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Уважаемые сотрудники и ветераны
средств массовой информации!

Поздравляю вас с профессиональным
праздником - Днем российской печати!
Вы - непосредственные очевидцы и участники важнейших событий, происходящих в нашем ЗАТО. С быстрым развитием средств связи и коммуникации роль
СМИ, их влияние на современное общество возрастают.
Железногорские СМИ стараются идти в ногу со временем и отвечают возросшим запросам наших горожан. Вы ведете диалог с железногорцами, используя
и возможности интернета, через свои сайты и группы в социальных сетях. Ежедневно, ежечасно и даже в режиме нон-стоп вы «рисуете» общую картину дня,
сообщая информацию о самых разных событиях, представляя комментарии и
мнения экспертов, руководителей, общественных организаций и, конечно, точку
зрения обычных граждан на своих информационных ресурсах. Вы всегда держите руку на пульсе, а мы находимся в курсе последних событий в разных сферах
Железногорска.
Дорогие друзья, с праздником! Успехов вам в вашей нелегкой, но такой важной
работе! Счастья, здоровья и благополучия!
Глава ЗАТО Железногорск И.Г.КУКСИН

Уважаемые работники средств массовой
информации!

Примите искренние поздравления с профессиональным
праздником - Днем российской печати!
Потребность современного общества в информации постоянно растет. Сегодня на печатные и электронные СМИ возложена важная и ответственная миссия по достоверному информированию людей об актуальных
общественно-политических событиях, по выстраиванию конструктивного
диалога с органами власти, по созданию атмосферы открытости в гражданском обществе. Именно поэтому журналистам необходимо следовать
главному принципу в своей работе - объективному и взвешенному освещению событий и фактов в жизни. А это требует от вас не просто таланта и
профессиональных знаний, но и гражданской честности, ответственности
за каждое написанное предложение, за каждое сказанное в эфире слово и
больших душевных сил.
В канун праздника от души желаю вам творческих успехов, новых ярких проектов и главное - доверия читателей, для которых вы работаете!
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК»,
депутат ЗС Красноярского края П.М.ГАВРИЛОВ

Со свежими силами

Короткая рабочая неделя после новогодних
каникул очень кстати - резкая смена
деятельности и переход с приятных
домашних забот к производственным
обязанностям многими воспринимаются
как экзекуция. Но, может, этих праздничных
выходных на самом деле вполне достаточно
для полноценного отдыха? Накануне первого
рабочего дня «ГиГ» спросил у железногорцев,
как они провели свободное время, получили
ли удовольствие от мини-отпуска.

Жизнь прекрасна

Ирина, ИП
Я мало отдыхала - пришлось работать.
Несмотря на это, по-прежнему считаю, что
жизнь прекрасна. Каждый день должно
быть хорошее настроение, а не только в
праздники. И еще скажу: как отдыхать, так
и работать никогда не вредно. Так что не
отношусь к противникам длинных праздничных выходных. Желаю всем железногорцам позитивного
настроя. И вперед, к новым победам!

Немножко герой

Екатерина, КОСС
- Замечательно провела праздничные
дни с родными и друзьями. Поучаствовала
1 января в «Забеге обещаний», причем уже
не в первый раз. Классно, когда бежишь по
городу, а люди только домой возвращаются. Это не просто заряжает позитивом, а
придает уверенности в себе и позволяет
почувствовать себя немножко героем! Еще занимались спортом, с детьми покатались со всех городских горок, много ходили в гости, и я даже съездила на учебу в Красноярск.

И трех дней достаточно

Владимир,
работающий пенсионер
- Смотрел любимые фильмы, ходил на
каток. На коньки встал сначала с внуками за
компанию, теперь они выросли, а привычка
осталась. А насчет длинных выходных - оно
вроде бы и неплохо, все привыкли, хотя в
советское время и трех дней достаточно
было. Я как садовод за то, чтобы в январе отдыхать меньше, а
на майские праздники, наоборот, добавить денька три.

В гостях у друзей

Олеся, КБ-51
- Под елкой меня ждал неожиданный подарок - новый телефон, спасибо супругу! И
отдых удался, несмотря на то, что 1 января
и в Рождество пришлось выйти на работу. А
еще у моей семьи, можно сказать, небольшой, но свой праздник - год, как мы живем
в Железногорске. Конечно, в городе мы
пока еще «новички», но за это время у нас появились друзья,
которых мы с удовольствием навещали в выходные.

Работа, работа

Игорь, ГХК
- Я замечательно провел несколько
праздничных дней на работе, включая
ночные смены с 30 на 31 декабря и с 1
на 2 января. И знаете, считаю, что много
мы, россияне, отдыхаем - вполне хватит
первых двух дней нового года и потом
столько же на Рождество. А в целом настрой на год наступивший хороший.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

Ц - цифровизация
Мобильные телефоны уже
давно стали неотъемлемой
частью досуга как молодежи,
так и людей постарше.
Те сервисы, что раньше были
доступны только за рубежом
или жителям столицы,
стремительно входят в наш
с вами быт.
Чтобы не потеряться
в этом программном
изобилии, мы сделали для
вас подборку самых полезных
мобильных приложений
именно для жителей
Железногорска.
Присоединяйтесь к умному
городу!
Подробнее на стр.26.

Правительственная
награда
Сотрудники АО «ИСС» имени академика М.Ф.Решетнева»
стали лауреатами премии Правительства РФ в области науки
и техники. Высокой государственной награды удостоены руководители ключевых конструкторских подразделений Евгений Якимов, Владимир Ковалев, Александр Лавриненко, Владимир Михалкин и Петр Шаклеин за разработку и внедрение
в промышленное производство низкоорбитального космического аппарата и наземного комплекса управления.

голосуем
На муниципальном сайте завершается голосование за
лучший проект по благоустройству в 2019 году. Свое мнение можно высказать до 14 января. В настоящее время с
большим отрывом лидирует народная дорожка вокруг городского озера: 57% голосов (около 1,5 тысячи человек);
29% - за территорию в районе памятника «Богатыри России»; меньше всех (14%) набрал проект по обустройству
площадки у стелы «Строителям города». Итоги опроса
общественная комиссия подведет 18 января.

Скорую вызывали?
На данный момент в Железногорске неэпидемический
уровень заболеваемости ОРВИ и гриппом, сообщили в КБ51. За декабрь 2018-го были выявлены случаи гриппа H3N2
(грипп А) - типичный грипп, а также единичный случай вируса H1N1 (свиной грипп). Всего за декабрь зафиксирован
4021 случай ОРВИ. Пациентов с летальным исходом нет.
Насчет прошедших праздников медики утверждают, что с
29 декабря и по 8 января железногорцы 1176 раз вызывали скорую помощь.

Проект для пожилых
В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» будет создана система
долговременного ухода за гражданами пожилого возраста
и инвалидами, которые нуждаются в социальном обслуживании. Планируется сократить пребывание таких граждан в
стационарах, создать условия для сопровождаемого проживания, в том числе малыми группами в отдельных жилых помещениях. Деньги на эти цели уже предусмотрены.

Отдыхать не вредно
В наступившем году у россиян 118 выходных и праздничных дней, восемь из которых мы уже отгуляли. Следующий
перерыв в работе ожидается в связи с Международным женским днем (с 8 по 10 марта), а дополнительного выходного в
честь защитников Отечества не будет - праздник выпадает
на субботу. Зато в мае можно расслабляться девять дней (с
1 по 5-е и с 9 по 12 мая). Единственной нерабочей средой
будет День России (12 июня). Еще три выходных - на День
народного единства (со 2 по 4 ноября).
Подготовила
Ирина СИМОНОВА

факты, события
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

Декларация
интересов

Каникулы без ЧП

Железногорск пережил длинные выходные
без серьезных ЧП. Об этом рассказал
на встрече с журналистами первый
заместитель главы ЗАТО Железногорск
по жилищно-коммунальному хозяйству
Сергей Пешков.

В

се коммунальные
службы работали согласно графику, теплоснабжение города осуществлялось в штатном режиме.
- Единственный инцидент,
который заставил нас переживать 5 января, - одновременное отключение трех
котлов на Железногорской
ТЭЦ, - заявил Сергей Евгеньевич. - Это было связано
с перебоями в электроснабжении. Жители не заметили снижения температуры,
так как оперативно подключилась пиковая котельная.
Нормальный режим работы
на ЖТЭЦ возобновился в течение часа.
Также не стоит переживать по поводу нехватки мазута. Договор на его поставку в этом месяце заключен,

сейчас проходит конкурсная процедура на февраль.
Определенные трудности с
закупкой топлива были еще
в ноябре прошлого года, когда у Гортеплоэнерго не состоялся конкурс. Совместно
с краевым правительством
проблему тогда удалось решить.
Работа пассажирского
транспорта, в отличие от такого же периода прошлого
года, не вызвала больших
нареканий. Были единичные
жалобы на продолжительное
время ожидания автобусов.
Напомним, с 1 января перестал ходить маршрут 5, произошли изменения в движении автобусов 2, 9 и 32.
Но вот что железногорцы
отметили с первого дня нового года, так это серьезные
перебои с вывозом твердых

коммунальных отходов (ТКО).
Соцсети полнились сообщениями о невыгруженных мусорных баках и отсутствии в
течение нескольких дней машин регионального оператора «РостТех». Пик возмущений пришелся на 2 и 3 января. Первый заместитель главы сообщил, что постепенно ситуация налаживается.
Конечно, есть проблемные
дома (причем в основном те,
в которых имеется мусоропровод) - не было ясности,
когда работникам управляющих компаний ждать у подъезда погрузки. Там же, где
размещены контейнерные
площадки, жалоб существенно меньше. Представители
«РостТеха» объясняют, что
в большинстве случаев, когда они не смогли выгрузить
контейнеры от многоэтажек,
им мешали припаркованные
автомобили.
- По нашему требованию
региональный оператор уже
увеличил количество мусоровозов. Если в первых числах

января их было семь, то теперь десять, - заметил Сергей Пешков. - Конечно же,
будем вести отладку расписания. Также пока до конца
не решен вопрос с площадками для накопления строительного и крупногабаритного мусора. Пока все, что
выносится из квартир, забирают сотрудники «РостТеха»
и отвозят на свой полигон.
Но вот что касается свалок
в частном секторе или около садовых кооперативов если мусор не вывезен, скорее всего, в этих случаях не
были заключены договоры с
регоператором.
Кстати, до сих пор нет информации, как платить за
вывоз мусора: будет ли отдельная квитанция, или же
сумму включат в одну из уже
имеющихся платежек. В любом случае, в решении этих
вопросов надежда только
на расторопность и ответственность регионального
оператора.
Екатерина МАЖУРИНА

Семь - число счастливое

Накануне
Дня российской
печати в редакцию
«Город и горожане»
прилетела
приятная весть.
«ГиГ» признан
лауреатом краевого
творческого
конкурса
«Красноярские
перья-2018»
в семи номинациях.

