Но в августе 2017 года стало 
известно: в проекте краевого 
бюджета на 2018-й предусмо-
трено финансирование капи-
тального ремонта железно-
горской Мариинской гимна-
зии в размере 102 млн рублей. 
Правда, после проведенной 
экспертизы ПСд сумму уреза-
ли на 6 миллионов. Впрочем, 
данное обстоятельство было 
уже несущественным - заев-
шая пластинка «Мариинская 
гимназия» наконец-то получи-
ла шанс доиграть до конца.

На дворе октябрь 2018-го. 
Что происходит сейчас?

По словам Ирины дерыше-
вой, наконец-то состоялись 
конкурсные процедуры по 
определению подрядной ор-

ганизации на ремонт 176-й. 
Контракт заключен с краснояр-
ской компанией ООО «Строй-
Сити». 

- Все работы по учебному 
корпусу должны завершиться 
до 31 июля 2019 года, чтобы 
с 1 сентября начался учебный 
год, - сообщила Ирина евге-
ньевна. 

дерышева не скрывает: су-
ществует большой риск, что 
строители не успеют к заяв-
ленному сроку. Эти же опа-
сения озвучил газете и Игорь 
Захаров, председатель прав-
ления общественной органи-
зации «Северный крест». Кон-
тракт с подрядчиком был под-
писан еще 21 сентября, но за 
прошедшие с того момента 
две недели строители на объ-
екте так и не появились. После 
проведенного 4 октября шта-
ба с участием представителей 
заказчика, подрядчика и НКО 
«Северный крест», начало ра-
бот наметили на 8 октября.

- «Северный крест» будет 
осуществлять общественный 
контроль на этапе ремонта 
учебного корпуса, - заверил 
Захаров. - У организации есть 
также возможность ускорить 
некоторые юридические про-
цедуры.

Как заявил газете замести-
тель главы ЗАТО по социаль-
ным вопросам евгений Кар-
ташов, реализацией проекта 
«Мариинская гимназия» зани-
мается краевое министерство 
образования, а НКО «Север-
ный крест» берет на себя за-
дачи оптимизации процессов, 
которые в силу различных при-
чин пробуксовывают.

Впрочем, и Карташов, по-
хоже, тоже не совсем уверен 
в своевременном оптимистич-
ном исходе этой затеи. Вызы-
вает большое сомнение, что 
график работ будет соблю-
даться, ведь вся проектно-
сметная документация состав-
лена по ценам шестилетней 
давности. Не превратятся ли 
ремонтные работы по Школь-
ной, 34 в «черную дыру», по-
глощающую бюджетные сред-
ства?

- Имеется ли у вас план Б? - 
спросил Ирину дерышеву зам 
по социалке. 

- если подрядчик не выпол-
нит свои обязательства, то все 
последующие действия мы 
может осуществлять только в 
рамках действующего законо-
дательства - по ФЗ-44. - отве-
тила Ирина евгеньевна.

А это значит, что при осу-
ществлении пессимистическо-
го сценария, гимназический 
вальс зазвучит в стенах быв-
шей 176-й еще не скоро.

P.S. Когда верстался номер, 
нам стало известно, что под-
рядчик начал ремонтные рабо-
ты в будущей Мариинке.

Марина СИНЮТИНА

Когда зазвучит 
гимназичесКий вальс?

Без поБеды, 
но с опытом

Учитель английского языка лицея 102 
Елена Труфанова вернулась из Санкт-
Петербурга, где она представляла 
Красноярский край в финале конкурса 
«Учитель года России». Железногорский 
педагог осталась без призового места, 
зато обрела опыт участия в конкурсах 
такого масштаба, получила новые 
знания и готова апробировать 
их на своих уроках. 

Д
Ля конкурсантов из 85 регионов страны подго-
товили несколько этапов конкурса. В частности, 
учителям нужно было принять участие в методи-
ческом семинаре и образовательным проекте, по-

общаться с министром образования, подготовить и про-
вести урок, мастер-класс и классный час, которые орга-
низовали на базе лучшей школы страны - Академической 
гимназии №56. 

- Краевой конкурс существенно отличается от всерос-
сийского как в испытаниях, так и в организации меропри-
ятий, и сейчас идут дискуссии, чтобы свести все этапы к 
одному шаблону, - рассказала елена Александровна. - На 
федеральном этапе ставка делалась на молодежь, может, 
это и правильно, дорогу надо давать молодым, поэтому 
педагоги со стажем не очень вписывались в задачу. В це-
лом, организация была интересная, мы посмотрели уро-
ки, пообщались с профессионалами, опыт которых взяли 
себе на вооружение, и конечно, отдохнули - для нас ор-
ганизовали экскурсии по Северной столице. 

Напомним, абсолютным победителем конкурса стал Али-
хан динаев, 29-летний учитель обществознания и права 
из Грозного. Поэтому следующий «Учитель года России» 
пройдет в Чеченской республике.

заслуженный 
педагог

Старшему воспитателю детского сада 
№29 «Золотая рыбка» Ольге 
Шатерниковой присвоено звание 
«Заслуженный педагог Красноярского 
края».

Н
АГРАЖдеНИе прошло накануне дня учителя в 
краевом правительстве. В этом году наградой 
«Заслуженный педагог Красноярского края» удо-
стоены 50 преподавателей общего, дошкольно-

го, дополнительного и профессионального образования. 
Все они проработали по специальности не менее 10 лет 
и являются авторами научно-практических разработок, 
методических пособий, образовательных программ, ока-
зывающих эффективное вли-
яние на процессы обучения и 
воспитания. 

Ольга Шатерникова рабо-
тает педагогом 23 года после 
окончания Барнаульского педа-
гогического университета. По 
специальности учитель русско-
го языка и литературы, но свою 
трудовую деятельность связала 
с дошкольниками.

В июне-июле 2019 года планируется 
провести первый набор в железногорскую 
Мариинскую гимназию, и с 1 сентября 
новая образовательная организация 
краевого подчинения откроет два пятых, 
два шестых, два седьмых и один десятый 
классы. Об этом «ГиГ» сообщила Ирина 
Дерышева, заместитель директора 
Железногорского кадетского корпуса, 
а в будущем, скорее всего, директор 
Мариинки. Насколько реальны сроки 
открытия женской гимназии, ведь они 
переносились уже неоднократно?
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Совместный проект «ГиГ» и Муниципального архива

Не прощаясь 
с комсомолом

Е
сли после прочтения этих 
строк у вас сложился об-
раз прилежного отличника, 
сутками сидевшего возле 

окна с книжками, это не совсем 
так. Учился наш герой на тройки, 
а в своем дворе был заводилой и 
выдумщиком. К примеру, когда в 
сссР начался бум на фильмы с 
индейцем всех времен и народов 
Гойко Митичем, то именно Кова-
лев стал для своих сверстников 
вождем краснокожих. и заполу-
чить членство в его племени было 
не так-то просто. Кандидаты про-
ходили особый ритуал - несколь-
ко минут держали руки в ледяной 
воде. Экзекуция осуществлялась 
на месте, где сейчас находится 
кадетский корпус, здания еще не 

было, только огромный котлован. 
и тот, кто стоически выдерживал 
испытание, получал специальную 
метку на запястье. Когда родите-
ли малолетних индейцев прибе-
жали жаловаться к директору, то 
их предводителя чуть из школы не 
выгнали. Но обошлось.

В 16 лет Алексей пришел ра-
ботать на НПО ПМ, а по выход-
ным ходил вместе с друзьями на 
танцы.

- Однажды, когда денег не было, 
- вспоминает наш герой, - мы полез-
ли на танцплощадку через забор, и 
нас поймали.

Нарушителей вывели за пери-
метр крепкие молодые люди - чле-
ны комсомольского оперативного 
отряда дружинников. Вывели и до-

ходчиво объяснили, мол, так де-
лать больше не надо.

Рослые парни произвели на 
Ковалева впечатление, ему захо-
телось стать таким же. Поэтому 
когда пришла повестка в армию, 
Алексей попросился в милицей-

ский батальон. и за два года он 
окончательно определился с жиз-
ненным выбором.

В город он вернулся младшим 
сержантом - возмужавшим, по-
взрослевшим и награжденным зна-
ками отличия за успехи в патрульно-
постовой службе.

- Меня сразу пригласили рабо-
тать в милицию, - говорит Алексей 
Александрович, - но я отказался. 
Ведь за плечами восемь классов 
образования, нужно было учить-
ся дальше.

Он поступил в вечернюю школу 
и вернулся на завод. «Да ведь это 
готовый специалист по охране об-
щественного порядка!» обрадова-
лись в комитете комсомола пред-
приятия и предложили Ковалеву 
«покомиссарить», а точнее, стать 
комиссаром оперативного ком-
сомольского отряда. Наш герой 
вспомнил бурную молодость, те 
самые танцы, и согласился. Хотя 
понимал, насколько это важно и 
ответственно. Ведь в обязанно-
сти комиссара входили политкор-
ректность, воспитательные меро-
приятия, наблюдение за идеоло-

гической правильностью. и все 
под надзором коммунистической 
партии, между прочим. Не рас-
слабишься!

На тот момент оперативному ком-
сомольскому отряду НПО ПМ требо-
валась «свежая кровь». Предыдущий 
состав «состарился», и членами яв-
лялись 26-27-летние сотрудники, 
чей комсомольский возраст под-
ходил к своему логическому завер-
шению.

А Ковалеву всего 20, он полон 
сил, идей и оптимизма. Молодой 
комиссар набрал единомышленни-
ков, а уже через год возглавил от-
ряд, став его командиром.

- Мы были постоянными помощ-
никами милиции, - рассказывает 
Алексей Александрович. - Охраня-
ли правопорядок, гасили драки и 
даже криминальные конфликты.

В те годы Девятка была незримо 
поделена на районы, которые то и 
дело враждовали друг с другом. 
Однажды на этой почве в городе 
произошло убийство, и несколько 
дней колонны милиции, дружин-
ников и комсомольского отряда 
дежурили в парке, предотвращая 
кровавые разборки между груп-
пировками.

Помимо вечернего патрулирова-
ния за каждым членом отряда был 

закреплен трудный подросток - с 
целью перевоспитания. с детьми не 
только велись беседы по душам, но 
и организовывались походы в тай-
гу - Ковалев занимался туризмом 
и скалолазанием. На собственном 
примере он показывал, насколько 
жизнь может быть интересна и на-
сыщена событиями. Конечно, до-
ходило не до всех, но многие по-
допечные на путь исправления все-
таки становились.

Позже Алексей Александрович 
работал в милиции, в следствен-
ном отделе, ушел в отставку в зва-
нии подполковника. сейчас он на 
пенсии, но только по документам, 
потому как является представите-
лем Уполномоченного по правам 
человека в Красноярском крае по 
Железногорску. Дома по-прежнему 
не сидится!

- Я считаю себя счастливым чело-
веком, - поделился с газетой Алек-
сей Ковалев. - Жизнь подарила мне 
встречи с уникальными людьми, 
передо мной открывались нужные 
двери. К сожалению, слово «идео-
логия» сегодня сродни ругательству, 
хотя именно национальной идеи так 
не хватает современной молодежи. 
Нам в этом плане повезло больше 
- у нас был комсомол.

Маргарита СОСЕДОВА

Алексей КовАлев:

«молодежи Не хватает 
НациоНальНой идеи!»

в Красноярск-26 он приехал из Новосибирска 
еще школьником вместе с родителями. его 
отцу - Александру Зиновьевичу - предложили 
должность художественного руководителя 
в Доме культуры, а чуть позже глава семьи 
создал в городе театр кукол. Мама Тамара 
Иосифовна трудилась на НПо ПМ. в доме 
было много правильных книг - про подвиги, 
справедливость, патриотизм, и наш герой 
с малых лет знал, что такое хорошо, а что не очень. 
Поэтому, когда Алексею Ковалеву исполнилось 
14, он первым в своем классе стал комсомольцем.

Начало проекта в №36

20-летний комиссар 
оперативного комсомольского 
отряда в походе на Тянь-Шань.

Первые оперативные комсомольские отряды начали формиро-
ваться еще в 1958 году, но официальным годом их появления 
принято считать 1970-й, когда секретариат ЦК ВЛКСМ утвердил 
«Положение об оперативных комсомольских отрядах доброволь-
ных народных дружин». 

Младший лейтенант 
милиции Ковалев во время 

несения службы.
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Для спасения климата
Межправительственная группа 
экспертов по изменению климата 
(МГЭИК) обнародовала специальный 
доклад, посвященный проблемам 
глобального изменения климата. 
Действовать нужно прямо сейчас,  
иначе непоправимый ущерб для экосистем 
планеты может быть нанесен 
уже к 2030 году, то есть через 12 лет, 
- делают вывод ученые.

В принятом в 2015 году (и подписанном 195 странами, 
в том числе и россией) парижском соглашении постав-
лена цель удержать глобальное повышение средних 

температур на уровне 1,5 градусов Цельсия по сравнению с 
доиндустриальным уровнем. Это единственный способ из-
бежать того, что они называют климатической катастрофой, 
и сохранить жизнь на Земле в том виде, в котором мы ее 
наблюдали до сих пор. однако, как говорится в опублико-
ванном в понедельник докладе, в настоящий момент чело-
вечество уверенно движется к отметке 3 градуса. 

мГЭиК утверждает:  недостаточно просто снизить объ-
ем выбросов парниковых газов. Его необходимо свести к 
нулю не позже середины XXI века - а это, в числе прочего, 
означает полный отказ от сжигания угля, нефти и газа. то 
есть перевод всей глобальной экономики на принципиаль-
но новые рельсы. одним из выходов из ситуации, очевид-
но, должен стать глобальный переход на экологически чи-
стую атомную энергетику, которая позволит обезопасить 
окружающую среду от выбросов продуктов сгорания.

В «алмазной лиге» - наши
Национальный исследовательский 
ядерный университет МИФИ (опорный 
вуз госкорпорации «Росатом») занял 
52 место в V Глобальном рейтинге 
по естественным наукам агентства 
RoundUniversityRanking (RUR, Россия), 
опубликованном 2 ноября. Вуз прошел 
в первую сотню, улучшив предыдущий 
результат на 63 позиции.

ВсЕГо в «алмазную лигу» (первую сотню) вошло три 
российских университета. помимо нияУ миФи, в него 
попали также мФти (69 место) и тГУ (84 место). 

Комментируя результаты рейтинга, ректор нияУ миФи 
михаил стриханов отметил, что университет уже входит 
в топ-100 ведущих глобальных предметных рейтингов - 
QSPhysics&Astronomy (4 года подряд), ThePhysicalSciences 
(5 лет подряд), U.S. News&WorldReportPhysics. именно вхож-
дение в несколько ведущих глобальных рейтингов достаточ-
но точно показывает место университета в мировом научно-
образовательном пространстве. «Достигнутые результаты 
в рейтингах во многом обусловлены участием нияУ миФи 
в проекте 5-100 и трансформацией в науке, образовании и 
интернационализации, проводимой в университете. приток 
сильных российских и иностранных абитуриентов, ведущих 
зарубежных и отечественных ученых в нияУ миФи, разви-
тие взаимодействия с рядом ключевых российских и зару-
бежных компаний, нашли отражение в показателях данного 
рейтинга», - рассказал михаил стриханов.

перВый кВиз «ленина»
В Мурманске на борту атомного 
ледокола «Ленин» состоялся 
интеллектуальный турнир «Quiz». 
Мероприятие посвящено Дню работника 
атомной промышленности.

На тУрнирЕ сразились шесть команд: сборные мо-
ряков и работников береговых подразделений ФГУп 
«атомфлот», а также партнеров предприятия - мур-

манского транспортного филиала пао «ГмК «норильский 
никель», патЭс «академик Ломоносов», «Колэнерго».

В борьбе за главный приз командам пришлось ответить 
на 50 вопросов, посвященных истории и современности 
атомной промышленности.

первой на высшей ступени пьедестала оказалась ко-
манда «атомфлот-17», второе место - «Как хотите» (коман-
да работников росатомфлота), третье - «приколэнерго» 
(Колэнерго). победитель и призеры получили памятные 
подарки от росатомфлота и информационного центра 
по атомной энергии.

Подготовлено УСО ГХК

П
роЕКт «семей-
ный психолог - со-
бака» реализуется 
Кромо «Экологи-

ческий союз» на средства 
Фонда президентских гран-
тов. сотрудничество ДЭБЦ 
и семей, где есть особенные 
дети, по этому проекту на-
чалось в декабре 2017 года. 
Участниками стали 40 де-
тей, которые посещают дет-
ские сады №66 «аистенок» 
и 71-й «сибирская сказка». 
Большую помощь оказали и 
педагоги-психологи этих об-
разовательных учреждений.

наталья Шулепова, заме-
ститель директора ДЭБЦ, 
не скрывает, как было вол-
нительно и тревожно четыре 
года назад, когда заработал 
социально-ориентированный 
проект «Лапа в ладошке», где 
железногорские дети с огра-
ниченными возможностями 
здоровья впервые взаимо-
действовали с собаками. В 
первую очередь, конечно же, 
из-за особенностей развития 
ребятишек. 

- то, чем мы занимаем-
ся, относится к социальной 
адаптации детей с оВЗ с 
помощью собак, - расска-
зала наталья алексеевна. - 
Когда я начала погружаться 
в эту тему, то с удивлением 
узнала, что в нашей стране 
подобным опытом обладают 
только в нескольких крупных 
городах. но мы не спасовали 
и решили попробовать. 

собак к детям приводят не 
сразу. сначала педагоги дет-
ских садов рассказывают ма-
лышам и их родителям про то, 
какие собачки будут с ними 
работать, что они умеют. па-

раллельно проходят конкур-
сы рисунков, поделок и фо-
тографий. следующий этап 
- команда объединения «я и 
моя собака» приезжает с вы-
ступлениями. Затем - индиви-
дуальные занятия в эколого-
биологическом центре.

и только после того как 
дети перестали стесняться 
и бояться, научились четко 
давать собакам простейшие 
команды, организаторы ста-
ли объединять ребят в не-
большие группы.

Занятие, на котором по-
бывал «ГиГ», началось с не-
больших «Веселых стартов». 
сначала малышам (конечно 
же, с помощью родителей) 
пришлось пешком, а где-то и 
ползком преодолеть полосу 
препятствий: тоннель, змейку 
и даже пролезть в кольцо. За-
тем этот путь пробегали соба-
ки, которых все поддерживали 
бурными аплодисментами.

после такой разминки при-
шло время совместных зада-
ний. Все участники - двуногие 
и четвероногие - разделились 
на две команды и соревно-
вались, чьи песики быстрее 
принесут мяч и кольца от пи-
рамидки и пробегут через жи-
вой коридор из расставлен-
ных ног детей и родителей.

Больше всего нас порази-
ла отличная дисциплина со-
бак: цвергшнауцер сэм, ме-
тис Лаки, ризенщнауцер рэс, 
немецкий шпиц тоша и глад-
кошерстный фокстерьер наш 
Капитан четко и с удоволь-
ствием выполняли команды и 
позировали фотографу. 

- Все наши собаки, кото-
рые работают с детьми с 
оВЗ, прошли специальную 

подготовку, о чем есть со-
ответствующие документы, - 
пояснила анна Кутянина, пе-
дагог допобразования ДЭБЦ, 
руководитель объединения 
«я и моя собака». - порода, 
кстати, может быть любая. 
потому что на первом месте 
- абсолютная безопасность 
собаки: отсутствие агрессии, 
управляемость и спокойное 
поведение в любой ситуации, 
даже когда дети хватают, на-
пример, за уши и хвост.

самое главное, после та-
ких занятий родители и педа-
гоги отмечают значительное 
улучшение состояния детей: 
положительные эмоции от 
общения с собаками помога-
ют справиться с трудностями 
состояния. 

- У сына ДЦп, и как толь-
ко узнали о таком проекте, 
согласились не раздумывая, 
хотя сережа боялся собак, - 
рассказала ирина Шилова, 
мама 5-летнего мальчика. 
- я надеялась, что занятия 
помогут от этого страха из-
бавиться - так и получилось. 
первое, что я заметила, мой 
ребенок стал активнее дви-
гаться, перестал стесняться 
произносить команды. на за-
нятиях у него только радост-

ные эмоции, он все время 
улыбается!

полностью с таким мнени-
ем согласна Любовь Кузов-
лева, мама маленьких Дени-
са и Екатерины.

- В нашей семье любят 
животных, и такой шанс упу-
скать было нельзя. приятно, 
что в Железногорске под-
ростки настолько увлеченно 
занимаются со своими соба-
ками, учат их слушаться ма-
лышей, играть с ними. мои 
дети из всех собак сразу вы-
делили шпица тошу. от всей 
души благодарю сотрудни-
ков ДЭБЦ за этот замеча-
тельный, необычный проект 
и колоссальную подготови-
тельную работу!

мало кто задумывается, но 
собаки на занятиях выклады-
ваются на все сто процентов. 
и очень сильно устают.

- Цвергшнауцер сэм - наша 
первая собака, и ему безумно 
нравится общаться с деть-
ми, -  говорит волонтер, 10-
классница мария Гринько. 
- иначе ни о каком участии 
в проекте не могло быть и 
речи. со стороны, наверное, 
не видно, как тяжело прихо-
дится нашим собакам. после 
каждой встречи с детьми мой 
пес следующие два дня поч-
ти все время спит и ничего 
не хочет делать. так что для 
четвероногих это большая не 
только физическая, но и эмо-
циональная самоотдача.

проект «семейный пси-
холог - собака» завершит-
ся 2 ноября. В этот день на 
V Городском образователь-
ном форуме специалисты 
ДЭБЦ представят педаго-
гическому сообществу на-
работанный опыт. но это не 
значит, что занятия прекра-
тятся - четвероногие помощ-
ники с удовольствием бу-
дут ждать встречи с новыми 
друзьями. 

Екатерина МАЖУРИНА

Один из эффективных способов 
реабилитации детей-инвалидов - занятия 
со специально обученными собаками. 
Взаимодействие с четвероногими друзьями 
поднимает настроение, расслабляет, 
успокаивает, но в то же время 
дисциплинирует, способствует общению 
и становится поводом для новых 
знакомств.
В этом «ГиГ» убедился 7 октября 
на очередном занятии в Детском эколого-
биологическом центре. На территории 
бывшей СЮН собрались волонтеры 
объединения «Я и моя собака» 
со своими питомцами и дети 
с ограниченными возможностями здоровья 
(ОВЗ) с родителями.

психолог по имени гаВ
актуально
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Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы УМВД

Ночью 6 октября инспекторы ДПС, 
дежурившие по маршруту патрулирования, 
на Поселковом проезде заметили 
автомобиль «Форд», который двигался,  
как сказано в полицейской сводке, 
«неравномерно». Так обычно транспортом 
управляет пьяный человек.

Н
а требование патруля остановиться водитель не 
прореагировал и попытался скрыться. После не-
долгого преследования полицейские задержали 
нарушителя правил дорожного движения. он дей-

ствительно был нетрезв.
выяснилось, что 37-летний местный житель в марте этого 

года уже был привлечен к административной ответственности 
за управление машиной в состоянии опьянения. Суд лишил 
его водительских прав до сентября 2020-го.

иномарка нарушителя изъята и помещена на спецстоянку. 
возбуждено уголовное дело по ст.264.1 УК рФ «Управление 
автомобилем лицом, находящимся в состоянии опьянения, 
подвергнутым административному наказанию за управление 
транспортным средством в состоянии опьянения». Санкция 
данной статьи предусматривает лишение свободы до 2 лет.

Уважаемые горожане! Через Единый 
портал государственных услуг Российской 
Федерации вы можете оформить 
заграничный или внутренний паспорт, 
получить адресно-справочную информацию, 
подать заявление на регистрацию и снятие 
с учета как по месту пребывания, так       
и по месту жительства.

П
реимУщеСтва подачи заявлений в электронном 
виде на получение заграничного паспорта, паспорта 
гражданина рФ или регистрацию (прописку) через 
единый портал очевидны - все действия осущест-

вляются не выходя из дома. воспользоваться этой услугой 
не составляет никакого труда: на едином портале есть под-
робные инструкции.

Граждане, подавшие заявление в электронном виде, в 
приоритетном порядке приглашаются на отдельный при-
ем в удобное для них время, которое предварительно со-
гласовывается по телефону, при этом ожидание в очереди 
исключается.

Для регистрации на сайте (www.gosuslugi.ru) необходимо 
заполнить анкету, в которой нужно указать Фио, номер сви-
детельства пенсионного страхования, номер телефона, адрес 
электронной почты и адрес места жительства, а также вве-
сти пароль. введенные гражданином данные проверяются в 
онлайн-режиме. После прохождения процедуры подтвержде-
ния личности пользователь выбирает из списка государствен-
ных ведомств овм ГУвД россии и получает доступ к списку 
государственных услуг, предоставляемых службой.

В железногорский суд для принятия решения 
поступили материалы уголовного дела         
в отношении 29-летнего жителя города, 
которого обвиняют в незаконной охоте.

В 
Конце июля сотрудники оГибДД для досмотра оста-
новили автомобиль «ниссан», на рейлингах которого 
находилась резиновая моторная лодка. рыбак, поду-
мали полицейские и предложили водителю открыть 

багажник. но, к их удивлению, вместо улова в багажнике они 
увидели тушу косули.

на место происшествия выехала следственно-оперативная 
группа. в ходе дознания владелец машины пояснил, что во вре-
мя рыбалки заметил, как реку переплывает косуля. Злоумыш-
ленник на моторной лодке догнал животное и убил его.

Сумма ущерба от его действий составила более 120 тысяч 
рублей. За незаконную охоту незадачливого рыбака-охотника 
будут судить по ч.1 ст.258 УК рФ. ее санкция - до 2 лет ис-
правительных работ.

К сведению 
водителей

С 6 октября 2018 года вступили в силу 
следующие изменения.

определился порядок регистрации амтС, имеющих  �
электронные паспорта и паспорта на бумажном носителе. 
в случае их утраты, приведения в негодность или несо-
ответствия утвержденному образцу реализована возмож-
ность замены или получения дубликата. таким образом, 
заявители сами определяют, какой тип паспорта для них 
предпочтительнее.

Упростился порядок внесения сведений о замене  �
двигателя автомобиля: теперь достаточно представить ав-
томобиль на осмотр, по результатам которого сведения о 
номере двигателя будут внесены в ПтС и информационные 
системы Госавтоинспекции. Главное, чтобы замененный 
двигатель был того же типа и модели, что и ранее установ-
ленный на транспортном средстве (то есть не было вне-
сения изменений в конструкцию), не находился в розыске 
и имел оригинальную заводскую маркировку.

Зарегистрировать машину можно будет как по па- �
спорту, так и по временному удостоверению личности, 
которое выдается взамен утерянного паспорта.

инспектор обязан будет вносить в Федеральную ин- �
формационную систему ГибДД все данные (включая ска-
ны документов и фотографии) об измененной маркировке 
автомобилей. такое правило исключит случаи направления 
автовладельцев на одни и те же экспертизы в разных ре-
гионах и разгрузит экспертов-криминалистов от лишней 
работы в случаях, когда один из номеров на кузове про-
ржавел и не читается, но первая экспертиза установила, 
что в этом нет криминала.

Увеличивается срок хранения госномеров в ГибДД  �
по заявлениям собственников транспортных средств со 
180 до 360 суток. Для тех автовладельцев, кто хранит но-
мер в ГибДД сейчас, он будет автоматически продлен.

По результатам анализа обращений граждан и ор- �
ганизаций уточнены процедуры выдачи регистрационных 
знаков «транзит» на вывозимые транспортные средства, 
расширен перечень документов, подтверждающих факт 
утилизации транспортного средства и являющихся осно-
ванием к проведению соответствующего регистрацион-
ного действия.

Мужчина, подозреваемый в грабеже 
80-летней горожанки, будет ждать 
суда, находясь под стражей, сообщили  
на днях правоохранители.

В
Се произошло в первых числах октября возле дома 
7 по Королева. в полдень пенсионерка шла по улице 
с открытой сумкой, наверху которой лежал кошелек 
с деньгами и документами. на этот кошелек, кото-

рый оказался практически в свободном доступе, и позарил-
ся 35-летний прохожий. Поравнявшись с пожилой женщи-
ной, злоумышленник схватил портмоне и убежал.

Потерпевшая тут же позвонила в дежурную часть. на ме-
сто происшествия выехала следственно-оперативная груп-
па. Пенсионерка смогла описать, как был одет грабитель, и 
отметила, что на нем кроссовки с яркими красными шнур-
ками. Полицейские составили ориентировку и передали 
ее всем наружным нарядам. в ходе оперативно-разыскных 
мероприятий сотрудники уголовного розыска задержали 
подозреваемого. он полностью признал свою вину.

возбуждено уголовное дело по ч.1 ст.161 «Грабеж», ее 
санкция предусматривает максимальное наказание в виде 
лишения свободы до 4 лет. Что мужчина получит реальный 
срок, нет никакого сомнения. он уже имеет 8 судимостей 
за аналогичные преступления, причем несколько месяцев 
назад освободился по УДо.

Уголовный розысК 
просит помощи

Полиция устанавливает личности  
двух женщин, которые 
предположительно с середины 
сентября ходили по квартирам            
и предлагали жителям Ленинградского 
проспекта различные товары, в том 
числе массажеры и постельное белье.

О
Дна из женщин светловолосая, вторая брю-
нетка, передвигаются на автомобиле. всех, 
к кому обращались данные гражданки, со-
трудники отдела уголовного розыска просят 

позвонить по телефону 76-58-41 либо в дежурную 
часть: 74-58-58 или 02, можно анонимно.

Кривая езда

КосУля 
в багажниКе

ограбил 
старУшКУ

полиция 
информирУет
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4 октября

СОНЮК 
Роман Дмитриевич 
ВАСИЛЕНКО 
Евгения Леонидовна

СЕМИН 
Евгений Александрович 
РОХЛИНА 
Людмила Григорьевна

ШВЫДКИЙ 
Виталий Геннадиевич 
МОИСЕЕВА 
Алена Викторовна

МАМОНТОВ 
Дмитрий Андреевич 
КОВАЛЕВА 
Екатерина Александровна

ФЕДОРОВ 
Сергей Юрьевич 
ЯСЬКОВА 
Надежда Михайловна

МИРОШНИКОВ  
Андрей Геннадьевич 
ПОГОРЕЛОВА 
Марина Сергеевна

сын тИМоФЕЙ
у ВАСИЛЬЕВЫХ 
Ивана Николаевича 
и Марины Васильевны

дочь АЛЕкСАНДрА
у КОЛОСКОВЫХ 
Вячеслава Витальевича 
и Ксении Андреевны

сын ДМИтрИЙ
у ШАРНИНЫХ 
Михаила Алексеевича 
и Оксаны Константиновны

сын ДЕНИС
у ИЯНОВЫХ 
Вадима Радиковича 
и Арины Сергеевны  

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
11 октября

12 октября

13 октября

14 октября

17 октября

бЛАГоДАрИМ ЗА СотрУДНИЧЕСтВо коЛЛЕктИВ 
ЖЕЛЕЗНоГорСкоГо тЕррИторИАЛЬНоГо отДЕЛА ЗАГС

Телепрограмма

15 - 21 октября

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕтВЕрГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПятНИЦА
8.00 Прп.Кириака отшельника. Сщмч.Иоанна, 

архиеп.Рижского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУбботА
8.00 Сщмч.Григория епископа, просветителя 

Великой Армении. Свт.Михаила, первого митр.
Киевского. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
ВоСкрЕСЕНЬЕ
6.30 Неделя 20-я по Пятидесятнице. ПОКРОВ 

ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ БОГОРОДИ-
ЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Литургия.

8.30 Литургия.
16.00 Акафист Покрову Божией Матери.
СрЕДА
17.00 Вечернее богослужение.

роКоВый 
ДуБроВСКий

Железногорский театр оперетты 
открывает 61-й сезон премьерой мюзикла 
«Дубровский» по мотивам одноименной 
повести Александра Пушкина.

О
СОБЕННОСТЬЮ постановки станет современная му-
зыка: от неоклассики до рока. И конечно же, прекрас-
ная хореография. Кстати, произведение Пушкина 
имеет неоконченный финал, чем и воспользовались 

создатели мюзикла. Развязка премьеры обещает быть не-
предсказуемой.

12 и 13 октября, начало в 19.00.

КарлСон 
20 леТ СпуСТя

Центр досуга приглашает на премьеру 
спектакля «Новая сказка о Малыше 
и Карлсоне» в исполнении артистов 
красноярского театра драмы 
им. Островского.

З
РИТЕЛИ увидят фантазийную постановку о том, что 
стало с героями знаменитого произведения Астрид 
Линдгрен через 20 лет после их первой встречи. 
Малыш превратился в преуспевающего бизнесме-

на, который в погоне за прибылью забыл про родителей 
и старого друга… А вот жизнь у задорного Карлсона сло-
жилась менее благополучно - он стал бомжом, разучился 
летать и поселился в подземном переходе. Однако смерть 
матери и случайная встреча с Карлсоном помогают Ма-
лышу опомниться и понять, что все эти годы он жил не-
правильно.

25 октября, начало в 19.00.