Г

лавное печатное издание Железногорска
претендует на победу в номинации «Лучшая городская газета», а его
электронная версия - на зва-

ние «Лучший информационный сайт».
Специальный корреспондент Марина Синютина представлена сразу в двух номинациях: «Журналистское рас-

следование» и «Лучший обозреватель».
Шеф-редактор Маргарита
Соседова в числе «Лучших
очеркистов», а материал корреспондента Екатерины Мажуриной претендует на «Лучшее интервью».
Постоянный внештатный
автор «Горожанки» - краевед и член Союза журналистов России Виктор Александрович Аференко - отмечен
жюри за «Творческое долголетие».
Все участники, вошедшие
в шорт-лист, автоматически
становятся лауреатами конкурса, а вот имена победителей назовут на традиционном балу прессы, который
пройдет 13 января в Красноярске.
Ирина СИМОНОВА

Что-то физики в почете. Что-то лирики в загоне.
Дело не в сухом расчете, дело в мировом законе.
Значит, что-то не раскрыли мы, что следовало нам бы!
Значит, слабенькие крылья - наши сладенькие ямбы,
и в пегасовом полете не взлетают наши кони...
То-то физики в почете, то-то лирики в загоне.

Л

юди старшего поколения, несомненно, помнят дискуссию физиков и лириков, разгоревшуюся после публикации этого стихотворения Бориса Слуцкого. Тем, кто не успел
родиться к 1959 году, поясню - было время в нашей
стране, когда молодежь заспорила, кто более материистории ценен - технарь или гуманитарий.
Драка сильно осложнялась двумя моментами.
Сверхмощный ВПК ежечасно требовал свежих подкреплений в виде молодых мозгов, которых он мог и
умел подкормить. С гуманитариями было сложней.
Их тоже кормили, но значительно хуже. При этом послушать складно изложенные мысли столичная молодежь собиралась у памятника Маяковскому. Но
слушали там стихи Вознесенского, Рождественского, Евтушенко, Ахмадулиной и Окуджавы, а вовсе не
теорему Ферма. Так что выбор между кормушкой и
трибуной был актуален и тогда. И слова одного из
героев Марка Захарова «Я не читаю художественную
литературу, у меня едва хватает времени, чтобы просматривать специализированную», для многих технарей и доныне являются вполне удовлетворительным девизом.
Как ни странно, продолжение старого спора всплыло через 50 лет. И что еще более удивительно, не
у нас. Думаю, большинство знает, что в стране великих возможностей (говорю без иронии), в США,
на откуп частному бизнесу отдается все, что может
приносить деньги. Чаще всего это приводит к весьма позитивным результатам, дело Илона Маска тому
прямое доказательство. Заокеанский фантазер, похоже, все-таки сможет стать конкурентом нашему
Роскосмосу.
Но сейчас не об этом. Со времен Рональда Рейгана в Штатах развивается такой бизнес, как частные
тюрьмы. И, как всегда, там ничего не делается на
глазок, а подчинено строгим подсчетам. Эта индустрия строго планирует свой будущий рост: сколько
тюрем и на сколько камер понадобится. Каково будет количество заключенных через 15 лет? И знаете, как они получают расчетные данные? Опираясь
на количество неграмотных 10- и 11-летних подростков. Скептики утверждают, что прямой зависимости
здесь нет. Тем не менее бизнесмены еще ни разу не
пролетели со своими расчетами.
Не умеющий читать подросток, скорее всего, не
получит мало-мальски квалифицированную работу,
то есть столкнется с дефицитом денег, и вынужден
будет идти в криминал, проще всего - в торговлю
наркотиками, что гарантирует его посадку в течение
двух лет. А вы говорите, читать некогда…
Десять лет назад коммунистическая партия Китая
разрешила проведение первого съезда любителей
фантастики. А знаете, почему? Потому что анализ
работы ИТР показал, что китайцы способны по схеме создать любую вещь. Но ничего не придумывают
сами, потому что никогда не читали фантастики…
Так что следуйте совету Альберта Эйнштейна, который на вопрос «Как сделать детей умнее?» ответил:
«Читайте им сказки, а если хотите, чтобы они были
еще умнее, читайте им еще больше сказок».

«гиг» сообщает
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Самый крупный спасательный

В Сибирской пожарно-спасательной
академии ГПС МЧС России создали
студенческий спасательный отряд
численностью 150 человек. Он стал самым
большим в Красноярском крае.
ва других отряда, времена. В настоящее время
работающих в ре- в обеспечении безопасности
гионе, насчитыва- жизнедеятельности и оказают не более 20 че- нии первой медицинской и
ловек каждый. Отметим, допсихологической помощи
спасательный отряд имеет важное место принадлежит
право проводить аварийноспасательные и другие неотложные работы, направленные на предупреждение
и ликвидацию последствий
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. Также студенты
будут заниматься формированием культуры безопасности среди населения в
регионе.
- Студенты - одна из самых
мобильных категорий во все

Д

минус 30. турслет

Городские зимние туристские сборы прошли
в новогодние каникулы в «Орбите», в них
приняли участие 34 железногорских
школьника от 10 до 17 лет.
есмотря на настоящие сибирские морозы - более минус 30 градусов - все запланированные мероприятия, в том числе и на свежем воздухе, состоялись. Ребята проходили квесты, участвовали в
спринте, поисково-спасательных работах, ориентировании
на местности, катались на лыжах. Гостями мероприятия стали известные в городе туристы Ирина и Игорь Барковы. Они
пели детям песни под гитару, научили использовать рюкзак
при транспортировке пострадавшего.
Пожалуй, самое интересное мероприятие в зимнем модуле
- ночевка в палатке. Всем понравилось в мороз греться возле горячей печки в тоненькой палатке, общаться с друзьями
и пить походный чай.
В каждом конкурсе были определены победители. На награждении все ребята получили значки с символикой турклуба
«Путник», сертификаты, грамоты и сладкие призы.

студенческим добровольческим спасательным отрядам. Привлечение студентовспасателей, обученных технологиям проведения аварийноспасательных работ и навыкам оказания первой помощи, позволит повысить
эффективность проведения
поисково-спасательных работ за счет увеличения чис-

ленности, оснащения, подготовки, сокращения времени
прибытия подразделений к
месту вызова, - говорит начальник академии, генералмайор внутренней службы
Александр Макаров.
Кстати, отряд является автономной организацией и
подчиняется непосредственно начальнику академии.

Знай наших!

Среди победителей Рождественского
полумарафона, который прошел
в Красноярске 7 января, оказалась
железногорская спортсменка.
этом году в забе- лезногорска. На дистанции
ге участвовали око- 21,1 км первым среди мужло 400 человек. На чин финишировал краснояострове Татышев со- рец Андрей Путинцев, сребрались бегуны из Краснояр- ди женщин победительницей
ска, Новосибирска, Кемеро- стала Анна Бочкарева, также
во, Томска, Кызыла, Красно- из краевого центра.
Каждому участнику, сумевдара, Москвы.
На дистанции 5 км лучший шему добраться до финиша,
результат показали Искан- вручили памятные медали. В
дар Шахов из Красноярска этом году награда была изгои Ирина Золотухина из Же- товлена в форме елки.

Н

В

Еще есть время

В группах газеты в социальных сетях
«Одноклассники» и «ВКонтакте»
завершается фотоконкурс «Маски
из сказки». Принять в нем участие
и поддержать понравившиеся работы
еще можно успеть, голосование продлится
до 20 января.
е так давно отшу- ческой или в каком-то теамели новогодние тральном костюме, размеутренники, балы и щайте их в альбомах конкорпоративы. По- курса.
этому если у вас есть интеСамые яркие образы траресные фотографии, где вы диционно будут опубликоили ваши дети запечатле- ваны в газете «Город и гоны в карнавальных масках, рожане», победителей ждут
с оригинальным макияжем, подарки.
умопомрачительной приНе упустите свой шанс!

Фото А.БЕЛЯЕВОЙ
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Н
Праздник
Рождества

Ребята из молодежного общественного
движения «Молодая гвардия»
при поддержке Молодежного центра
и федерации «ЗОЖ» организовали 7 января
на площади у Центра досуга праздник
«Зимние рождественские забавы».
частникам предложили различные конкурсы и игры,
в том числе перетягивание каната, черепашьи бега, кулачные бои и многое другое. Дети пели песни и рассказывали стихи сразу двум Дедам Морозам. Помогал
зимним волшебникам целый отряд зайцев и Снегурочка. Не
обошлось и без самого популярного зимнего развлечения - катались с горок на ледянках, плюшках поодиночке и целыми семьями. Гостей угостили кашей и горячим чаем с конфетами.

У

Пароль написан на стене

Железные двери и кодовые замки
в подъездах - не преграда для воров.
Особенно если жильцы безалаберно
относятся к собственному имуществу.
ероятно, именно по ла, что пропали ее драгоценэтой причине цифры ности и наличка на общую
кода от подъездной сумму около 1 миллиона рудвери в одном из до- блей. Эта история закончимов Железногорска были за- лась для потерпевшей блаписаны прямо на стене. Ин- гополучно - подозреваемого
формацией воспользовался нашли и задержали. У него
40-летний вор-домушник, изъяли похищенные деньги
вычисливший квартиру, в ко- и даже часть ювелирных изторой днем обычно никого делий, которые не успел реане бывает.
лизовать. Вор находится под
Когда хозяйка вернулась стражей, ему грозит до 6 лет
домой с работы, обнаружи- лишения свободы.

В

на заметку
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Новое в законодательстве

Самые значимые изменения, напрямую касающиеся жителей города
Пенсионное
повышение
Пожалуй, самое обсуждаемое изменение в законодательстве наступившего
года - пенсионная реформа.
С каждым годом срок выхода на заслуженный отдых
будет отодвигаться на 12
месяцев, пока не достигнет 60 лет для женщин и 65
- для мужчин. Первыми повышение пенсионного возраста испытают россияне
1959-1963 годов рождения
и россиянки, родившиеся с
1964-го по 1968 год. Люди,
для которых срок выхода
на пенсию по прежним законам наступит в ближайшие два года, получат право оформить ее на шесть
месяцев раньше. К тому же
стаж для досрочного выхода уменьшится на три года:
до 42 лет для мужчин и 37
для женщин. Многодетные
матери смогут выйти на
пенсию раньше остальных.
Каждый ребенок «отнимает» от пенсионного возраста один год. Если детей пять
или больше, женщина выйдет на заслуженный отдых в
50 лет. При этом она должна иметь страховой стаж не
менее 15 лет и воспитывать
детей минимум 8 лет.
Но есть и те, кому пенсионная реформа принесет
хоть небольшую, но все же
выгоду. Неработающие пенсионеры начнут получать
прибавку выше роста инфляции - 7,05%. И в среднем
она составит около одной
тысячи рублей.

Налоги плюсом
Несколько изменений
ждут нас в налоговой сфере. Главное, вырастет ставка
самого «массового» в российской экономике налога
на добавленную стоимость

- с 18 до 20%. Он закладывается в цену товаров и
услуг многократно, по всей
цепочке - от производителя
до конечного покупателя.
Поэтому его повышение довольно серьезно ударит по
потребителю: вырастет стоимость одежды, обуви, бытовой техники, электроники,
бензина, турпутевок, услуг
ЖКХ, жилья и автомобилей.
Хотя подорожает не все: пониженную 10-процентную
ставку сохранят для тех, кто
выпускает продукты, входящие в продовольственную
корзину, а также для производителей детских вещей и
питания, печатной продукции, медицинских изделий,
лекарственных препаратов.
По-новому станем платить
и налог на недвижимость. С
2019 года он будет начисляться исходя из кадастровой оценки, а не инвентаризационной стоимости, как
раньше. Платежи по этой
системе начнутся для населения с 2020 года. Величину
ставки муниципальные власти установили сами, ориентируясь на местные условия. Так, в Железногорске
для квартир, комнат, жилых
домов, садов и гаражей налог составит 0,1% от кадастровой стоимости. Для нежилых помещений в жилых
домах - 0,2%, для объектов недвижимости стоимостью выше 300 млн рублей,
а также офисов и торговых
центров - 2%. Освобождены
от уплаты налога пенсионеры, но только за один дом
(квартиру), гараж или сад.
Кроме того, всем категориям граждан при исчислении
налога предусмотрен вычет
в размере 10 кв.м для комнат, 20 кв. м для квартир и
50 кв.м для жилых домов.
Оплатить налог теперь
стало проще. С этого года

вводится единый платеж по
уплате транспортного, земельного налога и НДФЛ.
Другими словами, его можно оплатить заранее, авансом.

«Особым»
соискателям
Для людей с ограниченными возможностями с этого года в службах занятости населения определят
специального сотрудника,
который будет оказывать
помощь в посильном трудоустройстве с максимальным учетом физических
особенностей. Также в его
ведении - вопрос адаптации маршрута к месту работы соискателя-инвалида,
а в случае необходимости
- помощь при составлении
индивидуального графика
работы.

Штрафы в асфальт

30 лет и имеет стаж более
10 лет. Также изменились и
коэффициенты территории
преимущественного использования (КТ). Самый высокий он в столице края - 1,8,
в Железногорске - 1,3.
Также в планах у правительства страны повысить
собираемость штрафов за
нарушение ПДД, даже есть
ориентировочные цифры на
наступивший год, в нашем
крае - 1,3 млрд рублей. Согласно новому законодательству деньги от штрафов
водителей будут полностью
уходить в региональные дорожные фонды, и тратить
их смогут только на ремонт
дорог.

Лечитесь,
товарищи
Работающие граждане с
нового года наделены правом раз в три года официально по письменному заявлению получить день для
прохождения диспансеризации. Лица предпенсионного возраста, работающие
пенсионеры по возрасту или
сотрудники-пенсионеры по
медпоказаниям могут брать
2 рабочих дня, причем ежегодно.

Среди новшеств, которые
призваны облегчить жизнь
владельцев, - появление
новых госномеров, которые
будут подходить по размеру
к конструкции автомобиля.
Также вводится единая бумажная и электронная форма полиса ОСАГО. Информация о нем будет сохране- Из лесу вестимо
Валежник теперь считаетна в QR-коде, что сделает
подделку невозможной. Из- ся недревесным природным
меняются и правила прохож- ресурсом, и его можно будет
дения техосмотра. Теперь собирать бесплатно. Раньше
карта ТО будет выдаваться незаконный вывоз веток дидаже в случае наличия не- аметром более 4 см карался
исправности автомобиля, штрафом. Сейчас можно зано с соответствующей по- готавливать деревья, которые высохли или упали по
меткой.
Рассчитывается цена по- естественным причинам без
лиса теперь по-другому: от оформления соответствуюкоэффициента возраста и щего разрешения.
стажа (КВС). Самый высокий КВС установлен для во- Мрот
дителей от 16 лет с нуле- и все-все-все
С нового года вырос мивым стажем - 1,87, низкий
- 0,96 - для тех, кто старше нимальный размер оплаты
Подготовила Вера РАКОВА

труда. Напомним, МРОТ в
прошлом году поэтапно доведен до величины прожиточного минимума за второй квартал предыдущего
года, и с января он составил
11280 рублей в РФ. Применительно к Красноярскому
краю минимальный уровень
заработной платы с учетом районного коэффициента и северной надбавки
выше - 18048 рублей (по
центральным и южным территориям).
С января должна вырасти зарплата в среднем на
5% у отдельных категорий
сотрудников, в частности,
врачей, педагогов, работников культуры, социальных и других сфер, определенных указами президента.
Есть положительные новости и для неработающих.
Теперь максимальное пособие по безработице составит 8 тысяч рублей (в прошлые годы не более 4900
рублей). Но период выплаты сокращается с года до
шести месяцев. Для граждан предпенсионного возраста пособие по безработице увеличено до 11280
рублей в месяц. На его получение могут претендовать те, кто не нашел работу в течение года, но не
более 12 месяцев за полтора года.

Почем детство?
Немного подрастет и ежемесячное пособие на первого ребенка: 11589 рублей.
Напомним, что на него могут претендовать семьи, доход которых не превышает
показатель прожиточного
минимума в полтора раза.
Увеличился и максимальный размер ежемесячного
пособия по уходу за ребенком, теперь он составляет

26152,27 рубля (в 2018-м 24536,57 рубля). А вот материнский капитал на второго ребенка по-прежнему
заморожен на уровне 2015
года и составляет 453 тысячи рублей.
Расходы на детский сад
традиционно вырастут, в
этот раз на 35 рублей - составят 1641 рубль в месяц. Подорожает и питание
школьников. Теперь завтрак
для ученика начальных классов будет стоить 80 рублей
в день, обед - 92, учащиеся средней школы завтрак
смогут купить за 85 рублей,
обед - за 97. Полдник для
всех школьников обойдется
в 30 рублей.

Хоть пешком
ходи
Бензин и коммуналка дорожают в нашей стране регулярно. С началом нового
года увеличились акцизы на
дизельное топливо и бензин
на 2,7 и 3,7 тысячи рублей
на тонну соответственно. А
если еще вспомнить подросшую ставку НДС, то не
исключено, что весь следующий год розничные цены на
топливо на АЗС будут ползти вверх.

Головная боль
Повышение тарифов на
ЖКХ решили сгладить, сделав его поэтапным: в январе (на 1,7%) и в июле (на
2,4%). Но в итоге за год
коммуналка все равно вырастет на 4,1%... Кроме
того, платежки за январь
потяжелеют и из-за новой
строчки в квитанциях - за
вывоз мусора. Для Железногорска сумма увеличится
до 83,44 рублей с каждого
зарегистрированного в жилом помещении, для проживающих в частных домах
- до 131,13.
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на здоровье

ПОСТновогодний синдром
Возвращаться в трудовые будни
после 10-дневного перерыва тяжело всем.
Вот даже группа Клинической больницы
в «ВКонтакте» открыла рабочий год
постом о том, как выйти
из продолжительных новогодних праздников.
Итак, КБ-51 советует.
ослепраздничная адаптация, по мнению психологов, неизбежна. Статистика утверждает, что «постотпускным синдромом» страдает около 60% сотрудников разных компаний. 19% россиян, то есть каждый
пятый, жалуется на то, что продолжительные выходные подрывают эмоциональное состояние. Особенно этому подвержены
офисные работники, выполняющие рутинную работу. Чтобы
вернуться в рабочий ритм, человеку потребуется 2-3 дня. На
полное включение в будничный режим нужно уже 1-2 недели.
Послепраздничную апатию можно минимизировать, если прислушаться к советам психологов.

П

начинайте не спеша

Постройте планы

Шопинг - лучшее средство от хандры для многих женщин. Но не спешите бежать в магазин одежды. Лучше
посетите отдел канцтоваров и купите себе дорогой ежедневник и ручку. Заполните его планами и целями на этот
день, потом на неделю, месяц и даже год вперед. Данный
метод работает и настраивает на трудовые подвиги. Не
горюйте, если в первый день вы не сможете воплотить в
жизнь все намеченное. Завтра у вас все получится, ведь
вы будете уже более расторопными.

Не следует сразу же взваливать на свои плечи слишком
много работы. Обычно на раскачку требуется пара-тройка
дней, но не растягивайте этот этап. (И трехдневная первая рабочая неделя 2019-го - нам в подарок!) Просто работайте, как можете. Сперва займитесь мелкими делами,
которые будут способствовать втягиванию в рабочую колею. Например, просмотрите почту, почитайте полезные
книги, касающиеся вашей трудовой деятельности.

Соблюдайте режим

Чтобы поймать доотпускной ритм жизни, отправляйтесь
спать раньше и утром не позволяйте себе нежиться в постели. Если вы не можете уснуть, послушайте расслабляющую музыку, посидите перед сном с приглушенным светом
с чашкой чая, примите расслабляющую теплую ванну.

разложите по полочкам

Делайте перерывы

Наведите порядок на своем рабочем месте. Желательно
убрать весь новогодний декор - он будет вам лишний раз напоминать о праздниках. Возможно, в ящиках скопились бумаги, которые вряд ли пригодятся в новом году. Выкидывайте их
без сожаления, но с чувством выполненного долга. Настроение изменится в лучшую сторону - и вы уже готовы к дальнейшей работе.

Нагружайте себя на работе постепенно. Каждый час устраивайте пятиминутные перерывы. В это время можно поболтать
с коллегами или сделать легкую гимнастику. В первые дни после каникул не берите работу на дом, а также не задерживайтесь в офисе.

Питайтесь правильно

Для многих новогодние праздники - нескончаемые
посиделки за столом и перемещение из одних гостей в
другие. Вероятно, за эти дни и вы неоднократно устраивали праздник живота. Неудивительно, если от такого
нездорового образа жизни организм откажется работать в полную силу. Поэтому пока откажитесь от жирной
пищи, пейте достаточно воды и обратите внимание на
тонизирующие чаи. И главное - не пропускайте обеденный перерыв. Своевременное поступление витаминов
и калорий поддержит ваш организм во время вынужденной перестройки.

смените
имидж

После праздников у многих наблюдается так называемое эндорфиновое голодание: регулярное
впрыскивание в организм гормонов
счастья резко прекратилось. Порой
от хандры спасает банальная смена
имиджа. Этот совет больше подходит женщинам. Сделайте новую прическу, оденьтесь в непривычном для
вас стиле. Одним словом, впустите в
свою жизнь новые яркие эмоции.

и немного
спорта

Умеренные физические нагрузки станут не лишними.
Специалисты рекомендуют
начать с обычных пеших прогулок после работы. Позитивное действие на ослабленный
праздниками организм оказывают упражнения из восточных практик - пилатеса, цигуна, йоги.

ШКОЛЬНАЯ ЛИГА
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У вас есть полтора дня.
Удивите меня!