ениСейСКие КазаКи
На главной сцене города 
20 октября состоится 
юбилейный XX Краевой 
фестиваль казачьей песни.

В 
КОНЦЕРТЕ, продолжительность 
которого более двух часов, при-
мут участие 190 человек. Это кол-
лективы Дворца культуры «Роси-

ночка» и «Карусель», песенные казачьи 
ансамбли и исполнители из Красноярска, 
Зеленогорска, Минусинска, Канска, Ре-
спублики Хакасия. Фестиваль традици-
онно поддерживает атаман Енисейского 
казачьего войска Вячеслав Кривоногов.

Каждый год для артистов пишется 
оригинальный сценарий, не стал ис-
ключением и 2018-й. Кроме традицион-
ных песенных номеров зрителям впер-
вые покажут мини-спектакль, в котором 
главными действующими лицами станут 
енисейские казаки. Также организато-
ры обещают приготовить тематическую 
фотозону - еще одно новшество юби-
лейного фестиваля.

Начало в 16.00.
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 15 октября. День на-

чинается»

9.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15 «Давай поженимся!» (16+)

16.00, 2.05 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 1.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СВЕТЛАНА». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Познер». (16+)

0.30 «Вечерний Ургант». (16+)

4.05 Контрольная закупка

6.10 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Трансляция из 
Аргентины. (0+)

8.00 Футбол. Лига наций. (0+)
10.00 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.45, 14.55, 17.00, 19.15, 23.20 

Новости
11.05, 19.20, 3.40 Все на Матч!
12.50 Футбол. Польша - Италия. Лига 

наций. (0+)
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция из Москвы
17.15 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

19.55 Футбол. Россия - Турция. Лига 
наций. (0+)

22.00 Специальный репортаж. 
(12+)

22.20 Тотальный футбол
23.25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция

1.55 Футбол. Испания - Англия. 
Лига наций. Прямая трансля-
ция

4.15 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Спортивная 
гимнастика. Финалы в отдель-
ных видах. Прямая трансляция 
из Аргентины

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня
10.20 «Мальцева». (12+)
11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.25 «Место встречи». 

(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)
0.10 «Поздняков». (16+)
0.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)
3.20 «Поедем, поедим!» (0+)
4.10 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА». (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.40 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 Д/с «Эффект бабочки»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.40 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

13.20 «Линия жизни»
14.15 Д/ф «Алмазная грань»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад. Нефронтовые замет-
ки»

15.40 «Агора»
16.45 Д/с «Первые в мире»
17.00 Д/ф «Свинцовая оттепель 61-

го. Дело валютчиков»
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.40, 23.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Великая тайна математи-

ки»
21.40 Сати. Нескучная классика
0.00 Мастерская Дмитрия Крымо-

ва
1.20 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 

где буддизм стал религией 
Китая»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОЛ: СЕКРЕТНЫЙ МАТЕ-

РИАЛЬЧИК». (16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ЯСНО-

ВИДЕЦ». (12+)

5.00, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТУМАНЕ». 

(16+)
9.45 Д/ф «Николай и Лилия Гри-

ценко. Отверженные звёзды». 
(12+)

10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». (12+)
20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Страна доброй надежды». 

Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.30 «Хроники московского быта. 

Неизвестные браки звезд». 
(12+)

1.25 Д/ф «Убийство, оплаченное 
нефтью». (12+)

4.20 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 22.45 «6 кадров». (16+)

9.55 «Давай разведёмся!». (16+)

10.55 «Тест на отцовство». (16+)

11.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.55 Д/с «Понять. Простить». (16+)

13.55 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «Я ТЕБЯ НИКОМУ НЕ 

ОТДАМ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Х/ф «РАНЕНОЕ СЕРДЦЕ». 

(16+)

4.05 Д/с «Мама, я русского люблю». 

(16+)

5.35 Х/ф «СПЯЩИЙ ЛЕВ». (12+)

6.55 Х/ф «ПОЕЗДКИ НА СТАРОМ 

АВТОМОБИЛЕ». (12+)

8.20 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (6+)

9.35 Х/ф «ТАЁЖНЫЙ РОМАН». 

(16+)

12.15 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+)

14.45 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

16.15 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30, 5.15 Улетное видео. (16+)

6.25, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

11.05, 17.55, 18.30 «Утилизатор». 

(16+)

13.00 Х/ф «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

15.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00, 3.20 Т/с «ФАРГО». (18+)

5.00, 6.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ КИЛЛЕ-

РА». (16+)

22.10 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)

2.15 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 Д/ф «Звездный отряд». (12+)
8.35, 9.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ 

ВОЙНУ». (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
10.55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

(12+)
13.25, 14.05 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». 

(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
20.20 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
0.35 Т/с «В ЛЕСАХ ПОД КОВЕ-

ЛЕМ»
4.30 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Законодательная власть». 

(16+)
10.30 Х/ф «ПОЛНОЕ ПРЕВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.00, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
13.45 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!» 

(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Ново-

сти». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ». (12+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ИГРА В ШИНДАЙ». 

(12+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.45 Х/ф «ЗАЩИТНИКИ». (12+)

8.30, 9.00 М/с «Драконы. Гонки по 

краю». (6+)

9.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.50 М/ф «Зверополис». (6+)

12.00 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+)

14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)

23.15 «Уральские пельмени». (16+)

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+)

2.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+)

4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)

5.50 Музыка на канале. (16+)

5.05, 4.00 « Т о п - м о д е л ь  п о -

американски». (16+)

6.30 «Europa plus чарт». (16+)

7.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.10 «В стиле». (16+)

8.35, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

10.25 «Что для тебя лучше». (12+)

11.00 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Немножко разведены». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.10 «В теме». (16+)

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.10 «Из-

вестия»

5.25, 5.35, 6.20, 7.15, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.10 Т/с «БРАТАНЫ-2». 

(16+)

17.00, 18.00 Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 1.20, 2.20, 3.20, 4.05, 4.55 Т/с 

«КАМЕНСКАЯ». (16+)

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Танцы». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

22.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/ф «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров». «Лунтик и его 
друзья». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Наш друг Пишичи-
тай». (0+)

11.20 М/ф «Ох и Ах». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.25 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.50 «Лабораториум». (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя»

ПОНЕДЕЛЬНИК, 15 ОКтября
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 16 октября. День на-

чинается»

9.55, 2.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СВЕТЛАНА». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Лёгкая атлети-
ка. Трансляция из Аргентины. 
(0+)

7.40 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Девушки. Трамплин 3м. Транс-
ляция из Аргентины. (0+)

8.40 «Спортивный детектив». (16+)
9.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 13.00, 16.05, 18.15, 20.50, 

0.55 Новости
11.05, 18.20, 3.40 Все на Матч!
13.05 Тотальный футбол. (12+)
14.05 Волейбол. Чемпионат мира. 

Женщины. Групповой этап. 
Прямая трансляция из Япо-
нии

16.10 Футбол. Босния и Герцегови-
на - Северная Ирландия. Лига 
наций. (0+)

18.45 Футбол. Исландия - Швейца-
рия. Лига наций. (0+)

20.55 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Алоян - З. Тете. Р. Фай-
фер - Э. Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

22.55 Футбол. Австрия - Россия. 
Чемпионат Европы-2019. Мо-
лодёжные сборные. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансля-
ция

1.00 Все на футбол!

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 «Мальцева». (12+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА». (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 8.20, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.40 Новости куль-
туры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.25 Д/ф «Пестум и Велла. О неиз-

менном и преходящем»
8.40, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
12.20, 18.40, 0.50 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там, 
где рождаются айсберги» 

13.25 «Мы - грамотеи!»
14.05 Д/ф «Великая тайна математи-

ки»
15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.25 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-
дный край и национальный 
парк Хорватии»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Секреты Луны»
21.40 Искусственный отбор
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её дои-
грать невозможней»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+)

1.00, 1.45, 2.45, 3.30 Т/с «ЭЛЕМЕН-

ТАРНО». (16+)

4.15, 4.45, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...». (16+)
8.35 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ»
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 2.00 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40, 3.25 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ». 

(12+)
17.00, 4.00 «Естественный отбор». 

(12+)
17.50 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАННО-

ГО». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)
23.05 «Прощание. Дмитрий Марья-

нов». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
1.25 Д/с «Обложка». (16+)
4.40 Д/ф «Кумиры СССР». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 22.40 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!». (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.05 Х/ф «У РЕКИ ДВА БЕРЕГА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «В ПОЛДЕНЬ НА ПРИ-

СТАНИ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». (16+)

2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 6.00

5.30 Х/ф «ВРЕМЯ ЖЕЛАНИЙ». 

(12+)

7.15 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (0+)

8.55 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». 

(12+)

10.30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

12.20 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ 

ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА 

БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ 

ДОЖДИ». (16+)

14.05 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ И ЕГО ВНУЧ-

КА». (12+)

16.00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)

18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 7.30 Улетное видео. (16+)

6.55, 21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

10.35, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.05, 12.05, 17.55, 18.30 «Утилиза-

тор». (16+)

13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

21.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.05 Т/с «ФАРГО». (18+)

5.00, 2.00 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 4.00 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «МАСКА». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+)

6.00 Сегодня утром
8.00 «Политический детектив». 

(12+)
8.40, 9.10, 12.05, 13.15, 14.05 Т/с «ОТ-

РЫВ». (16+)
9.00, 13.00 Новости дня
14.00, 18.00 Военные новости
18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)
18.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+)
20.20 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)
23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)
23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)
0.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 

(12+)
2.30 Х/ф «ЗЕРКАЛО ДЛЯ ГЕРОЯ». 

(12+)
5.05 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ». (12+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.05 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.40 Х/ф «БЛОНДИНКА В ЗАКОНЕ». 

(0+)
11.40 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)
14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)
23.35, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
2.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 6.00

5 .35 ,  4 .05  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.55, 11.00, 1.10 «В теме». (16+)

7.20 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.05, 19.30 Т/с «КЛОН». (16+)

11.35 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Женись на мне». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

5.25, 6.10, 7.10, 0.25, 1.25, 2.30, 3.30 

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 

14.20, 15.10, 16.05, 17.00, 

17.55, 4.20 Т/с «БРАТАНЫ-3». 

(16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Замуж за Бузову». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

21.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up». (16+)

6.00 М/ф «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров». «Лунтик и его 
друзья». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Котёнок по имени 
Гав». (0+)

11.25 М/ф «Птичка Тари». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.25 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.50 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Четверо в кубе». (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». 

(6+)

ВТОРНИК, 16 ОКТябРя
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 17 октября. День на-

чинается»

9.55, 2.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 «Время по-

кажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СВЕТЛАНА». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.00 Профилактика на канале с 2.00 
до 6.00

10.00 Профилактика на канале с 6.00 
до 10.00

14.00, 17.00, 19.10, 21.40, 23.50, 2.40 
Новости

14.05, 19.15, 0.00, 2.45 Все на Матч!
15.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 

трансляция из Москвы
17.05 Футбол. Ирландия - Уэльс. 

Лига наций. (0+)
19.35 Футбол. Бельгия - Нидерлан-

ды. Товарищеский матч. (0+)
21.45 Футбол. Украина - Чехия. Лига 

наций. (0+)
0.40 Баскетбол. «Фенербахче» (Тур-

ция) - «Химки» (Россия). Евро-
лига. Мужчины. Прямая транс-
ляция

3.30 Дневник III Летних юношеских 
Олимпийских игр. (12+)

4.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Бокс. Мужчины. 
Финалы. Прямая трансляция 
из Аргентины

5.30 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Прыжки в воду. 
Смешанные команды. Транс-
ляция из Аргентины. (0+)

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)

6.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 10.00

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 

(16+)

16.00, 19.00, 0.00 Сегодня

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.05 Чудо техники. (12+)

4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА». (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30 Профилактика на канале с 2.30 
до 10.00

14.00, 19.30, 23.40 Новости культуры
14.20, 20.45 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.25 Д/ф «Подвесной паром в Пор-
тугалете. Мост, качающий гон-
долу»

18.40, 0.45 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera»
1.30 ХХ век
2.25 «Гении и злодеи»

6.00 Профилактика на канале с 6.00 

до 14.00

14.00 «Не ври мне». (12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

16.00, 16.30  «Гадалка». (12+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

17.35, 18.10 Д/с «Слепая». (12+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ ГОНКА 

2050». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«СНЫ». (16+)

6.00 Профилактика на канале с 2.00 

до 12.00

16.00, 2.35 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)

17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 

(12+)

19.40, 22.00 События

20.00, 2.15 Петровка, 38. (16+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 Линия защиты. (16+)

23.05 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 

(16+)

0.00 События. 25-й час

0.30 «Прощание. Олег Ефремов». 

(16+)

1.25 Д/ф «Ошибка президента 

Клинтона». (12+)

4.20 Х/ф «ДВОЕ». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 22.30 «6 кадров». (16+)

9.35 «Давай разведёмся!». (16+)

10.35 «Тест на отцовство». (16+)

11.35 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.10 Х/ф «ОДИН ЕДИНСТВЕННЫЙ 

И НАВСЕГДА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИНСТИНКТ». 

(16+)

4.35 Д/с «Мама, я русского люблю». 

(16+)

5.35 «Джейми у себя дома». (16+)

5.25 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». (12+)

8.55 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖ-

НЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)

10.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+)

12.45 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

15.30 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.25 Х/ф «ЖИЛА-БЫЛА ОДНА 

БАБА». (16+)

6.00 Профилактика на канале с 6.00 

до 14.00

14.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

17.55, 18.30 «Утилизатор». (12+)

19.30, 23.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

21.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.05, 3.45 Т/с «ФАРГО». (18+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Профилактика на канале 6.00 

до 14.00

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

16.00, 19.00 «Информационная про-

грамма 112». (16+)

16.30, 19.30, 23.00 « Н о в о с т и » . 

(16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

23.25 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/ф «Андреевский флаг». 

(12+)

9.00, 13.00 Новости дня

9.25, 13.15, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШ-

КИ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)

19.35 «Последний день». (12+)

20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)

0.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+)

2.20 Х/ф «КОРТИК»

4.00 Х/ф ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-

вости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.30 Х/ф «ДЛЯ НАЧИНАЮЩИХ ЛЮ-

БИТЬ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БАШНЯ. НОВЫЕ 

ЛЮДИ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «6 кадров». (16+)

9.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 

(16+)

9.30 Х / ф  « Б Л О Н Д И Н К А  В 

ЗАКОНЕ-2». (12+)

11.25 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

14.00, 14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». 

(12+)

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». 

(16+)

21.00 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)

23.20, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

2.00 Х/ф «РОБИН ГУД: МУЖЧИНЫ 

В ТРИКО». (0+)

4.00 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)

4.55 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.45 Музыка на канале. (16+)

5 .30 ,  3 .30  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.00, 0.40 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

9.05, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.00 «Мастершеф». (16+)

15.20, 16.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.15 «Из-

вестия»

5.25, 5.30, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55, 4.15 

Т/с «БРАТАНЫ-3». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.05, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 1.25, 2.20, 3.25 Т/с «КАМЕН-

СКАЯ». (16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 Большой завтрак. (16+)

13.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 

19.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ 

ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up». (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/ф «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров». «Лунтик и его 
друзья». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Малыш и Карлсон». 
(0+)

11.15 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.25 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.50 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Летающие звери». «Ма-

лыши и летающие звери». 
(0+)

20.45 М/с «Нелла - отважная прин-
цесса». (0+)

21.30 Спокойной ночи, малыши! 
(0+)
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Дело
ПроДам

Павильон 60 кв.м на Цен-
тральном рынке, цена договор-
ная. Срочно. Тел. 8-913-579-
08-88.

ПроизвоДственно-офис-
ное здание ул. Южная, 46 с ме-
белью, бытовой и оргтехникой, 
S 1870 кв.м. Тел. 8-913-031-
18-32.

аренДа
сДам шиномонтажку в арен-
ду, теплый бокс, цена симво-
лическая. Условия по тел. 
8-913-533-81-03.

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

займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гаражей, 
автомобилей. Тел. 8-913-571-
39-26. ООО «Салид».

неДвижимость
КуПлю

сроЧнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возьму 
на себя. Тел. 77-00-29, 8-908-
223-40-29.

ПроДам
«ан.Приоритет» предлагает 
к продаже: отличную ДАЧУ, в 
черте города, по ул. Восточ-
ной! Большой капитальный 
дом, 1 уровень - блоки, 2 и 3 
-брус. Выложен шикарный ка-
мин, и кирпичный погреб! Есть 
место для отдыха и барбекю. 
Теплица, много плодоносящих 
кустов и деревьев! Земля 
оформлена в собственность, 
есть техническая возможность 
подвести городскую воду! 950 
тыс. руб., хороший торг. 
Тел.708-378, 8-953-850-83-78, 
Елена.

Гараж за в/ч 3377, два уров-
ня, 4х7, счет, г/к № 104, бокс 
№ 8, № 1А. 300 тыс. руб. Тел. 
8-913-597-64-80.

Гараж за маг. «Кедр», 4х10, 
техэтаж, погреб. 600 тыс. руб. 
Тел. 8-983-156-19-26.

Гараж р-н ЦСП ГХК: тепло, 
свет, вода, бетон, р-р 4.2х8.5 
м, техэтаж 4х7 м, подвал 2х4 м 
хороший. Фото на Авито. Тел. 
8-913-567-44-51.

Гараж теплый за УЖТ на 2 ма-
шины (35 кв.м), ворота высо-
кие, свет, вода, яма. Тел. 
8-923-285-08-45.

Гараж теплый на Курчатова, 
за Домом связи на 2 машины, 
1000000 руб. Тел. 8-913-529-
68-01.

Гараж холодный 21.9 кв.м, 
второй ярус, без подвала, в 
р-не заправки на Саянской. 
Тел. 8-913-579-08-88.

ДаЧу на 9 квартале, кооп. 23, 
5-7 мин. от остановки, 6 соток, 
дом 6х8 2 этажа, баня, теплица 
из поликарбоната, метал. за-
бор из проф. листа, вода, свет, 
посадки. Тел. 8-950-976-97-17, 
8-983-572-79-73.

земельнЫй участок 7 соток 
с 2-этаж. домом с видом на 
Енисей, р-н Косой переезд. На 
участке: баня, летняя кухня, 
хоз. постройки, 2 теплицы, сад 
с фруктовыми деревьями. Тел. 
8-923-669-65-20, 8-923-278-
98-49.

ПреДлаГаются к продаже 
ДАЧИ (разные районы, разные 
цены) Звоните. Тел. 8-902-962-
66-41, Татьяна А.Н. «Мерку-
рий».

саД кооп. № 24: дом 2-этаж. 
из бруса, баня, сарай, подвал, 
все посадки, окна ПВХ, котел - 
отопление, свет постоянно, во-
допровод - сезонно. Тел. 
8-953-582-64-48.

саД ухоженный кооп. № 22, 
Калиновка, 6 соток, дом 2 эта-
жа, 6х6 (блоки), баня, теплица, 
посадки, свет, вода. 500 тыс. 
руб. Тел. 8-913-041-37-22.

саД-оГороД 8 соток, кооп. 
№ 13 ул. 4 (ДОК). Вода, свет, 
погреб, теплица 3х8 кирпич 
3 тн, фруктовые деревья. 
200 тыс. руб. Тел. 8-913-
597-64-80.

уЧастоК СТ№33. Тел. 74-22-
14, 8-913-527-70-05, 8-965-
911-28-99.

аренДа
сДам в аренду гаражи в р-не 
УПП, р-ры 6х12 и 4х10, высота 
ворот 3.6 м, тепло, свет. Тел. 
8-913-574-01-73, 8-913-570-
73-37.

жилье
меняю

1-Комн. хрущ. Восточная, 49 
с доплатой на 1.5-2-комн. хрущ. 
город. Тел. 77-03-99, 8-913-
515-88-97.

КуПлю

«а.н.ЭКсПерт-неДвижи-
мость» купит доли, подсе-
ление, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в 
течение 2 дней. рассмо-
трим все варианты. По-
мощь в погашении задол-
женности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

ПроДам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. 
железногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Кирова, 12; Курчатова, 
26; Ленина, 57; Восточная, 31; 
улучш. план. Восточная, 51; 60 
лет ВЛКСМ, 4; Ленинградский, 
45; 69; 73; 105; 60 лет ВЛКСМ, 
68; Курчатова, 56; стал. Чапае-
ва, 18; Парковая, 18;; 2-комн. 
дер/доме Комсомольская, 18; 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» Дом ул. 
Пушкина, 13 соток, с отделкой; 
Дом без отделки Таежная, 12 
соток; Дом в п. Новый Путь, ул. 
Дружбы; Усадьба 26 соток, Ба-
лахтинский район; Тел. 8-913-
047-0502, Наталья; 2-этажный 
жилой дом на Курье, 120 кв.м с 
гаражом или обмен на 2-комн. 
стал. + доплата; Дом ул. Ерма-
ка (Элка); Дом п. Новый Путь, 
ул. Мичурина, Сад на Восточ-
ной 2 эт., дом отделан, 6,5 со-
ток. Сад на УМ кооп. № 8; ИЖС: 
Курья, 8 соток, 170 тыс. руб. 
(под мат. капитал); Элка, 7 со-
ток, 1500 тыс. руб. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина; 
Сад на ПАТП, 6 соток; Сад 
кооп. № 33. Тел. 8-983-208-27-
11, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказыва-
ем услуги по покупке, продаже, 
обмену недвижимости. Сопро-
вождение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор 
квартир, комнат, домов! Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5 -комн. 
стал. Ленина, 44А; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 31; Комсо-
мольская, 33; Курчатова, 68; 
улучш. план. Октябрьская, 5; 

Школьная, 9; 60 лет ВЛКСМ, 
30; Курчатова, 70; стал. Лени-
на, 44А; Школьная, 36. Тел. 
8-983-295-4483, Наталья

«а.н.наШ ГОРОД» 1.5-комн. 
стал. Ленина, 44А; Чапаева, 3; 
2-комн. хрущ. Свердлова, 33; 
Восточная, 3; 5; 2-комн. стал. 
Свердлова, 24; Советская, 24; 
улучш. план. Школьная, 9; Царев-
ского, 7; Ленинградский, 49; 
73.Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Крупской, 10; Центральный пр., 
5; Восточная, 55, 60; Королева, 
17; Толстого, 12; стал. Ленина, 
11А; улучш. план. Царевского, 3 
и 7; Октябрьская, 5; 60 лет 
ВЛКСМ, 48;20 и 22; Школьная, 
48; Узкоколейная, 25 - кирпич-
ный дом; Толстого, 1; Толстого, 
1; стал. Ленина, 11А; д/д По-
селковая, 27; Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
Курчатова, 12, 1200, торг; 
хрущ. Восточная, 11 или обмен 
на 1.5-комн.; Андреева, 33; 
Маяковского, 25; Крупской, 10; 
Восточная, 5, улучш. план. Ле-
нинградский, 26; Курчатова, 
44; Октябрьская, 5; стал. Мая-
ковского, 4А; 5; Ленина, 31; 
комн. 14,7 кв. м. Свердлова 72; 
комната 14 кв.м Курчатова,16. 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Школьная, 49, 2 эт. Тел. 
770-980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Ленина, 47Б; Маяковского 
4Б; хрущ. Курчатова, 34; Вос-
точная, 60; Центральный пр., 5; 
улучш. план. Восточная, 37. Тел. 
8-983-295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Белорусская, 45; Круп-
ской, 10; Восточная, 11; Кирова, 
10; Свердлова, 33; Андреева, 
29; Молодежная, 13А; улучш. 
план.; 60 лет ВЛКСМ, 48; стал. 
Школьная, 65; Ленина, 31. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
улучш. план. Королева, 4, 1990 
тыс. руб., торг; 2-комн. хрущ.: 
Свердлова, 13А, 1650, торг; Ко-
ролева, 14; Кирова, 10; Курчато-
ва, 68; 1,5-комн. дер: Калинина, 
20; 1,5-комн. хрущ. Свердлова, 
7; 2-комн. стал. Ленина, 24 и 26; 
51; 2-комн. улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 42; Мира, 19; Восточ-
ная, 51; Ленинградский, 105 и 
109; Толстого, 3, 21А; 1.5-комн. 
д/д Калигина, 20. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн 
стал. Ленина, 24, 2эт., 2200 
тыс. руб., хрущ. Королева, 8; 
Курчатова, 66; Восточная, 3; 
Королева, 17; Андреева 19; 
Свердлова, 12; улучш. план. 60 
лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленинград-
ский, 11; 14; 49; 69;109; трехл. 
Ленинградский, 12; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Советская, 24; Ленина, 
40; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
56: Андреева, 2А; Ленинград-
ский, 18; 20; 59; Поселковая, 
30; трехл. Ленинградский 91; 
60 лет ВЛКСМ, 52; 62; хрущ. 
Курчатова, 10А,1750 тыс. руб., 
торг; Центральный пр., 3; 
4-комн. стал. Ленина, 19, 
улучш. план. Ленинградский, 
69; 5-комн. Чапаева, 14. Тел. 
8-902-919-2538, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 97, 3190 
тыс. руб., торг; 60 лет ВЛКСМ, 
52; Ленинградский, 33, 2700, 
торг; 60 лет ВЛКСМ, 24; Царев-
ского, 3; Курчатова, 48; Ленин-
градский, 20;107; Толстого, 3А; 
Школьная, 54А, 2100.; хрущ. 
Курчатова, 10А; Андреева, 27; 
Крупской,6; стал. Андреева, 10; 
Ленина, 33; Школьная, 44; Ле-

нина, 40. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233 Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Восточная, 
53; 58, 62; улучш. план. Ленин-
градский, 18; 60 лет ВЛКСМ, 
56; 58; Мира, 19; Восточная, 
27; трехл. 60 лет ВЛКСМ, 38; 
62; стал. Советская, 8; 22 Парт-
съезда, 14; Тел. 8-983-295-
4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 
99. Тел. 770-980, 8-913-187-
2840; Ленинградский 59; Мира 
23; Ленинградский 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 34; 5-комн. Ленин-
градский 12; Свердлова 20; 
7-комн. 2х-уровнях Решетнева, 
13; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина; 4-комн. на пово-
роте 60 лет ВЛКСМ, 72; улучш. 
план. Ленинградский, 67. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.Приоритет»: 3-комн. 
квартиру, планировка рубаш-
ка! Центральный пр., 7, 3 эт., 
дом внутри дворовой террито-
рии. Хор. Сост., окна пвх, бал-
кон застеклен и внутри отде-
лан! Заменена сантехника, м/
комнатные двери, кухня/сту-
дия - дорогие обои, натяжной 
потолок! В ванной заменены 
трубы, отделка кафелем, уста-
новлена сейфовая входная 
дверь! 2050 тыс.руб. Отличное 
предложение по разумной 
цене!!! Тел. 708-378, 8-953-
850-83-78, Елена.

2-Комн. хрущ. Восточная, 17, 
4 эт., ПВХ, м/к двери, входная 
сейфовая дверь, с/у требуется 
ремонт, 1550 тыс. руб.; 2-комн. 
хрущ. Восточная, 3, 4 эт. 
эт.,1400 тыс.руб. Тел. 8-950-
401-79-73, Елена Фото на сай-
те www.an-mercuriy.ru

2-Комн. хрущ. Королева, 10, 
3 эт., ПВХ, балкон застеклен, 
сост. хор., 1650 тыс. руб.; 1.5-
комн. стал. Комсомольская, 25, 
3 эт. ПВХ, балкон, сост. 
жилое,1400 тыс. руб. Тел. 
8-913-552-82-80, Юлия, Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru.

3-Комн. сталинку. сталинку 
на Советской Армии, 29, нео-
бычной планировки, 4 этаж, 
цена 2900 тыс.руб. Тел. 8-929-
339-97-58.

3-Комн. улучш. план. Ленин-
градский, 9,2 эт., состояние кв 
- ры среднее, планировка на 
разные стороны, дом располо-
жен внутри двора, очень хоро-
ший район. 2450 тыс. руб. Тел. 
8-902-962-66-41, Татьяна Фото 
на сайте www.an-mercuriy.ru

4-Комн. хрущ. Белорусская, 
51, 2 эт., ПВХ, состояние кв-
ры хорошее, балкон, 1630 тыс. 
руб. 4-комн. хрущ. Белорус-
ская, 51, 1 эт., ПВХ, состояние 
кв-ры хорошее, 1600 тыс. руб. 
Тел. 8-913-552-82-82, Юлия. 
Фото на сайте www.an-
mercuriy.ru

собственниК
1-Комн. квартира 41 кв.м, 60 
лет ВЛКСМ, 58, 2 эт., окна на 
школьный двор. Собственник. 
Тел. 8-923-333-39-46.

1-Комн. квартира Восточная, 
49, 4 эт. Тел. 8-908-209-55-00, 
8-908-202-20-48, 76-18-85.

1-Комн. квартиру ул. Бело-
русская, 49, 5 эт., не угловая, 
теплая, 1000 руб. Собствен-
ник. Тел. 8-983-289-43-54.

1-Комн. квартиру ул. Школь-
ная, 50А, панельный дом, 5 эт., 
сост. среднее, 1150 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-999-445-23-25.

2-Комн. квартиру Школьная, 
9, 7 эт., рядом Универсам на 
Школьной. Собственник. Тел. 
8-913-835-35-96.

2-Комн. квартира Школь-
ная, 9, р-н Универсама на 
Школьной, 7 эт. Тел. 8-913-
835-35-96.

3-Комн. квартира, состояние 
хорошее, Ленинградский, 33, 5 
эт. Собственник. Тел. 8-913-
550-72-23.

3-Комн. квартира, трехлист-
ник, р-н Церкви, теплая, хор. 
сост., в шаговой доступно-
сти: школы, аптеки, магази-
ны, почта, филиал дет. поли-
клиники. 3550 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел. 8-913-551-
49-77.

4-Комн. квартира, центр го-
рода, кирпичный дом, 5/9 эт., 
зеленая зона, дом внутри квар-
тала, 3-5 мин - детсад, школа, 
магазин, остановка. Тел. 8-983-
266-74-05.

КоттеДж, ул. Горького, 63, 
без отделки, коммуника-
ции, 240 кв.м, 11 соток, 2 
гаража (оценка сбербанка 
9.5 млн. руб.). ипотека. 
рассрочка. ниже себестои-
мости. срочно. тел. 8-908-
223-45-57.

собственниК. Срочно 
2-комн. хрущ., 1 эт.. Курчатова, 
10 под ремонт. 1400 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-572-93-73.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-
33-77. Военнослужащим необ-
ходимы 1-2-3-комн. квартиры 
и комнаты. Срок - длительный! 
Спиртное не употребляем, не 
курим, без в/п. Звоните в лю-
бое время. В свободное время 
можем оказывать какую либо 
помощь (прибить, прикрутить, 
приклеить и т.п). Тел. 8-950-
989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но. Документы строгой отчет-
ности. Тел. 8-913-555-40-18, 
ул. Крупская, 11, оф. 12.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но, чисто, домашняя обстанов-
ка. Командировочным скидка, 
документы строгой отчетно-
сти. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

1-2-Комн. квартиры посуточ-
но в центре города. Документы 
отчетности, кассовый чек. Тел. 
8-913-555-40-18.

аренДа посуточно, домашний 
уют, любой р-н. Командировоч-
ным скидка. Документы стро-
гой отчетности. Тел. 77-09-03, 
8-983-206-69-66.

аренДуем теплую 1-комнатную 
квартиру. Нам надо на долго, 
предложения от агентов не 
рассматриваем. Тел. 8-983-
140-19-97.

Для себя сниму 1- комн. чи-
стую ухоженную квартиру на 
длительный срок. Оплату день 
в день без напоминаний, ти-
шину и порядок гарантирую. 
Геннадий, 39 лет. Порядочный, 
ответственный и платежеспо-
собный. Не курю. Риэлторам 
не беспокоить. Тел. 8-983-208-
89-17.

ищем чистую аккуратную 
квартиру. По цене будем дого-
вариваться. Платежеспособ-
ность можем подтвердить. 
Проживать буду с официаль-
ной женой. В браке 4 года. 
Агентствам просьба не зво-
нить. Тел. 8-923-318-13-54.

сДам 1-комн. квартиру 60 лет 
ВЛКСМ, 48Б, 6 эт., 42 кв.м, ме-
блирована. Агентствам не бес-
покоить. Тел. 8-950-976-76-11.

сДам 1-комн. квартиру на 
длительный срок. Тел. 8-923-
016-64-81.

сДам 1-комн. квартиру, 4 эт., 
Ленинградский, 33, сост. 
удовл., окна ПВХ. Собствен-
ник. Тел. 8-913-040-63-43.

сДам 2-комн. квартиру на 9 
квартале. Тел. 8-950-421-
98-34.

сДам 2-комн. квартиру ул. 
Молодежная, мебель, быттех-
ника. Собственник. Тел. 8-913-
188-22-74.

сДам комнату в общежитие с 
мебелью на длительный срок 
порядочным людям. Тел. 8-983-
158-55-60.

сДаю 1-комн. улучш. план. 
Толстого, 21А, 5 эт. с мебелью, 
стир. машинкой. Тел. 77-03-99, 
8-913-515-88-97.