Василий Башмаков - выпускник гимназии
96 им. В.П.Астафьева, окончил учебу
в 2015 году. Когда он еще был школьником,
мы с ним часто встречались, общались,
мне очень нравились его музыка и стихи,
которые он писал. Сейчас Василий студент актерского факультета СанктПетербургского государственного
института культуры. Недавно приезжал
в Железногорск. Мне показалось, что
горожанам будет интересно узнать, как
складывается в Питере жизнь нашего
недавнего выпускника, чем заполнены
его обычные дни, есть ли время
для творчества.
- Василий, ты сразу определился с выбором профессии, или были
какие-то сомнения?
- Изначально я планировал быть балетмейстером,
но не стал связывать свою
жизнь с этой профессией
из-за проблем с коленными
суставами. Были также идеи
стать водителем электропоезда, пойти дознавателем в
МЧС. Но все-таки чаще всего я себя видел в какой-то
творческой профессии. В
итоге выбор пал на актерство. Подумал, вдруг у меня
получится.
- Какой проходной балл
в СПбГИК, сложно ли было
поступить, какие предметы сдавал?
- Если честно, не помню,
сколько баллов необходимо
было набрать. Но точно могу
сказать - очень важно получить хороший балл по ЕГЭ. Я
сдавал в институте русский и
литературу. Но перед этим
нужно пройти еще дополнительный экзамен - творческий. Он состоит из трех туров, и за каждый из них можно получить по 100 баллов:
нужно сыграть на музыкальном инструменте, рассказать
стихотворение или басню,
сыграть какую-то сценку. И
если ты доходишь до конца, к результатам за эти три

тура прибавляются те самые
баллы, которые ты получил
по ЕГЭ. Но все решает творческий конкурс. У меня, благодаря «Сибирятам», была
достаточно хорошая танцевальная подготовка, и спасибо моей школе - хорошая

музыкальная и творческая
база. Все это пошло мне в
большой плюс. Конкурс был
сложным. Во время второго
тура к нам подошел мастер
и сказал: «У вас есть полтора дня. Удивите меня». Мы
не знали, что делать, но выкручивались как могли.
- И чем ты удивил?
- Поначалу немного растерялся. Мы разбились на
небольшие группки, сделали что-то вроде концерта из
множества разных номеров.
Буквально за один день поставили танец под песню
«Кукушка». Сочинили так-

же сценку, как встречаются
разные персонажи - Остап
Бендер, Саша Белый. Потом учили серьезные песни. Мы решили удивить тем,
что за полтора дня выучим
огромное количество песен,
сделаем много номеров, в
которых сможем показать
себя, свои таланты. Думаю,
что вряд ли я лично чем-то
удивил мастера, но конкурс
прошел.
- Чем наполнена твоя
студенческая жизнь? Случается ли в ней что-то необычное?
- Моя жизнь идет очень насыщенно, потому что учимся мы почти круглые сутки.
Пары начинаются с восьми
или десяти, и в университете

мы находимся до самого его
закрытия. Обычно у нас есть
часовой перерыв, а потом
снова идет мастерство. Плюс
я играю в театре «Балтийский дом». В университете
у нас есть фехтование, много занятий по танцам, вокал.
Нас учат практически всему,
и я стараюсь пробовать свои
силы везде. Также с группой
мы посещаем театры.
- Нужны ли какие-то особые качества человеку, который решит выбрать профессию актера?
- Творческая воля, желание быть в профессии, уме-

ние слушать и слышать, и
выполнять все, что тебе говорят. Еще умение меняться
и при этом не терять себя.
Тебя по факту заново воспитывают. У каждого должен
быть стержень: если ты пришел сюда, тебя будут ломать,
и тут самое главное - не сломаться.
- В Железногорске у тебя
была своя группа «Four
Raccoons Fly», и вы довольно успешно выступали на городских мероприятиях. Удается заниматься
музыкой сейчас?
- В Санкт-Петербурге я
написал около семи песен
под гитару, сделал две студийные и две диктофонные
записи. Пытался даже восстановить группу, нашел хороших ребят, но ни у них, ни
у меня в итоге не оказалось
свободного времени. Конечно, скучаю по нашей группе,
по ребятам. Но ни о чем не
жалею: это был огромный
опыт для меня.
- Помимо музыкального творчества чем увлекаешься?
- Пишу стихи. Сейчас,
правда, не так много, как
раньше. И танцы. Я и раньше, когда учился в школе,
много занимался танцами,
но и теперь их не меньше,
потому что они входят в мое
обучение.
- Еще немного о стихах.
Читал ли кому-нибудь из
студенческих друзей свои
стихи? Какая была реакция?
- Читал и одногруппникам,
и друзьям. Кому-то очень нравится, кто-то советует, что
подправить. За прошедший
год, на мой взгляд, было несколько хороших работ. Сейчас стараюсь читать в «Литературной гостиной» в баре

«Грибоедов». Там каждый
вторник собираются местные поэты, приходят разные
люди, молодежь, читают свои
произведения. Обязательно
при случае посети это место.
Большинство резидентов очень хорошие ребята. Там
царит домашняя обстановка,
и мне это нравится.
- Что-то уже удалось сыграть на сцене?
- Даже могу назвать любимые отрывки. Я делал монолог Дмитрия Самозванца из пьесы Сумарокова.
Для меня это был отрывок
«на слом», когда мне педагог сказал, что нужно брать
что-нибудь веселое, озорное, любовное... А я сделал такого злодея в пик его
власти... Сейчас мы ставим
спектакль «Без вины виноватые», и мне нравятся многие отрывки из этого произведения.
В театре «Балтийский
дом» у меня есть две любимые роли: Джим Хоккинс в
«Острове сокровищ» и Юнго
в спектакле «Алые паруса».
- Ты как-то упоминал про
фотосессию по мотивам
«Бесприданницы» Островского. Что было необычного на площадке?
- У меня есть очень хорошие друзья, которые занимаются тематическими фотосессиями по мотивам различных произведений. Это
совершенно другая манера
работы - тебе нужно в одном
моменте показать определенные эмоции, переживания, состояние человека. Это
такой своего рода фарс, в котором ты существуешь. Ведь
если в театре, в кино ты это
все проживаешь, все идет
накопительно, постепенно,
то здесь необходимо в один
момент показать все.
- И как выпускница спрошу: скучаешь ли ты о школе?

- Понимаю, о чем ты. Это
настроение появляется у
многих 11-классников. Я немного сожалел только о том,
что уже не будет прежней
свободы: полдня сидишь в
школе, а потом делаешь
только то, что тебе нравится. Сейчас такой свободы
уже нет, но если стремишься
вперед, хочешь как-то развиваться и двигаться дальше работай и работай!
- Кому из учителей ты
больше всего благодарен
и за что?
- На самом деле, я благодарен многим педагогам.
Каждый из них нас чему-то
учил. Вот, например, дружбе и честности меня научила
Анна Михайловна Лисихина
в начальной школе. Кто-то
учит терпению, трудолюбию.
Но есть такие педагоги, которые грызут тебя непонятно за что, и ты тоже в долгу
не остаешься. Но по факту
это тоже опыт выстраивания
взаимоотношений. На самом
деле, школьные учителя дали
очень много полезного, помогали в трудных жизненных ситуациях, в любых проблемах.
- Что бы ты пожелал ребятам, которые собираются идти в актеры?
- Наш мастер, Владимир
Александрович Тыкке, всегда, когда к нему приходили
на пробы, спрашивал: «Что
вы тут делаете?» Мы начинали ему что-то лепетать, а
он говорил: «Бегите отсюда! Не надо вам это, бегите!» Теперь я начинаю понимать, что в какой-то степени
он был прав: актерство - это
не работа, это служение. Ты
служишь искусству, и это забирает у тебя всю жизнь. И к
этому нужно готовиться, когда идешь в профессию.
Беседовала
Валентина РИДЕЛЬ
Лицей 103 «Гармония»
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Криминальный адреналин
В России уже несколько лет набирает
обороты модное молодежное движение шоплифтинг. Этот благозвучный
англицизм на самом деле означает
не что иное, как «хищение в магазинах»,
а шоплифтеры, соответственно, являются
просто магазинными ворами. Железногорск,
как выясняется, от современных веяний
тоже не отстает.

Вторая
профессия
Всезнающий интернет сообщает, что шоплифтинг как
явление возник в 40-х годах
прошлого века в США, где
появились первые магазины самообслуживания. Далеко не все покупатели, попадавшие в подобные торговые точки, могли удержаться
от соблазна не расплатиться
за свободно взятый с полок
товар. В СССР в магазинах
самообслуживания тоже воровали - и покупатели, и
продавцы. Более того, статистика утверждает, что 10%
людей всегда готовы что-то
украсть, 80% - если возникнут соответствующие обстоятельства (нищета заставит
или очень уж удачный момент подвернется), и только оставшиеся 10 процентов
никогда и ни за что не возьмут чужое. Именно поэтому
в цену товара всегда закладывался определенный процент на «утруску-усушку».
Но масштабное воровство в розничных магазинах
современных форматов накрыло Россию в XXI веке. Начиналось все, как водится, в
столицах, а потом распространилось и по регионам.
Для определенной части
молодых людей шоплифтинг
стал криминальной профессией, приносящей огромную
прибыль: их мишень - маркеты, торгующие брендовым
товаром, который они потом
продают за полцены. Но в
основном магазины «освобождают» от ассортимента
не с целью наживы, а ради
развлечения. О своих подвигах воришки хвастаются
в социальных сетях. Соревнуются между собой, кто
больше за один раз вынесет
товара, обучают новичков
схемам хищения. Многие
группы шоплифтеров в социальных сетях уже заблокированы Роскомнадзором,
однако новые паблики подобной направленности появляются постоянно, как поганки после дождя. И самое
печальное, что шоплифтинг
сегодня все больше привлекает подростков.

Не от голода же!
Елена Булгина, начальник
железногорского филиала
Уголовно-исполнительной
инспекции рассказала нашей газете, что в последнее время на комиссию по

делам несовершеннолетних
все чаще вызывают школьников, которые попались на
кражах в магазинах.
- Я не знаю, как объяснить
тот факт, когда из магазинов воруют дети из благополучных семей, - говорит
Елена Булгина. - На КДН
дети из так называемых
трудных семей тоже бывают, но не по кражам, а в
основном за уклонение от
учебы. А эти хорошо одеты, у них есть современные
дорогие гаджеты и карманные деньги. То есть воруют
они не от голода, что можно
было бы еще как-то понять.
Мы спрашиваем: «Ну зачем
же ты взял эту несчастную
шоколадку? Неужели она
стоит тех неприятностей,
которые предстоят тебе и
твоим родителям?»

ГЛАЗА ГОРЯТ,
ВСЕМ ВЕСЕЛО
Чтобы ответить на этот
вопрос, журналисты «ГиГ»
встретились с двумя тинейджерами, хорошо ориентирующимися в данной
теме. По понятным причинам мы не будем указывать
школы, в которых они учатся, и их настоящие имена.
Назовем их Кириллом и Настей. Подростки утверждают, что сами ни разу не участвовали в набегах на магазины, однако знают ребят,
которые промышляют кражами уже несколько лет.
- Моя одноклассница берет в магазинах все, что
ей понравится, - говорит
Настя. - Я ее спрашиваю,
неужели не боишься, ведь
тебя могут поймать? Потом родителям сообщат и
в школу. Она отвечает, что
нужно знать, как воровать,
тогда и не поймают. Это
дело тонкое.
По словам Насти, родители ее приятельницы вполне
обеспеченные люди. Вряд
ли они отказывают дочери
в просьбах ей что-то купить,
но девочка предпочитает
другой способ получить желаемое. И объясняет, что
для нее это как спорт - она
испытывает при этом «нереальный адреналин».
Кирилл, который учится в
другой школе, утверждает,
что некоторые ребята впервые решаются на воровство, поддавшись на «слабо». Подростки таким образом хотят самоутвердиться
в группе сверстников.