автосалон
КуПлю

«ДороГо купим автомобили 
японского и европейского про-
изводства, в любом состоя-
нии». НИВУ-2121 и НИВУ Шев-
роле. Расчет сразу! Полностью 
мое оформление! Тел. 8-908-
011-90-25, 74-87-90.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

любой автомобиль, мототех-
нику, прицеп, в любом состоя-
нии. Тел. 8-902-924-51-80.

ПроДам
KIA Sportage 2006 г.в. турбо, 
дизель, V-2.0 530 тыс. руб. 
Торг. Тел. 74-30-27, 8-913-518-
21-06 (с 16 до 22.00).

бЫтовая техниКа
КуПлю

холоДильниКи, морозиль-
ные камеры, электропечи, 
торговое оборудование. Всег-
да в продаже холодильники 
б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-
30-44.

ПроДам
2 морозильные камеры «Би-
рюса» б/у в отл. сост. Тел. 74-
29-24.
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- в службу охраны труда (промышленной безопасности и 
техническому надзору) инженер по техническому надзору. 
образование высшее техническое, среднее техническое, опыт 
работы с тепловыми энерГоустановками;

- в Группу автоматических систем управления технолоГическими 
процессами руководитель Группы. образование высшее 
техническое, опыт работы на оборудовании диспетчеризации, 
телемеханики и связи.

мп « ГортеплоэнерГо»
на постоянную работу требуются:

обращаться в отдел по работе 
с персоналом мп «ГортеплоэнерГо»

тел. 72-58-40
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Кобыжаковым Олегом Любимовичем, почтовый адрес: г. 660013, г. Красно-
ярск, ул. Волжская, д.5, кв.33, адрес электронной почты: OlegatoRR_26@mail.ru, 8-923-342-99-96, N реги-
страции в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 39253 от 20.06.2016, 
выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков:

С кадастровым №24:58:0409001:257, расположенного: установлено относительно ориентира, располо-
женного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садовод-
ческое товарищество №15, улица 12, земельный участок № 3. Заказчиком кадастровых работ является Кар-
пикова (Орлова) И.А., почтовый адрес: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, д.11, кв.117, кон-
тактный телефон: 8-923-340-29-11. Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется 
согласовать местоположение границы, расположены в кадастровом квартале № 24:58:0409001.

Собрание по поводу согласования местоположения границ на эти участки состоится по адресу: Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 49В, оф. 1-03., «13» ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. 

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Красноярск, ул. Ва-
вилова, д. 49В, оф. 1-03.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности при-
нимаются с «11» октября 2018 г. по «12» ноября 2018 г., обоснованные возражения о местоположении гра-
ниц земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» октября 2018 
г. по «12» ноября 2018 г., по адресу: г. Красноярск, ул. Вавилова, д. 49В, оф. 1-03.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 
40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. N 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

вполцены: холодильник но-
вый (почти) LG, 190 см, цвет 
металлик серый; электроплиту 
«Нина-3», 3-конфорочная, б/у. 
Отдам 5 книжных полок и кни-
ги. Тел. 8-983-266-74-05.

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

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, 
зарядные устройства для сото-
вых телефонов, цифровых ви-
деокамер, фотоаппаратов, 
планшетов МР3 плееров и ра-
диотелефонов. Мобильные те-
лефоны б/у, планшеты, телеви-
зоры б/у, стиральные машины 
б/у, сетевые зарядные устрой-
ства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

мебель
продам

перетяжка, ремонт мяг-
кой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. 
широкий выбор форм и 
тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия ка-
чества. есть доставка. 
большая система скидок! 
тел. 75-63-79, 8-904-897-
10-63, маг. «север», 
свердлова, 58, 2 эт.

одежда
услуГи ателье

срочный ремонт одежды от 
100 рублей: замена молний, 
подшив брюк и многое другое. 
Тел. 8-913-560-74-53.

продукты
продам

картофель деревенский 
(Уяр). В сетках по 35-40 кг. 
Доставка до подъезда бес-
платно. Тел. 77-00-06, 8-908-
223-40-06.

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

картофель с собственного 
подворья, крупный (отбор), 
сухой, сетка. Тел. 8-902-924-
28-96.

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

торГовый ряд
куплю

асбестовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газовые 
баллоны (ацетилен, кислород, 
аргон, углекислота, гелий). До-
рого. Куплю. Тел. 8-904-894-
89-39.

вывозим хлам из гаражей, 
квартир, дач. Утилизация бы-
товой техники. Покупаем неис-
правные электродвигатели, 

запчасти от машин. Приходите 
в Дом быта, 1 эт. Звоните. Тел. 
8-913-591-77-33.

продам
взрослые подгузники. Де-
шево. Тел. 74-86-59, 8-983-
151-03-57.

дрова в чурках (сосна, бере-
за) колотые. Тел. 8-908-224-
19-17.

дрова: береза, осина, сосна. 
Колотые и в чурках. Тел. 8-913-
195-59-79.

ж/б садовый домик, 4х4 м, 
сборный. Тел. 8-902-945-
84-00.

теплицы из квадратного 
профиля 20х20 мм, 20х30мм 
пр-ва г. Новосибирск «Мария 
Делюкс», р-ры 2х4 м, 2х6 м, 
3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Произво-
дим монтаж теплиц за один 
день с установкой на брус из 
лиственницы, 100х150 мм. Мы 
работаем на рынке за КПП-3, 
отдел «Садовод+». Там же 
установлены образцы теплиц, 
производиться консультация и 
запись на монтаж. Тел. 77-04-
87, 8-908-209-75-87, 8-908-
223-44-87.

животный мир
разное

ищем добрых хозяев кошеч-
ке, 2 года, черно-белая, по-
месь со сфинксом. Гладень-
кая, короткая шерстка. 
Вакцинирована, стерилизова-
на, ласковая, ест все, туалет - 
строго в лоток. Тел. 8-913-
510-71-35.

отдам в добрые руки котенка 
5 мес., черный, гладенький, 
очень ласковый. Приучен к лот-
ку. Вакцинирован. Тел. 8-913-
831-61-58.

отдам котенка 2 месяца, к ту-
алету приучен. Тел. 74-22-14, 
8-913-527-70-05, 8-965-911-
28-99.

отдам котят, 2 мес., к туалету 
приучены. Тел. 74-22-14, 8-913-
527-70-05, 8-965-911-28-99.

работа
требуются

«мп ПАТП» срочно требуют-
ся: водители автобусов, ка-
тегория «Д», средняя з/плата 
от 30000 тыс. руб.; кондукто-
ры, средняя з/плата 18000 
тыс. руб.; инженер АСУП, з/
плата 25000 тыс. руб,; стар-
ший билетный кассир, з/пла-

та 18000 тыс. руб. Отдел ка-
дров тел. 76-90-09.

автомеханик, автослесарь 
по ремонту автомобилей с 
опытом и желанием зарабаты-
вать, 2/2. Тел. 8-983-201-32-
25, 8-923-274-77-01.

администратор сауны, жен-
щина. Тел. 8-913-592-21-81.

в автокомплекс «Южный» спе-
циалист кузовного ремонта, по-
мощники, автомоторист, опыт, 
возможно обучение. Автомой-
щики, мастера по кузовному 
ремонту, с опытом и без. Тел. 
8-983-140-55-55.

в магазин «Презент» прода-
вец с опытом работы с пром-
товарами, от 25 лет, з/плаат 
от 30 тыс. руб. Тел. 8-913-535-
01-91.

в проектную организацию 
инженер-конструктор по разра-
ботке нестандартизированного 
оборудования с опытом рабо-
ты. Навык работы с AutoCad и с 
3D моделированием. Тел. 73-
08-00, e-mail: lipina@neolant.ru

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

девушка на должность по-
мощника директора. Обяза-
тельно личный автотранспорт, 
знание компьютера на уровне 
пользователя. График работы 
свободный, ненормированный. 
З/плата от 20 тыс. руб. Тел. 
8-913-586-73-55.

кровельщики, отделочни-
ки, разнорабочие. Тел. 8-923-
577-10-70.

менеджер в туристическое 
агентство. Резюме направлять: 
ooo_puteshstvie@mail.ru. Тел. 
8-953-850-82-38.

на автомойку «Аллигатор» - 
автомойщики. Тел. 8-983-503-
89-99.

на должность администратора 
девушка. График работы сутки 
через двое. З/плата от 18 тыс. 
руб./мес. Тел. 8-913-571-93-72.

на работу в пос. Тайшет тре-
буются рабочие строительных 
специальностей: разнорабо-
чие, каменщики, бетонщики, 
арматурщики, стропальщики. 
Проживание, питание, пере-
езд за счет компании. З/плата 
от 35000 рублей. Тел. 8-913-
010-01-19.

отделочники универсалы, 
разнорабочие, электрик (на 
разовые работы). Тел. 8-953-
850-86-33.

повар, повар-кондитер в сто-
ловую, опыт работы желате-
лен, без в/п. Тел. 8-950-433-
94-97.

подключаем водителей на 
своих авто для работы в 
LIGATAXI. Возможно дистанци-
онное подключение. Одна заяв-
ка, выполненная в черте города 
10 руб., с 24.00 - 8.00 - бес-
платно! Авто младше 5 лет - да-
рим 1 мес. бесплатно! Тел. 
8-913-533-81-03.

предприятию ООО «Кра-
стехсервис» дворник, ул. 
Школьная. 52А, каб. 16А, с 10 
до 14.00. Тел. 72-40-09.

приГлашаем водителей для 
работы в Экодом такси на 
авто фирмы. Невысокий план, 
большое количество заявок, 
работа без раций, по совре-
менной системе приложения, 
удобные графики. Тел. 8-913-
533-81-03.

продавец в круглосуточный 
магазин, з/плата 22-25 тыс. 
руб. . Тел. 8-913-035-55-88.

продавец в круглосуточ-
ный продовольственный 
магазин. з/плата от 20000. 
тел. 74-97-80, 74-97-88 (с 
10.00 до 18.00).

продовольственному 
магазину: продавцы, оператор 
1С торговля. Соцпакет. Тел. 
раб. 77-03-61, сот. 8-908-223-
43-61.

работник в шиномонтажный 
комплекс на сезон с последую-
щей работой в автосервисе. 
Возможно ученик (обучаемый). 
Тел. 8-965-896-60-00.

рабочий на производство 
без в/п, с опытом работы по 
механике или электрике. Тел. 
8-963-191-73-37.

салону «Атмосфера красоты» 
требуются парикмахеры (арен-
да 2 через 2, 5000 руб., 1 мес. 
- 8000 руб.), массажист, кос-
метолог. Имеются кабинеты с 
раковиной и душевой кабиной. 
Тел. 8-923-365-02-15, 8-904-
891-64-61.

столяр на деревообрабаты-
ваюшее предприятие для изго-
товления малых столярных из-
делий. Возможно пенсионер. 
Тел. 8-950-971-09-56.

технолоГ пищевой продук-
ции. Тел. 8-913-533-09-09.

федеральная сеть «Совет-
ская аптека» набирает персо-
нал. Фармацевты, провизоры. 
З/плата своевременно, от 35 
тыс. рублей. Тел. 8-983-292-
40-59.

услуГи
юридические/

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

арбитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, страховые 
выплаты, споры с ГИБДД, ли-
шение прав, ЖКХ, взыскание 
долгов, трудовые, жилищные, 
наследственные споры, расто-
ржение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. 
Составление исковых заявле-
ний, представление интересов 
в суде, консультации юриста 
бесплатно. Тел. 8-950-981-45-
67, 70-80-10.

все виды договоров и иско-
вых заявлений, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раз-
дел имущества, споры с бан-
ками, исковые заявления, 
гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные спо-
ры. УДО. Обжалование дей-
ствий судебных приставов. 
Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки

«2-Газели». Грузоперевозки 
по самым низким ценам. Пере-
езды, вывоз мусора. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывоз-
им чугунные ванны и батареи. 
Тел. 8-923-277-99-00, 8-983-
299-11-60, 8-933-336-70-60.

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

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

«AUTO-Газели» (тент, кузов 3 
м + 5 пассажирских мест) - до-
ставка по городу, краю, Рос-
сии. Квитанции. Грузчики. Тел. 
70-83-19, 8-904-893-14-41, 
8-983-363-24-22.

«AUTO-перевозки» Грузо-
перевозки по городу и краю. 
Цена от 450 руб./час Переез-
ды, доставка стройматериа-
лов, вывоз мусора. Услуги 
грузчиков. Тел. 8-983-293-
90-34.

«автоГрузодоставка». 
Газели (тент). Переезды, до-
ставка грузов. Город, межго-
род, регионы. Аккуратные 
грузчики. Тел. 8-953-850-82-
36, 70-82-36.

«автоГрузоперевозки. 
Mercedes Sprinter, 4.25 м. Услу-
ги грузчиков. Переезды, город-
межгород, в любое время, от 
350 руб. Тел. 8-904-894-89-04.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб. КПП, свалка, сады - 600 
руб. Красноярск от 2000 руб. 
Межгород 18 руб./км. Грузчики 
- 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953-
850-82-40, 8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Любой 
грузовой транспорт от Газели 
до 5-тонника. Переезды, вывоз 
мусора доставка из Леруа 
Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 
70-80-03, 8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды, вывоз мусора, вывоз 
урожая от 350 руб. Грузчики, 
демонтаж от 300 руб. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01.

ATTenTiOn! Японский грузо-
вик будка 3 тн, 16 куб.м, Пере-
возки по городу и краю. Достав-
ка мебели, стройматериалов. 
Вывоз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

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

автоГрузоперевозки по 
городу и краю. Термобудка, 
фугон. Переезды любой слож-
ности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз му-
сора и хлама Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны 
и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.

автоГрузоперевозки са-
мосвалами от 1 до 15 куб. м. 
Оптовикам хорошие скидки. 
Услуги фронтального погруз-
чика - экскаватора. Тел. 
8-913-511-73-47, 8-950-972-
00-87.

автокран-воровайка, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, 
услуги грузчиков. Рефрижера-
тор до 10 тн, 43 куб. м. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-983-294-40-37, 8-908-214-
18-58.

автоэвакуация траверсой 
без ущерба, грузоперевозки, 
борт, кран, автовышка, в лю-
бое время. Тел. 8-913-030-
36-74.

бриГада грузчиков без вред-
ных привычек. Квартирно-
офисные переезды. Погрузка-
разгрузка. Тел. 70-87-55, 
8-953-850-87-55.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 
8-908-210-71-12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном рее-
стре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым номером 24:58:0342001:79, располо-
женного: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 39/43, уч. 2, када-
стровый квартал 24:58:0342001.

Заказчиком кадастровых работ является Комкова Оксана Петровна, тел. 8 913-597-03-
81. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 39/43, уч. 2, 12 ноября 2018 г. 
в 11 часов 00 минут.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. 
Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электрон-
ной почты: ooo_kzi@mail.ru.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на мест ности принимаются с 11 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г., обоснованные 
возражения о ме стоположении границ земельных участков после ознакомления с про-
ектом межевого плана прини маются с 11 октября 2018 г. по 12 ноября 2018 г. по адре-
су: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 
234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу када-
стрового инженера.

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земель-
ных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск г. Железногорск, СТ № 39/43, уч. 1, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 39/43, уч. 10, расположен-
ных в границах кадастрового квартала 24:58:0342001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земель-
ный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой дея-
тельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский 

край, г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-
12, 8 (391) 234-72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществля-
ющих кадастровую деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, ули-
ца №3, участок №49, участок №51 (24:58:0341001:21), участок №63, участок №64 (24:58:0341001:22), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, улица №5, 
участок №99, участок №111 (24:58:0341001:65). Заказчиком кадастровых работ является «Сельско-
хозяйственный кооператив «Общество садоводов №12»» (ОГРН 1022401409425 /ИНН 2452013030), 
662978, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 8, кв. 47, телефон: 8-913-559-34-
40. Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, общество садоводов №12 (правление «Общество садоводов №12») «12»  
ноября 2018 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ 
земельных участков на мест ности принимаются с «11» октября 2018 г. по «12» ноября 2018 г., обо-
снованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана прини маются с «11» октября 2018 г. по «12» ноября 2018 г. по адресу: Красно-
ярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес элек-
тронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адресу кадастрового инженера. Требуется согла-
сование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, улица № 2, уч. №40, №41, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов №12, улица № 3, 
уч. №52, №62, №65, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, общество садоводов 
№12, улица № 4, уч. №75, №76, №86, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, об-
щество садоводов №12, улица № 5, уч. №98, №110, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, общество садоводов №12, улица № 6, уч. №112. Кадастровый квартал 24:58:0341001. 
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 
39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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УВАЖАЕМЫЕ СОБСТВЕННИКИ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 

МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ!
Прием платежей за коммунальные услуги МП «Горте-

плоэнерго» можно производить:
- В отделениях Почта России (наличные платежи)
- В отделениях ПАО «Сбербанк России»: в платежные 

терминалы (устройства самообслуживания),
Сбербанк Онлайн, Мобильное приложение, Автопла-

теж.
- «Платежка»: в платежные терминалы
- касса МП «Гортеплоэнерго» ул. Восточная 12., часы 

работы кассы 8-17, перерыв 12.00 - 13.00.

Ресурсоснабжающая организация 
МП «Гортеплоэнерго»

Быстрая доставка: куряк, на-
воз, перегной, песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, опилки, 
дрова (береза, обрезь). Вывоз 
мусора, услуги грузчиков. Япо-
нец до 5 тн. Тел. 8-913-555-
11-69.

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

Газель. Любые грузопере-
возки. Услуги грузчиков. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-834-00-83.

Газель-тент. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служ-
ба грузчиков. Без выходных и 
праздников. Вывоз мусора и 
хлама. Помогаю. Тел. 8-913-
511-56-94, 8-999-313-80-40.

Доставим ЗИЛ Самосвал: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, уголь (Бо-
родино, Балахта), опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

Доставим. Самосвал. Япо-
нец: куряк, перегной, черно-
зем, ПГС, гравий, ПЩС, ще-
бень, песок (любой), уголь, 
навоз, торф. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

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

Доставка самосвалом дро-
ва, уголь, перегной, чернозем, 
куряк, ПГС, ПЩС, гравий, ще-
бень, песок, опилки. Вывоз му-
сора. Скидки. Тел. 8-902-975-
06-81, 8-983-149-47-85.

Доставка: перегной, куряк, 
навоз, песок, ПГС, щебень, 
уголь и др. Вывоз мусора, япо-
нец (самосвал). Тел. 8-913-
538-99-32.

Доставка: перегной, навоз, 
куряк, чернозем, щебень, пе-
сок, ПГС, уголь, дрова, опилки. 
Вывоз строительного мусора, 
грузчики. Тел. 8-913-183-06-
28, 8-913-361-43-65.

ПГс, гравий, песок, чернозем, 
уголь. Оптовикам хорошие 
скидки. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-950-972-00-87.

самосвал «универсал Япо-
нец, 4 тн». Разгрузка на 3 сто-
роны, гравий, песок, ПГС, ще-
бень, чернозем, перегной, 
коровяк, куряк, уголь. Вывоз 
мусора. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

самосвал ГАЗ 53. Вывоз му-
сора, ПГС, щебень, песок. 
Уборка, вывоз мусора. Тел. 
8-913-533-21-97, 8-950-427-
63-36.

УслУГи спецтехники, 
экскаватор-фронтальный погруз-
чик, мини-погрузчик Bobcat, щет-
ка, гидромолот, самосвал, авто-
вышка 10-22 м, кран-манипулятор 
(воровайка) стрела 7 тн, г/п 10 тн. 
Услуги ямобура диам. 350 мм, 
глубина до 2 м, цена 250 руб./
п.м. Фронтальный погрузчик, 
объем ковша 2 куб.м. Доставка 
ПГС, гравий, песок, щебень, чер-
нозем. Тел. 8-902-923-78-16.

Чернозем, куряк, ПГС, пе-
сок, щебень, перегной, гравий. 
Вывоз мусора. Пенсионерам 
скидки!! Японский самосвал 4 
тн. Перегной в мешках. До-
ставка бесплатно!!! Тел. 8-913-
586-05-54, 8-913-559-52-33.

яПонский бортовой грузовик. 
Перевозка 6 метрового груза. 
Вывоз мусора. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-834-00-83.

яПонский самосвал. Доставка: 
перегной, навоз, куряк, черно-
зем, песок, щебень, ПГС, уголь, 
дрова, опилки. Вывоз строитель-
ного мусора. Тел. 8-923-361-43-
65, 8-913-183-06-28.

реПетиторство
как помочь школьнику развить 
память и внимание: набор на 3 
мес. курс выходного дня «Юный 
гений». Тел. 8-913-585-80-05.

Поможем детям стать от-
личниками: запись школьников 
на курсы по математике, рус-
скому языку, физике. Тел. 
8-933-997-37-05.

реПетитор. Физика, матема-
тика. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на 
высокий уровень. Школьная 
программа, задания повышен-
ной сложности. Тел. 8-913-
510-85-97, 8-913-510-86-33.

реПетитор. Химия, биоло-
гия. Подготовка к ЕГЭ, ОГЭ на 
высокий уровень. Подробный 
разбор сложных заданий, 
школьная программа, доп. ма-
териалы. Тел. 8-913-510-86-
33, 8-913-510-85-97.

Умные каникулы: 3-дневное 
«погружение» для школьников 
в Подгорном (интеллектуаль-
ные игры, квесты, баттлы, 
мастер-классы, иностранные 
языки). Тел. 8-913-585-80-05.

орГанизация 
ПразДников

аренДа батута «Happy hop» 
(р-ры 265х200), 1500 руб./час. 
Тел. 8-913-553-35-11.

виДеосъемка выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

орГанизУю любой праздник. 
Аренда батута «Happy hop», 
1500 руб./час. Тел. 8-913-553-
35-11.

салон красоты
Парикмахерские услуги. 
Стрижки мужские, женские, 
детские. Любая сложность от 
простых до ваших фантазии. 
Качественно! Профессиональ-
но и недорого! Звоните в лю-
бое время. Тел. 8-913-832-
96-36.

Быстро, безвозвратно сни-
маю все порчи, проклятия, 
сглазы, привороты, венец без-
брачия. Избавлю от алкоголиз-
ма. Тел. 73-11-03, 8-913-571-
15-75.

Парикмахерская «Диана» 
приглашает на мужские (350-
400 руб.) и женские (450-500) 
стрижки. Адрес: ул. Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 8-908-223-47-
71, 77-07-71, 72-02-48.

Персональный тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

Школа современного танца 
«FREEDANCE» приглашает в 
группы на новый сезон! Дети и 
взрослые от 5 и до…. Hip-hop, 
dancehall, house, wacking и мн. 
др. ТКЗ, Парковая, 9. Тел. 
8-913-507-51-48.

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

всПаШУ ваш участок каче-
ственно! Тракторы «Белорус» и 
мини-трактор. Плуг культурно-
винтовой. Большой опыт рабо-
ты в огородах. Тел. 8-902-947-
35-66.

затоЧка цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Ма-
газин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3Е (Центр. рынок, 
напротив ТЦ «Хороший).

ремонт меБели, 
химЧистка

Баня из осины, сруб кругляк 
под усадку по вашим разме-
рам. Тел. 8-913-195-59-79.

комПания «Большая стир-
ка». Стирка ковров, пледов, 
чехлов, пуховиков, постельно-
го белья и наматрасников, оде-
ял. Химчистка мягкой мебели, 
чистка и реставрация подушек, 
перин и одеял с заменой на-
перника. Уборка квартир, офи-
сов. Мытье окон, лоджий. Про-
фессиональное качество по 
самым доступным ценам. Тел 
8-908-223-43-36, 77-03-36.

мастерская «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

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

строительство  
и ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ре-
монт, отделка помещений. Все 
виды работ. Сантехника, элек-
трика, кафель, малярные рабо-
ты, перепланировка, консульта-
ции. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. 
Сроки. Тел. 8-923-333-33-73.

«БриГаДа кровельщиков» вы-
полнит любую кровельную ра-
боту профессионально: гаражи, 
дома, бани, любой объем. Га-
рантия до 3 лет, гибкая система 
скидок, без предоплат. Тел. 
8-953-850-80-81, 70-80-18.

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

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

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Тел. 8-953-
850-87-15, 70-87-15.

«заБоры» изготовим и уста-
новим расчет после монтажа, 
генератор 22 Вольт. Южная, 
38А. Тел. 8-953-850-87-15, 70-
87-15.

«кровельные» работы. Ре-
монт. устройство от гаража до 
дома, любой объем и матери-
ал! Без предоплат! Гарантия по 
договору! Тел. 70-80-81, 8-983-
159-05-53, 8-953-850-80-81.

«сантехБытсервис»: под-
ключение стиральных и посудо-
моечных машин, монтаж и заме-
на водосчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, наве-
ска мебели. Электромонтажные 
работы. Наклейка кафеля. Тел. 
77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-
85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехраБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-902-911-
83-33, 8-913-534-15-41.

«сантехраБоты»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам 
скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, 
недорого. Тел. 708-108, 8-913-
599-44-36 (Сергей), 8-908-223-
41-29 (Александр).

аБсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, 
сантехника, электрика и др. 
Ванные комнаты под ключ. Га-
рантия. Договор, качество. 
Тел. 8-913-180-35-62.

Бани, дома: брусовые, кар-
касные. Построим в срок! Без 
предоплата! Богатый опыт! До-
говора! Гарантия! Тел. 70-80-
18, 8-983-159-05-53, 8-953-
850-80-18.

БриГаДа кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, андулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-
04-80.

БриГаДа отделочников облаго-
родит ваш дом, баню, беседку и 
др. Блок-хаус, сайдинг, вагонка, 
имитация бруса. Договора, га-
рантия, без предоплат! Тел. 70-
80-81, 8-983-159-04-45, 8-953-
850-80-81.

БриГаДа с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

БрУсовое, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 
8-953-850-82-31.

ванные комнаты (отделка ка-
фелем, панелями, мозаикой, 
декоративной штукатуркой), 
кухни, комплексный ремонт 
квартир. Выравнивание полов, 
стен, углов под натяжные по-
толки. Отделка стен (жидкие 
обои, декоративная штукатур-
ка, обои, фотообои, шелкогра-
фия). Напольные покрытия. 
8-913-035-54-88.

Дома, бани: строительство из 
бруса, каркас (по канадской 
технологии) «под ключ». Гибкая 
система скидок, договора, га-
рантия. Тел. 8-983-159-05-53, 
70-80-81.

заБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

ЗАМЕНА 
ЭЛЕКТРОСЧЕТЧИКОВ 

и другие 
электромонтажные 

работы
   позвонил         установил 
                рассчитался

8-913-566-34-09
75-60-46

→ →
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0804001:1673, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал 29, участок 392. Заказчик кадастровых работ Кожуховский 
Н.Н. (п. Подгорный, ул. Строительная, 16-9, тел. 89835755334).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» ноября 2018г. в 11.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» октября 2018г. по «09» ноября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0804001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №24:58:0803001:130, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 941. Заказчик кадастровых работ Суслова Т.Н (п. Подгор-
ный, ул. Лесная, 8-24, тел. 8-913-189-8711).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» ноября 2018г. в 10.00 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» октября 2018г. по «09» ноября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми №№ 24:58:0804001:749 и 24:58:0804001:751, расположенных по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ «Рассвет», квартал 35, уч. 457 и уч. 430 соответственно. Заказчик 
кадастровых работ Федорова З.В. (п. Подгорный, ул. Боровая, 7-1, тел. 8-913-536-2899).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» ноября 2018г. в 10.30 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г.Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, оф.7. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «22» октября 2018г. по «09» ноября 2018г. 
по адресу: Красноярский край, г.Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, оф.7. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0804001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заводские Натяжные Потол-
ки!!! Хорошее Качество за 
честную цену. Два светильника 
(LED) в подарок. Опыт работ - 
7 лет. Тел. 8-923-361-99-03.

иЗГотавливаем, устанав-
ливаем металлические ворота, 
двери сейфовые, накладные, 
подъездные, печки, мангалы, 
сейфы (толщина металла лю-
бая), металлоизделия. Утепле-
ние, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая 
покраска. Гарантия. Св-во Ж 
10061. Тел. 75-22-44, 8-908-
206-55-95, 8-904-894-35-50.

иП Деркач - «Водяной». До-
ставка и установка радиаторов 
отопления, профессиональная 
установка водосчетчиков. За-
мена труб водоснабжения, ка-
нализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, каче-
ственно. Договор. Возможна 
рассрочка. Рассрочка. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 77-06-06, 
8-904-896-76-98, 8-913-831-
18-11.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

мелкосрочный ремонт по-
мещений, демонтаж стен, сте-
новые панели, линолеум, ла-
минат, обои, перенос 
электрики, навес предметов и 
мн. др. Договор, гарантия. Ка-
чественно. Тел. 8-908-223-49-
81, 77-09-81.

муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предме-
тов, гардин. Ремонт мебели, 
сборка. Ремонт и замена зам-
ков. Услуги электрика, сантех-
ника и другие работы в садах, 
гаражах, квартирах. Тел. 75-
60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

обои! Выравнивание стен, 
настил полов, кафелеукладка, 
натяжные потолки, сантехника, 
электрика, установка дверей, 
стеновые панели, гипсокартон, 
выравнивание полов. Ремонт 
квартир под ключ. Тел. 8-983-
267-50-39.

окаЗываем услуги по сушке 
и строжке пиломатериала. Тел. 
8-950-971-09-56, 8-9913-583-
55-51,

ооо «сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, 
водосчетчиков, водораз-
бор и отопление, монтаж 
сантехники любой слож-
ности. установка и обслу-
живание. бесплатные вы-
езд и консультация 
специалиста. Гарантия на 
все работы. тел. 77-06-
77, 76-21-11.

отделочные работы: пере-
планировка (сложные демон-
тажи), электромонтаж, сантех-
ника, установка окон, дверей, 
любые изделия из гипсокар-
тона, малярные работы. 
Укладка ламинат, линолеума, 
кафельной плитки и др. по-
крытий. Монтаж пхв и мдф па-
нелей, монтаж декоративных 
изделий любого вида, разноу-
ровневые потолки любой 
сложности: натяжные - бес-
шовные, рейчатые, гипсокар-
тоновые и мн. др. Высокое ка-
чество не зависимо от вашего 
бюджета, разумные сроки, 
договор, гарантия на рабо-
ты, предоставление матери-
алов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

расПил кругого леса по ва-
шим размерам. Выход 55-60%. 
Тел. 8-950-971-09-56, 8-9913-
583-55-51,

ремонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры 
и уплотнителей). натяж-
ные потолки, окна ПвХ, 
жалюзи, москитные сетки. 
«альянс». договор, гаран-
тия, скидки. тел. 77-07-
24, 8-913-044-66-00.

ремонт помещений. Быстро, 
качественно, профессиональ-
но, демонтаж, электрика, сан-
техника, малярные работы, лю-
бые монтажи - гипсокартон, 
панели, строительные работы 
любой сложности, а также 
услуги мастеров по мелкосроч-
ным работам, сжатые сроки. 
Гарантия, качественно. Тел. 
70-86-33, 8-953-850-86-33.

сантеХбриГада: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

сантеХнические работы 
любой сложности, установка 
ванн, водосчетчиков, отопи-
тельных пиборов, унитазов. 
Качественно, недорого. Кон-
сультации бесплатно. Тел. 
8-983-166-43-28.

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

скидки до 20%. Кровельные 
работы. Заборы - скидки! Ре-
монт. А также полный спектр 
строительно-монтажных работ. 
Работаем без предоплат. До-
говор. Тел. 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98, 770-998.

строительство, отделка 
любой сложности, укладка бло-
ков, кирпича, бруса, монтаж за-
боров: профлист, штакет и мн. 
др., монтаж и замена кровли, 
стропил, бетонные работы, уте-
пление, отделка любой сложно-
сти, сайдинг, блокхаус, оштука-
туривание под покраску. 
Договор, гарантия качества, 
предоставление материалов. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ремонт теХники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-
89 (без выходных).

«COmpHELp». Компьютерная 
помощь на дому. Установка и 
настройка Windows с сохране-
нием ваших данных. Восста-
новление информации. Удале-
ние вирусов. Чистка систем 
охлаждения ПК и ноутбуков. 
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-
588-99-89.

«автоматические стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«асПект». Ремонт компьюте-
ров на дому. Низкие цены! Вы-
езд мастера в течение часа. 
Диагностика и устранение не-
поладок, настройка роутеров, 
wi-fi, установка программ, ан-
тивируса. Гарантия. Тел. 8-923-
334-81-52, 8-983-265-04-89.

качественный ремонт ав-
томатических стиральных ма-
шин на дому заказчика. Любой 
уровень сложности. Цены 
ниже. Без выходных. Тел. 77-
00-74, 8-908-223-40-74.

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-

дам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 72-05-75, 8-908-223-42-
11, 8-983-157-52-94.

ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные маши-
ны, холодильники, СВЧ, теле-
визоры, эл.инструмент. Тел. 
77-06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. а также обслужи-
ваем п. додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

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

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-

личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

сервисный центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

сообщения
алкоГолиЗм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

сч. недействит.
военный билет офицера за-
паса ГЖ № 088631, выданный 
16.10.87 г. на имя Соловьева 
Игоря Ивановича сч. недейств.

ПриПисное свидетельство 
на имя Костенко Даниила Сер-
геевича сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.03.2018                                         № 542
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

26.03.2012 № 536 
В связи с кадровыми изменениями, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 536 «О созда-

нии комиссии по легализации теневой заработной платы во внебюджетном секторе экономики» сле-
дующее изменение:

1.1. Приложение 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению. 

2. Управлению делами (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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам  
С.Д. Проскурнина.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 22.03.2018 № 542

Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2012 № 536

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ЛЕГАЛИЗАЦИИ ТЕНЕВОЙ 
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ ВО ВНЕБЮДЖЕТНОМ СЕКТОРЕ 

ЭКОНОМИКИ 
Проскурнин Сергей Дмитриевич 

Соловьева Наталья Ивановна

Перевалова Наталья Владимировна

-

-

-

первый заместитель Главы ЗАТО    г. Железногорск по стратеги-
ческому планированию, экономическому развитию и финансам, 
председатель комиссии 

руководитель Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

ведущий специалист – экономист  отдела политики в области 
оплаты труда и потребительского рынка Управления экономи-
ки и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск, се-
кретарь комиссии

Члены комиссии:

Аржанникова  Надежда Алексеевна

Ермакович Василий Геннадьевич

Кострюкова Татьяна Алексеевна

Первушкина Ирина Евгеньевна

Тюфтеева Оксана Геннадьевна

Сальников Николай Александрович

Дмитриева Оксана Михайловна

-

-

-

-

-

-

-

начальник отдела назначения мер социальной поддержки Управ-
ления социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. 
Железногорск 

заместитель начальника Управления Пенсионного фонда в г. 
Железногорске 

начальник отдела политики в области оплаты труда и потреби-
тельского рынка Управления экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск

начальник отдела кадров и муниципальной службы Управле-
ния по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

начальник отдела камеральных проверок № 2 Инспекции Феде-
ральной налоговой службы России по г. Железногорску (по со-
гласованию) 

директор филиала №2 Государственного учреждения  Краснояр-
ского регионального отделения Фонда социального страхования 
Российской Федерации (по согласованию)

начальник отдела поддержки предпринимательства и развития 
территории Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.03.2018                                        № 650
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

13.12.2017  № 2153 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫх СЕТЕЙ НА 2018 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О 
выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-
методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению на-
дежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федера-
ции, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление   Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

13.12.2017 № 2153 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии 
и тепловых сетей на 2018 год»:

1.1. В Приложении № 1 строку 7 сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и 
тепловых сетей на 2018 год изложить в новой редакции:

7
котельная № 
2 МП Горте-
плоэнерго

котел № 1 ДКВР -10/13 15.05.2018-
14.09.2018

1 5 . 0 5 . 2 0 1 8 -
14.09.2018 без 
отключения по-
требителей
3 0 . 0 7 . 2 0 1 8 -
09.08.2018 пол-
ное прекраще-
ние поставки те-
пловой энергии и 
горячей воды

начало ремонтных работ  не 
ранее даты окончания ото-
пительного периода, окон-
чание  ремонтных работ  не 
позднее даты начала отопи-
тельного периода в соот-
ветствии с постановлени-
ями Администрации ЗАТО 
г.Железногорск

котел № 2 ДКВР -10/13 15.05.2018-
14.09.2018

котел № 3 ДКВР -10/13 15.05.2018-
14.09.2018

котел № 4 ДЕ-10/14ГМ 15.05.2018-
15.07.2018

котел №5 ДЕ-10/14ГМ 16.07.2018-
14.09.2018

тепловые сети пос.Под-
горный

14.05.2016-
14.09.2016

тепловые сети пос.Под-
горный

15.05.2018-
14.09.2018

тепловые сети пос.Под-
горный

21.05.2018-
23.05.2018

гидравлические 
испытания, пол-
ное отключение 
потребителей на 
время опрессов-
ки (не более 12 
часов)

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы  
администрации ЗАТО г. Железногорск  С.Е. Пешкова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г.КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.04.2018                                        № 752
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
26.07.2016 № 1236 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО уСТАНОВЛЕНИЮ СТИМуЛИРуЮщИх ВЫПЛАТ 
РуКОВОДИТЕЛЯМ МуНИЦИПАЛьНЫх учРЕЖДЕНИЙ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ фИЗИчЕСКОЙ 

КуЛьТуРЫ И СПОРТА»
В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 N 1011 "Об 

утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 N 1113 "Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений до-
полнительного образования физкультурно-спортивной направленности", Постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 N 1114 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда 
руководителей муниципальных автономных учреждений дополнительного образования физкультурно-
спортивной направленности ЗАТО Железногорск", Постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 08.11.2013 N 1766 "Об утверждении Положения о системе оплаты труда руководителя муници-
пального автономного учреждения "Комбинат оздоровительных спортивных сооружений", руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 26.07.2016 № 1236 «О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководите-

лям муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта» следу-
ющие изменения:

1.1.  Пункт 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Председателем Комиссии является заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-

ным вопросам.»
1.2. Приложение № 2 «Состав комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям му-

ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск в области физической культуры и спорта» изложить в но-
вой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению   делами   Администрации   ЗАТО   г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации  ЗАТО  г. Железногорск (И.С. Пикалова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам В.Ю. Фомаиди.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 09.04.2018  №752

Приложение № 2 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 26 июля 2016 г. №1236

СОСТАВ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИЮ 
СТИМуЛИРуЮщИх ВЫПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ 

МуНИЦИПАЛьНЫх учРЕЖДЕНИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В 
ОБЛАСТИ фИЗИчЕСКОЙ КуЛьТуРЫ И СПОРТА

Фомаиди В.Ю. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, председа-
тель комиссии

Афонин С.Н. - руководитель муниципального казенного учреждения "Управление физической куль-
туры и спорта", заместитель председателя комиссии

Савина Н.В. - экономист муниципального казенного учреждения "Управление физической культу-
ры и спорта", секретарь комиссии

Члены комиссии:

Агафонова В.Н. - заведующий отделом - главный бухгалтер Администрации ЗАТО г. Железногорск
Кострюкова Т.А. - начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка управ-

ления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск
Полянская Л.Е. - главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-

ту Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

27.04.2018                                    № 829
г. Железногорск

ОБ уСТАНОВЛЕНИИ РАСчЕТНОЙ СТОИМОСТИ 
ОДНОГО КВАДРАТНОГО МЕТРА ОБщЕЙ ПЛОщАДИ 

ЖИЛЫх ПОМЕщЕНИЙ В ЦЕЛЯх ПРИЗНАНИЯ 
ГРАЖДАН МАЛОИМущИМИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ НА 2 КВАРТАЛ 
2018 ГОДА 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ  «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федера-
ции, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и сто-
имости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уста-
вом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Статистического бюллетеня» Территориального органа 
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю  (www.krasstat.gks.ru),        

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 2 квартал 2018 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жи-

лых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры 
которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 47741,0 руб., согласно данных 
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.

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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммнульному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

13.04. 2018                                       № 770
г. Железногорск

О  ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В  ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
29.06.2016 № 1114 «О ПОРЯДКЕ ПРИСВОЕНИЯ 

КВАЛИфИКАЦИОННЫх КАТЕГОРИЙ СПОРТИВНЫх СуДЕЙ» 
В соответствии с Федеральный законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Рос-

сийской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 присво-

ения квалификационных категорий спортивных судей» внести следующие изменения:
1.1. Пункт 1 изложить в новой редакции:
«Главному специалисту по физической культуре, школьному спорту и  массовому спорту  Админи-

страции ЗАТО  г. Железногорск обеспечить присвоение квалификационных категорий спортивных судей: 
«спортивный судья третьей категории», «спортивный судья второй категории» (за исключением военно-
прикладных и служебно-прикладных видов спорта).».

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.04.2018                                        № 754
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

06.04.2011 № 623 «ОБ ОБщЕСТВЕННОМ СОВЕТЕ 
ПО фИЗИчЕСКОЙ КуЛьТуРЕ И СПОРТу ПРИ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации»,  Уставом  ЗАТО Железногорск, в целях дальнейшего совер-
шенствования работы органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск с населением, эффективной ре-
ализации мероприятий в сфере физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2011 № 623 «Об Обще-

ственном совете по физической культуре и спорту при Администрации ЗАТО г. Железногорск» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно Приложению к насто-
ящему 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) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 10.04.2018 № 754

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.04.2011 № 623

СОСТАВ ОБщЕСТВЕННОГО СОВЕТА ПО фИЗИчЕСКОЙ 
КуЛьТуРЕ И СПОРТу ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Синьковский К.Ф. - начальник Управления пенсионного фонда Российской Федерации в г. Железногор-
ске,  председатель Общественного совета (по согласованию)

Хандожко В.А. - инженер Центра космической связи «Железногорск», ответственный секретарь Фе-
дерации футбола г. Железногорск, заместитель председателя Общественного сове-
та (по согласованию)

Полянская Л.Е. - главный специалист по физической культуре, школьному спорту и массовому спор-
ту Администрации ЗАТО г. Железногорск,  ответственный секретарь Общественно-
го совета

Члены Общественного совета:

Антонов Э.Ю. - директор муниципального автономного  учреждения дополнительного образования  
детско-юношеская спортивная школа «Юность»

Афонин С.Н. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление физической куль-
туры и спорта»

Бушуев Е.В. - инженер акционерного  общества «Информационные спутниковые системы» им. 
академика М.Ф. Решетнева», председатель Федерации велоспорта г. Железногор-
ска (по согласованию)

Головкин В.Г. - руководитель Муниципального казенного учреждения «Управление образования»
Гулько Д.С. - председатель спортсовета федерального государственного унитарного предприятия   

"Главное военно-строительное управление 9"» (по согласованию)

Дюбин В.И.
- директор Муниципального бюджетного учреждения дополнительного образования 
«Детско-юношеская  спортивная школа №1»

Ильин А.В. - директор Муниципального  бюджетного  учреждения дополнительного образова-
ния "Центр «Патриот»"

Камалтынов К.В. - директор Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного образования  
«Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»»

Колбацких В.В. - председатель Красноярской региональной молодежной общественной организации 
«Федерация Здорового Образа Жизни» (по согласованию)

Лопатин С.И. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
(по согласованию)

Манина Л.В. - председатель спортивно-массовой комиссии профсоюзного комитета  акционерно-
го  общества «Информационные спутниковые системы» им. академика М.Ф. Решет-
нева» (по согласованию)

Николаенко А.А. - член Совета Федерации бокса Красноярского края 
(по согласованию)

Пуд В.А. - заместитель руководителя Муниципального казенного учреждения «Управление фи-
зической культуры и спорта» (по согласованию)

Суханов В.А. - заместитель директора Муниципального бюджетного  учреждения дополнительного об-
разования  «Детско-юношеская спортивная школа по спортивным играм «Смена»»

Фольц В.В. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию)

Фомаиди В.Ю. -  заместитель   Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.04. 2018                                      № 837
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

29.06.2012 № 1111 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
фОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫх СБОРНЫх КОМАНД 

ЗАТО 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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2012 № 1111 «Об утверждении По-

рядка формирования спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск» внести следующее изменение:
1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-

ящему 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2018 № 837

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 29.06.2012 № 1111

ПОРЯДОК фОРМИРОВАНИЯ СПОРТИВНЫх СБОРНЫх 
КОМАНД ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Настоящий Порядок формирования спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск (далее по тек-
сту - Порядок) устанавливает механизм формирования коллективов спортсменов, относящихся к различ-
ным возрастным группам, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта по различным 
видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов спорта, для подготовки к межмуниципальным 
и краевым официальным физкультурным мероприятиям и спортивным мероприятиям и участию в них от 
имени Муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» (далее по тексту – ЗАТО Железногорск), с целью наделения их, статусом 
«Спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск» по соответствующему виду спорта.

2. Наделение статусом спортивной сборной команды ЗАТО Железногорск на соответствующий пе-
риод коллектива спортсменов, тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта 
статусом «Спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск» для участия в межмуниципальных и кра-
евых официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях осуществляется распо-
ряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск ( далее по тексту - распоряжение).

3. Спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск для участия в межмуниципальных, краевых офи-
циальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях формируется из числа спортсменов, 
тренеров и иных специалистов в области физической культуры и спорта, включенных в список кандидатов 
в спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск по соответствующему виду спорта, сформированному 
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спортивными федерациями по соответствующим видам спорта, муниципальным автономным учреждени-
ем «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (далее по тексту – МАУ «КОСС»), муниципальным 
автономным учреждением дополнительного образования детско-юношеской спортивной школы «Юность» 
(далее по тексту – МАУ ДО ДЮСШ «Юность), муниципальным бюджетным учреждением дополнительного 
образования «Детско-юношеская спортивная школа № 1» (далее по тексту – МБУ ДО «ДЮСШ-1»), муници-
пальным бюджетным учреждением дополнительного образования «Детско-юношеская спортивная школа по 
спортивным играм «Смена» (далее по тексту – МБУ ДО «ДЮСШ по спортивным играм «Смена»).

3. Представление списков кандидатов в Спортивную сборную команду ЗАТО Железногорск спор-
тсменов, тренеров, специалистов в области физической культуры и спорта (далее по тексту - Пред-
ставление) подается в Администрацию ЗАТО г. Железногорск через МКУ «УФКиС», по форме согласно 
приложению № 1 к настоящему Порядку, одновременно с согласием субъекта на обработку его пер-
сональных данных в письменной форме, не позднее десятого числа месяца, предшествующего меся-
цу начала спортивного сезона в соответствии с пунктом 7.

4. Согласно Представлениям главный специалист по физической культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту Администрации ЗАТО г. Железногорск готовит проект распоряжения о наделении стату-
сом «Спортивная сборная команда ЗАТО Железногорск» на соответствующий период в срок не позднее 
чем за 5 календарных дней до даты представления заявки на участие в соответствующем спортивном 
соревновании его организатору, установленной положением (регламентом) о нем.

5. Списки кандидатов формируются по видам спорта, включенным во Всероссийский реестр видов 
спорта, за исключением национальных, военно-прикладных и служебно-прикладных видов спорта.

7. Списки кандидатов формируются ежегодно на соответствующий спортивный сезон:
1) по видам спорта - биатлон, горнолыжный спорт, конькобежный спорт, лыжные гонки, сноуборд, фи-

гурное катание на коньках, хоккей - на период с 1 июня текущего года по 31 мая последующего года;
2) по остальным видам спорта - на период с 1 января по 31 декабря календарного года.
8. Списки в части включения в них спортсменов формируются:
1) по спортивным дисциплинам, являющимся частью соответствующего вида спорта (в отношении 

видов спорта, включенных во второй раздел Всероссийского реестра видов спорта);
2) исходя из предельной численности спортсменов, включаемых в списки, определяемой полу-

торной кратностью максимального заявочного состава спортивных сборных команд ЗАТО Железно-
горск для участия в межмуниципальных и краевых официальных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных мероприятиях по соответствующему виду спорта в соответствии с положениями о них, за ис-
ключением следующих видов спорта:

-бокс, карате, кендо, кикбоксинг, рукопашный бой, тхэквондо, ушу - двойной кратностью;
-дзюдо, самбо, спортивная борьба - тройной кратностью.
3) списки в части включения в них тренеров и иных специалистов в области физической культу-

ры и спорта, формируются исходя из специфики вида спорта, в целях обеспечения успешного уча-
стия спортсменов в межмуниципальных и краевых официальных физкультурных мероприятиях и спор-
тивных мероприятиях.

9. Списки кандидатов в части включения в них спортсменов формируются из числа спортсменов:
1) имеющих спортивные разряды не ниже предусмотренных положениями (регламентами) о прове-

дении соревнований по соответствующим видам спорта - по определяемой в соответствии с Единой 
всероссийской спортивной классификацией возрастной группе: "Мужчины, женщины";

2) имеющих спортивные разряды не ниже предусмотренных положениями (регламентами) о проведе-
нии соревнований по соответствующим видам спорта - по определяемым в соответствии с Единой всерос-
сийской спортивной классификацией возрастным группам: "Юниоры, юниорки", "Юноши, девушки".

10. В списки кандидатов в Спортивную сборную команду ЗАТО Железногорск по адаптивным ви-
дам спорта (спорт лиц с интеллектуальными нарушениями, спорт слепых, спорт глухих, спорт лиц с 
поражением опорно-двигательного аппарата) включаются лица с ограниченными физическими воз-
можностями, регулярно занимающиеся спортом, квалификация которых не ниже спортивной квали-
фикации, предусмотренной положениями (регламентами) о проведении межмуниципальных и краевых 
официальных физкультурных мероприятиях и спортивных мероприятиях по адаптивным видам спорта, 
и имеющие медицинский допуск к занятиям адаптивными видами спорта. 

11. При формировании списков кандидатов в спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск 
принимаются во внимание спортивные результаты, показанные в период, предшествовавший периоду 
формирования списков кандидатов в спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск.

12. Формирование списков кандидатов спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск осущест-
вляется из спортсменов, постоянно проживающих (зарегистрированных) и пребывающих в ЗАТО Же-
лезногорск, с учетом требований положений (регламента) о проведении мероприятий.

13. Основаниями для внесения изменений в списки кандидатов являются:
1) внесение изменений в положения (регламенты) межмуниципальных и краевых спортивных сорев-

нований в части определения предельной численности спортсменов, включаемых в списки;
2) отказ от включения в список физического лица, от которого ранее было получено его согласие 

или согласие его законного представителя на включение в список, в том числе согласие на обработ-
ку персональных данных указанного лица;

3) изменения спортивных результатов спортсменов, связанные с проведением в спортивном сезо-
не, на который сформирован список, соответствующих спортивных соревнований;

4) спортивная дисквалификация спортсмена, включенного в список;
5) ухудшение здоровья спортсмена, включенного в список, выразившегося в отказе в медицин-

ском допуске к занятиям спортом. 
14. Спортивные сборные команды ЗАТО Железногорск для участия в межмуниципальных и краевых 

официальных физкультурных мероприятиях формируются по итогам проведения муниципального этапа 
таких мероприятий с учетом требований положений (регламентов) о проведении мероприятий.

15. Финансовое обеспечение спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск осуществляется за 
счет бюджетных средств в соответствии с муниципальными нормативно-правовыми актами Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск. 

16. Пункт 16 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку формирования
спортивных сборных команд ЗАТО Железногорск

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ ДЛЯ ВКЛЮчЕНИЯ В СПИСОК 
КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНуЮ СБОРНуЮ КОМАНДу ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
СПИСОК КАНДИДАТОВ В СПОРТИВНуЮ СБОРНуЮ 

КОМАНДу ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПО ____________________ (_______________________)

                                     (вид спорта)                                   (возрастная группа)

НА ПЕРИОД С ___.___.20__ ПО ___.___.20__

№ 
п/п Ф.И.О. Год рож-

дения

Спортивные звания, 
спортивные разряды. 
Почетные спортивные 
звания.

Лучший ре-
зультат се-
зона

Планиру-
емый ре-
зультат

Ф . И . О . 
тренера

Место ре-
г и с т р а -
ции спор-
тсмена

П о д п и с ь 
субъекта *

*На обработку моих персональных данных в порядке, установленном Федеральным законом № 152-ФЗ от 
27.07.2006 «О персональных данных» согласен (на).

___________________________________   ____________  _________________
Наименование должности руководителя спортивной федерации или уполномоченного лица
Главный тренер ___________________   (_________________)
        подпись                 Ф.И.О.

ИЗВЕщЕНИЕ
Администрации ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам мало-

го и среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муни-
ципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое использование

1 Комната 3 (по кадастро-
вому паспорту) нежи-
лого помещения с ка-
дастровым номером 
24:58:0000000:10713, 
этаж 3

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 
ул. Советской Армии, зд. 
30, пом. 14

14,8 Ремонт компьютеров и пе-
риферийного компьютер-
ного оборудования

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении 
№ 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сай-
те муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление иму-
щественной поддержки.

Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с прило-
жением документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.

Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 
(время местное). 

Дата начала приема заявлений: «03» октября 2018 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной префе-

ренции должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «15» октября 2018 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Теплых Вера Петровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лаурс Вероника Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. ДЕДОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.09.2018                                      № 1657
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК  ОТ 

13.12.2017 № 2153 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ГОДОВОГО ПЛАНА РЕМОНТОВ ИСТОчНИКОВ ТЕПЛОВОЙ 

ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫх СЕТЕЙ НА 2018 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ 
«О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О 
выводе в ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-
методическими рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению на-
дежности систем коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федера-
ции, утвержденными приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление   Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

13.12.2018 № 2153 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии 
и тепловых сетей на 2018 год»:

1.1. Строку 6 приложения № 1 изложить в новой редакции:

6

котельная баз 
о т д ы х а  М П 
"Гортеплоэ -
нерго"

котел № 1 ДКВР-2,5/13
15.05.2018-
15.07.2018 01 . 09 . 2018   до  22  ч а -

сов 13.09.2018, с 22 ча-
сов 25.09.2018 до 24 часов 
08.10.2018 полное прекраще-
ние поставки тепловой энер-
гии и горячей воды

котел № 2 ДКВР-2,5/13
15.07.2018-
13.09.2018

котел № 3 ДКВР-2,5/13
26.09.2018-
08.10.2018

тепловая сеть от котель-
ной баз отдыха

15.05.2018-
19.09.2018

тепловая сеть от котель-
ной баз отдыха

21.05.2018-
22.05.2018

гидравлические испытания, 
полное отключение потреби-
телей на время опрессовки (не 
более 12 часов)

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.10.2018                                      № 1877
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.09.2010 № 1385 «О РЕЗЕРВЕ уПРАВЛЕНчЕСКИх 
КАДРОВ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.09.2010 № 1385 «О ре-

зерве управленческих кадров ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В Приложении № 1 «Положение «О порядке формирования резерва управленческих ка-

дров ЗАТО Железногорск»:
1.1.1. В пункте 4 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Гла-

ва ЗАТО г. Железногорск»; слова «заместители Главы администрации ЗАТО г. Железногорск» за-
менить словами заместители Главы ЗАТО г. Железногорск»;

1.1.2. В пункте 7 слова «на официальном портале «Муниципальный портал ЗАТО Железногорск» 
в информационно-телекакоммуникационной сети Интернет» заменить словами «на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет»;

1.1.3. В пункте 13 слова «отдел судебной защиты и кадровой работы» заменить словами «от-
дел кадров и муниципальной службы».

1.2. В Приложении № 2 «Положение «О порядке работы комиссии по формированию и подго-
товке резерва управленческих кадров ЗАТО Железногорск»:

1.2.1. В пункте 3.3 слова «на официальном портале «Муниципальный портал ЗАТО Железногорск» 
в информационно-телекакоммуникационной сети Интернет» заменить словами «на официальном 
сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет;

1.2.2. В пункте 3.4 слова «отдел судебной защиты и кадровой работы» заменить словами «от-
дел кадров и муниципальной службы».

1.3. Приложение № 3 «Состав комиссии по формированию и подготовке резерва управленче-
ских кадров ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение 1).

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) опубликовать настоящее постановление в газете «Го-
род и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей (И.С. Пикалова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Итернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 03.10.2018 № 1877

СОСТАВ КОМИССИИ ПО фОРМИРОВАНИЮ И 
ПОДГОТОВКЕ РЕЗЕРВА уПРАВЛЕНчЕСКИх КАДРОВ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Председатель Куксин 
Игорь Германович 

- Глава ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя Пешков 
Сергей Евгеньевич 

- первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному 
хозяйству.

Секретарь Караваева 
Татьяна Валентиновна 

- главный специалист отдела кадров и муни-
ципальной службы Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск.

Члены комиссии:

Герасимов - 
Дмитрий Анатольевич 

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами;

Горбунов - 
Андрей Николаевич

общественный представитель уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Красноярском крае на территории ЗАТО Железногорск 
(по согласованию);

Карташов - 
Евгений Александрович

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам; 

Первушкина - 
Ирина Евгеньевна

начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления 
по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Пилипенко - 
Владимир Петрович 

руководитель общественной приемной Общественного совета Госкор-
порации «Росатом» (по согласованию)

Проскурнин - 
Сергей Дмитриевич 

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому 
планированию, экономическому развитию и финансам;

Ридель - 
Людмила Викторовна 

руководитель Управления по правовой и кадровой работе
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Шевченко - 
Андрей Вадимович 

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.10.2018                                       № 1842
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 16.11.2017 № 1879 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ 

МуНИЦИПАЛьНОЙ ПРОГРАММЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
"ОБЕСПЕчЕНИЕ ДОСТуПНЫМ И КОМфОРТНЫМ 

ЖИЛьЕМ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК"»
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом 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», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 
1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1 Внести в Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО  г. Железногорск от 16.11.2017 

№ 1879 «Об утверждении муниципальной программы ЗАТО Железногорск "Обеспечение доступным и 
комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск"» следующие изменения:

1.1 В Паспорте муниципальной программы ЗАТО Железногорск пункт 6 строки «Ожидаемые резуль-
таты реализации муниципальной программы» изложить в новой редакции: «

Ожидаемые резуль-
таты реализации му-
ниципальной про-
граммы

6. Приобретение не менее 14 жилых помещений (квартир) в муниципальную собствен-
ность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в целях рас-
поряжения ими в соответствии с муниципальными правовыми актами; по годам:
2018 - не менее 14 единиц;
2019 - 0 единиц;
2020 - 0 единиц.

 »
1.2 Абзац 7 раздела 4 «Прогноз и описание конечных результатов муниципальной программы, 

характеризующих целевое состояние (изменение состояния) уровня и качества жизни населения, 
социальной сферы, экономики, общественной безопасности, степени реализации других обще-
ственно значимых интересов и потребностей в сфере градостроительной и жилищной политики на 
территории ЗАТО Железногорск» муниципальной программы изложить в новой редакции: «приоб-
ретение не менее 14 жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность ЗАТО Желез-
ногорск по договору участия в долевом строительстве в целях распоряжения ими в соответствии 
с муниципальными правовыми актами.»

1.3 Абзац 15 раздела 6 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной про-
граммы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов»Прогноз и описание конеч-
ных результатов» муниципальной программы изложить в новой редакции: «приобретение не ме-
нее 14 жилых помещений (квартир) в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по дого-
вору участия в долевом строительстве в целях распоряжения ими в соответствии с муниципаль-
ными правовыми актами, за программный период.»

1.4 Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.5 Приложение № 2 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.6 Приложение № 3 к паспорту муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным 
жильем граждан ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 3).

2. Управлению делами (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения 
через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.10. 2018                                      № 1881
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕчЕНь ГЛАВНЫх 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОхОДОВ  МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 14.12.2017 № 26-104Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов», следующие изменения:

1.1.  После строки 59 дополнить строкой 60:
 «

60 801 2 02 29999 04 1040 151 Средства на частичное финансирование (возмещение) расходов 
на повышение размеров оплаты труда отдельным категориям 
работников бюджетной сферы Красноярского края

».
1.2. Строки 60-153 считать строками 61-154 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети ”Интернет”.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Гла-
вы  ЗАТО  г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам 
С.Д. Проскурнина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Испо лняющий обязанности главы
ЗАТО г.Железногорск С.Е.ПЕШКОВ

ОснОвные пОказатели, 
характеризующие 

сОстОяние рынка труда 
затО ЖелезнОгОрск

ПО СОСТОЯНИЮ НА 1 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составля-

ет 0,6%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в 

центре занятости, на 01.10.2018 года составила 319 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение 

численности незанятых граждан к числу вакансий). – 0,3 чел.
В январе-сентябре 2018 года 330 работодателей города Же-

лезногорска заявили в центр занятости сведения о 5208 вакан-
сиях, из них 3883 - вакансии по рабочим профессиям и специ-
альностям. Наибольшее количество вакансий заявлено в стро-
ительстве и здравоохранении.

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие 
профессии (специальности): бетонщик, электрогазосварщик, 
штукатур, каменщик, водитель автомобиля, кровельщик по ру-
лонным кровлям и по кровлям из штучных материалов, охран-
ник вневедомственной охраны, медицинская сестра, врач, ин-
женер, бухгалтер, продавец непродовольственных товаров, по-
вар, менеджер, риэлтер, воспитатель, агент по продаже недви-
жимости, электромонтер по ремонту и обслуживанию электро-
оборудования.
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Приложение № 1 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО г. Железногорск"

 ПЕРЕчЕНь ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗуЛьТАТИВНОСТИ ПРОГРАММЫ 
С РАСШИфРОВКОЙ ПЛАНОВЫх ЗНАчЕНИЙ ПО ГОДАМ Её РЕАЛИЗАЦИИ 

№ 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате-
ля

Источник ин-
формации

2016 2017 2018 2019 2020

1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья на территории ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель 1 Количество проектов генерального плана ЗАТО Железногорск ед. х В е д о м -

ственная от-
четность

0 0 1 0 0

Целевой показатель 2 Количество многоквартирных домов, подлежащих обследова-
нию для последующего признания в установленном порядке непригодными для про-
живания и подлежащих сносу 

ед. х В е д о м -
ственная от-
четность

0 0 не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

Целевой показатель 3 Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыноч-
ной стоимости 

ед. х В е д о м -
ственная от-
четность

0 0 не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

Целевой показатель 4 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении 
социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения и реализовав-
ших свое право на улучшение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, 
в общем количестве молодых семей, получивших свидетельства о выделении социаль-
ной выплаты на приобретение (строительство) жилого помещения - претендентов на 
получение социальной выплаты в текущем году на конец года 

% х В е д о м -
ственная от-
четность

100 100 не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не мене 
75

Целевой показатель 5 Количество проектов планировки и проектов межевания терри-
торий ЗАТО Железногорск 

ед. х В е д о м -
ственная от-
четность

0 0 не ме-
нее 6

0 0

Целевой показатель 6 Количество жилых помещений (квартир), приобретенных в муни-
ципальную собственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строитель-
стве в целях распоряжения ими в соответствии с муниципальными правовыми актами 

ед. х В е д о м -
ственная от-
четность

0 32 не ме-
нее 14

0 0

1.1. Задача 1: подготовка генерального плана ЗАТО Железногорск 
1.1.1. Количество проектов генерального плана ЗАТО Железногорск ед. 0,3 В е д о м -

ственная от-
четность

0 0 1 0 0

1.2. Задача 2: установление наличия аварийного жилья в ЗАТО Железногорск
1.2.1. Количество многоквартирных домов, подлежащих обследованию для последующего при-

знания в установленном порядке непригодными для проживания и подлежащих сносу 
ед. 0,1 В е д о м -

ственная от-
четность

0 0 не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

1.2.2. Количество жилых помещений, подлежащих оценке рыночной стоимости ед. 0,1 В е д о м -
ственная от-
четность

0 0 не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

1.3. Задача 3: предоставление молодым семьям - участникам мероприятия социальных выплат на приобретение (строительство) жилого помещения 

1.3.1 Доля молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальных выплат на 
приобретение (строительство) жилого помещения и реализовавших свое право на улуч-
шение жилищных условий за счет средств социальной выплаты, в общем количестве 
молодых семей, получивших свидетельства о выделении социальной выплаты на при-
обретение (строительство) жилого помещения - претендентов на получение социаль-
ной выплаты в текущем году на конец года 

% 0,2 В е д о м -
ственная от-
четность

100 100 не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

1.4. Задача 4: подготовка и внесение изменений в документацию по проектам планировки и проектам межевания территорий ЗАТО Железногорск для создания усло-
вий по строительству объектов инфраструктуры 

1.4.1. Количество проектов планировки и проектов межевания территорий ЗАТО Желез-
ногорск 

ед. 0,1 В е д о м -
ственная от-
четность

0 0 не ме-
нее 6

0 0

1.5. Задача 5: приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск для распределения их по целям использования в соотвествии с 
муниципальными правовыми актами 

1.5.1 Количество жилых помещений (квартир), приобретеннных в муниципальную собствен-
ность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в целях рас-
поряжения ими в соответствии с муниципальными правовыми актами 

ед. 0,2 В е д о м -
ственная от-
четность

0 32 не ме-
нее 14

0 0

Руководитель управления градостроительства Ю.Г. ЛАТуШКИН

Приложение № 2 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОчНЫЙ ПЕРИОД
№ 
п/п

Цель, целевые показатели Единица 
измере-
ния

2016 2017 2018 Плановый пе-
риод 

Долгосрочый период

2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 2028
1. Цель: создание условий для обеспечения доступности и комфортности жилья  на территории ЗАТО Железногорск     
1.1. Количество  проектов генерального пла-

на ЗАТО Железногорск    
ед. 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.2. Количество многоквартирных домов, под-
лежащих обследованию для последую-
щего признания в установленном поряд-
ке непригодными для проживания и под-
лежащих сносу 

ед. 0 0 не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 2

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не  ме -
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

не ме-
нее 1

1.3. Количество жилых помещений, подлежа-
щих оценке рыночной стоимости 

ед. 0 0 не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 20

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не  ме -
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