- Кроме того, им нравится рисковать, - говорит Кирилл. - Я знаю девятиклассников, кто любит это делать.
Лишь некоторые идут воровать, потому что у них нет
денег, а вещь иметь хочется. Большинство же - «из-за
любви к искусству». Обычно
парни работают группами,
договариваются, кто отвлекает, кто берет. Потом
все выбегают из магазина с
добычей. Глаза горят, всем
весело!

Сомнительная
мода
Дети крадут в основном
напитки в небольших упаковках, шоколадки, канцелярию, жевательную резинку, игрушки, косметику. Воруют, как правило, ученики
4-9 классов. По словам Кирилла, из его школы много
кто приходит в «Фикспрайз»
в «Сибирском городке». И
каждый день дети выносят
оттуда товар на несколько
тысяч рублей.
Настя также подтвердила,
что за один раз шоплифтеры могут унести добычу не
на одну тысячу рублей. Например, за год общая сумма похищенного приятельницей Насти уже превысила 50 тысяч рублей. Так
что это совсем не детские
шалости.
Наши юные собеседники
считают, что справиться с
воровством в магазинах невозможно.
- К нам в школу несколько раз приходили сотрудники магазинов, предупреждали, что в торговых залах
установлены камеры наблюдения, что всех воров сразу вычислят, - говорит Настя. - Действительно, было,

что находили. Но всех поймать нереально - их очень
много.
Интересно, а знают ли
дети, какая ответственность
наступает за кражу в магазине и с какого возраста?
Настя, например, считает,
что если ее подружку схватят за руку, то ничего ей не
будет, ведь той нет еще 16
лет. Поругают родители, вызовут на КДН - и все.
Но на самом деле шоплифтинг - это противоправное деяние.

А пятно
останется…
Как к шоплифтингу относится закон? Во-первых,
этого понятия в УК и КоАП
не существует - хищение
чужой собственности, где
и кем бы оно не совершалось, подпадает под определение «кража». Если магазинному воришке не повезет, его схватят за руку
и вызовут полицию, то наказание будет зависеть от
суммы похищенного: до
2500 рублей - квалифицируется как административное правонарушение. Виновного ждет пятикратный
штраф от суммы украденного либо арест на 15 суток. Больше 2500 рублей
- возбуждается уголовное
дело по ч.1 ст.158 УК РФ
(«Кража»). Ее санкция - от
80 тысяч рублей штрафа
до 2 лет лишения свободы.
Кроме того, в Уголовном
кодексе недавно появилась новая статья - 158.1,
устанавливающая уголовную ответственность даже
за мелкое хищение для тех,
кто уже был осужден за это
по административной статье. Максимальное нака-

зание в этом случае - один
год лишения свободы.
Напомним также, что уголовная ответственность по
158-й статье УК РФ наступает с 14 лет, а не с 16. Понятно, что подростков никто
арестовывать за мелкую
кражу в магазинах не будет, однако на их судьбу в
дальнейшем могут негативно повлиять последствия
столкновения с законом.
Так, сведения о привлечении лица к административной ответственности
сохраняются в информационных базах данных, а
к ним нередко обращаются сотрудники служб безопасности многих предприятий. По уголовным делам
шоплифтеры-тинейджеры
вряд ли получат реальные
сроки лишения свободы,
но приобретут черное пятно в своей биографии, которое отмыть будет очень
сложно.
А если на шоплифтинге
попадутся малолетние (до
11 лет), то тогда отвечать
придется их родителям.
Они заплатят штраф, размер которого определяется в зависимости от суммы ущерба в судебном порядке. А ребенка поставят
на учет в комиссию по делам несовершеннолетних.
Такие прецеденты в стране уже есть. Например, в
октябре 2018 года в одном
из томских супермаркетов
охранник задержал семилетнюю девочку, укравшую
чупа-чупс. Первоклассница просила отпустить ее,
но охранник вызвал группу быстрого реагирования.
Инцидент тогда наделал
много шума, но после разбирательств было установ-

лено, что сотрудник магазина действовал строго в
рамках закона. Оказалось,
что эту девочку хорошо знали в супермаркете, воровала она продукты там не
раз, но правоохранители не
реагировали. После случая
с чупа-чупсом малолетнюю
все-таки поставили на учет
в КДН.
Как сообщили нам в
УМВД Железногорска, в
2018 году зафиксировано
18 мелких краж, которые
совершили подростки. Из
них 6 - в магазинах «Центральный», «Аллея», «Хороший». В прошлом году
подобных случаев было
больше, утверждают полицейские. Но, скорее всего,
администрация торговых
точек просто не обращается в правоохранительные
органы - видимо, пытается самостоятельно решить
проблему.
Самое печальное, что сегодня у многих подростков
размыты моральные границы, поэтому кража не считается плохим поступком.
Главное - чтобы не поймали. Несовершеннолетние
воруют не только в магазинах, но и в школах - у своих
сверстников. Верхняя одежда, смартфоны, деньги - все
это легко прилипает к нечистым рукам.
- У нас в прошлом году
произошел случай, когда у
девочки исчезли 3 тысячи
рублей из кармана куртки, рассказала Настя. - Три месяца шли разбирательства,
но виновного так и не нашли. Подозревать, что ктото из твоих одноклассников
может оказаться «крысой»,
очень неприятно.
Марина СИНЮТИНА

Афиша
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Телепрограмма
14 - 20 января

Кто сказал мяу?

Вторая выставка кошек «Страна Мурррляндия»
пройдет 12 января в Молодежном центре.

Н

а живой экспозиции
будет представлено
более 20 питомцев
разного возраста - подопечных общества защиты бездомных животных «Пушистики».
Организаторы надеются, что
каждый котик обретет самого
лучшего хозяина, а посетители
- нового пушистого (или гладкошерстного) члена семьи.
Все животные привиты,
взрослые - стерилизованы и
кастрированы, имеют ветеринарные паспорта. Отдаются
коты, кошки и котята только

ответственным людям от 21
года строго по результатам
собеседования.
Также на выставку можно
принести подарки для подопечных «Пушистиков»: сухой
корм и консервы для собак и
кошек, крупы (кроме манки и
перловки), наполнители для
лотков, пеленки, миски, лотки,
ошейники, поводки, когтеточки
и медикаменты.
Выставка будет работать с
13.00 до 16.00. Вход 100 рублей, дети до 14 лет- бесплатно.

С юбилеем!

Театр оперетты приглашает 25 января
на бенефис Виктора Бояринова,
посвященный 60-летию артиста.
а счету Виктора Владимировича десятки ярких
ролей, в труппе железногорского театра он работал с 1996 по 2000 годы и с 2007-го до настоящего
времени. Бояринов - дипломант I Всероссийского
конкурса артистов оперетты и мюзикла. Также на его счету
неоднократные победы в краевом фестивале «Театральная
весна». Зрителям запомнились сценические образы Виктора
Бояринова в спектаклях «Цыганский барон», «Ханума», «Юнона
и Авось», «Синяя борода», «Двенадцать стульев», «Мертвые
души», «Алые паруса» и многих других.
Начало в 19.00.

Н

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà

Зима творческая

Ученики Детской художественной школы
участвуют в городских и международных
выставках.
о Дворце культуры представлена экспозиция
«Зимний калейдоскоп», а интерьеры профилактория «Юбилейный» украсила выставка «Зимние
каникулы». Также работы юных художников отправили в Беларусь для участия в международном конкурсе
«На своей земле».

В

10 ДЕКАБРЯ

ЧЕТВЕРГ

11 ДЕКАБРЯ

ПЯТНИЦА

12 ДЕКАБРЯ

Золотые голоса

Воспитанники коллектива эстрадной песни
Дворца творчества «Восьмая нота»
блестяще выступили на международном
конкурсе-фестивале «Славянские встречи»
в Минске.
узыкальное событие в столице Республики Беларусь проходило 6 и 7 января. Талантливые железногорцы собрали внушительный урожай наград. Лауреатами первой степени стали группа
«Привет» и Кира Кирьянен, которая победила сразу в двух
номинациях - эстрадном и джазовом вокале. Также ей вручили специальный приз жюри за высокое исполнительское
мастерство. Серебро досталось Анастасии Шпет, Георгию
Скурихину, Дарине Андреевой и группе «Бим-Ба». Бронзу
привезли Яна Томарева, Елизавета Улыбушева и Арина Жибинова. Педагог Марина Томарева стала обладателем диплома «Лучший педагог-наставник».

М

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

13 ДЕКАБРЯ

17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Мучеников 14000 младенцев, от
Ирода в Вифлиеме избиенных. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА

8.00 Суббота по Рождестве Христовом.
Свт.Макария, митр.Московского. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6.30-8.30 Неделя 33-я по Пятидесятнице,

по Рождестве Христовом. Отдание праздника Рождества Христова. Правв.Иосифа
Обручника, Давида царя и Иакова, брата
Господня. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.
14 ДЕКАБРЯ

15 ДЕКАБРЯ

ПОНЕДЕЛЬНИК

8.00 Седмица 34-я по Пятидесятнице.
Обрезание Господне. Свт.Василия Великого, архиеп.Кесарии Каппадокийской. Литургия св.Василия Великого.
17.00 Вечернее богослужение.
Вторник

8.00 Предпразднство Богоявления. Свт.
Сильвестра, папы Римского. Преставление,
второе обретение мощей прп.Серафима
Саровского, чудотворца. Литургия.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 14 января. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.25 «Сегодня вечером».
(16+)
16.15 «Давай поженимся!» (16+)
17.05, 3.30 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 2.20, 3.05 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». (16+)
23.25 Д/с Премьера. «Самые. Самые. Самые». Проект Владимира Познера и Ивана Урганта. (16+)
0.20 Т/с «Секретарша». (16+)
4.20 Контрольная закупка. (6+)

6.15

«Бой в большом городе».
(16+)
7.15 Д/ф «Бой в большом городе.
Послесловие». (16+)
8.10 Д/ф «Бой в большом городе.
Шоу продолжается». (16+)
9.10 Профессиональный бокс. Г.
Челохсаев - Е. Павко. Трансляция из Москвы. (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30, 22.50 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.40, 17.25, 20.00,
23.20, 2.15 Новости
11.05, 17.30, 20.05, 23.25, 2.25, 4.55
Все на Матч!
13.00, 18.00 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Германии. (0+)
15.45 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. Трансляция из
Германии. (0+)
18.10 Футбол. «Барселона» - «Эйбар». Чемпионат Испании.
(0+)
20.50 Футбол. «Эвертон» - «Борнмут». Чемпионат Англии.
(0+)
23.55 Гандбол. Россия - Германия.
Чемпионат мира. Мужчины.
1.45 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Лучшие бойцы-2018. (16+)
2.55 Футбол. «Манчестер Сити» «Вулверхэмптон». Чемпионат
Англии. Прямая трансляция

5.00, 9.25 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. Местное время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
1.20

Т/с «Только о любви». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.40 Д/с «Первые в мире»
8.55, 22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.25, 18.45, 0.45 «Власть факта»
13.05, 0.05 Д/ф «Фома. Поцелуй через
стекло»
13.45 Д/ф «Роман в камне»
14.15 Д/ф «Ролан Пети. Между прошлым и будущим»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.40 Полина и Ксения Кутеповы,
Мадлен Джабраилова, Галина
Тюнина в спектакле «Волки и
овцы»
18.15 Камерная музыка. Элисо Вирсаладзе и Квартет имени Давида Ойстраха
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Цивилизации»
21.45 Сати. Нескучная классика...
22.25 «Те, с которыми я...»
1.30 Цвет времени

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление бу- 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 23.50 Сегодня

«Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

Т/с «Мухтар. Новый след».
далка». (12+)

(16+)
10.20 Т/с «Морские дьяволы-2».