не ме-
нее 5

1.4. Доля молодых семей, получивших свиде-
тельства о выделении социальных выплат 
на приобретение (строительство)  жилого 
помещения и реализовавших свое право 
на улучшение жилищных условий за счет 
средств социальной выплаты, в общем 
количестве молодых семей, получивших 
свидетельства о выделении социальной 
выплаты на приобретение (строитель-
ство)  жилого помещения - претенден-
тов на получение социальной выплаты в 
текущем году на конец года 

% 100 100 не ме-
нее75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не  ме -
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

не ме-
нее 75

1.5. Количество проектов планировки и про-
ектов межевания территорий ЗАТО Же-
лезногорск

ед. 0 0 не ме-
нее 6

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1.6. Количество жилых помещений (квартир), 
приобретенных в муниципальную соб-
ственность ЗАТО Железногорск по дого-
вору участия в долевом строительстве в 
целях распоряжения ими в соответствии с 
муниципальными правовыми актами

ед. 0 32 не ме-
нее 14

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Руководитель управления градостроительства Ю.Г. ЛАТуШКИН

Приложение 3 к Паспорту муниципальной программы
"Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск "

ПЕРЕчЕНь ОБъЕКТОВ НЕДВИЖИМОГО ИМущЕСТВА МуНИЦИПАЛьНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПОДЛЕЖАщИх СТРОИТЕЛьСТВу, РЕКОНСТРуКЦИИ, 

ТЕхНИчЕСКОМу ПЕРЕВООРуЖЕНИЮ ИЛИ ПРИОБРЕТЕНИЮ 
руб.
№ п/п Наименование объекта, 

территория стоительства 
(приобретения) *

Мощность объ-
екта с указани-
ем единиц из-
мерения

Годы строительства, ре-
конструкции, техническо-
го перевооружения (при-
обретения) **

Предельная 
сметная сто-
имость объ-
екта

Фактическое финанси-
рование всего на 01.01 
очередного финансо-
вого года

Остаток стоимости объек-
та в ценах контрактов на 
01.01 очередного финан-
сового года ***

Объем бюджетных ассигнований, 
в том числе по годам
2018 2019 2020

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Наименование программы  Обеспечение доступным и комфортным жильем граждан ЗАТО Железногорск
Главный распорядитель 1  Администрация ЗАТО г.Железногорск
Наименование мероприятия 1  Приобретение жилых помещений в муниципальную собственность ЗАТО Железногорск по договору участия в долевом строительстве в це-
лях распоряжения помещениями в соответствии с муниципальными правовыми актами
Заказчик 1 Администрация ЗАТО г.Железногорск

1. Жилые помещения 757,4  кв.м. Х Х Х Х 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
…
Итого по Главному распорядителю 1 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
…
Итого по подпрограмме 1 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
…
Итого по программе 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00
в том числе:
Главный распорядитель 1 30000000,00 0,00 0,00
в том числе:
федеральный бюджет 0,00 0,00 0,00
краевой бюджет 0,00 0,00 0,00
местный бюджет 30000000,00 0,00 0,00
внебюджетные источники 0,00 0,00 0,00

Руководитель управления градостроительства Ю.Г. ЛАТуШКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.07.2017                                       № 1152
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 организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об особенностях правового регулирования муни-
ципальной службы в Красноярском крае», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении 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 муниципаль-

ной 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 «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава администрации
ЗАТО г. Железногорск С.Е. ПЕШКОВ

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.07.2017 № 1152

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 муници-
пальной программы

Муниципальная программа «Развитие муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск» 

Основания для разра-
ботки муниципальной 
программы

Статья 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации;
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации»; 
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муници-
пальной службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об 
особенностях правового 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 му-
ниципальных программ ЗАТО Железногорск»

Разработчик муници-
пальной программы

Управление по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО 
г. Железногорск

Исполнители муници-
пальной программы

Администрация ЗАТО 
г. Железногорск

Перечень подпрограмм 
и отдельных меропри-
ятий муниципальной 
программы

Мероприятие 1. Получение дополнительного профес-
сионального образования муниципальными служащи-
ми Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Цели муниципальной 
программы

Развитие кадрового потенциала муниципальной служ-
бы в ЗАТО Железногорск

Задачи муниципальной 
программы

Повышение профессионализма и компетентности му-
ниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом 
оптимизации затрат на муниципальное управление при 
формировании системы непрерывного профессиональ-
ного образования муниципальных служащих 

Перечень целевых по-
казателей и показате-
лей результативности 
муниципальной про-
граммы с расшифров-
кой плановых значений 
по годам ее реализа-
ции, значения целевых 
показателей на долго-
срочный период (при-
ложение 1, 2 к настоя-
щему паспорту)

Степень обеспеченности
Администрации ЗАТО г. Железногорск специалиста-
ми, имеющими дополнительное профессиональное 
образование 
  

Этапы и сроки реа-
лизации
муниципальной про-
граммы

Сроки реализации программы:
2017 - 2019 годы

Информация по ресурс-
ному обеспечению му-
ниципальной програм-
мы, в том числе в раз-
бивке по источникам 
финансирования по го-
дам реализации про-
граммы

Общий объем финансирования программных меропри-
ятий на 2017 – 2019 годы: 
1 590 600,0 руб., из них средства:
 - федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета – 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 1 590 600,0 руб.

Общий объем финансирования на 2017 год:
590 600,0 руб., из них средства 
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 590 600,0 руб.

Общий объем финансирования на 2018 год:
500 00,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета – 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.
- муниципального бюджета – 500 000,0 руб.

Общий объем финансирования на 2019 год:
500 000,0 руб., из них средства:
- федерального бюджета - 0,0 руб.;
- краевого бюджета - 0,0 руб.;
- муниципального бюджета – 500 000,0 руб.

Ожидаемые результаты 
реализации
муниципальной про-
граммы

Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск специалистами, имеющими дополнитель-
ное профессиональное образование:
2017 год – не менее 87,0 %; 
2018 год – не менее 85,0 %, 
2019 год – не менее 85,0 %. 
Количество муниципальных служащих в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, получивших на дополнительное 
профессиональное образование: 
2017 год – не менее 62 человек; 
2018 год – не менее 60 человек; 
2019 год – не менее 60 человек.

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 му-
ниципальной службы и государственной гражданской службы Российской Фе-
дерации обеспечивается, в том числе, и посредством единства требований к 
подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы и дополнитель-
ному профессиональному образованию. 

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О госу-
дарственной 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 граж-
данского служащего осуществляется по мере необходимости, но не реже одного 
раза в три года. Порядок получения дополнительного профессионального обра-
зования 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 служ-
бе в Российской Федерации» указывается, что, помимо единства требований 
к подготовке кадров для муниципальной и гражданской службы и дополни-
тельному профессиональному образованию, - одним из приоритетных направ-
лений формирования кадрового состава муниципальной службы является до-
полнительное профессиональное образование муниципальных служащих; му-
ниципальный служащий имеет право на получение дополнительного профес-
сионального образования в соответствии с муниципальным правовым актом за 
счет средств местного бюджета.

 В случае осуществления муниципальными органами мероприятий по полу-
чению муниципальными служащими дополнительного профессионального обра-
зования они могут руководствоваться вышеназванными статьями Федерального 
закона № 79-ФЗ в силу закрепленного пунктом 3 статьи 5 Закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» принципа един-
ства требований к подготовке гражданских и муниципальных служащих.

Эффективность работы органов местного самоуправления напрямую за-
висит от уровня профессиональной подготовленности муниципальных служа-
щих. Подготовка кадров для органов местного самоуправления является од-
ним из инструментов повышения эффективности муниципального управле-
ния. Отсутствие необходимых знаний и профессиональных навыков муници-
пальных служащих может привести к низкому качеству управленческих ре-
шений и, как следствие, к потере авторитета органов местного самоуправле-
ния в глазах населения.

По состоянию на 01.11.2016 в органе местного самоуправления – Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск численность муниципальных служащих состав-
ляет 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, ежегод-
но дополнительное профессиональное образование получает 63 муниципаль-
ных служащих, то есть в общей сложности 32 % от численности муниципаль-
ных служащих). Из них по муниципальной программе «Развитие муниципаль-
ной службы в ЗАТО Железногорск» дополнительное профессиональное обра-
зование за три года получили 129 муниципальных служащих; 62 муниципаль-
ных служащих получили дополнительное профессиональное образование за 
счет средств краевого бюджета, а также сметы расходов отраслевых (функци-
ональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск с правами юридиче-
ского лица, прошли обучение самостоятельно. Учитывая подход к получению 
дополнительного профессионального образования, согласно которому повы-
шение квалификации муниципального служащего должно осуществляется по 
мере необходимости, но не реже одного раза в три года, в среднем ежегод-
но дополнительное профессиональное образование должны получать 64 - 70 
муниципальных служащих.

Необходимо также при этом учесть потребность в повышении квалифика-
ции в 2017 - 2019 годах муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по программам повышения квалификации, которые ранее в Адми-
нистрации 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 специально-
стям, необходимым им для исполнения должностных обязанностей.

Успешность и эффективность реализации настоящей программы зави-
сит от внешних и внутренних факторов. В числе рисков, которые могут соз-
дать препятствия для достижения заявленной в программе цели, следует от-
метить следующие.

Финансовые риски – возникновение необходимости сокращения бюджет-
ных ассигнований при планировании бюджета на плановый период может по-
влечь сокращение или прекращение программных мероприятий и, как след-
ствие, недостижение целевых значений по ряду показателей (индикаторов) 
реализации программы.

Административные и кадровые риски – неэффективное управление програм-
мой в сфере муниципальной службы и кадровой работы может привести к нару-
шению 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 при-
вести к увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации 
мероприятий Программы.

Ограничению вышеуказанных рисков будет способствовать определение 
приоритетов для первоочередного финансирования, ежегодное уточнение объ-
емов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий на-
стоящей программы, формирование эффективной системы управления и кон-
троля за реализацией программы. 

3. Приоритеты и цели социально-экономического развития в сфере муни-
ципальной службы в ЗАТО Железногорск, описание основных целей и задач 
муниципальной программы, прогноз развития сферы муниципальной службы в 
ЗАТО Железногорск и планируемые макроэкономические показатели по ито-
гам реализации муниципальной программы

Приоритеты и цели социально-экономического развития муниципальной 
службы в ЗАТО Железногорск определены в соответствии со следующими нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края:

Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации»; 

Федеральным законом от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государственной граж-
данской 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 пра-
вового 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 административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края" до 2020 года». 

Реализация Программы будет осуществляться в соответствии со следую-
щими основными приоритетами:

повышение престижа муниципальной службы и авторитета муниципальных 
служащих; создание системы правовой и социально-экономической защиты 
муниципальных служащих, деятельность которых отличается сложностью и по-
вышенной ответственностью, при выполнении и обеспечении задач и функций, 
поставленных перед органами местного самоуправления в соответствии с Фе-
деральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации».

В соответствии с основными приоритетами целью муниципальной програм-
мы является развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск: формирование кадрового состава муниципальных служащих, адек-
ватного требованиям реформ, способного максимально адаптироваться в новых 
условиях, более эффективно решать задачи и выполнять функции, возложен-
ные на органы местного самоуправления ЗАТО Железногорск.

Успешное достижение поставленной цели предполагается путем решения 
следующей задачи – повышение профессионализма и компетентности муници-
пальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на му-
ниципальное управление при формировании системы непрерывного профес-
сионального образования муниципальных служащих. 

Реализация Программы должна способствовать формированию у муници-
пальных служащих необходимых профессиональных знаний, умений и навыков, 
позволяющих эффективно выполнять должностные обязанности в органе мест-
ного самоуправления – Администрации ЗАТО г. Железногорск.

 Учитывая то, что в 2014 - 2016 годах муниципальные служащие Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск стабильно получали дополнительное професси-
ональное образование по направлениям деятельности Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, - при достаточном финансировании мероприятия муниципаль-
ной программы имеется возможность продолжить получение дополнительного 
профессионального образования по направлениям деятельности Администра-
ции 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 муниципаль-

ной службы;
– позитивное обновление аппарата муниципальной службы, повышение про-

фессиональной квалификации управленческого персонала с учетом дифферен-
циации, увеличение процента молодых специалистов, имеющих профильное об-
разование, что будет способствовать успешному решению задач, поставленных 
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждени-
ях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении По-
рядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения  выполнения му-
ниципального  задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

22.01.2018 № 92 «Об утверждении муниципального задания муниципальным 
общеобразовательным учреждениям ЗАТО Железногорск на оказание муни-
ципальных услуг в 2018 году и плановом периоде 2019 и 2020 годов» следу-
ющие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но  приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но  приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но  приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но  приложению № 4 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но  приложению № 5 к настоящему постановлению.

1.6. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но  приложению № 6 к настоящему постановлению.

1.7. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но  приложению № 7 к настоящему постановлению.

1.8. Приложение № 8 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но  приложению № 8 к настоящему постановлению.

1.9. Приложение № 9 к постановлению изложить в новой редакции  соглас-
но  приложению № 9 к настоящему постановлению.

1.10. Приложение № 10 к постановлению изложить в новой редакции  со-
гласно  приложению № 10 к настоящему постановлению.

1.11. Приложение № 11 к постановлению изложить в новой редакции  со-
гласно  приложению № 11 к настоящему постановлению.

1.12. Приложение № 12 к постановлению изложить в новой редакции  со-
гласно  приложению № 12 к настоящему постановлению.

1.13. Приложение № 13 к постановлению изложить в новой редакции  со-
гласно  приложению № 13 к настоящему постановлению.

1.14. Приложение № 14 к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 14 к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те 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 применяется к правоотношениям, возник-
шим с 01.01.2018.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.09.2018                                       № 1835
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 22.01.2018 № 92 «ОБ уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНЫМ ОБщЕОБРАЗОВАТЕЛьНЫМ учРЕЖДЕНИЯМ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА ОКАЗАНИЕ МуНИЦИПАЛьНЫх уСЛуГ В 2018 ГОДу И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2019 И 

2020 ГОДОВ»
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перед Администрацией ЗАТО г. Железногорск федеральным законодательством 
Российской Федерации, по реализации вопросов местного значения и передан-
ных государственных полномочий на территории ЗАТО Железногорск

Целевые ориентиры приведены в приложениях №№ 1,2 настоящей Про-
граммы.

5. Сроки реализации муниципальной программы в целом, контрольные эта-
пы и сроки их реализации с указанием промежуточных показателей

Сроки реализации муниципальной программы: январь 2017 года - де-
кабрь 2019 года.

Контрольные этапы и сроки их реализации с указанием промежуточ-
ных показателей:

Развитие кадрового потенциала муниципальной службы в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск: декабрь 2017 года, декабрь 2018 года, декабрь 2019 
года. Степень обеспеченности Администрации ЗАТО г. Железногорск специа-
листами, имеющими дополнительное профессиональное образование, в про-
центах: 2017 год – не менее 87,0 %; 2018 год – не менее 85,0 %, 2019 год – не 
менее 85,0 %. Количество муниципальных служащих в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, получивших дополнительное профессиональное образова-
ние: 2017 год – не менее 62 человек; 2018 год – не менее 60 человек; 2019 
год – не менее 60 человек. 

6. Перечень отдельных мероприятий муниципальной программы с указани-
ем сроков их реализации и ожидаемых результатов

1. Получение дополнительного профессионального образования муници-
пальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок выполнения: 2017 – 2019 годы.
Содержание мероприятия: Дополнительное профессиональное образо-

вание осуществляется посредством реализации дополнительных профессио-
нальных программ (программ повышения квалификации и программ профес-
сиональной переподготовки).

Программа повышения квалификации направлена на совершенствование и 
(или) получение новой компетенции, необходимой для профессиональной дея-
тельности, и (или) повышение профессионального уровня в рамках имеющей-
ся квалификации. Повышением квалификации муниципальных служащих явля-
ется обновление знаний и совершенствование навыков муниципальных служа-
щих, имеющих профессиональное образование, в связи с повышением требо-
ваний к уровню их квалификации и необходимостью освоения ими новых спо-
собов решения профессиональных задач. 

Программа профессиональной переподготовки направлена на получение 
компетенции, необходимой для выполнения нового вида профессиональной 

деятельности, приобретение новой квалификации. Профессиональной пере-
подготовкой муниципальных служащих является приобретение дополнитель-
ных знаний и навыков, необходимых для осуществления муниципальными слу-
жащими нового вида профессиональной деятельности.

Ожидаемые результаты приведены в приложении № 1 к Паспорту насто-
ящей Программы.

7. Информация о распределении планируемых расходов по отдельным ме-
роприятиям муниципальной программы

Информация о распределении планируемых расходов по отдельным ме-
роприятиям муниципальной программы приведена в приложении № 1 к Про-
грамме.

Реализация муниципальной программы (мероприятия 1) осуществляется 
Администрацией ЗАТО г. Железногорск путем закупки товаров, работ и услуг 
для обеспечения муниципальных нужд в соответствии с действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Контроль за целевым и эффективным использованием средств местного 
бюджета осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

8. Информация о ресурсном обеспечении и прогнозной оценке расхо-
дов 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 финанси-
рования приведена в приложении № 2 к Программе.

1. Получение дополнительного профессионального образования муници-
пальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Объем финансирования:
2017 год – 590 600,0 рублей (средства местного бюджета);
2018 год – 500 000,0 рублей (средства местного бюджета);
2019 год – 500 000,0 рублей (средства местного бюджета). 
9. Прогноз сводных показателей муниципальных заданий, в случае оказа-

ния 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) юри-
дическим и (или) физическим лицам в сфере развития муниципальной служ-
бы 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 

№ 
п/п

Цели, задачи, показа-
тели 

Единица 
измере-
ния

Вес по-
казате -
ля

Источник информации 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск 
Целевой показатель: 
Степень обеспеченности 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск специа-
листами, имеющими до-
полнительное професси-
ональное образование 

%

Х

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае».

98,1 100,0 не менее 
87,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

Задача: Повышение профессионализма и компетентности муниципальных служащих в ЗАТО Железногорск с учетом оптимизации затрат на муниципальное управле-
ние при формировании системы непрерывного профессионального образования муниципальных служащих

Отдельное мероприятие 1. Получение дополнительного профессионального образования муниципальными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

1.1 Количество муници-
пальных служащих в 
Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, полу-
чивших дополнительное 
профессиональное об-
разование

специа-
лист

1

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации»; 
Федеральный закон от 27.07.2004 № 79-ФЗ «О государствен-
ной гражданской службе Российской Федерации»;
Федеральный закон от 02.03.2007 № 25-ФЗ «О муниципальной 
службе в Российской Федерации;
Закон Красноярского края от 24.04.2008 № 5-1565 «Об осо-
бенностях правового регулирования муниципальной службы 
в Красноярском крае».

37 66 н е  м е -
нее 62

н е  м е -
нее 60

н е  м е -
нее 60

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь

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

ЗНАчЕНИЯ ЦЕЛЕВЫх ПОКАЗАТЕЛЕЙ НА ДОЛГОСРОчНЫЙ ПЕРИОД
№  
п/п

Цели,   целевые  показа-
тели

Единица 
измере-
ния

2015 
год

2016 
год 2017 год

Плановый период Долгосрочный период по годам

2018 год 2 0 1 9 
год 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027

Цель: развитие кадрового потенциала муниципальной службы в ЗАТО Железногорск

Целевой показатель:
Степень обеспеченности   Ад-
министрации ЗАТО г. Желез-
ногорск специалистами, име-
ющими дополнительное про-
фессиональное образование

% 98,1 100,0 не менее 
87,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не ме-
нее 85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

не менее 
85,0

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,  полу-
чивших дополнительное про-
фессиональное образование

специа-
лист

37 66 не  ме -
нее 62

не  ме -
нее 60

не  ме -
нее 60

60 60 60 60 60 60 60 60

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 

(рублей)
Наименование Код бюджетной классификации Расходы (руб.), годы

ГРБС Рз Пр ЦСР ВР 2017 2018 2019 Итого на период
Муниципальная программа "Развитие муниципальной службы в ЗАТО Же-
лезногорск"

Х Х Х 1300000000 Х 590 600,00 500 000,00 500 000,00 1 590 600,00

Получение дополнительного профессионального образования муниципаль-
ными служащими Администрации ЗАТО г. Железногорск

Х Х Х 1300000040 Х 590 600,00 500 000,00 500 000,00 1 590 600,00

Администрация закрытого административно-территориального образова-
ния город Железногорск

009 Х Х 1300000040 Х 590 600,00 500 000,00 500 000,00 1 590 600,00

Функционирование Правительства Российской Федерации, высших испол-
нительных органов государственной власти субъектов Российской Федера-
ции, местных администраций

009 01 04 1300000040 Х 590 600,00 500 000,00 500 000,00 1 590 600,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспечения государственных (му-
ниципальных) нужд

009 01 04 1300000040 240 590 600,00 500 000,00 500 000,00 1 590 600,00

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 

Статус Наименование муниципальной программы, подпро-
граммы муниципальной программы

Уровень бюджетной системы/источники 
финансирования

Оценка расходов (руб.), годы
 2017 год  2018 год  2019 год Итого на период

Муниципальная
программа

«Развитие муниципальной службы в ЗАТО Желез-
ногорск» 

Всего  590 600 500 000 500 000 1 590 600
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0
местный бюджет  590 600 500 000 500 000 1 590 600
юридические лица 0 0 0 0

Мероприятие 1
программы

Получение дополнительного профессионального обра-
зования муниципальными служащими Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Всего 590 600 500 000 500 000 1 590 600
в том числе: 
федеральный бюджет 0 0 0 0
краевой бюджет 0 0 0 0
внебюджетные источники 0 0 0 0
местный бюджет 590 600 500 000 500 000 1 590 600
юридические лица 0 0 0 0

Руководитель управления по правовой и кадровой работе Л.В. РИДЕЛь
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защити себя От клещевОгО 
энцефалита вОвремя!

Клещевой энцефалит - это вирусное природно - очаговое заболевание, 
передающееся клещами с преимущественным поражением центральной 
нервной системы. Последствия заболевания могут быть различны: от пол-
ного выздоровления до нарушений здоровья, приводящих к инвалидности 
и, даже к смерти. Для заболевания характерна строгая весенне-летняя се-
зонность заболеваемости. Переносчиками клещевого энцефалита являют-
ся иксодовые клещи. 

За весенне-летний сезон 2018г. в городе Железногорск зарегистрировано 
- 789 обращений граждан по поводу укусов клещей, из них 425 человек полу-
чили серопрофилактику. Заболели клещевым вирусным энцефалитом - 2 чело-
века, боррелиозом - 2 человека (лабораторно подтверждены). 

Основным путем инфицирования человека является передача через укусы 
клещей. Возбудитель болезни - вирус клещевого вирусного энцефалита пере-
даётся человеку в первые минуты присасывания заражённого вирусом клеща 
вместе с обезболивающей слюной. В кровь человека попадает вирус клещево-
го энцефалита и концентрируется в защитных клетках человека (макрофагах), 
а затем проникает в центральную нервную систему.

Заболевание протекает в две фазы: начальная фаза (протекает без види-
мых клинических проявлений) и фаза неврологических изменений (поражают-
ся все отделы нервной системы).

Период от заражения до момента проявления первых признаков составляет 
от 7 до 14 дней. Тяжесть течения заболевания зависит от индивидуальных осо-
бенностей организма и от продолжительности присасывания клеща, то есть, 
чем длительнее, тем выше вероятность получения большей дозы возбудителя. 
Так же известно, что тяжесть болезни увеличивается с возрастом.

Диагностика клещевого энцефалита на первых днях заболевания затяги-
вается из-за смазанной клинической картины на начальной стадии. Больные 
в первые дни жалуются на общие симптомы (головная боль, повышение тем-
пературы, озноб, жар, потливость), поэтому врач направляет на общеклини-
ческое обследование. При таких симптомах можно предположить, что это 
ОРВИ или грипп.

С момента попадания вируса в кровь, симптомы становятся более выражен-
ными: появляется слабость, утомляемость, нарушение сна, возможны психиче-
ские нарушения, возникает ломота в суставах рук и ног. 

Существует надёжный, проверенный метод защиты от клещевого вирусно-
го энцефалита – это вакцинация!

 В России вакцинация проводится зарубежными (ФСМЕ, Энцепур) или от-
ечественными вакцинами по основной и экстренной схемам. Основная схема 
(0, 1-3, 9-12 месяцев) проводится с последующей ревакцинацией каждые 3-5 
лет. Чтобы сформировать иммунитет к началу эпидсезона, первую дозу вво-
дят осенью, вторую зимой. Экстренная схема (две инъекции с интервалом в 
14 дней) применяется для невакцинированных лиц, приезжающих в эндемич-
ные очаги весной-летом. Экстренно провакцинированные лица иммунизируют-
ся только на один сезон (иммунитет развивается через 2-3 недели), через 9-12 
месяцев им ставится 3-й укол. 

Примерная стоимость одной прививки на человека составляет - 636 ру-
блей 

Поставленная прививка защищает наш организм с вероятностью на 95 % от 
клещевого вирусного энцефалита.

Не привитым лицам проводится серопрофилактика - введение человече-
ского иммуноглобулина против клещевого энцефалита в течение 96 часов по-
сле присасывания клещей.

С целью экстренной профилактики иммуноглобулин вводится непривитым 
лицам, обратившимся в связи с присасыванием клеща на эндемичной по кле-
щевому вирусному энцефалиту территории, проводится только в ЛПУ:

- взрослым - в прививочном кабинете взрослой поликлиники (застрахован-
ным лицам бесплатно);

- детям - в прививочном кабинете детской поликлиники бесплатно.
 Важно помнить, что одна прививка не обеспечивает защиты от клещевого ви-

русного энцефалита, поэтому вакцинацию необходимо планировать заранее!

вниманию субъектОв 
малОгО и среднегО 

предпринимательства!
В ПЕРИОД С 18 ПО 20 ОКТЯБРЯ 2018 ГОДА 

В КРАСНОЯРСКЕ ПРОЙДЕТ XVII МЕЖРЕГИОНАЛьНЫЙ 
фОРуМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛьСТВА СИБИРИ (ДАЛЕЕ - 

фОРуМ)
Организованный Правительством Красноярского края, профес-

сиональными союзами и объединениями предпринимателей Фо-
рум зарекомендовал себя в качестве эффективной площадки, пре-
доставляющей уникальную возможность для установления откры-
того диалога между бизнесом и властью, выработки действенных 
решений в сфере поддержки малого и среднего бизнеса.

Для обсуждения актуальных вопросов и обмена опытом на Фо-
рум приглашены профессионалы регионального и федерального 
бизнес-сообщества, представители федеральных и региональных 
органов власти и органов местного самоуправления, организаций 
инфраструктуры поддержки предпринимательства, делегации из 
других субъектов Российской Федерации.

Традиционно Форум успешно объединяет в себе качественную 
деловую программу, включающую в себя десятки мероприятий, и 
выставочную часть.

Тематические разделы выставки этого года: инфраструктура 
поддержки малого и среднего бизнеса, финансовые услуги, за-
купки и госзаказ, рекламные технологии и услуги, аудит и буху-
чет, консалтинговые и юридические услуги, страхование, инфор-
мационные технологии.

Деловая программа значительно расширена и ориентирована 
на повышение профессионального уровня бизнесменов, раскры-
тие актуальной информации по участию малых предприятий в за-
купках крупнейших компаний страны, на поиск современных ре-
шений при продвижении своего бизнеса, привлечении инвести-
ций, выходе на внешние рынки.

Приглашаем Вас принять участие в предстоящем Форуме. 
Форум пройдет в Международном выставочно-деловом центре 

«Сибирь» по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19.
Информация о данном мероприятии размещена на сайтах: www.

smb24.ru и www.krasfair.ru.
По организационным вопросам можно обращаться: выставочная 

компания «Красноярская ярмарка» - Зарубин Вячеслав Эдуардович, 
тел. (391) 200-44-75, e-mail: zarubin@krasfair.ru, fdu@krasfair.ru.

По вопросам регистрации в деловой программе обращаться: 
выставочная компания «Красноярская ярмарка» - Литвиненко Та-
тьяна Владимировна, тел.: (391) 200-44-32, e-mail: litvinenko@
krasfair.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

уваЖаемые 
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муни-
ципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной де-
ятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осущест-
вляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства на возмещение части понесен-
ных затрат по следующим видам:

Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства 
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и создани-
ем основных средств и началом коммерческой деятельности.

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на 
возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по креди-
там, привлеченным в российских кредитных организациях на строи-
тельство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зда-
ний, строений и сооружений либо приобретение оборудования в це-
лях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и средне-
го предпринимательства, связанных с приобретением оборудования 
в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность в сфере производства това-
ров (работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакциз-
ных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:

Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и ры-
боводство»;

Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественно-

го питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и тех-

ническая», по коду: 75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социаль-

ных услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по ко-

дам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-

мательства осуществляется по следующим видам оборудования: обо-
рудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исклю-
чением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за ис-
ключением оборудования, предназначенного для осуществления опто-
вой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего 
предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизацион-
ным группам Классификации основных средств, включаемых в амор-
тизационные группы, утвержденной постановлением Правительства 
Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основ-
ных средств, включаемых в амортизационные группы".

Субсидии предоставляются из расчета не более 30 процентов от 
произведенных заявителем затрат, связанных с приобретением обо-
рудования в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг) (с учетом НДС – для заявителей, при-
меняющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – 
для заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но 
не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение 
одного финансового года.

Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следую-
щих условий:

- заключение заявителем договоров на приобретение в собствен-
ность оборудования не ранее 1 января 2017 года;

- расходы по приобретению в собственность оборудования, осущест-
вленные заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее 
100 процентов от всей суммы расходов по договору;

- приобретенное заявителем оборудование является новым, не 
было в эксплуатации;

- приобретение заявителем оборудования, необходимого для осу-
ществления заявителем видов экономической деятельности, сведе-
ния о которых внесены в Единый государственный реестр юридиче-
ских лиц или Единый государственный реестр индивидуальных пред-
принимателей;

- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на 
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, 
составляет не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом 
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с рабо-
той в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе 
в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего пред-
принимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при 
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части за-
трат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (догово-
рам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организаци-
ями в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раз-
дел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-
55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для 
ИП Новичихина А.И. срочно требуются:

- штукатур-маляр 3-5 разряд;
- разнорабочий.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-902-9239848.

инфОрмациОннОе 
сООбщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для  
ООО «КИТ» срочно требуются:

- менеджер по продажам мебели;
- сборщик корпусной мебели;
- обстрельщик мягкой мебели.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, 

дом 6,  кабинет 109, телефон 75-22-14, 8-908-223-49-47.

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК,
КГКу «ЦЗН ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» СОВМЕСТНО 

С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА И ПРОфЕССИОНАЛьНЫМИ 
ОБРАЗОВАТЕЛьНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
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ярмарку вакансий 
учебных рабОчих мест

В ПРОГРАММЕ ЯРМАРКИ:
с 11 часов

в помещении Центра занятости населения
по адресу: Пионерский проезд, 6

-Предоставление работодателями города вакантных рабочих мест;
-Работа консультационного пункта ЦЗН.

с 13 часов
в помещении Центра досуга

по адресу: пр. Ленинградский, 37
- Презентации и индивидуальные консультации  представителей профес-

сиональных образовательных организаций:
- Мастер-классы. 
-Профессиональный квест «Мой ориентир».
-Музыкальная  профориентационная площадка «ГОЛОС»
  (караоке - песни о профессиях).
-Работа консультационного пункта ЦЗН по профориентации
  (экспресс-тесты).
- Выставка профессиональной литературы о профессиях.

Справки по телефону: 75-22-14

детская шалОсть с Огнем - 
частая причина пОЖарОв

За 9 месяцев 2018 года в ЗАТО Железногорск произошел 51 пожар и 69 за-
гораний. На пожарах травмировано 3 человека. Материальный ущерб от пожа-
ров составил 1 160 000 рублей. В ходе тушения пожаров было спасено 10че-
ловек, эвакуировано 63 человека.

Основная часть пожаров, происшедших в текущем году на территории ЗАТО 
Железногорск, приходится на:

- жилой сектор - 29 % (15 пожаров);
- садоводческие товарищества - 27 % (14 пожаров);
- транспорт - 16 % (8 пожаров).
Основными причинами возникновения пожаров в ЗАТО Железногорск яви-

лись:
- поджоги - 40 % (21 пожар);
- неосторожное обращение с огнем - 22 % (11 пожаров);
- нарушение правил устройства и эксплуатации электрооборудования и бы-

товых электроприборов - 16 % (8 пожаров).
Причиной трех пожаров, произошедших в 2018 году в ЗАТО Железногорск, 

явилась шалость детей с огнём. В результате пожаров 1 ребенок получил ожо-
ги и отравление продуктами горения. 

По-прежнему одним из основных факторов, способствующих возникновению 
таких пожаров, является оставление детей без присмотра взрослых. Следует 
иметь в виду, что если пожар произойдет в результате безнадзорно сти детей 
с причинением кому-либо ущерба, то родители несут за это ответствен ность в 
установленном законом порядке.

Меры по предупреждению пожаров от шалости детей с огнем несложны:
1. По возможности не оставляйте детей без присмотра.
2. Следите за тем, как дети проводят свободное время, чем интересуются. 

Отвлекайте их от пустого времяпрепровождения.
3. Не оставляйте на виду спички и зажигалки.
4. Не будьте равнодушными: если Вы увидели, что дети самостоятельно раз-

водят костер, играют со спичками, зажигалками, горючими жидкостями, не про-
ходите мимо. Не оставайтесь безразличными, остановите их!

5. Не доверяйте детям наблюдать за топящимися печами и нагре вательными 
приборами, пользоваться газовыми приборами.

6. Будьте примером для своих детей. Соблюдайте правила пожарной безо-
пасности сами и приучайте к этому детей.

Также в целях снижения количества пожаров и недопущения травматизма 
детей, отдел федерального государственного пожарного надзора ФГКУ «Спе-
циальное управление ФПС № 2 МЧС России» обращается к жителям ЗАТО Же-
лезногорск с просьбой провести воспитательные беседы со своими детьми по 
соблюдению ими правил пожарной безопасности.

Уважаемые жители города! Берегите себя и своих детей от пожара! Помни-
те, что огонь не прощает беспечности. Даже маленькая неосторожность может 
привести к большой беде. 

В случае возникновения пожара, загорания или запаха дыма немедленно 
звоните по телефону «101».

Отдел федерального государственного пожарного надзора 
фГКу «Специальное управление фПС № 2 МчС России»
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

49ЧЕТВЕРГ,  18 окТябРя

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.15 «Сегодня 18 октября. День на-

чинается»

9.55, 2.55, 3.05 Модный приговор

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25, 1.05 

«Время покажет». (16+)

15.15, 3.55 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 2.00 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50, 0.05 «На самом деле». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «СВЕТЛАНА». 

(16+)

22.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.00 Х/ф «КРУГ БОЛИ». (16+)
7.40 Смешанные единоборства. 

Bellator. Эй Дж. МакКи - Дж. Т. 
да Консейсау. Д. Кейлхольтц - 
В. Артега. Трансляция из США. 
(16+)

9.40 «Десятка!» (16+)
10.00 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 18.00, 20.20, 

23.25, 1.55 Новости
11.05, 15.35, 18.10, 23.30, 3.00 Все 

на Матч!
13.00 Дневник III Летних юношеских 

Олимпийских игр. (12+)
13.30 Смешанные единоборства. 

UFC. Э. Андерс - Т. Сантос. 
Трансляция из Бразилии. 
(16+)

16.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

18.40 Профессиональный бокс. А. 
Бетербиев - К. Джонсон. Бой 
за титул чемпиона мира по 
версии IBF в полутяжёлом 
весе. Трансляция из США. 
(16+)

20.25 Континентальный вечер
20.55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Авангард» (Омская 
область). КХЛ. Прямая транс-
ляция

23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) - 
«Дарюшшафака» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

5.00 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)

6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)

8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 «Мальцева». (12+)

11.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 

(16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15, 19.40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+)

21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)

23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

3.05 «Точка невозврата». (16+)

4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА». (12+)

23.45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.25 Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)

6.30, 7.00, 10.00, 15.00, 19.30, 23.40 
Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.30, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.35, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с 

Игорем Волгиным
13.05, 2.35 Д/ф «Сакро-Монте-ди-

Оропа»
13.25 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Секреты Луны»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.40 «2 Верник 2»
17.50 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.30 Д/ф «Гроты Юнгана. Место, 
где буддизм стал религией 
Китая»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Путеводитель по Мар-

су»
21.40 «Энигма»
23.10 Д/с «Запечатленное время»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30 Т/с «ЛЮЦИФЕР». (16+)

20.30, 21.15, 22.00 Т/с «ОБМАНИ 

МЕНЯ». (12+)

23.00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Т/с 

«C.S.I. МЕСТО ПРЕСТУПЛЕ-

НИЯ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...». (16+)
8.35 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?» (12+)
10.35 Д/ф «Любовь Соколова. Без 

грима». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИ-

СТИ». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 

(12+)
20.00, 2.10 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экра-
на». (12+)

0.00 События. 25-й час
0.30 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
1.20 Д/ф «Убийца за письменным 

столом». (12+)
4.15 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

9.30, 22.55 «6 кадров». (16+)

9.50 «Давай разведёмся!». (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)

11.50 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.50 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУ-

СТЯ». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Х/ф «ПОРОКИ И ИХ ПОКЛОН-

НИКИ». (16+)

4.35 Д/с «Мама, я русского люблю». 

(16+)

5.35 «Джейми у себя дома». (16+)

8.05 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+)

9.55 Х/ф «ТРИ ДНЯ В МОСКВЕ». 

(0+)

12.30 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ». 

(12+)

14.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)

16.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «ТРИ ДНЯ ВНЕ ЗАКОНА». 

(16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 5.20 Улетное видео. (16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00, 19.30, 23.30 «Дорожные войны. 

Лучшее». (16+)

10.40, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 

(16+)

11.10, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

16.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.55, 18.30 «Утилизатор». (12+)

21.00 «Невероятные истории». 

(16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 Х/ф «ОМЕН-2: ДЭМИЕН». 

(18+)

3.05 Х/ф «НЕ ГОВОРИ НИ СЛОВА». 

(16+)

5.00, 4.15 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (16+)

0.30 Х/ф «ПОЕДИНОК». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00 Д/с «Освобождение». (12+)

8.35, 9.10 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+)

9.00, 13.00 Новости дня

13.15, 14.05, 2.20 Т/с «ПЕРЕВОД-

ЧИК». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.15 Д/с «Хроника Победы». (12+)

18.40 Д/с «Советские группы войск. 

Миссия в Европе». (12+)

19.35 «Легенды кино». (6+)

20.20 «Код доступа». (12+)

21.10 «Специальный репортаж». 

(12+)

21.35 «Открытый эфир». (12+)

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.45 Д/с «Оружие Первой мировой 

войны». (12+)

0.35 Х/ф «БЕГ ОТ СМЕРТИ». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.30 Х/ф «ЗАПАХ ВЕРЕСКА». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 

ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ». (16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)
7.25 М/с «Три кота». (0+)
7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При-

ма. (16+)
9.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.40 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
11.40 Х/ф «ВОЙНА МИРОВ Z». 

(12+)
14.30, 18.00 Т/с «КУХНЯ». (12+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 Х/ф «РЭД-2». (12+)
23.20, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)
2.00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)
4.10 Т/с «ПОЛОСАТОЕ СЧАСТЬЕ». 

(16+)
5.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5 .35 ,  4 .35  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

7.00, 10.00, 0.45 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.35 «Мастершеф». (16+)

15.20, 16.25 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Дорогая, я забил». (12+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

вестия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«БРАТАНЫ-3». (16+)

18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 23.15 

Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 1.05, 1.40, 2.15, 2.55, 3.30, 4.00, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30, 1.05 Т/с «УЛИЦА». (16+)

13.00 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30 Т/с «УНИВЕР. НО-

ВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «КОННАЯ ПОЛИ-

ЦИЯ». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00, 5.10, 6.00 Импровизация. 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 ТНТ-Club. (16+)

1.40 Comedy Баттл. (16+)

2.35, 3.25, 4.15 «Stand up». (16+)

6.00 М/ф «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров». «Лунтик и его 
друзья». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «38 попугаев». (0+)
11.35 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
12.25 «Играем вместе». (0+)
12.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

друзья». (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
14.05 М/с «Соник Бум». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Гризли и лемминги». 

(6+)
15.50 «Микроистория». (0+)
15.55 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
16.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
17.25 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Смешарики. Спорт». 

(0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 19 октября. День на-

чинается»
9.55, 3.00 Модный приговор
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
15.15, 4.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 4.00 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Премьера. «Голос. Перезагруз-

ка». (12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Д/ф Премьера. «Навсегда от-

стегните ремни». К 100-летию 
Александра Галича. (16+)

2.00 «На самом деле». (16+)

6.00 III Летние юношеские Олим-
пийские игры. Церемония за-
крытия. Прямая трансляция из 
Аргентины

7.00 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сиям WBA, IBF и WBO в супер-
тяжёлом весе. Трансляция из 
Великобритании. (16+)

9.00 Д/ф «Шаг на татами». (16+)
10.00 Д/с «Олимпийский спорт». 

(12+)
10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 12.55, 14.00, 16.05, 18.25, 

21.00, 23.20, 1.55 Но-
вости

11.05, 16.10, 18.30, 21.05, 23.25, 2.00, 
3.35 Все на Матч!

13.00 Классика UFC. Тяжеловесы. 
(16+)

14.05 Волейбол. Чемпионат мира. 
Женщины. 1/2 финала. Прямая 
трансляция из Японии

16.40 Смешанные единоборства. 
Bellator. Г. Мусаси - Р. Мак-
дональд. Трансляция из США. 
(16+)

19.00 Теннис. Кубок Кремля. Прямая 
трансляция из Москвы

22.00 Специальный репортаж. 
(12+)

22.20 Все на футбол! (12+)
23.55 Баскетбол. «Химки» (Россия) 

- «Анадолу Эфес» (Турция). 
Евролига. Мужчины. Прямая 
трансляция

4.55 Т/с «РУССКИЙ ДУБЛЬ». (16+)
6.00 «Деловое утро НТВ». (12+)
8.20 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
10.20 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие
14.00, 16.30, 1.40 «Место встречи». 

(16+)
17.10 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.35 ЧП. Расследование. (16+)
20.00 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПОВЫШЕ-

НИЕ». (16+)
21.00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». 

(16+)
23.00 Т/с «ЧЕТВЕРТАЯ СМЕНА». 

(16+)
0.05 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)
0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)
3.30 «Поедем, поедим!» (0+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00, 9.15 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.40 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.40 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ЛАСТОЧКА». (12+)

1.40 «Новая волна. Тимати и 

Крид»

3.30 Х/ф «С ПРИВЕТОМ, КОЗАНО-

СТРА». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.10 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 22.20 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.25 Т/с «БОГАЧ, БЕДНЯК...»
10.15 Х/ф «МЫ ИЗ КРОНШТАДТА»
12.05 «Гении и злодеи»
12.35 Мастерская Дмитрия Крымо-

ва
13.15 Д/ф «Елизавета Леонская. Чем 

пластинка черней, тем её дои-
грать невозможней»

14.05 Д/ф «Путеводитель по Мар-
су»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.45 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной академии 
XI Зимнего международного 
фестиваля искусств в Сочи

18.35 Цвет времени
18.45 «Царская ложа»
19.45 «Линия жизни»
20.40 100 лет со дня рождения Алек-

сандра Галича. «Неоконченная 
песня». Концерт-посвящение

21.35 «Острова»
23.30 «Иль Диво». Концерт в Япо-

нии
0.30 Х/ф «В ДВИЖЕНИИ»
2.05 Д/ф «Живая природа Япо-

нии»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.30 «Человек-невидимка». (16+)

19.30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)

21.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+)

23.30 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)

1.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ПОБЕГ». 

(16+)

3.45, 4.30, 5.15 « Г р о м к и е 

дела». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
10.15, 11.50 Х/ф «ЭТИМ ПЫЛЬНЫМ 

ЛЕТОМ». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Последняя передача. 

Трагедии звёзд голубого экра-
на». (12+)

16.00 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 
(12+)

17.50 Х/ф «ДВОЕ». (16+)
20.05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 Д/ф «Леонид Филатов. Выс-

ший пилотаж». (12+)
1.55 Х/ф «НЕ ПОСЛАТЬ ЛИ НАМ... 

ГОНЦА?». (12+)
3.55 Петровка, 38. (16+)
4.10 «10 самых...». (16+)
4.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 Д/с «Понять. Простить». (16+)

9.30, 22.45 «6 кадров». (16+)

9.40 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 

(16+)

17.40 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР». 

(16+)

0.30 Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)

4.30 Д/с «Мама, я русского люблю». 

(16+)

5.30 «Джейми у себя дома». (16+)

7.10 Х/ф «СТАЛКЕР». (16+)

10.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ТРОПЫ». 

(12+)

11.10 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ». 

(12+)

12.25 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(6+)

14.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

16.05 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

22.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

0.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

5.30 Х/ф «МАЛЕНЬКИЙ ГИГАНТ 

БОЛЬШОГО СЕКСА»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 Улетное видео. (16+)

8.00 «Дорожные войны». (16+)

9.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

10.35 «Дорожные войны 2.0». (16+)

11.00 «Решала». (16+)

13.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

17.40 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

19.30 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+)

22.10 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)

0.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (16+)

2.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(16+)

5.00, 4.20 «Территория заблужде-

ний» с Игорем Прокопенко. 

(16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 3.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «БЕЗ ЛИЦА». (16+)

1.30 Х/ф «СОЛДАТЫ ФОРТУНЫ». 

(16+)

6.00 «Специальный репортаж». 

(12+)

6.35 Х/ф ДОЖИВЕМ ДО ПОНЕ-

ДЕЛЬНИКА

9.00, 13.00 Новости дня

9.10 Д/ф «Бессмертный полк. Сло-

во о фронтовых операторах». 

(12+)

11.00, 13.15, 14.05, 15.10, 18.05 Т/с 

«ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

19.20 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+)

21.10 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+)

23.10 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+)

1.05 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА...»

2.35 Х/ф «СТО СОЛДАТ И ДВЕ ДЕ-

ВУШКИ». (16+)

4.30 Д/ф «Вызывайте кинолога. Ис-

требители». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ОТРАЖЕНИЕ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 

«Новости». (16+)
10.15, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.30 Х/ф «АНТОНИО ВИВАЛЬДИ. 

ПРИНЦ ВЕНЕЦИИ». (16+)
12.25, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.30, 3.30 «Время обедать». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Теория заговора». 

(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «РУССКИЙ ШО-

КОЛАД». (16+)
16.45, 0.15 «Новости районов». (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Хочу знать. (12+)
17.30 Т/с «НЕПРИДУМАННОЕ УБИЙ-

СТВО». (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ГРУППА СЧАСТЬЯ». 

(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДОЙТИ ДО РУЧКИ». 

(16+)
5.15 «Непутевые заметки». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.35 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)

7.00, 8.05 М/с «Да здравствует ко-

роль Джулиан!» (6+)

7.25 М/с «Три кота». (0+)

7.40 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)

8.30 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)

9.00, 14.00, 19.00, 0.35 Новости При-

ма. (16+)

9.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)

11.40 Х/ф «РЭД-2». (12+)

14.30, 18.00, 20.00, 20.30 Шоу «Ураль-

ских пельменей». (16+)

22.00 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+)

1.05 Х/ф «РОК». (16+)

2.50 М/ф «Астерикс. Земля богов». 

(6+)

4.25 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС В 

БРИТАНИИ». (6+)

5 .20 ,  3 .30  «Топ-модель  по-

американски». (16+)

6.45, 0.35 «В теме». (16+)

7.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЕ УЗЫ». (16+)

8.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.40 «В стиле». (16+)

10.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Мама дорогая». (16+)

20.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.25, 6.15, 7.10, 8.05 Т/с «БРАТАНЫ-3». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05, 13.25, 14.20, 

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с 

«БРАТАНЫ-4». (16+)

18.50, 19.35, 20.25, 21.10, 22.00, 

22.50, 23.35, 0.25 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

1.15, 1.45, 2.15, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 «Битва экстрасенсов». (16+)

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Открытый микрофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ГОРОД ВОРОВ». (16+)

3.50, 4.40, 5.30 «Stand up». (16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/ф «Ранние пташки». «Поезд 
динозавров». «Лунтик и его 
друзья». (0+)

8.00 «С добрым утром, малыши!» 
(0+)

8.30 «Комета-дэнс». (0+)
8.40 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
9.25 М/с «Три кота». (0+)
10.20 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
10.45 М/с «Моланг». (0+)
11.20, 12.25, 14.10, 16.05 М/с «Шоу 

Тома и Джерри». (6+)
12.05 «Проще простого!» (0+)
13.15 М/с «Монкарт». (6+)
15.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
18.00 М/с «Клуб Винкс». (6+)
18.55 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+)
19.20 М/с «Фиксики». (0+)
20.45 М/с «Нелла - отважная прин-

цесса». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
1.00 М/с «Будь классным, Скуби-

Ду!». (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-

ставляет: «Капризная принцес-
са». (0+)

3.30 М/ф «Цветик-семицветик». 
(0+)

3.50 М/ф «Королева Зубная щётка». 
(0+)

4.05 «Подводный счёт». (0+)
4.20 М/с «Викинг Вик». (6+)



Город и горожане/№41/11 октября 2018

Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

51СУББОТА,  20  ОкТяБря

6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «НОРВЕГ». (12+)
7.55 Играй, гармонь любимая!
8.45 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения»
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря
10.10 Д/ф Премьера. «Светлана Ал-

лилуева. Сломанная судьба». 
(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт»
13.25 «На 10 лет моложе». (16+)
14.15 «В наше время». (12+)
16.30 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.15 Премьера сезона. «Эксклю-

зив» с Дмитрием Борисовым. 
(16+)

19.45, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Премьера. Вечер к 100-летию 

со дня рождения Александра 
Галича

0.50 Х/ф «СУБУРА». (18+)
3.20 Модный приговор
4.15 «Мужское / Женское». (16+)

6.00 Футбол. «Лион» - «Ним». Чем-
пионат Франции. (0+)

8.00 Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРО-
СТЯХ». (16+)

10.00 Д/с «Олимпийский спорт». 
(12+)

10.30 «Спорт за гранью». (12+)
11.00, 17.25, 20.00, 22.30, 1.00, 3.40 

Все на Матч! (12+)
11.30 Профессиональный бокс. Все-

мирная Суперсерия. 1/4 фина-
ла. М. Алоян - З. Тете. Р. Фай-
фер - Э. Табити. Трансляция из 
Екатеринбурга. (16+)

13.30, 17.20, 19.55, 22.25, 0.55 Но-
вости

13.40 Х/ф «В СПОРТЕ ТОЛЬКО ДЕ-
ВУШКИ». (12+)

15.20 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. 
Старт сезона. (16+)

16.20 Все на футбол! (12+)
17.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. «Уфа» - «Рубин» (Ка-
зань). Российская Премьер-
лига. Прямая трансляция

22.55 Футбол. «Ювентус» - «Дженоа». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

1.40 Футбол. «Барселона» - «Се-
вилья». Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

3.55 Формула-1. Гран-при США. 
Квалификация. Прямая транс-
ляция

5.00, 12.00 Квартирный вопрос. (0+)
6.00 «Звезды сошлись». (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
9.10 «Кто в доме хозяин?» (16+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.05 «Еда живая и мёртвая». (12+)
13.05, 3.35 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
23.55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.55 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (0+)
4.00 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

5.00 Утро России. Суббота

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 Сто к одному

10.10 «Пятеро на одного»

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 «Далёкие близкие» с Борисом 

Корчевниковым. (12+)

12.55 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МАСТЕ-

РА». (12+)

15.00 «Выход в люди». (12+)

16.20 Субботний вечер с Николаем 

Басковым

18.00 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

21.00 Х/ф «НАРИСОВАННОЕ СЧА-

СТЬЕ». (12+)

1.00 Х/ф «САМОЕ ГЛАВНОЕ». 

(12+)

3.10 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (16+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 Х/ф «ВЕСЕННИЙ ПОТОК»
8.35 М/ф «Праздник непослуша-

ния»
9.35 Д/ф «Передвижники. Иван 

Шишкин»
10.05 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
11.35 Д/ф «Александр Калягин и «Et 

cetera»
12.20 Земля людей. «Тубалары. Де-

ревня шаманов»
12.50 «Научный стенд-ап»
13.35 Д/ф «Живая природа Япо-

нии»
14.30 «Эрмитаж»
15.00 Летний гала-концерт в Графе-

негге
16.30 «Больше, чем любовь»
17.10 Д/ф «Дело №306. Рождение 

детектива»
17.55 Д/с «Энциклопедия загадок»
18.20 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
21.00 «Агора»
22.00 Квартет 4Х4
0.00 «2 Верник 2»
0.50 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
2.35 М/ф «Возвращение с Олим-

па»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.00, 9.30 «Знания и эмоции». (12+)

10.00, 11.00, 12.00, 13.00 Т/с «ЯСНО-

ВИДЕЦ». (12+)

13.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)

16.15 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+)

18.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

19.15 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+)

21.30 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». (12+)

0.00 Х/ф «КИБЕР». (16+)

2.45 Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)

4.45, 5.30 «Громкие дела». (16+)

5.30 Марш-бросок. (12+)
6.00 АБВГДейка
6.30 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ»
7.55 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.25 «Выходные на колёсах». (6+)
9.00 Х/ф «ЖЕНЩИНА С ЛИЛИЯМИ». 

(12+)
11.00, 11.45 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
13.20, 14.45 Х/ф «ЖДИТЕ НЕОЖИДАН-

НОГО». (12+)
17.20 Х/ф «СЕЛФИ С СУДЬБОЙ». 

(12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Страна доброй надежды». 

Спецрепортаж. (16+)
3.40 Д/ф «90-е. Уроки пластики». 

(16+)
4.25 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
5.05 Д/ф «Мой муж - режиссёр». 

(12+)

6.30, 5.30 «Джейми у себя дома». 

(16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30 «6 кадров». (16+)

7.45 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+)

10.30 Х/ф «ЖЁНЫ НА ТРОПЕ ВОЙ-

НЫ». (16+)

14.25 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЫ БУ-

ДЕШЬ МОЙ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Сексуальное рабство». 

(18+)

0.15 Дневник счастливой мамы. 

(16+)

0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)

4.30 Д/с «Мама, я русского люблю». 

(16+)

6.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)

8.05 Х/ф «ДЯДЯ ВАНЯ». (12+)

9.50 Х/ф «МОРСКОЙ ОХОТНИК». 

(12+)

11.05 Х/ф «ДОБРОЕ УТРО». (0+)

12.50 Х/ф «ЗОЛУШКА». (0+)

14.20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк». (0+)

16.00 Х/ф «КАНИКУЛЫ СТРОГОГО 

РЕЖИМА». (12+)

18.05 Х/ф «Д’АРТАНЬЯН И ТРИ МУШ-

КЕТЁРА». (12+)

23.00 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(12+)

1.00 Х/ф «ОПЕРАЦИЯ «Ы» И ДРУ-

ГИЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШУРИ-

КА». (6+)

2.50 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+)

4.25 Х/ф «СНЕЖНЫЙ АНГЕЛ». 

(12+)

6.00, 4.45 Улетное видео. (16+)

6.35 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-

ЦИЯ». (12+)

8.30 «Каламбур». (16+)

10.00 «Программа испытаний». 

(16+)

11.00 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 

(0+)

12.55 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)

14.55 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)

17.20 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+)

20.00 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕС-

СМЕРТНЫЕ». (16+)

22.00 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(16+)

1.20 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(16+)

5.00, 16.20, 3.45 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ». (12+)

9.20 «Минтранс». (16+)

10.20 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.20 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 

(16+)

0.10 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+)

2.00 Х/ф «ЦИКЛОП». (16+)

5.30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (6+)
7.10 Х/ф «КАК ИВАНУШКА-ДУРАЧОК 

ЗА ЧУДОМ ХОДИЛ»
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.35, 14.50 «Специальный репор-

таж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.55, 18.25 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИ-

ЦИИ». (6+)
18.10 «Задело!»
20.25 Х/ф «ПЛАМЯ». (12+)
23.50 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
1.50 Х/ф «КОНТРУДАР». (12+)
3.25 Х/ф «ГРУЗ «300». (16+)
5.00 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

6.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 «Но-
вости». (16+)

7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Кухня по обмену». (12+)
12.00, 15.45 «Наша культура». (12+)
12.15 «Таблетка». (16+)
12.45 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-

ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ 
КОНЕ ФАЛАДЕ». (6+)

14.15 Д/с «В мире животных». (12+)
14.45 Д/ф «Никита Михалков. Чужой 

среди своих». (12+)
16.00 Д/с «Остров Крым». (0+)
16.45, 23.50, 5.40 «О хлебе на-

сущном». (16+)
17.10 Юлия Ковальчук. Концерт. 

(12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Их Италия». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «СЕМЕЙКА ДЖОН-

СОВ». (16+)
0.15 Х/ф «ДВОЙНОЙ БЛЮЗ». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.20 М/с «Шоу мистера Пибоди и 

Шермана». (0+)
6.45 М/с «Семейка Крудс. Начало». 

(6+)
7.10 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.35 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Драконы. Гонки по краю». 

(6+)
8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)
9.00 «Уральские пельмени». (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30, 1.20 «Союзники». (16+)
13.05 Х/ф «ИЗГОЙ». (12+)
16.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
16.45 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». (12+)
19.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

(6+)
21.00 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+)
23.15 Х/ф «ВОЗДУШНЫЙ МАРШАЛ». 

(12+)
2.50 М/ф «Робинзон Крузо: Очень 

обитаемый остров». (6+)
4.35 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.35 «Мастершеф Дети». (12+)

17.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

19.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

22.30 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.30 «Мое странное увлечение». 

(16+)

5.05, 5.40, 6.20, 7.00, 7.30, 8.00 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

8.35 «День ангела»

9.00, 9.50, 10.40, 11.25, 12.15, 13.00, 

13.45, 14.30, 15.15, 16.05, 

16.55, 17.40, 18.30, 19.15, 

20.00, 20.50, 21.40, 22.25, 

23.15 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 2.05, 3.10, 4.05 Т/с «ТОВАРИЩИ 

ПОЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

7.00 Где логика? (16+)

8.00, 3.10 ТНТ Music. (16+)

8.30, 6.00 Импровизация. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов». 

(16+)

12.30, 13.30, 14.30, 15.30 Comedy 

Woman. (16+)

16.35 Х/ф «ДЖЕК - ПОКОРИТЕЛЬ ВЕ-

ЛИКАНОВ». (12+)

19.00 «Экстрасенсы ведут расследо-

вание». (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 Х/ф «СОРОКАЛЕТНИЙ ДЕВ-

СТВЕННИК». (16+)

3.35, 4.25, 5.15 «Stand up». (16+)

6.00 М/с «Пожарный Сэм». (0+)
7.30 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.25 М/с «Малыши и летающие зве-

ри». (0+)
10.00 «Завтрак на ура!» (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
11.15 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
11.45 «Король караоке. Битва коро-

лей». (0+)
12.15 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Маленький зоомагазин. 

Тайный мир питомцев». (0+)
14.50 М/с «Простоквашино». (0+)
15.40 М/с «Герои Энвелла». (6+)
18.00 М/ф «Барби: Виртуальный 

мир». (0+)
19.15 М/с «Три кота». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
0.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+)

1.00 М/с «Будь классным, Скуби-
Ду!». (6+)

2.50 «Жизнь замечательных зве-
рей». (0+)

3.10 М/ф «Союзмультфильм» пред-
ставляет: «Сказка о царе Сал-
тане». (0+)

4.05 «Подводный счёт». (0+)
4.20 М/с «Викинг Вик». (6+)
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5.30, 6.10 Т/с «НОРВЕГ». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код»
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Сергей Безру-

ков. И снова с чистого листа». 
(12+)

11.15 «Честное слово» с Юрием Ни-
колаевым

12.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». К 
ЮБИЛЕЮ АЛЕКСАНДРА ГАЛИ-
ЧА

14.10 «Три аккорда». (16+)
16.00 Премьера. «Русский ниндзя». 

Новый сезон
18.00 «Толстой. Воскресенье»
19.30 «Лучше всех!»
21.00 Время
21.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. Второй полуфи-
нал. (16+)

23.45 Д/ф Премьера. «Rolling Stone: 
История на страницах журна-
ла». (18+)

2.05 Х/ф «ОГНЕННЫЕ КОЛЕСНИ-
ЦЫ»

4.25 Контрольная закупка

7.00 Гандбол. Лига чемпионов. 
Женщины. «Копенгаген» (Да-
ния) - «Ростов-Дон» (Россия). 
(0+)

8.50, 9.50 «В этот день в истории 
спорта». (12+)

9.00, 10.00 Профессиональный бокс. 
Всемирная Суперсерия. 1/4 
финала. Ю. Дортикос - М. 
Мастернак. Э. Родригес - Дж. 
Молони. Прямая трансляция 
из США

11.15, 17.10, 20.05, 3.15 Все на Матч! 
(12+)

11.40 Х/ф «АНДЕРДОГ». (16+)
13.20, 15.20, 17.00, 20.00, 23.25 Но-

вости
13.30 Футбол. «Реал» (Мадрид) - 

«Леванте». Чемпионат Испа-
нии. (0+)

15.25 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Прямая трансляция 
из Сочи

16.30 «С чего начинается футбол». 
(12+)

18.00 Теннис. Кубок Кремля. Муж-
чины. Пары. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

20.55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансля-
ция

23.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.00 Формула-1. Гран-при США. 
Прямая трансляция

3.45 Автоспорт. Mitjet 2L. Кубок 
России. Трансляция из Сочи. 
(0+)

5.00, 11.55 Дачный ответ. (0+)
6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.45 «Устами младенца». (0+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
22.00 Ты не поверишь! (16+)
23.00 Д/ф «Муслим магомаев. Воз-

вращение». (16+)
0.05 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 

(12+)
1.55 «Идея на миллион». (12+)
3.20 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)
4.05 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 

(16+)

4.40 «Сам себе режиссёр»

5.25 Т/с «СВАТЫ-2012». (12+)

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 Сто к одному

10.10 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

13.50 Х/ф «ОШИБКА МОЛОДОСТИ». 

(12+)

18.00 «Удивительные люди-3»

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

23.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.00 Д/ф «Революция. Западня для 

России». (12+)

2.10 Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА». 

(16+)

6.30 Д/с «Энциклопедия загадок»
7.05, 0.45 Х/ф «БЫЛА НЕ БЫЛА»
9.15 М/ф «Гуси-лебеди»
9.40 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
10.10 «Мы - грамотеи!»
10.50 Х/ф «ИНДОКИТАЙ»
13.20 «Письма из провинции»
13.50 Диалоги о животных. Москов-

ский зоопарк
14.30 Х/ф «СЛЕД СОКОЛА»
16.15 Леонард Бернстайн. «Звучание 

оркестра»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Евгения Князе-

ва»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ»
21.40 «Белая студия»
22.30 Д/ф «Шерлок Холмс против 

Конан Дойла»
23.25 Концерт летним вечером в 

парке дворца Шёнбрунн

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Полный порядок». (16+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

13.30 «Магия чисел». (12+)

14.00 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+)

16.15 Х/ф «СКОРОСТЬ-2: КОНТРОЛЬ 

НАД КРУИЗОМ». (12+)

18.45 Х/ф «ОСАДА». (16+)

21.00 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». 

(16+)

23.00 «Всё, кроме обычного». (16+)

0.15 Х/ф «ХАКЕРЫ». (12+)

2.15 Х/ф «КИБЕР». (16+)

4.45, 5.30 «Громкие дела». (16+)

5.55 Х/ф «ЕВДОКИЯ»
8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Петровка, 38. (16+)
8.45 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!». 

(12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Советские мафии». 

(16+)
15.55 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+)
16.40 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
17.35 Х/ф «ОБОРВАННАЯ МЕЛО-

ДИЯ». (12+)
21.15, 0.25 Т/с «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». 

(12+)
1.25 Х/ф «ГДЕ-ТО НА КРАЮ СВЕТА». 

(12+)
4.45 «Берегите пародиста!»53). 

(12+)

6.30 «Джейми у себя дома». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.30, 5.25 «6 кадров». (16+)

8.00 Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ». 

(16+)

9.50 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА». 

(16+)

13.35 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». 

(16+)

17.30 Свой дом. (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30 Д/с «Сексуальное рабство». 

(18+)

0.30 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК. 

ИМПЕРИЯ КЁСЕМ». (16+)

4.25 Д/ф «Время жить». (16+)

5.35 «Джейми: обед за 15 минут». 

(16+)

6.20 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 

АЛЬПИНИСТА». (12+)

7.45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ». (12+)

9.20 Х/ф «ШУМНЫЙ ДЕНЬ». (6+)

11.05 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». 

(12+)

13.00 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+)

14.25 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 

(12+)

17.10 Т/с «ШТРАФБАТ». (16+)

3.00 Х/ф «СТАТСКИЙ СОВЕТНИК». 

(16+)

5.30 Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА-

МА». (12+)

7.00 Х/ф «ДУЛЬСИНЕЯ ТОБОС-

СКАЯ». (0+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.00, 4.45 Улетное видео. (16+)

8.30 «Невероятные истории». 

(16+)

12.05 Т/с «ДЕСАНТУРА. НИКТО КРО-

МЕ НАС». (16+)

20.25 Х/ф «ДЕНЬ ВЫБОРОВ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «СМЕРТЕЛЬНОЕ ОРУЖИЕ». 

(16+)

1.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

8.40 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+)

10.20 Х/ф «АРМАГЕДДОН». (16+)

13.15 Х/ф «ВАВИЛОН НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+)

15.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+)

17.20 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». 

(16+)

21.00 Х/ф «СОЛОМОН КЕЙН». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 Х/ф «ЛЕТО». (18+)

2.30 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+)

7.05 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России»

9.55 «Военная приемка». (6+)

10.45 «Политический детектив». 