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 «Мистические истории».
шествие

(16+)

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Северные рубежи». (16+)

18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)
20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». (12+)

16.25 Т/с «Невский». (16+)
19.40 Т/с «Паутина-11». (16+)
0.00

Т/с «Этаж». (18+)

1.35

Т/с «Омут». (16+)

3.25

Т/с «Шериф-2». (16+)

«Настроение»
Х/ф «Свадьба с приданым».
(6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера...» (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50, 4.05 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы».
(12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Образ России». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Прощание. Евгений Примаков». (16+)
1.25 Д/ф «Лени Рифеншталь.
Остаться в Третьем рейхе».
(12+)
5.30 Д/с Большое кино. (12+)

6.00

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+)
7.15 «Улетное видео». (16+)
10.00, 19.20 «Что и как». (12+)
10.15 «Закон и порядок». (16+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
10.30, 14.15 «Край без окраин».
(12+)
8.10, 0.00 «Дорожные войны». (16+) 10.45 Х/ф «Убить вечер». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По10.50, 21.00 «Решала». (16+)
лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
(12+)
14.30 Х/ф «Девочка из города».
15.00, 4.30 Т/с «Дикий». (16+)
(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
18.00 «КВН на бис». (16+)
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Луч- 17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
шее». (16+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30,
0.35
Т/с «Шулер». (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «Замыкая круг». (16+)
1.00 «+100500». (18+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.35 Х/ф «Злоключения Альфреда».
2.00, 3.35 Т/с «Больница Никербо(12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
кер». (18+)
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Из-

6.00, 20.30 После новостей. (16+)

6.00

7.00, 8.00, 21.00 Где логика? (16+)

них». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» с Игорем Прокопенко.
(16+)
6.00 «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 Прокопенко. (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, 3.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Перевозчик». (16+)
21.50 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «Подъём с глубины».
(16+)
2.20 Х/ф «Навстречу шторму».
(16+)

Х/ф «Француз». (16+)

6.00

5.00, 4.35 «Супермодель тридцать 6.00

6.00
8.05

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30

«6 кадров». (16+)

9.55

«Давай разведёмся!» (16+)

10.55, 3.40 «Тест на отцовство».
(16+)
11.55, 3.00 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.55 Х/ф «Ворожея». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «Не уходи». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.30

Т/с «Предлагаемые обстоятельства». (16+)

4.25

6.30

«По делам несовершеннолет-

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Сегодня утром

«Ералаш». (0+)

23.00 Х/ф «Не пойман - не вор».
(16+)
1.30, 2.30, 3.15, 4.00, 4.45, 5.15 Т/с
«Зоо-Апокалипсис». (16+)

4.55

5.20, 6.05, 6.50, 7.50, 8.50, 9.25, 10.10,
11.05, 12.00 Т/с «Убойная
сила». (16+)
13.25, 14.15, 15.10, 16.05, 17.00,
17.50, 3.50, 4.35 Т/с «Дельта». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 1.20, 2.15, 3.00 Т/с «Жених».
(16+)

Х/ф «Таймлесс-3. Изумрудная 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
книга». (12+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
8.30, 9.00 М/с «Том и Джерри». (0+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузо9.30 Х/ф «Ведьмина гора». (12+)
вой». (16+)
11.25 Х/ф «Прометей». (16+)
14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
(16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

14.30, 18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с

(16+)

«Ольга». (16+)

20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

23.10 «Уральские пельмени». (16+)

23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо- 22.00 Однажды в России. (16+)
ром Бондарчуком. (18+)
2.00

Х/ф «Сеть». (16+)

3.55

Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+)

4.45

Т/с «Крыша мира». (16+)

5.35

Музыка на канале. (16+)

Х/ф «Праздник взаперти». 9.00, 13.00 Новости дня
плюс». (16+)
9.20, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
(16+)
5.55 «Europa plus чарт». (16+)
(16+)
9.45 Х/ф «Старики-разбойники».
6.45 Т/с «Секрет тропиканки».
14.00, 18.00 Военные новости
(0+)
(16+)
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец».
11.20 Х/ф «Новогодний переполох».
(12+)
8.50, 19.00 Т/с «Клон». (16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
(16+)
10.50 «Мастершеф». (16+)
12.55 Х/ф «Принцесса на бобах». 18.40 Д/с «Граница. Особые условия
15.25 «Моя свекровь - монстр».
службы». (12+)
(12+)
(16+)
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем
15.05 Х/ф «Мы с вами где-то встреЧиндяйкиным. (12+)
17.30 «Обмен жёнами». (16+)
чались». (0+)
20.20, 21.35, 22.15 Д/с «Загадки
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
16.45 Х/ф «Одиноким предоставлявека с Сергеем Медведевым».
(16+)
(12+)
ется общежитие». (12+)
21.10 «Специальный репортаж». 0.50 «В теме». (16+)
18.25 Х/ф «Мимино». (12+)
(12+)
1.15 Т/с «Мыслить как преступник».
20.15 Х/ф «Экипаж». (12+)
23.15 Т/с «Последний бронепоезд».
(16+)
23.00 Т/с «Убойная сила». (16+)
(16+)
3.20 «Верните мне красоту». (16+)
3.00 Т/с «Улицы разбитых фона- 3.40 Х/ф «Где 042?» (12+)
рей». (16+)

вестия»

6.15

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 8.10

дет раскрыто». (16+)

8.05

ПОНЕДЕЛЬНИК, 14 января
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Д/с «Хроника Победы». (12+) 4.15

Популярная правда. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up».
(16+)
5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

8.00
8.30
8.40
9.15
10.20
10.50
11.35
13.15
14.00
15.00
15.10
16.10
17.05
17.30
17.45
18.10
19.00
20.00
21.30
21.45
23.05
23.50
1.00
2.05
3.05
4.20
5.35

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка». «Гуппи и пузырики».
(0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
«Пляс-класс». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Давайте рисовать! (0+)
М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!». (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Маша и Медведь». (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Полли Покет». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
Спокойной ночи, малыши!
(0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+)
М/с «Ниндзяго». (6+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». (6+)
М/с «Викинг Вик». (6+)
М/с «Пожарный Сэм». (0+)
М/с «Ангел Бэби». (0+)
«Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 15 января
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 15 января. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 2.20, 3.05 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». (16+)
23.25 Д/с Премьера. «Самые. Самые. Самые». Проект Владимира Познера и Ивана Урганта. (16+)
0.20 Т/с «Секретарша». (16+)
4.20 Контрольная закупка. (6+)

7.30

Футбол. «Атлетик» (Бильбао)
- » Севилья». Чемпионат Испании. (0+)
9.20 «Десятка!». (16+)
9.40 «Монако. Ставки на футбол».
(12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.05, 19.50,
20.25, 23.15, 1.55 Новости
11.05, 15.25, 18.10, 20.30, 3.05 Все
на Матч!
13.00, 18.40 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Футбол. «Реал Сосьедад» «Эспаньол». (0+)
16.05 Баскетбол. ЦСКА - «Химки».
Единая лига ВТБ. (0+)
18.50 С чего начинается футбол.
(12+)
19.55 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Лучшие бойцы-2018. (16+)
21.25 Гандбол. Россия - Бразилия.
Чемпионат мира. Мужчины.
23.20 Хоккей. ЦСКА - «Металлург»
(Магнитогорск). КХЛ. Прямая
трансляция
2.00 Д/ф «Анатолий Тарасов. Век
хоккея». (12+)
3.40 Смешанные единоборства.
UFC. Ч. С. Юнг - Я. Родригес.
Д. Серроне - М. Перри. Трансляция из США. (16+)
5.30 Смешанные единоборства.
Итоги года. Специальный обзор. (16+)

5.00, 9.25 Утро России
9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
1.20

19.00, 23.50 Сегодня

«Слепая». (12+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)

15.00 «Мистические истории».

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

9.50

«Давай разведёмся!» (16+)

10.50 «Тест на отцовство». (16+)
11.50 Д/с «Реальная мистика».
(16+)

Т/с «Этаж». (18+)

0.45

1.35

Т/с «Омут». (16+)

2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Эле-

3.25

Т/с «Шериф-2». (16+)

«Дорожные войны». (16+)

9.50, 20.00 «Дорожные войны 2.0».
(16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.10 «КВН на бис». (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
0.20

«+100500». (18+)

1.00

Т/с «Больница Никербокер».
(18+)

2.00

Профилактика на канале с 2.00
до 6.00

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.40

6.00, 11.00 «Документальный проект».
(16+)

9.00

«Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)

8.30

«Ералаш». (0+)

вестия»
5.20, 5.40, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25,
14.20, 15.10, 16.05, 17.00,
17.55, 3.50, 4.35 Т/с «Дельта». (16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.00 Т/с «Убойная
сила». (16+)
18.50, 19.40, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

0.25, 1.20, 2.15, 3.00 Т/с «Жених».
(16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

М/с «Драконы. Гонки по краю». 9.00

Дом-2. Lite. (16+)

(6+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

М/с «Три кота». (0+)

11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)

М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)

12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,

М/с «Том и Джерри». (0+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости Припрограмма 112». (16+)

ма. (16+)

Х/ф «Глаза змеи». (16+)

ней». (16+)

до 6.00

0.30

6.30

Х/ф «Америкэн бой». (16+)

8.25

Х/ф «Не горюй!» (6+)

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00 Новости дня
9.20, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец».
(12+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)
18.40 Д/с «Граница. Особые условия
службы». (12+)
19.35 «Легенды армии» с Александром 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 Метлиной. (12+)
23.45 Х/ф «Ларец Марии Медичи».
(12+)
1.35 Х/ф «Начало». (6+)
3.25 Х/ф «Девушка с характером».
(0+)
4.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

10.00, 23.00 Т/с «Убойная сила».
(16+)

ся». (12+)
15.25 Х/ф «Двенадцать стульев».
(0+)

21.10 Х/ф «Ворошиловский стрелок».
(16+)

Х/ф «Животное». (12+)

ментарно». (16+)

8.10

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Из-

«Ольга». (16+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «Саша13.00, 23.25 «Загадки человечества с 9.30 Х/ф «Сеть». (16+)
Таня». (16+)
Олегом Шишкиным». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «Катино счастье».
11.50 Х/ф «Форсаж». (16+)
21.00, 5.10, 6.00 Импровизация.
14.00 «Засекреченные списки».
(16+)
14.30,
18.00
Т/с
«Ивановы-Ивановы».
(16+)
(16+)
20.30 После новостей. (16+)
17.00
«Тайны
Чапман».
(16+)
(16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2».
22.00 Студия Союз. (16+)
18.00, 2.00 «Самые шокирующие ги- 20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
потезы». (16+)
0.30 Т/с «Предлагаемые обстоя21.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+) 0.00 Дом-2. После заката. (16+)
20.00 Х/ф «Терминатор-2: Судный
тельства». (16+)
23.10, 0.30 Шоу «Уральских пельме- 2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up».
день». (16+)
2.00 Профилактика на канале с 2.00