(12+)

11.10 «Код доступа». (12+)

12.00 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

13.00 Новости дня

13.30 Т/с «КОМАНДА 8». (16+)

18.00 Новости. Главное

18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (12+)

23.00 «Фетисов». (12+)

23.45 Т/с «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(6+)

3.50 Х/ф «НЕЙТРАЛЬНЫЕ ВОДЫ»

5.30 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (12+)

6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино». 
(12+)

7.00 «Новости». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «ИСТОРИЯ О ПРИНЦЕССЕ-

ПАСТУШКЕ И ЕЕ ВЕРНОМ 
КОНЕ ФАЛАДЕ». (6+)

10.30 Д/с «В мире животных». (12+)
11.00 Д/ф «Никита Михалков. Чужой 

среди своих». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «НОЧНЫЕ ЗАБАВЫ». 

(12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ 

БЛЮЗ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 ВХЛ. ХК «Сокол» - ХК «Молот». 

Прямая трансляция
21.15, 23.30 Итоги. (16+)
21.45, 2.50 Х/ф «МИРАЖ». (16+)
0.05 Д/с «Их Италия». (12+)
1.00 Х/ф «ДОМ». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Новаторы». (6+)
7.50 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 12.00 «Уральские пельмени». 

(16+)
9.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
11.00 Туристы. (16+)
12.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». (12+)
14.40 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

(6+)
16.40 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». 

(16+)
18.55 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+)
23.25 Х/ф «ЦЕНТУРИОН». (16+)
1.20 Х/ф «KINGSMAN: СЕКРЕТНАЯ 

СЛУЖБА». (16+)
3.45 Х/ф «РОК». (16+)
5.10 «6 кадров». (16+)
5.50 Музыка на канале. (16+)

5.15 «Мое странное увлечение». 

(16+)

10.00 «В стиле». (16+)

10.30 «Что для тебя лучше». (12+)

11.00 «Беременна в 16». (16+)

13.00 «Миллионер на выданье». 

(16+)

15.05 «Дорогая, я забил». (12+)

16.40 «Папа попал». (12+)

21.20 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕПО-

ЛОХ». (16+)

23.25 «Угадай мой возраст». (12+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

5.00, 6.00, 7.05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПО-

ЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)

8.05, 9.05 Д/с «Моя правда». (12+)

10.00 Светская хроника. (16+)

10.55 «Вся правда о... диетах». 

(16+)

11.50, 12.45, 13.35, 14.35, 15.25, 

16.20, 17.15, 18.10, 19.00, 

20.00, 20.55, 21.50, 22.40, 

23.35, 0.30, 1.25 Т/с «ЧЕЛОВЕК 

НИОТКУДА». (16+)

2.15, 3.05, 3.50, 4.35 Т/с «БРАТАНЫ-4». 

(16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 «Дом-2. Остров любви». (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 Х/ф «СТРАНА ЧУДЕС». (12+)

14.20, 14.50, 15.25, 15.55, 16.25 Т/с 

«КОННАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)

17.00, 19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)

18.00 «Комеди Клаб. Дайджест». 

(16+)

20.00 Комеди Клаб. (16+)

21.00 «Танцы». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «В ПРОЛЁТЕ». (16+)

3.30 ТНТ Music. (16+)

3.55, 4.45, 5.35 «Stand up». 

(16+)

6.00 Импровизация. (16+)

6.00 М/с «Ангел Бэби». (0+)
7.30 М/с «Моланг». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.25 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.25 М/с «Королевская Академия». 

(6+)
11.15 М/с «Фиксики». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
12.00 М/с «Дуда и Дада». (0+)
13.30 «Детская утренняя почта». 

(6+)
14.00 М/ф «Барби и космическое 

приключение». (0+)
15.20 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
16.00 М/с «Консуни. Чудеса каждый 

день». (0+)
16.55 М/с «Мадемуазель Зази». 

(6+)
18.00 М/с «Мончичи». (0+)
18.40 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
19.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
0.15 М/с «Трансформеры. Роботы 

под прикрытием. Сила геш-
тальтов». (6+)

1.00 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
2.50 «Жизнь замечательных зве-

рей». (0+)
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Из далекоГо 
прошлоГо

Слова «мамонт» и «бивень» 
я услышал в возрасте пяти 
лет. Осенью 1940 года мой 
старший брат, тогда восьми-
классник атамановской шко-
лы, принес на плече огром-
ную изогнутую кость. «Вот 
этот бивень мамонта проле-
жал в земле миллион лет», - 
сказал Александр. Вся наша 
большая семья гладила этот 
удивительный белый пред-
мет. В годы войны мать от-
дала его в обмен на рыбу 
рыбакам, те выпиливали из 
кости гребни для вязки и 
ремонта сетей. Из карьера 
близ Атаманово выбрали бо-
лее миллиона тонн гравия, и 
еще не раз находили бивни 
мамонтов.

Такой же экспонат в 1961 
году подарил мне Коля 
Поцепня - радист дерев-
ни Ижуль Даурского райо-
на. Там, выше селения, в 
устье речки такого же на-
звания было целое клад-
бище скелетов ископаемых 
животных. Ныне накоплен 
довольно большой объ-
ем информации о мамон-
тах, останки их находят по 
всей Сибири. В частности, 
вокруг ИХЗ ГХК при вскры-
тии карьеров обнаружено 
немало костей. 

Растет клубок вопросов. 
Когда мамонты жили? Поче-
му их так много было в Си-
бири? Почему скелеты нахо-
дят в основном в гравийных 
карьерах? Добавляют зага-

док и сенсационные публи-
кации, например, такая: в 
Якутии геологи обнаружили 
хорошо сохранившийся труп 
мамонта, сняли с него шку-
ру, разделали тушу и сва-
рили мясо. Попробовали. 
Вкус понравился, никто не 
заболел.

***
В Железногорске 8 ноя-

бря 2011 года бульдозерист, 
вскрывая канаву для про-
кладки кабеля, в гравийном 
месиве заметил бивень ма-
монта. Сообщил об этом в 
МВЦ. Ведущий специалист-
археолог Юрий Гревцов 
приехал на место и, увидев 
еще и кости мамонтенка, 
понял, что находка - насто-
ящая сенсация. ГХК работы 
прекратил. Стало холодно. 
Потому вскрытое закидали 
землей. В июне 2012 года 
работники МВЦ и бойцы мо-
лодежного трудового отряда 
начали лопатами раскоп-
ки. Трудились истово. А как 
же! Находка черепа с двумя 
бивнями - уже большое от-
крытие. 

На волне эйфории поя-
вилась гипотеза: 20000 лет 
назад на склоне паслись 
взрослая особь и детеныш, 
их в болото увлек сель. Ма-
стодонтам даже имена дали: 
Люлечек и Клава (если мать) 
или Георгий (если отец). Но 
остовы скелетов не просма-
тривались. Во время зимне-
го перерыва сторожей не по-
ставили, и находку огромной 
ценности украли.

ХозяИн тайГИ
Герб Железногорска с изо-

бражением медведя, раз-
рывающего атомное ядро 
в виде ореха, предложил в 
1997 году главный худож-
ник города Валерий Григо-
рьев. Его идея - попадание 
в десятку. Во-первых, город 
возник как один из объектов 
великой атомной стройки, 
во-вторых, орех (подразуме-
вается кедровый) и медведь 
- символы таежной местно-
сти. Город окружает ожере-
лье канской тайги, в которой 
медведей немало. 

***
Расскажу о встречах с ко-

солапым жителей Прикрас-
ноярья и ЗАТО.

Десятки лет директором го-
родского парка работал Ана-
толий Буланов. Он вспоминал: 
«Мои родители приехали в 
Сибирь в 1905 году в составе 
общины как переселенцы вто-
рой волны. Община основала 
деревеньку Елань (в 50 км от 
Додоново). Полно медоносов, 
поставили пасеки, получали 
много меда. Охотились на «го-
стей» - медведей». 

После войны из Елани в 
Атаманово к нам приезжал 
дядя Анатолия Антоновича 
Михаил Буланов, привозил 
продавать на базаре медве-
жью колбасу, очень вкусную, 
с чесночком.

***
Медведи, как вспоминают 

старожилы, хотя и редко, но 
на людей нападали. Пашня 
атамановского крестьянина 
Федосея Тюменцева (1856 
г.р.) находилась в восьми 
верстах от села, в таежном 
углу. На молодые овсы пова-
дился ходить медведь (они 
любят сосать молочные ко-
лосья). Не столько колосья 
срывал, сколько вытапты-
вал. Федосей приехал утром 
в свои угодья, конь фыркает 
- на полосе ходит медведь. 
Возмущенный хлебороб ре-
шил топтыгина пугнуть. Зверь 
вдруг бросился на Федосея. 
Довольно мощный мужчина 
прыгнул ему на спину, бы-
стро вытащил нож из-за по-
яса и давай наносить удары 
по голове и глазам хищника. 
Медведь упал, но левую руку 
крестьянина успел схватить, 
стал жевать. Ладонь повис-

ла на коже и жилах. Федо-
сей ножом отрезал ее, крепко 
затянул руку выше, обмотал 
культю холстиной и быстро 
поехал домой.

В том месте после войны 
заготавливало сено атаманов-
ское сельпо. Шесть сезонов 
подряд в каникулы я работал 
в бригаде в балагане. И вот 
однажды среди ночи заревел 
медведь. Жутковато стало. 
Недалеко от нас находилась 
пасека, медведи приходили 
туда. Вероятно, сломав колод-
ки, гурман расшевелил пчел и 
от их укусов кричал.

***
Медведи, нападая на лю-

дей, снимают скальп и за-
брасывают труп землей, ухо-

дят, ждут, когда протухнет. 
Любят тухлятинку. В 1923 
году директор московского 
зоопарка Мантейфель при-
езжал на реку Кан. Вот ка-
кой случай он описал в своей 
интереснейшей книге «Запи-
ски натуралиста». На лесника 
напал медведь. Таежник бы-
стро спустился к реке. Мед-
ведь катышем за ним. Лес-
ник прыгнул в воду. И мед-
ведь поплыл, а плавают они 
хорошо. Человек притаился 
за камнем, выглянул, а зверь 
караулит с другой стороны. 
Благо, лодка стояла недале-
ко, уплыл. 

Мантейфель сделал та-
кой вывод. В начале января 
1920 года по Кану ехали от-
ступавшие колчаковцы, бо-
лее тридцати тысяч солдат 
и офицеров. Грянул мороз. 
Сотни ослабевших людей 
погибли. Умерших весной 
унесла вода, но немало тру-
пов осталось на островах, в 
прибрежных кустах. Медведи 
поедали их, и привычка к че-
ловечине закрепилась.

***
В последние годы участи-

лись случаи нападения мед-

ведей на людей, в том числе 
в лесах вокруг Железногор-
ска. То ли от голода, то ли по 
генетической привычке. Во 
всяком случае, трагический 
случай с женщиной, погиб-
шей в черте города при напа-
дении молодой медведицы, 
удивляет тем, что хищница 
сняла скальп, забросала труп 
и скрылась (позже ее наш-
ли, убили).

ВолкИ, ВолкИ!
«Что волки жадны, всякий 

знает», - так начинается из-
вестная басня И.А.Крылова 
«Волк и ягненок». Но они еще 
умны, хитры и выносливы. От 
людей они днем скрываются, 
летом в большой траве мож-

но пройти рядом - лежат, не 
шелохнутся. А разбойничают 
по ночам.

Наша старая избушка на 
яру смотрела окнами на Ени-
сей. Бабушка болела, ноча-
ми смотрела на реку и мимо 
идущую дорогу. Однажды ви-
дит три каких-то новых пред-
мета. «Что за кучи или чурба-
ны кто-то оставил здесь?» - 
подумала она. И вдруг «кучи» 
ожили, поднялись и побрели 
вверх по улице. А утром кур-
тину облетела весть: у Дарьи 
Тюменцевой волки через по-
толок, раздвинув жерди, за-
лезли в стайку, порезали 
овец, одну утащили. 

Жительница Железногор-
ска Л.А.Матузко (Тюменце-
ва) рассказывала мне: «Мы 
- несколько ребят и девчат 
из Кононово - учились в 5-7 
классе атамановской школы. 
По субботам ходили пешком 
домой. Однажды задержа-
лись после второй смены. 
Идем в темноте по узкой до-
роге в бору. Вдруг рядом за-
мелькали огоньки. Поняли - 
это волки. Хорошо, что Воло-
дя Чин-Мо-Цай (будущий из-
вестный в СССР фотомастер. 

- авт.) подобрал кем-то бро-
шенное пустое ведро и стал 
бить по нему палкой».

***
Волки чувствуют, когда на 

селе мужчин и охотников ста-
новится мало, и наглеют. Жи-
тельница поселка Большие 
Пруды (в 8 км от Шиверов) 
Анастасия Павлова вспоми-
нала: «В 1944 году волки 
охамели: выйдут на приго-
рок днем и сидят, смотрят 
на поселок. Однажды зимой 
мы в овощехранилище пере-
бирали картофель. Прибега-
ет с обеда соседка и кричит: 
«Анастасия, твоего порося 
волки через огород потащи-
ли!» Побежала домой, благо 
близко. Да, два волка тащат 
за уши по борозде моего 
боровка, он кричит благим 
матом. Я схватила палку и 
бегу за ними, одного даже 
огрела по заду. Отпустили, 
подсвинок пулей пролетел 
во двор».

***
В январе 1952 года мы с 

Геной Лозицким пошли на 
лыжах после каникул из Ата-
маново в райцентр Сухобу-
зимское, где учились в 10 
классе и жили на квартирах. 
До деревушки Малый Бал-
чуг половину пути, то есть 
12 километров, пробежали 
быстро, вспотели. Напились 
холодной воды в проруби на 
речке Минжуль, нарушили 
заповедь сибиряков - нельзя 
остывать, садиться, тем бо-
лее есть снег или пить холод-
ную воду, если вспотел. Так 
не раз замерзали в Сибири 
неопытные жители. И нас 
потянуло в сон, пройдем не-
много - и ложимся на дорогу. 
Стемнело. «Давай залезем 
под зарод и поспим до утра», 
- предложил Гена. Если бы 
сделали так, то утром нашли 
бы два трупа.

Но вот перед нами метрах 
в 7-8 дорогу пересекают вол-
ки: волчица впереди, нюхает 
снег, за ней шесть матерых 
самцов. У них в этот пери-
од гон. Что делать? Конеч-
но, рванули вперед. Стресс 
прошел, разогрелись, вот 
оно и Сухобузимское. После 
пожилой охотник пояснил: 
«Волчица была увлечена, 
стоило ей повернуть морду и 
харкнуть, от вас бы остались 
ошметки!»

Виктор аФеренко
краевед, член Союза 
журналистов россии

К Прикрасноярью в данном проекте 
я отношу территорию в 4,5 кв. км 
от Березовки до Кана по меридиану 
и от Кедровки в Кантатском логу 
до речки Бузим на левобережье - 
по широте. Сюда входит и Железногорск. 
Богатая в прошлом фауна в последние 
50-70 лет сильно обеднела. Надеюсь, 
этюды о животном мире заинтересуют 
горожан.

Фауна Прикрасноярья
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резиновая 
квартира

Пожилые мужчина и жен-
щина со старой детской ко-
ляской, доверху нагруженной 
какими-то пакетами, бродят 
по улицам старой части горо-
да, роются в мусорных кон-
тейнерах, собирают выбро-
шенные вещи, а потом везут 
их в свое укромное место 
под клены. Официально они 
бездомными не являются. У 
парочки есть жилье, вернее, 
угол в двухкомнатной квар-
тире на Кирова. По инфор-
мации ГЖКУ, когда-то здесь 
было прописано 23 человека, 
но 17 из них по суду выписа-
ли, потому что не прожива-

ли и коммунальные услуги не 
оплачивали. Квартира поде-
лена на мелкие доли, у одно-
го из собственников всего 
1/512 (!). Но постоянно живут 
только шестеро. За квартиру 
не платят, долг за коммунал-
ку стремительно подбирает-
ся к полумиллиону. 

Поднимаемся на пятый 
этаж хрущевки. Подъезд чи-
стый, под кодовым замком. 
Соседи к жильцам из рези-
новой квартиры относятся 
терпимо.

- Ну да, пьют, шумят. Ино-
гда прикрикнем на них - они 
успокоятся. Мы к ним уже 
привыкли, - говорит женщи-
на из квартиры через стенку. 

- Вы стучитесь сильнее, спят 
они крепко, дверь у них толь-
ко изнутри закрывается, зна-
чит, дома кто-то есть.

Вместо замка - дыра. На 
пороге сутулый старик с коп-
ной седых волос и черны-
ми обрубками вместо зубов. 
Вежливо и спокойно пригла-
сил в квартиру. В квартире 
тяжелый спертый воздух, ан-
тисанитария, облезлые кош-
ки, на стенах грибок... 

В одной из комнат на дива-
не спят мужчина и женщина, 
рядом на аккуратно застелен-
ной кровати сидит сгорблен-
ная бабуля, сожительница 
старика. Это и есть та самая 
пара, которую мы разыскива-
ли. Они делят квартиру вме-
сте с другими жильцами уже 
несколько лет. 

Женщина предлагает нам 
присесть. Мы деликатно от-
казываемся. Упрашивать 
стариков поделиться сво-
ей жизненной ситуацией не 
приходится. Они 
охотно на-
чинают 

сбивчивый рассказ о своей 
судьбе, причем настолько 
охотно, что в какой-то мо-
мент ловишь себя на сомне-
нии в достоверности всего 
услышанного. И тем не ме-
нее...

Сергей Ганченков жил в 
трешке на Комсомольской, 
работал слесарем на ГХК. 
Сначала выпивал только по 
выходным, потом все чаще… 
Накопил долгов по квартпла-
те, и нашлись «помощники», 
которые обменялись с ним 
на небольшую квартиру в 
деревянном бараке на Де-
вятке. О том, как он подпи-
сывал договор, не помнит, 
как остался без квартиры в 
«деревяшке» - тоже сказать 
не может. Однажды приехал, 
а его вещи уже грузят. Так 
оказался здесь, на Кирова. 
Его сегодняшняя граждан-
ская жена Нина Шафарина 
когда-то жила в Кировском 
районе Красноярска, рабо-

тала в медсан-
части убор-

щицей, 

квартира была в социальном 
найме. Попала, как она гово-
рит, надолго в больницу, а 
когда вернулась, в квартире 
уже жили другие люди. Как и 
почему так получилось, объ-
яснить не может. Но пом-
нит, что через некоторое 
время с мужем оказались в 
Железногорске: «...его ра-
ботать сюда пригласили». 
Несколько лет назад мужа 
убили. Единственная дочь 
живет в Киеве, и о ней ни 
слуху ни духу.

Потом наша героиня по-
знакомилась с Сергеем 
Юрьевичем, стали вместе 
жить. У него пенсия семь ты-
сяч, она и вовсе ничего не 
получает. Говорит, карточку 
потеряла вместе с паспор-
том. Мол, какой-то молодой 
мужчина помог восстано-
вить документы, пообещал 
устроить в дом престарелых, 
но исчез. 

- Я бы туда с удовольстви-
ем пошла, устала уже, там 
свой угол, чисто и накормят, 
- говорит Нина Евгеньевна. - 
Сейчас трудно, пенсии хва-
тает ненадолго, ведро кар-
тошки купишь, приготовишь, 
зараз разлетается, семья-то 
большая.

На эту пенсию деда кор-
мятся все шесть жильцов 
квартиры. Они вполне рабо-
тоспособны, но, судя по все-
му, о заработке не беспоко-
ятся. Чтобы как-то прожить, 

старики собирают бутылки, 
одеваются в то, что найдут 
на помойке, там же собира-
ют остатки более-менее при-
годной еды. 

Люди боГатой 
сваЛки

Больше всего представи-
телей этой социальной кате-
гории на городской свалке. 
Жутко становится уже при 
подъезде к ней. Кадры как из 
фильма ужасов - горы мусо-
ра, одиночные человеческие 
фигуры, тучи ворон и коршу-
нов, страшный смрад. Уви-
дев нашу машину, обитатели 
свалки ретируются.

Единственный не сбежав-
ший мужчина в кепке и рези-
новых сапогах усердно рабо-
тает отверткой, не поднимая 
головы - дел много. Несколь-
ко кресел расставлены вокруг 
стола, которым служит дере-
вянный ящик, на нем остатки 
еды. Рядом белые мешки, на-
полненные пластиком. В руках 
старая люстра, которую он 
разбирает на части: провода 
- в одну сторону, металл - в 
другую, оставшееся - в тре-
тью. Общаться, говорит, ему 
некогда, но все же рассказал, 
что с утра к ним сюда приез-
жает «хозяин» - предприни-
матель, который дает зада-
ние на день: рассортировать 
пластик, металл, алюминий и 
даже битое стекло. Вечером 
рассчитывается за работу.

опустившиеся на дно

Несколько недель назад работники КБУ, 
скашивая траву на газонах в районе 
перекрестка улиц Горького и Андреева, 
в зарослях клена наткнулись на чье-то, 
как им показалось, временное жилище: 
куча несвежих носильных вещей, 
потертые коврики на земле, колченогий 
стул и тумбочка, заваленная объедками. 
Коммунальщики забеспокоились: может, 
кто-то остался без жилья, коротает 
лето в этом укромном месте? Всякое 
бывает, но впереди холода. «Мы можем 
все это барахло, конечно, быстро убрать 
- все-таки в том месте много детей: 
и кадеты, и кто во Дворце творчества 
занимается. Но вдруг у людей большая 
проблема с жильем?» - озвучил тему 
руководитель КБУ Николай Пасечкин 
на планерке муниципальных директоров. 
Все согласились, что оставлять без 
внимания этот вопрос нельзя, и дали 
поручение УСЗН и полиции установить 
личности ютящихся там людей 
и проверить их социальный статус. 
В тот же день редакция «ГиГ» тоже 
начала свое расследование и выяснила, 
кто обустроил себе гнездо под густыми 
кленами и как живется этим людям.

Склад с тряпьем 
сотрудники КБУ 

к настоящему дню 
ликвидировали.

Обитателям резиновой квартиры часто 
нечего есть, зато в каждой комнате 

по телевизору.
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- За день можно до пяти 
тысяч на металле зарабо-
тать, но такое бывает не-
часто, раньше свалка бога-
че была, сейчас заработать 
труднее, кризис у всех, - го-
ворит мужчина.

К своему удивлению выяс-
няем, что он совсем не без-
домный. Живет с семьей в 
Первомайском, и даже рабо-
та есть, а здесь просто под-
рабатывает.

- Приятного мало, но жить-
то хочется, много ли в горо-
де заработаешь… Вы вон к 
тому сходите, он без пропи-
ски живет.

Неподалеку бульдозер пе-
ремешивает с землей то, что 
уже перебрали. На неболь-
шом островке из ковров рабо-
тает «тот, что без прописки», 
рядом в кучу мусора воткну-
то зеркало - попытка облаго-
родить свое рабочее место. 
Виктор, как представился 
мужчина, на свалке несколько 
лет, нашел себе пристанище 
здесь после тюрьмы. 

- В городе копейки только 
можно заработать. А тут до-
ход неплохой - тысячу в день 
в среднем получается, к тому 
же можно одеться неплохо. 
Вот то, что на мне, было аб-
солютно новыми вещами, ка-
чественными, с этикетками, 
и обувь в коробках из мага-
зина привезли. Почему вы-
брасывают, не знаю… Про-
дукты тоже прямо в ящиках 
выгружают часто, есть воз-
можность выбрать что-то для 
себя. Поначалу было слож-
но, но человек ведь ко всему 
привыкает. Я здесь недавно 
– надеюсь, ненадолго. «Хо-
зяин» обещал помочь с про-
пиской, может, что-то при-
личнее найду. А вон Бала-
гур, - мужчина машет рукой 
в сторону фигуры с палкой в 
руке и мешком за плечами, - 
он старожил, сам не помнит, 
сколько здесь живет.

Балагур говорить отказал-
ся, огрызнулся и рванул в 
противоположную сторону. 

Недалеко в лесочке стоят 
гаражи, раньше здесь было 
целое поселение бездомных. 
Сейчас запустение, сгорев-
шие вагончики и трава под 
два метра. И все же одного 
человека встретили. Его все 
кличут Шрамом. Прозвище 
получил десять лет назад. 
Когда его, пьяного, перее-

хала машина, левая щека и 
челюсть были раздроблены 
и собраны заново. От частых 
запоев лицо стало одутло-
ватым, в глубоких рытви-
нах. Сейчас трудно сказать, 
как бы он выглядел, если бы 
не эта «свободная» жизнь, 
но природа наградила его 
вьющимися волосами, за-
гнутыми кверху огромными 
ресницами и голубыми гла-
зами. Правда, они уже ста-
ли выцветшими и бессмыс-
ленными.

Сарай два на полтора, ско-
лоченный из фанеры, - жили-
ще Шрама, по его словам, 
еще недостроенное. В нем 
засаленный матрац впере-
мешку с грязными тряпками, 
на стене номер 38 и таблич-
ка «Посторонним вход за-
прещен». Возле дома печка-
буржуйка и ящик, служащий 
столом. На нем крупа в упа-
ковке, подгнившие фрукты и 
овощи. Вокруг разбросаны 
кухонные принадлежности и 
инструменты.

- Другой жизни хотел, ду-
мал, будет время остано-
виться, молодой еще… Же-
нюсь, детей родим… Оказы-
вается, нет у нас времени. 
Один раз оступился - и все… 
Выпил, подрался, попал в 
тюрьму, а потом ты уже ни-
кому не нужен. Теперь уже не 
выбраться. Все! Дно!

Но не факт. Среди тех, кто 
на это дно опустился, есть 
те, кто нашел в себе силы и 
сумел выкарабкаться. Один 
из них - Федор Нифонтов.

Из ГрязИ в князИ
До 18 лет Федор жил с 

бабушкой в Зеленогорске. 
Парень активно занимал-
ся спортом, в подростковом 
возрасте даже стал чемпио-
ном города по бегу на длин-
ные дистанции в своей воз-
растной группе. 

Однажды в драке убил че-
ловека и получил 10 лет. Пока 
отбывал срок, бабушка умер-
ла, а квартиру родственники 
продали. Освободившись, 
Федор жил с матерью. Но че-
рез год умерла и она. Оказа-
лось, что родительский дом 
записан на брата, которому 
сидевший родственник ока-
зался не нужен. Федор рабо-
тать не умел, а есть хотелось 
каждый день… Так он снова 
оказался в тюрьме, на этот 

раз за 
воровство.

Вышел на свобо-
ду через три года и попал в 
центр социальной адапта-
ции освободившихся в Крас-
ноярске. Там предоставляли 
койко-место, а на пропитание 
ты должен был зарабатывать 
сам. Но с работой было туго, 
связывать себя трудовыми 
отношениями с сидевшим 
за убийство и воровство ни-
кто не торопился. Да и чего 
лукавить, работать мужчина 
не умел - 13 лет за решет-
кой, где все по расписанию и 
ни за что отвечать не нужно, 
приучили к дармовой жизни. 
Сначала стал побираться, а 
потом и вовсе перекочевал 
на улицу. Деньги, которые 
удавалось добыть, тратил на 
алкоголь. 

- За два с половиной года 
на улице прошел все стадии 
бомжевания, опустился до 
самого низа, видел, как такие 
же, как я, сгорают от спирта 
или их забивают в драке. Но 
где-то внутри был не согла-
сен со своей жизнью, делал 
слабые попытки что-то изме-
нить. Нанимался работать за 
жилье и еду, но долго про-
тянуть не мог: напивался до 
бессознательного состояния 
и терял эти крохи - голову-то 
свою поменять уже не мог, - 
рассказывает Федор.

Однажды на КрасТЭЦ, где 
благотворители бесплатно 
кормят бездомных, Федор 
познакомился с руководите-
лем Фонда помощи и под-
держки людей, находящих-
ся в тяжелой жизненной си-
туации, «Возрождение». Его 
пригласили пройти курс со-
циальной реабилитации.

Большей частью в таких 
организациях работают с 
алко- и наркозависимыми. 
Бомжей берут неохотно: эти 
люди - поборники «свобод-
ной жизни» - ничего менять в 
своей судьбе не хотят. Среди 
них, по словам сотрудников 
фонда, много иждивенцев, 
которые отъедаются, отмы-
ваются, восстанавливают до-
кументы (все за чужой счет) - 

и снова 
на улицу. 

Тех, кто действи-
тельно хочет вырваться из 
этой зависимости «незави-
симости», немного. Сотруд-
ники Фонда утверждают, что 
понимают такое настроение 
из первого разговора с чело-
веком. И они стараются по-
мочь этим людям выбраться 
из той грязи, в которой они 
оказались. Прежде всего, 
поменять их мышление. Для 
этого требуется год, именно 
на такое время рассчитана 
программа Фонда. Кто ре-
ально хочет, получает хоро-
ший результат. Федор Ни-
фонтов среди них.

Вот уже два года, как жизнь 
у Федора наладилась, есть 
работа - благоустраивает кот-
теджи на ул. 60 лет ВЛКСМ, 
своя квартира, а месяц назад 
он женился. Сейчас сам по-
могает сотрудникам фонда 
реабилитировать таких же, 
как он, доказывая на своем 
примере, что к нормальной 
жизни при большом желании 
можно вернуться даже тогда, 
когда кажется, что все - вы-
хода нет. 

- Я пил каждый день, и 
спирт для меня был как бен-
зин для машины, заправлял-
ся по полтора литра в день, 
- вспоминает Федор Нифон-
тов. - Честно скажу, менять 
себя было нелегко. Несколь-
ко раз хотел все бросить, от-
казаться от реабилитации, 
ведь бомжи считают себя 
свободными от всяких обяза-
тельств и правил, и даже гор-
дятся этим. И я тоже был уже 
пропитан этим настроением. 
Но меня остановили, удержа-
ли, и в какой-то момент я по-
чувствовал в себе силу. Даже 
стал писать стихи. После со-
циальной реабилитации по-
могли с работой, и какое-
то время следили за моей 
судьбой. Сегодня у меня все 
в жизни хорошо: любимая 
жена и любимая работа, мно-
го друзей, много сил и жела-
ние помогать потерявшимся 
в этой жизни людям.

вера рАкОвА

ренат ХАЛИкОв
начальник Отдела участковых уполномоченных и по 
делам несовершеннолетних МУ МВД России по ЗАТО 
г.Железногорск

- Работа с категорией бомж в России не ведется, 
поэтому сколько их на территории ЗАТО, неизвестно. 
Для них нет специальных приемников, они не стоят на 
учете. Однако часто люди с улицы становятся участ-
никами краж и грабежей. Отсидев срок, они снова 
выходят в никуда, а через полгода опять совершают 
преступление, и так по кругу. 

Периодически нам поступают заявления, что в 
подъезде или на улице лежит бомж, особенно го-
рожане о них беспокоятся в морозы. Мы выезжа-
ем, доставляем в отделение, проверяем по базам 
регистрации учета и на причастность к преступле-
ниям, не находится ли в розыске, есть ли дакти-
лоскопия (если нет, делаем). Больных отправляем 
на лечение, к нетрезвым применяем администра-
тивный арест.

Если нет регистрации, составляем протокол, выпи-
сываем штраф, не выплачивает - доставляем в суд, в 
результате ему дают 15 суток. Но потом снова отпуска-
ем в эту же среду, и так по кругу. Арест для них - как 
возможность отмыться, отдохнуть в тепле и поесть. В 
советское время с ними велась работа, была статья 
за тунеядство, были ЛТП, вытрезвители. Но они давно 
упразднены, следовательно, и работать нам с такой ка-
тегорией очень сложно, механизмов нет.

надежда АрЖАннИкОвА
начальник отдела назначения мер социальной под-
держки Управления социальной защиты населения 
ЗАТО Железногорск

- Причинами, усугубляющими проблему бездомно-
сти, являются социальное положение лиц, вышедших 
из мест заключения, алкоголизм и наркомания, про-
блемы одиноких пожилых граждан и нездоровые от-
ношения в семье. Их, безусловно, жалко, но мы рабо-
таем только с теми, кто добровольно обратился к нам 
за помощью.

В системе организации помощи и устройства лиц 
без определенного места жительства задействована 
целая цепочка организаций, которые пытаются ре-
шить эту проблему. В частности, Управление соцза-
щиты помогает восстановить утраченные докумен-
ты, удостоверяющие личность; получить медицин-
ский полис и страховое пенсионное удостоверение. 
Оказываем материальную помощь в денежной или 
натуральной форме (одежда, обувь, продукты пита-
ния). Содействуем в госпитализации, если человек 
нуждается в медицинской помощи. Помогаем при 
оформлении документов на заселение в краевые ста-
ционарные учреждения социального обслуживания 
(дома-интернаты) при наличии социальных показа-
ний (пенсионный возраст, наличие инвалидности) и 
согласия самого человека. За последние три года в 
краевые стационарные учреждения определили че-
тырех человек без определенного места жительства, 
сейчас еще двое на очереди. 