ность». (12+)

0.00

«Удачная покупка». (16+)

11

случай». (16+)

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». (12+) 18.25 Х/ф «Интердевочка». (16+)

19.40 Т/с «Паутина-11». (16+)

7.50

13.55 Х/ф «Любовь как несчастный

18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)

23.00 Х/ф «Национальная безопас-

«Улетное видео». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «Замыкая круг». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Ясмин». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономика». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «Шулер». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «Доводы рассудка».
(12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)

7.30
9.00, 12.45 Д/с «Понять. Простить». 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 7.45
9.30, 22.50 «6 кадров». (16+)
вости». (16+)

(16+)

шествие

6.50

(16+)

(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

6.00, 15.00 Т/с «Дикий». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 3.00 «Территория заблуждений» 6.00

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 14.00 Х/ф «Раз на раз не приходит-

(16+)

16.25 Т/с «Невский». (16+)

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Барышня-крестьянка».
(0+)
10.45 Д/ф «Елена Сафонова. В поисках любви». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «Чисто английское убийство». (12+)
13.40, 2.00 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.30 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00, 5.15 «Естественный отбор».
(12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы».
(12+)
20.00, 5.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 «Прощание. Владислав Галкин». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Уличная
демократия». (16+)
1.25 «Вся правда». (16+)
4.05 Д/ф «Улыбайтесь, господа!».
(12+)

далка». (12+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы-2».

ные рубежи». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

8.05

Т/с «Только о любви». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.20, 22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.35 ХХ век
12.05, 16.25 Д/ф «Подвесной паром
в Португалете. Мост, качающий гондолу»
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским
13.15, 0.05 Д/ф «Ошибка фортуны»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». (12+)
17.50 Камерная музыка. Квартет
имени Давида Ойстраха
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Искусственный отбор
22.25 «Те, с которыми я...»
2.30 Д/ф «Роман в камне»

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление бу- 6.00
дет раскрыто». (16+)

«О самом главном». (12+)

6.00
8.00
8.30
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3.00

Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

(16+)

5.00, 2.15 «Супермодель тридцать 6.00
плюс». (16+)

8.00

8.30
8.40
9.15
7.00 Т/с «Секрет тропиканки». 10.20
10.40
(16+)
11.35
9.05, 19.00 Т/с «Клон». (16+)
13.15
14.00
15.00
11.05 «Мастершеф». (16+)
15.10
16.10
15.25 «Моя свекровь - монстр». 17.05
17.30
(16+)
17.45
18.10
17.30 «Обмен жёнами». (16+)
19.00
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
20.00
21.30
(16+)
21.45
1.00 Т/с «Мыслить как преступник». 23.05
23.50
(16+)
1.00
6.35, 0.35, 3.35 «В теме». (16+)

1.45

«Популярная правда». (16+)

4.00

Профилактика с 4.00 до 7.00

2.05
3.05
4.20
5.35

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка». «Гуппи и пузырики».
(0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
«Пляс-класс». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Лапы, морды и хвосты». (0+)
М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!». (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Маша и Медведь». (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Полли Покет». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
Спокойной ночи, малыши!
(0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+)
М/с «Ниндзяго». (6+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». (6+)
М/с «Викинг Вик». (6+)
М/с «Пожарный Сэм». (0+)
М/с «Ангел Бэби». (0+)
«Лентяево». (0+)

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 16 января. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.35 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 2.25, 3.05 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». (16+)
23.25 Д/с Премьера. «Самые. Самые. Самые». Проект Владимира Познера и Ивана Урганта. (16+)
0.20 Т/с «Секретарша». (16+)
4.25 Контрольная закупка. (6+)

6.00

Профилактика на канале с 2.00
до 6.00
10.00 Профилактика на канале с 6.00
до 10.00
14.00, 14.35, 18.00, 22.20, 23.30 Новости
14.05, 17.50 «Дакар-2019». (12+)
14.40, 18.05, 22.25, 4.40 Все на
Матч!
16.00 Смешанные единоборства.
UFC. В. Оздемир - Э. Смит.
Трансляция из Канады. (16+)
18.35 Профессиональный бокс. Д.
Уайлдер - Л. Ортис. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBC в супертяжёлом весе. А.
Диррелл - Х. Ускатега. Бой за
титул чемпиона мира по версии IBF в суперсреднем весе.
Трансляция из США. (16+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии
23.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор. (12+)
23.35, 2.25 Все на футбол!
0.25 Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Суперкубок Италии. Прямая
трансляция из Саудовской
Аравии
2.40 Футбол. Кубок Англии. 1/32
финала. Прямая трансляция
5.15 Волейбол. «Халкбанк» (Турция) - «Зенит-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины. (0+)

5.00

5.00, 9.25 Утро России

6.00

16.00, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
9.55

«О самом главном». (12+)

Кристи». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 17.55 Т/с «Завещание принцессы».
(12+)

ное время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Бо-

19.40, 22.00 События
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+)

рисом Корчевниковым». (12+) 20.20 «Право голоса». (16+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)

22.35 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
(16+)
0.00

Д/ф «Миллионы Ванги». (16+)

1.25

Д/ф «Марлен Дитрих. Возвра-

эфир». (16+)

щение невозможно». (12+)
21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
1.20

4.15

Т/с «Только о любви». (12+)

6.30

Профилактика на канале с 2.30
до 10.00
14.00, 19.30, 23.45 Новости культуры
14.20, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.20 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии»
15.40 Сати. Нескучная классика
16.25, 2.35 Д/ф «Регенсбург. Германия пробуждается от глубокого сна»
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». (12+)
17.50 Камерная музыка. П.И. Чайковский. Трио «Памяти великого художника». Вадим Репин,
Александр Князев, Андрей Коробейников
18.40, 0.45 «Что делать?»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Цвет времени
22.00 «Линия жизни»
22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
0.05 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых»
1.35 ХХ век

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Профилактика на канале с 6.00 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Стервы, или Странности любви». (16+)
до14.00
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
14.00 «Идеальный ужин». (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика».
(12+)
10.45
Х/ф
«Доводы рассудка».
15.00, 4.30 Т/с «Дикий». (16+)
(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По18.00 «КВН на бис». (16+)
лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Луч- 13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Ясмин». (16+)
шее». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
20.00 «Дорожные войны 2.0». (16+) 19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробовать». (16+)
19.05, 5.05 «Что и как». (12+)
21.00 «Решала». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «Шулер». (12+)
0.20 «+100500». (18+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «Мое лето пинг-понга».
1.15, 3.40 Т/с «Больница Никербо(16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
кер». (18+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 23.25 «Загадки человечества с 6.00, 5.15 «6 кадров». (16+)
(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

Олегом Шишкиным». (16+)
6.00

9.00, 12.35, 2.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 0.25, 5.20 «6 кадров». (16+)
9.35

до 14.00

ные рубежи». (16+)

(12+)

ка». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «Наследница».
(16+)

(16+)

16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)

16.25 Т/с «Невский». (16+)

23.30 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.30

19.40 Т/с «Паутина-11». (16+)
Т/с «Этаж». (18+)

1.15

«По делам несовершеннолетних». (16+)

Т/с «Шериф-2». (16+)

та». (16+)
9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «Убойная
сила». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25 Т/с
«След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

0.25

Х/ф «Классик». (16+)

2.20, 3.00 Д/с «Страх в твоем доме».
(16+)

7.00, 8.00, 22.00 Где логика? (16+)

10.00 Х/ф «Великолепный». (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)

14.30, 18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы». 12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)

21.00 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». (12+)

19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (16+)

ней». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)

2.00

Х/ф «Девять ярдов». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

3.40

Т/с «Дневник доктора Зайце- 0.00

потезы». (16+)
20.00 Х/ф «Остров». (12+)

Дом-2. Lite. (16+)

0.30

Х/ф «Игра Эндера». (12+)

вой». (16+)

4.50

«Территория заблуждений» с 4.25

Т/с «Крыша мира». (16+)

Дом-2. После заката. (16+)

2.05, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up».
(16+)

«Домашняя кухня». (16+)

Игорем Прокопенко. (16+)

5.40

Музыка на канале. (16+)

5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.25

Х/ф «Убийство на улице Дан- 6.00

Сегодня утром

5.00

Профилактика с 4.00 до 7.00

6.00

7.00

«Популярная правда». (16+)

те». (12+)
8.05

9.00, 13.00 Новости дня
9.20, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».

Х/ф «Приезжая». (12+)

(16+)
14.00 Х/ф «Калина красная». (12+)

(16+)

14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
(16+)
18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

16.00 Х/ф «Аттестат зрелости». 18.40 Д/с «Граница. Особые условия
(12+)
17.45 Х/ф «Берегись автомобиля».
(0+)
19.30 Х/ф «Возвращение «Святого

Х/ф «Она испекла убийство:

Луки». (12+)

службы». (12+)
19.35 «Последний день». (12+)
20.20 Д/с «Секретная папка». (12+)
21.10 «Специальный репортаж».
(12+)
21.35 «Открытый эфир». (12+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с «Скорпи- 3.00

на». (6+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

Т/с «Секрет тропиканки». 8.30
8.40
9.15
(16+)
10.20
10.25
9.25, 19.00 Т/с «Клон». (16+)
10.50
11.20 «Мастершеф». (16+)
11.35
15.25 «Моя свекровь - монстр».
13.15
14.00
(16+)
15.00
15.10
17.30 «Обмен жёнами». (16+)
16.10
17.05
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 17.30
17.45
(16+)
18.10
0.40

линой. (12+)
23.45 Х/ф «Даурия». (6+)

8.00

7.10

23.15 «Между тем» с Наталией Мет- 1.10

Загадка шоколадного пече- 21.20 Х/ф «Версия полковника Зори-

он». (16+)

17.55, 3.55, 4.40 Т/с «Дель-

5.35

нья». (12+)
Т/с «Омут». (16+)

14.20, 15.10, 16.05, 17.00,

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги- 23.05, 0.30 Шоу «Уральских пельме-

Т/с «Предлагаемые обстоя- 22.40 «Смотреть всем!» (16+)
тельства». (16+)

4.30

20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». (12+)
23.00 Х/ф «Оборотень». (16+)

ма. (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

15.00 «Мистические истории».