Хочу напомнить, мы помогаем, но не делаем все за че-
ловека. Зачастую такие люди не хотят меняться, подоб-
ный образ жизни их устраивает, они любят жаловаться, 
но делать при этом ничего не хотят. А мы делаем все, 
что в нашей компетенции.

[КОММЕНТАРИИ]

Раньше на свалке 
было целое селение 
бездомных, сейчас  

живут единицы.

Сортировщики мусора 
в среднем зарабатывают 
тысячу рублей в день.
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Чат для проблем
В рубрике «Почтовый ящик» было опубликовано 

письмо, в котором горожанка Светлана Владимиров-
на рассказала про свой опыт общения в чате, соз-
данном по рекомендации главы ЗАТО: «В прошлом 
выпуске было опубликовано приглашение вступить в 
группу «Гражданин Железногорска» в Viber. Раньше я 
уже слышала от подруги про этот чат, но все как-то 
руки не доходили добавиться. А тут раз сам мэр зо-
вет, решила вступить - уже несколько дней пребываю 
там в роли наблюдателя…»

Иван Васильев 
Если это работает - не лезь! А этот чат реально рабо-

тает?
Олег Валерьевич 
Ничего он не работает. Задал вопрос про дороги. Сразу 

выгнали, ответить ни на что не могут.
Иван Капустин 
Чат работает. На личном опыте убедился.
Ольга Алексеева 
Если кто хочет получать конкретные ответы на конкрет-

ные вопросы, то пишите их напрямую официально, через 
обратную связь организации, в которую вы обращаетесь. 
Это администрация, ГЖКУ и другие организации. И по-
лучите письменный ответ. Как я поняла, этот чат нужен 
для оперативного решения каких-то проблем, связанных 
с ЖКХ. Если вы никак обычным способом не можете до-
биться решения проблемы.

Читать можно 
бесплатно

В конце сентября Горьковка сообщила в соцсетях, что 
с 1 октября все филиалы библиотеки работают до 20.00. 
Под этим постом горожане оставили несколько коммен-
тариев, а некоторые даже усомнились, что люди посе-
щают данные учреждения. 

Алексей Сатанеев 
Кто-то еще пользуется бумажными библиотеками в наше 

время?
Елена Башмакова 
Студенты - литературой, которой нет в свободном доступе! 

И люди, которые читают, а купить не могут! В Питере мага-
зин «Буквоед» работает круглосуточно.

Ольга Алексеева 
Приходите в библиотеку, она не пустует. Многие читают. 

На бумажном носителе удобно читать хорошо иллюстриро-
ванные книги, энциклопедии или издания, в которых ведет-
ся поиск информации. Да и зачем электронную книгу поку-
пать, если в библиотеке хороший выбор литературы? Кстати, 
здесь можно получить логин и пароль от ЛитРеса и читать 
книги бесплатно.

Мария опаздывала на работу и уронила в лужу мод-
ный дорогой шарф. Но заметила это, только когда ее 
окликнул бомж. «А взгляд такой добрый, - написала чи-
тательница. - Я впервые в глаза бродяге посмотрела. 
И весь день теперь думаю, как мы можем ошибаться 
по отношению к людям».

Артем Матюшин 
Денюжку дай!
Юлия Михалева 
Волею судьбы я однажды оказалась в одном злачном месте, 

и там был один старый дедушка - седой, простак с виду. Про 
себя он рассказал, что занимался раньше бизнесом - была с 

другом брокерская контора. Ну и суть: дедуля этот разработал 
замок, открывался и закрывался он самостоятельно, мне на 
телефон приходит СМС - замок открывается, приходит другое 
- закрывается. Ну и именно этот человек впоследствии мне по-
могал делать договор для работы с заказчиком. Россия полна 
гениальными людьми, но мы их не видим...

Алексей Рудницкий
Хах. Готовься к тому, чтобы самой на улице не оказаться в ны-

нешнем политическом давлении и экономическом подъеме.
Андрей Белянин 
Этот пост гораздо больше сделает для бродяг, чем какая-

то денежка!

На прошлой неделе в наших группах появился пост 
Ирины Косиновой: «В кинотеатре «Космос» нет фильмов 
для детей 6+ и в принципе нет детских фильмов. Поче-
му? Я пыталась связаться с директором, но она не хо-
чет отвечать и сбрасывает звонки. По другому номеру 
трубку берет кассир и говорит, что это не к ней вопро-
сы. Замкнутый круг. Когда начнут показывать в выход-
ные детские фильмы?»

Игорь Казанцев
Если вы заметили, то уже вторую неделю премьер нет. А 

фильмы 6+ не рейтинговые, разве что только первые вы-
ходные.

Любовь Гончук 
Полностью вас поддерживаю, сыну 8 лет, любит ходить в 

кино, а кино с 12+, даже со старшим братом, которому 13 лет, 
не пускают. Что за безобразие!

Павел Молибогов 
Пускать должны в любом случае. Если ребенок того возрас-

та, для которого установлено ограничение при показе, роди-
тель перед входом в зал пишет бумагу, что вся ответствен-
ность на нем. У нас в Красноярске никаких проблем нет, свою 
дочку вожу на все фильмы, которые считаю для нее прием-
лемыми. Не пустить вас в кинозал не имеют права.

Кино - детям!

Читательница Елена Коробейникова поделилась с 
пользователями сети своей проблемой: «Газета писала, 
что у нас внедряется система «Бережливая поликлини-
ка», а на деле непонятно - кто, кого и от чего оберегает. 
Мягкие коврики в детской поликлинике, похоже, стели-
ли только для делегации и фото в СМИ. Информацион-
ные стенды - просто распечатки из интернета, но самое 
главное - очередь в кабинет неотложной медпомощи на 
весь коридор из сморкающихся, кашляющих, темпера-
турящих детей с родителями».

Ксения Майорова 
Не соглашусь с некоторыми аспектами. Нет ничего 

плохого с плакатами из интернета. А адрес, может, ука-
зан как источник. Какая разница, кто и когда это все на-
писал. Врачам больше делать нечего, как плакатики ри-
совать (у многих педиатров несколько участков, а узкие 
спецы - вообще дефицит). Про коврики тоже не соглас-
на. Почти все родители пускают своих детей на игровую 
площадку в обуви (мы всегда снимаем), неприятно как-то. 

Так что от этих мягких ковриков ничего не останется по-
сле грязных ботинок. А про вызов врача на дом - всегда 
врите про температуру, завышайте. Только тогда можно 
вызывать врача. 

Марина Черненко 
Общее впечатление - показуха.
Ольга Карпова 
Ковриков там не было уже через 3 дня, после того как по-

бывала проверка, они благополучно стоят у сестры-хозяйки 
в кабинете. Телевизоры, как и все другое, для показа. Туа-
лет для инвалидов закрыт, а ключи у хирурга. Типа хочешь 
писать - сначала побегай.

Анатолий Темляков 
А что со стендами не так? Нужно было их не под заказ де-

лать, а свои колхозить? Суть нытья непонятна.
Ксения Сычева 
Вот-вот! По поводу разделения потоков больных и здоро-

вых детишек. Поездили мы на безобидное физио. 4-месячный 
ребенок в итоге ротавирусом переболел! Полечились...

Врите про температуру

Дуся Неизвестная
Окружение в самом кинотеатре желает лучшего. Кто пьет, 

кто жрет, смотреть невозможно. Мужики ведут себя спокойно, 
а вот некоторые дамочки берут по 5 бутылок пива...

Ирина Косинова
Спасибо, уважаемые редакторы «Город и горожане»! В «Кос-

мосе» в эти выходные появился фильм для детей 6+, правда, 
про пришельцев... Ну и этому рады. Уж не знаю, может, стали 
показывать после публикации моей заметки в вашей группе.

а был ли Камень?
«ГиГ» сообщил, что на Аллее космонавтов (между Ле-

нина и Свердлова) на памятном камне восстановлена та-
бличка с надписью. Обязательство следить за порядком 
на данном участке взяла на себя школа 98. Но оказалось, 
что некоторые горожане, причем проживающие по сосед-
ству, вообще не знают, о чем речь.

Иван Капустин 
Надпись восстановлена? По-моему, ее там отродясь не было! 

Так же как и камня! Только сейчас узнал, что там какая-то та-
бличка есть, хоть и живу через два дома от этого места. 

Маргарита Соседова 
Камень был, как и надпись на нем. Только со временем она 

пришла в негодность, а сейчас восстановлена.
Нина Ильиных 
Аллея была заложена весной 2011-го, а камень с табличкой 

установлен 10 ноября 2011 года, в 87-ю годовщину со дня рож-
дения Михаила Федоровича Решетнева.

Татьяна Артемьева 
Надо же...

руКи грязные, но Взгляд добрый
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ПЛАТЬЕ ПО ТАЛОНУ
Галина Федоровна, пенсионерка
- О железногорском ЗАГСе только луч-

шие воспоминания, в 1975 году там прошла 
наша свадьба. Тогда был дефицит, талоны 
давали даже на свадебное платье и обувь. 
Нынешней молодежи такое сложно пред-
ставить! После церемонии поехали к памят-
нику Ленина, ведь стелу строителям тогда 
еще не возвели. И через семь мостов супруг меня переносил, для этого даже в Додоново пришлось съездить.

ОЖИДАЛИ НА УЛИЦЕ
Светлана, ДОУ №72
- Я 14 лет назад там замуж выходила. 

Причем в здании шел ремонт, и церемо-
ния проходила в маленькой комнатке, все 
друг к другу впритирку стояли. А осталь-
ные пары вообще на улице ждали своей 
очереди. Все было здорово, только сму-
тило очень уж серьезное выражение лица женщины, которая проводила регистрацию. Интересно, а сей-час эти дамы такие же?

ОСОВРЕМЕНИТЬ ФАСАД
Наталья, КБ-51
- В прошлом году в железногорском 

ЗАГСе прошла наша свадьба. После тор-
жественной церемонии поехали по тра-
диционному маршруту: парк, стела, мост 
через Байкал, церковь и потом - на бан-
кет. Если честно, здание неплохо бы осо-
временить, слишком безлико фасад вы-глядит. А внутри как раз все замечательно!

В НОГУ СО ВРЕМЕНЕМ
Павел, ИСС
- Вижу, и сейчас остались традиции, 

которые почти все стараются соблюдать: 
хлеб-соль, разбитые фужеры, лепестки роз, 
перенос супруги через мосты. Кстати, мо-
жет, стоит идти в ногу со временем - неко-
торые услуги осуществлять в электронном 
виде? Например, подачу заявлений, полу-
чение документов. А то порой в очередях приходится стоять, да и не все дни в неделю ведется прием населения.

И КОНЦЕРТ ДЛЯ ВЕТЕРАНОВ
Елена Левченко,
заведующая ДОУ №59
- Там не только свадьбами, еще, к сожа-

лению, и разводами занимаются. Но, если 
говорить о хорошем, то вот, например, наш 
детский сад выступал в ЗАГСе: участвова-
ли в концерте для ветеранов образования. 
А еще в этом учреждении проходят торже-ственные церемонии для тех, кто прожил в браке несколько де-сятков лет. Считаю, это очень правильно. 

ВНАЧАЛЕ

ЕДДС Железногорска рекомендует жителям воздержать-ся от посещения леса. Есть сообщение от граждан, что вблизи КПП-2 ходит медведь. Также следы присутствия хищника неоднократно встречались в таежной зоне Кре-стов. Охотники не нашли подтверждения сообщениям, тем не менее случаи выхода хищника к людям есть в других районах Красноярского края, не исключено, что медведи могут появиться и в черте нашего города.

НЕ СВАДЬБОЙ ЕДИНОЙ

При поддержке госкорпорации «Росатом» на Аллее во-инской славы начались работы по облицовке ступеней па-мятника «Участникам боевых действий - защитникам Оте-чества». На место уже завезли гранитные плиты толщиной 12 см. Работы планируется завершить до конца октября. Напомним, в 2016 году Железногорск выиграл конкурс Росатома на сумму 5 миллионов рублей. На эти средства был построен монумент, выложена брусчатка, установлены скамьи, урны, высажены ели, выполнена подсветка.

Традиционно на Руси осенью, после сбора урожая и окончания постов, играли свадьбы. Конечно, сейчас этих обычаев мало кто придерживается. ЗАГС регистрирует супружеские пары каждую неделю круглый год. Но в этих же стенах браки расторгаются, также там оформляют документы о рождении, смене имени, смерти, усыновлении, проводят консультации. «ГиГ» решил спросить у железногорцев, когда они в последний раз были в ЗАГСе.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Подготовила 
Ирина СИМОНОВА

Г
РУППА, созданная в начале это-
го года под названием «К26», 
позволила оперативно, минуя 
бюрократические проволочки, 

ликвидировать многие недоработки 
в городском хозяйстве. Однако она 
ограничивала число подписчиков – 
только 250 человек. В начале августа 
корпорация Viber предложила админи-
страции города участвовать в тестовом 
использовании нового формата (су-
пергруппы), который допускает нео-
граниченное количество участников. 

- Теперь мы можем включать в об-
новленную группу всех, кто желает со-

общать об увиденных авариях и полом-
ках, а также быть в курсе происходяще-
го в городе не по слухам, а напрямую, 
и помогать людям, - говорит Игорь Кук-
син. - Важный нюанс: никто не может 
без согласия абонента включить вас 
в новую супергруппу. Чтобы стать ее 
участником, нужно прислать смс или 
написать в мессенджере (WhatsApp, 
Viber) на номер модератора +7-902-
961-38-33, в ответ придет ссылка-
приглашение для присоединения. 

В настоящее время в группе «Граж-
данин Железногорска» около 1400 че-
ловек.

МЭР ОНЛАЙНГлава ЗАТО Игорь Куксин пригласил горожан вступить в группу «Гражданин Железногорска», созданную на ресурсе Viber.

ТАТЬЯНИН ДЕНЬ
Очередная героиня нашей рубрики «Горожанка» - Татьяна Пидстрела. Сегодня, 20 сентября, она отмечает юбилей.
…Около 10 лет Татьяна Леонидовна руководила школой Первомайского. И жители поселка приходили к ней со своими бедами и проблемами - связанными с медициной, жильем, трудоустройством, семейными конфликтами. Многим хрупкая женщина старалась помочь, и ради этой цели создала Совет микрорайона, Союз женщин, а потом и вовсе пошла в депутаты…

Редакция «ГиГ» поздравляет Татьяну Леонидовну с 60-летием, а материал про яркую и деятельную жительницу Железногорска читайте на стр.39.

ОДЕТЬ В ГРАНИТ

Отряду дружинников «Витязи» администрация ЗАТО вы-делила подвальное помещение по адресу Парковая, 18, в ближайшее время там будет сделан ремонт. За 8 месяцев добровольных помощников полиции привлекали к охра-не 17 мероприятий с массовым участием граждан, 71 раз выходили на мероприятия по обеспечению общественной безопасности, с их участием пресечено более 20 админи-стративных правонарушений. Наиболее активные дружин-ники, по словам заместителя начальника полиции Андрея Плохих, поощряются материально.

ПОМЕЩЕНИЕ 
ДРУЖИННИКАМ

ОСТЕРЕГАЙТЕСЬ МЕДВЕДЕЙ

На первой осенней сессии, которая состоится 27 сен-тября, Совет депутатов ЗАТО Железногорск рассмотрит несколько вопросов. В частности парламентарии должны утвердить стратегию социально-экономического разви-тия города до 2030 года и положение «Об Общественной палате», а также скорректировать бюджет на 2018 и пла-новый период 2019-2020 годов. Кроме того, в повестке дня внесение изменений в состав постоянных комиссий Совета, в положение о публичных слушаниях и в правила благоустройства территории ЗАТО.

НА ПОВЕСТКЕ СЕССИИ

ИННОФОРУМ
Международный инновационный форум в Железногор-ске пройдет в ноябре на площадке Сибирской пожарно-спасательной академии МЧС. Масштабное мероприятие традиционно проводится при поддержке краевого пра-вительства. Разработкой концепции форума занимается госкорпорация Росатом, на этот раз будет обсуждаться тематика смарт-городов - аспекты интеграции информа-ционных и коммуникационных технологий для управления городским имуществом.
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Человек не робот - нельзя леЧить по стандарту

-В
от не зря гово-
рят, ситуация в 
еврейской авто-
номной области 

крайне тяжелая. Медицина 
более-менее есть только в 
Биробиджане, и та в основ-
ном платная. Укомплектован-
ность кадрами составляет 44 
процента, в некоторых на-
селенных пунктах нет даже 
фельдшерско-акушерского 
пункта (ФАП).

У нас был заказ провести 
диспансеризацию населения 
на 2,5 тысячи человек, в ито-
ге приняли почти в два раза 
больше. работали 33 дня без 
выходных с 8 утра и до по-
следнего пациента. тяжело 
было и морально, и эмоци-
онально. Востребованность 

врачей была колоссальная. 
Как-то ко мне на прием за 
один день пришли 90 чело-
век! В сложнейших условиях 
надо было не только диагноз 
поставить, но и назначить ле-
чение, дать ориентир, куда 
обращаться за помощью 
дальше. Приходилось даже 
договариваться о госпитали-
зации больных в другие ре-
гионы. не все врачи выдер-
живали такой режим, такой 
психологический прессинг 
- пришлось искать замену 
нескольким специалистам, 
приехавшим из Владиво-
стока и Красноярска. По-
тому что, попадая туда, ты 
не понимаешь, в каком веке 
здесь живут люди. Местные, 
узнав, по какому маршруту 

мы едем, останавливали ма-
шины прямо на дороге, умо-
ляли осмотреть их.

Чтобы принимать пациен-
тов, разворачивали модуль-
ные палатки. У каждого, кто 
приходил, были проблемы со 
здоровьем, у многих серьез-
ные. я как гинеколог выявила 
80 пациентов с онкологией, 
которую тут же лабораторно 
подтверждал цитолог из зе-
леногорска. Кардиолог Алек-
сандр нагаев регулярно вы-
зывал к себе скорую, потому 
что ЭКГ пациента показыва-
ла инфаркт. Каждому делали 
флюорографию, обнаружи-
вали по два туберкулеза от-
крытой формы в день. наш 
аппарат не был рассчитан на 
такую нагрузку и от перегре-
ва сломался уже на третьи 

сутки, пришлось вызывать 
специалистов по ремонту и 
заказывать флюорограф на 
замену. Были и печальные 
случаи. В поселке Амурзет, 
пока ждали скорую для 23-
летней женщины с открытой 
формой туберкулеза, она 
умерла, сиротами остались 
двое детей.

но я не удивлюсь, если, 
отъехав подальше на север 
Красноярского края, увижу та-
кую же картину. регулярно по 
районам ходят поезда здоро-
вья. если они пользуются по-
пулярностью, значит, и у нас 
тоже есть большие проблемы 
в здравоохранении.

Это результат того, что в 
1990-е годы закрывали ФАПы, 
мелкие медицинские пункты. 
если нет врача в поселке, в 
район, а тем более в область, 
поедет далеко не каждый. те-
перь стараются вернуть в де-
ревни медицину, вновь стро-
ят фельдшерско-акушерские 
пункты, но кому там рабо-
тать? Мы ужаснулись, когда 
узнали, что в одной из посел-
ковых больниц еАо главным 
врачом работает медсестра 
по образованию, потому что 
больше некому… Молодой 
специалист не едет в дерев-
ню с высокой степенью забо-
леваемости населения, где 
будут платить мизерную зар-
плату, а спрашивать станут 

по всей строгости. Мне даже 
в Железногорске порой не 
удается уговорить беремен-
ную женщину лечь на месяц 
в перинатальный центр на со-
хранение, потому что она не 
хочет оставлять надолго се-
мью. А что говорить о дерев-
нях, где по несколько детей… 
если что-то потом случается с 
женщиной или ребенком - ви-
нят врача. И таких примеров 
много. недавно с должности 
сняли главврача ЦрБ в Даге-
стане за то, что скорая ехала 
дольше двадцати минут. но 
прежде чем обвинять, надо 
разобраться, а была ли у этой 
больницы возможность, чтобы 
помощь пришла быстрее, до-
статочно ли машин, врачей?.. 
Почему-то в таких случаях 
всегда виноват врач, а не тот, 
кто неправильно организовы-
вает его работу.

Н
АМ все же в Желез-
ногорске грех жало-
ваться. По сравне-
нию с тем, с чем мы 

столкнулись в командировке, 
здесь рай в плане доступно-
сти медицины - все получа-
ют необходимую помощь. По 
крайней мере, если каких-то 
услуг нет, можно обратиться 
в краевые учреждения.

не буду спорить, качество 
поликлинического обслужива-
ния оставляет желать лучше-
го. Это проблема системная 

- высокая зарегламентиро-
ванность работы первичного 
звена. Молодые врачи, кото-
рые выходят из стен вузов с 
горящими глазами, думая, что 
будут лечить, помогать людям, 
сталкиваются с бумажной ра-
ботой, лечением по инструкци-
ям, которые иногда противо-
речат одна другой или просто 
невыполнимы. А ответствен-
ность несет врач, спрашива-
ют потом с него… на самом 
деле, эта профессия творче-
ская, к каждому пациенту ну-
жен свой подход. Человек не 
робот, и его нельзя лечить по 
стандарту - подкрутил винтик, 
поменял шурупчик… Бегство 
молодежи из практической 
медицины вполне объяснимо. 
Сегодня в поликлинике оста-
лись фанаты своего дела, в 
основном люди среднего и по-
жилого возраста.

за рубежом на одного док-
тора приходится пять мед-
сестер, а у нас одна, и та не 
всегда есть. если мы хотим 
поднять продолжительность 
жизни, надо организовать 
нормальную работу первич-
ного звена. Люди хотят видеть 
не спину врача, заполняюще-
го бумажки, а внимательного 
к пациенту специалиста, ко-
торый учитывает все его осо-
бенности, а главное, относит-
ся по-человечески.
Записала Вера РАКОВА

Акушер-гинеколог Светлана Дектерева 
и кардиолог Александр Нагаев 
из железногорской поликлиники 
в составе сводного медицинского отряда 
ФМБА в течение 33 дней вместе 
со специалистами из других городов России 
проводили диспансеризацию населения 
в труднодоступных районах Еврейской 
автономной области. Своими 
впечатлениями об экстремальной 
командировке и мнением об общих 
проблемах медицины с нашей газетой 
поделилась врач высшей категории 
Светлана Дектерева.

мнение

В некоторых населенных пунктах пациентов 
осматривали в модульных палатках.

Востребованность 
врачей колоссальная: 
Светлана Дегтярева, 
например, в один 
из дней приняла 

90 женщин.

Люди готовы были стоять в очереди 
до позднего вечера, чтобы 

получить помощь специалиста.
Из Железногорска вместе с докторами в командировке 

работала и медсестра процедурного кабинета Елена Хохлюк.
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Железногорский «Спартак» 6 октября завершил вничью 
гостевой матч с ачинским «Нефтяником» - 2:2. Игра 13-го 
тура чемпионата Красноярского края по футболу не имела 
турнирного значения, поскольку «Спартак» уже стал чем-
пионом за два тура до окончания сезона. Заключительная 
игра чемпионата края по футболу-2018 состоится 13 октя-
бря в 15.00 на стадионе «Труд»: «Спартак» встречается с 
СШОР «Енисей», которая в этом сезоне осталась без на-
град краевого чемпионата. После встречи пройдет цере-
мония награждения.

Продолжается Осенний Кубок города по баскетболу на 
стадионе «Труд». За победу борются 7 команд, в фаво-
ритах турнира традиционно значатся «Смена ИСС» и фи-
налисты прошлого сезона - «Атлант» и «Строитель». На 
первом этапе команды играют по круговой системе, те, 
кто займет 1-2 места, встретятся в финале в конце меся-
ца. 11 октября болельщики могут посетить две встречи: 
в 18.30 - «Смена» - «Смена ИСС» и в 19.50 - «Атлант» - 
«Октябрь». На выходных матчей не будет - сборная города 
по баскетболу отправляется на Кубок Красноярского края 
среди мужских команд.

Веселый флешмоб в честь юбилея провела ДЮСШ-1 - 
первой спортивной школе города 2 ноября исполняется 
50 лет. Участники водили хоровод вокруг здания школы, 
пели «Каравай», запускали воздушные шары, а также вы-
строились в виде числа «50». Полезный подарок ДЮСШ 
получила от МП «Горэлектросеть»: специалисты предпри-
ятия восстановили освещение на стадионе, вокруг здания 
и на подходах к нему.

Чемпионы заоЧно

Стрелки ДЮСШ-1 тренируются в красноярской Акаде-
мии биатлона. Никита Манн и Владимир Шилов в составе 
сборной края готовятся к Всероссийским соревнованиям 
по стрельбе из малокалиберного оружия и первенству 
России по стрельбе из пневматического оружия. Сра-
зу из Красноярска они отправятся в Ижевск, где с 13 по 
20 октября будут бороться за пьедестал. Отметим, что 
Никита Манн в следующем году (ориентировочно в фев-
рале) будет участвовать в отборе в состав сборной для 
участия в первенстве Европы. Владимиру же для этого 
нужно набрать дополнительные баллы в рейтинг, поэто-
му для него соревнование в Ижевске имеет принципи-
альное значение.

Шанс для стрелков

В Перми завершился ХХ Чемпионат мира по греко-
римской борьбе среди ветеранов, где успешно выступили 
железногорцы, завоевав две бронзовые медали: Дмитрий 
Зангиров в весовой категории до 62 кг, Дмитрий Сафро-
нов в весовой категории до 100 кг.

два дмитрия - 
две бронзы

к юбилею

осенний баскетбол

маленькие футболисты
Почувствовать 
себя Акинфеевым 
или Роналду, 
а также 
поупражняться 
в забивании 
пенальти смогли 
воспитанники 
детского сада 
№54 «Березка», 
где 5 октября 
открылась 
площадка 
для мини-футбола.

В 
эТОТ день здесь не 
звучали длинные при-
ветственные речи, ни-
кто не перерезал лен-

точку. Зато нескольким десят-
кам довольных малышей дали 
вволю порезвиться и освоить 
азы самой популярной ко-
мандной игры. Каждый по-
пробовал обхитрить вратаря, 
забивая мяч с разных дистан-
ций, или, наоборот, проверить 
свою ловкость и постоять на 
воротах.

- Конечно же, нас вдохно-
вил чемпионат мира по фут-
болу - рассказала заведую-
щая ДОУ Галина Ильяшен-
ко. - Да, сейчас дети учатся 
только самому простому, но 
когда повзрослеют, возмож-
но, станут настоящими спор-
тсменами.

По проекту «Мини-футбол - 
в детский сад!», который ре-
ализован на средства гранта 
ГХК, на территории образова-
тельного учреждения появи-
лась огороженная площадка 5 
на 10 метров с воротами. На 
ее открытии вместе с ребята-
ми играл и гость праздника, 
депутат Владимир Фольц.

- Любое движение в сто-
рону здоровья и спорта - это 
всегда хорошо, - отметил Вла-
димир Владимирович. - Кол-
лектив детского сада актив-
ный, не в первый раз успеш-

но участвует в конкурсе ГХК 
«ТОП-20». Итогом этого гран-
та стала футбольная площад-
ка. Считаю, что для детей та-
кие занятия - первый шаг к 
познанию спорта и футбола 
в частности. В садике есть и 
баскетбольная площадка, ря-
дом - горнолыжная трасса. 
Так что здесь должны расти 
самые спортивные дети!

По словам заведующей 
детским садом, основная цель 
новой спортивной зоны - са-
мостоятельное пребывание 
там детей. После того, как они 

под руководством воспитате-
лей освоят простейшие фут-
больные элементы, педагог 
будет наблюдать за процес-
сом издалека, не вмешиваясь. 
Так у ребят будут развиваться 
инициативность и самостоя-
тельность. 

Пользоваться этой площад-
кой смогут не только воспи-
танники санаторного садика, 
но и школьники 1 и 2 клас-
сов, для которых летом на 
территории образовательного 
учреждения работает лагерь. 

Екатерина МАЖУРИНА

Н
А  ПЛОщАДКАХ 
«Октября» играют 
11 сильнейших ко-
манд региона, они 

разделены на три подгруппы. 
Напарники Железногорска - 
Шушенское, Емельяново и 
Саянский район.

- Команда 2005 года рож-
дения недавно стала победи-
телем престижного краевого 
фестиваля «Звезды Красноя-
рья»; 2004 год послабее, но 
мы ожидаем, что сможем по-
бороться за призовые места. 
Верим в команду, верим в 

тренера Александру Левину. 
Приглашаем всех болельщи-
ков на матчи, - говорит ди-
ректор ДЮСШ «Смена» Кон-
стантин Камалтынов.

К слову, в прошлом году 
предшественницы «Смены» 
выиграли первенство края и 
выступали на зональных со-
ревнованиях, так что надеж-
ды велики. Но и конкуренты 
не дремлют.

- Наши спортсменки опыт-
ные, не первый год участву-
ют в первенстве края, в про-
шлый раз стали третьими, 
дошли до полуфинала пер-
венства России, там спот-
кнулись. Есть победители 
международных игр-2018 на 
Кубок Ямала, - рассказывает 
представитель спортивной 
школы «Старт» из Зелено-
горска Светлана Однодвор-
цева. - Так что призерами 
мы просто обязаны быть. 
В этом году, как никогда, 
хорошая конкуренция: Же-
лезногорск, Зеленогорск, 
«Юность», «Енисей» и Див-
ногорск - думаю, эти пять ко-
манд будут бороться.

И в первый же день тур-
нира, 9 октября, фавориты 
показали себя. В пяти играх 
наши волейболистки, а также 
«Юность», «Енисей», Шушен-
ское и Дивногорск обошли 
противников. Что забавно, с 
одинаковым счетом во всех 
матчах - 3:0.

Зеленогорки в первый 
день на поле не выходили, 

но от них точно можно ждать 
особой игры. Недавно там 
открылось отделение кол-
леджа олимпийского резер-
ва, где собрали лучших спор-
тсменок со всего региона, и 
с сентября будущие звезды 
усиленно тренируются по два 
раза в день. Поэтому в ко-
манде наших соседей игра-
ют волейбольные надежды 
из Усть-Илимска, Томской 
области и так далее. К сло-
ву, туда же поступили самые 
перспективные волейболист-
ки «Смены»: этот турнир по-
следний, когда болельщики 
смогут увидеть на площадке 
Кристину Баранову и Юлию 
Бабенко, они прошли се-
рьезный отбор и уезжают в 
Зеленогорск.

- Когда узнала, что дев-
чонки поступили, было очень 
много гордости. Здорово, 
молодцы, не подкачали - там 
же собрали одаренных детей 
со всего края, всего восемь 
мальчиков и девочек! И мои 
попали в эту восьмерку, - де-
лится радостью тренер коман-
ды Александра Левина. - От-
пускаю с сожалением, но и с 
верой в результат. Надеюсь, 
добьются больших успехов, 
увидим их в Высшей лиге.

София БЕЛОБРОВКА

верим в команду

В эти дни в СК «Октябрь» проходит 
первенство Красноярского края 
по волейболу среди девушек 2004-2005 гг.р. 
А 13 лет в этом виде спорта - как раз 
возраст первых официальных соревнований, 
поэтому данные матчи одновременно 
и своеобразный смотр талантов. 
К слову, двух воспитанниц «Смены» 
уже «присмотрели».

12 октября начало 
матчей в 10.00, 11.30 
и 12.50; 13 октября - 
финальный день: 9.00, 
10.30 и 12.00.
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Реклама


Вот и настал тот день, когда я 
убрал из комнаты вентилятор и 
торжественно вкатил в нее обо-
греватель. 


Маленькие хитрости. Собачья 
упряжка поедет намного бы-
стрее, если, подгоняя ее, при-
крикивать по-корейски.


С 2019 года в минимальную по-
требительскую корзину будут 
входить еще клей и ласты.


Семинар «Как не стать жертвой 
мошенников» отменяется. Би-
леты возврату не подлежат.


Если фотоальбомчик маленький 
и тоненький, а фотография одна 
и страшненькая - это паспорт!


- Ты зачем скинул с балкона 
кирпич дяде Мише на голову?!
- Я больше не буду...
- А ему больше и не надо...


Заявление:
«Прошу направить меня на кур-
сы повышения зарплаты».


Выбрать подарок ко дню рож-
дения жены обычно труднее, 
чем выбрать саму жену.


13 лет с хвостиком - это возраст 
моего кота. 


Читаю в газете рубрику «Полез-
ные советы». Написано: «Остат-
ки вина можно заморозить».
Да боже ты мой, какие остатки?! 
Что за дурацкие советы?


Зарплата - она же как гибрид-
ный автомобиль: половина на 
бензин, половина на электриче-
ство.


Вывести бы породу собак, ко-
торая отбирает потраченные 
деньги и приносит обратно.
И назвать ее кешбэк-терьер.


Настроение - уйти после второ-
го урока. Но я на работе...


Инструкция:
«Запрещено разбирать устрой-
ство. В нем нет деталей, кото-
рые мог бы отремонтировать 
пользователь».
Производитель меня заинтри-
говал. Практически провоциру-
ет.


- Какое ваше любимое печатное 
издание?
- Деньги.


Исследования показали, что 
лучше всего гомеопатия помо-
гает тем, кто ее продает.
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