18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)

5.20, 5.40, 6.20, 7.10, 8.05, 13.25,

14.00 «Засекреченные списки». 12.00 Х/ф «Двойной форсаж». (12+)

«Давай разведёмся!» (16+)

14.15 Х/ф «Ящик Пандоры». (16+)

(16+)
16.00, 19.00, 23.50 Сегодня

вестия»

10.35, 3.45 «Тест на отцовство». 16.00, 19.00 «Информационная про(16+)
(16+)
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
грамма 112». (16+)
11.35, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

далка». (12+)

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север-

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.45 «Из-

9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости При- 9.00

Профилактика на канале с 6.00

Профилактика на канале с 2.00 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га10.00, 23.00 Т/с «Убойная сила». 14.00, 18.00 Военные новости

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

3.35

Т/с «Чисто английское убийство». (12+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

до 10.00

1.35

События. 25-й час

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 0.35

«Слепая». (12+)

0.00

Профилактика на канале с 2.00 6.00
до 12.00

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

Т/с «Преступление будет рас- 6.00
крыто». (16+)

6.00

СРЕДА, 16 января
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«В теме». (16+)

19.00

Т/с «Мыслить как преступник». 20.00
21.30
(16+)

3.25

Х/ф «Начало». (6+)

3.15

«Верните мне красоту». (16+)

5.00

Д/с «Зафронтовые разведчи- 4.30

«Супермодель тридцать плюс».

ки». (12+)

(16+)

21.45
23.05
23.50
1.00
2.05
3.05

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка». «Гуппи и пузырики».
(0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
«Пляс-класс». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Микроистория». (0+)
«В мире животных с Николаем
Дроздовым». (0+)
М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Ну, погоди!». (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Маша и Медведь». (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Полли Покет». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
Спокойной ночи, малыши!
(0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+)
М/с «Ниндзяго». (6+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». (6+)
М/с «Рыцарь Майк». (0+)
М/с «Пожарный Сэм». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Разное
Автоломбард. Займы под залог
от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-14000-01.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей.
Тел. 8-913-571-39-26. ООО «Салид».

Недвижимость
Куплю

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за
наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.

Продам
Гараж теплый на Восточной, 7х4.
Тел. 8-908-220-79-80.
Сад на 9 квартале в 100 м от магазина «Командор», 7.8 сотки. Тел.
8-913-197-17-60.

Жилье

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем
услуги по покупке, продаже, обмену
недвижимости.
Сопровождение
сделок. Составление договоров.
Оформление наследства. Большой
выбор квартир, комнат, домов! Тел.
770-980, 8-913-187-2840.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. Свердлова, 11; Восточная, 1, после кап.
ремонта; Восточная 49;Курчатова
16; Курчатова 36; стал. Свердлова
49; Ленина 11А; улучш. план. Ленинградский 9; Толстого 7; Царевского 3 и 7; 60 лет ВЛКСМ 58; 60
лет ВЛКСМ 20 и 22; Школьная 48;
Узкоколейная 25 - кирпичный дом;
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, Галина.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Андреева 29; Центральны пр. 3;
Курчатова 16: Кирова 10; Свердлова 33; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ
42; 60 лет ВКСМ 48;Юбилены проезд 4; стал. Школьная 65; Ленина
31. Тел. 8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. хрущ.
Свердлова 33; Кирова 8; Центральный пр. 4; Свердлова 11; ул/пл. 60
лет ВЛКСМ 58; Курчатова 44; толстого 3; стал. Советская 21; Андреева 12; Маяковского 4А; Ленина 31;
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Школьная 49, 2эт., Тел. 770-980,
8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн. стал.
Ленина 47Б; Свердлова 50; Маяковского 4Б; Советская 21; хрущ. Молодёжная 13А; Центральный пр. 5;
ул/пл. Восточная 45; Курчатова 70;
60 лет ВЛКСМ 48; 60 лет ВЛКСМ
58; Ленинградский 26; Тел. 8-983295-4483, Наталья
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. стал.
Комсомольская 27; 29; Чапаева 3;
1,5 комн. хрущ. Андреева 33А; Андреева 35; Королёва 20; Курчатова
26; 2-ком. хрущ. Свердлова 15;
Свердлова 23; Свердлова 33; Центральный пр. 8; Кирова 10А; Комсомольская 33, 37; Восточная 3; Курчатова 66 и 68; улучш. план.
Курчатова 48; 70; Ленинградский

49; Школьная 48; стал. Ленина 30;
Школьная 36; Тел. 8-983-295-4483
Наталья.
«А.Н. НАШ ГОРОД»: 1,5-комн. хрущ.
Свердлова 7; 2-комн. хрущ. Курчатова 68; Восточная 5; Свердлова
49; Комсомольская 37; 2-комн.
улучш. план.: Ленинградский 105;
60 лет ВЛКСМ 72; Курчатова 30; 42;
60 лет ВЛКСМ 42; Толстого 7; 21А;
2-комн.трёхл.: Ленинградский 67;
2-комн. стал. Свердлова 24; Ленина
24; Ленина 51; 1,5-комн. стал.: Чапаева 3; 1,5-комн. д/дом: Калинина
20; Тел. 708-343, 8-983-611-8233,
Галина
«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ.
Центральный пр. 8; Ленина 57;
Восточная 31; ул/пл. Восточная 51;
Ленинградский 105; Саянская 11;
60 лет ВЛКСМ 4; 60 лет ВЛКСМ 8;
60 лет ВЛКСМ 72; Курчатова 56;
трёхл. 60 лет ВЛКСМ 34; 60 лет
ВЛКСМ 68; стал. Чапаева18; Парковая 18; Ленина 14; т. 8-983-2082711 Ольга
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. стал.
Чапаева 3; хрущ. Октябрьская 43;
2-комн. хрущ. Свердлова 33; Восточная 3; 2-комн. стал. Ленина 33;
44; Советская 24; Школьная 57; Советской Армии 7; улучш. план. 60
лет ВЛКСМ 24; Юбилейный 7; Курчатова 2; Ленинградский 49; 67;
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. трёхл.
Ленинградский 93; Ленинградский
59; 60 лет ВЛКСМ 52; улучш. план.
60 лет ВЛКСМ 56; 24; 82 на повороте; 84; Курчатова 48; Юбилейный
пр. 8; Толстого 7; Школьная 54А 2000 т.р.; 3-комн. хрущ. Курчатова
10А; Курчатова 24; Андреева 27;
Крупской 6; 3-комн стал. Советской
Армии 29; Ленина 33; Ленина 40;
Тел. 708-343, 8-983-611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. хрущ.
Пушкина 30; Григорьева 6; Восточная 60: Восточная 53; Саянская 1;
Курчатова52; Курчатова 64 и 68;
улучш. план. Ленинградский 27, 49,
65; 60 лет ВЛКСМ 54; Курчатова 48;
Ленинградский 11; 60 лет ВЛКСМ
42; Восточная 27; стал. Ленина 40;
Ленина 51; Советской Армии 27;
Андреева 7; Тел. 8-983-295-4483
Наталья;
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн стал.
Ленина, 24, 2эт. цена 2 100 т.р.; Ленина 22; Парковая 10; хрущ. Королёва 8; Курчатова 66; Восточная 3;
Королева 17; Андреева 19; Свердлова 12; ул/пл. Восточная 30; 60 лет
ВЛКСМ 8; 60 лет ВЛКСМ 82; Ленинградский, 49; 14; 69; 109; Тел.
8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн. стал.
Советская 24; Свердлова 10; Ленина 27; Ленина 34; Ленина 40; Андреева 3; ул/пл. Мира 17; Ленинградский 59; Ленинградский 111;
60 лет ВЛКСМ 56: Поселковая 30;
трл. Ленинградский 91; 60 лет
ВЛКСМ 52; 60 лет ВЛКСМ 62; хрущ.
Маяковского 17Б; Курчатова 10А- 1
750 т.р. торг; 4-комн. ул/пл; Ленинградский 69; 5-комн. Чапаева 14,
Тел. 8-913-047-0502 Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн. улучш.
план. Ленинградский 99, 4 эт., Тел.
770-980, 8-913-187-2840; улучш.
план. Ленинградский 69; трёхл. Ленинградский, 111; стал. Советской
Армии 3; Тел. 8-983-295-4483, На-

талья; 4-комн. пер/сер. Восточная
57; 33; улучш. план. Ленинградский,
59 и 69; Мира 23; 60 лет ВЛКСМ,
42; трёхл. 60 лет ВЛКСМ 34; 60 лет
ВЛКСМ, 70; 5-комн. Ленинградский
12; Тел. 708-343, 8-983-611-8233,
Галина; 4-комн. на повороте 60 лет
ВЛКСМ 72; улучш. план. Ленинградский, 67, 60 лет ВЛКСМ 78: Тел.
8-983-208-2711 Ольга;
1-комн. стал. Школьная, 67, 4/4,
1450; 1 стал. Маяковского, 4А, 4/4,
1950; 1,5 стал. Ленина, 36, 4/4,
1550; 2 стал. Чапаева, 15, 1/4, 2550.
Торг. Тел. 8-991-374-52-66, 8-923331-75-12.

Собственник
1-комн. квартиру на Маяковского,
32, 5 эт. Собственник. Тел. 8-913830-48-22.
2-комн. квартиру в Красноярске
или обменяю на равноценную в Железногорске. Тел. 8-913-184-19-47.
4-комн. квартира, центр города,
кирпичный дом, 5/9 эт., зеленая
зона, дом внутри квартала, 3-5 мин
- детсад, школа, магазин, остановка. Тел. 8-983-266-74-05.
Видовая комфортная 3-комн.
квартира на Ленинградском, 11, S
66/1 кв.м, 12/12, натяжные потолки,
м/к двери, свежий ремонт - туалет,
ванна, двойная, застекленная лоджия, развитая инфраструктура.
2680 тыс. руб. Собственник. Торг.
Тел. 8-913-559-38-91.
Квартиру 54 кв.м в п. Новый Путь.
В хорошем состоянии. Особых вложений не требует. Тел. 8-923-34583-68, 8-913-038-37-26.
Коттедж кирпичный двухэтажный
+ цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 9 соток
земли, п. Первомайский. Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.
Предложение преподавателям и
родителям учеников гимназии № 91
- 2-комн. сталинка, 2 мин. докрыльца гимназии. Фото на авито. Тел.
72-53-01, 8-983-266-74-05.

Арендуем 1-2-комн. квартиру, семья 2 чел., 30 лет, на длит. срок не
меньше года, ждем звонков от хозяина. Без посредников, в любом
районе. Тел. 8-983-282-91-74
Посуточно 1-комн. квартира. Интернет, wi-fi, есть все для удобства.
Под гулянки не сдаем, обязательно
наличие паспорта для заключения
договора. Тел. 8-908-222-22-30.
Сдам 1-комн. квартиру на Царевского. Тел. 8-902-982-68-15, 74-0898, Фая.
Сдам 2-комн. квартиру на 9 квартале, 9000 тыс. руб. Тел. 8-950-42198-34.
Сдам 3-комн. квартиру на 9 квартале, частично с мебелью. Недорого. Тел. 8-913-559-95-44.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили японского и европейского производства, в любом состоянии». НИВУ2121 и НИВУ Шевроле. Расчет
сразу! Полностью мое оформление!
Тел. 8-908-011-90-25, 74-87-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и иностранного производства в
любом состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.
«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим
ваш автомобиль импортного или
отечественного производства в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Дорого.
Тел. 8-913-045-94-74.
Любой автомобиль, мототехнику,
прицеп, в любом состоянии. Тел.
8-902-924-51-80.

Аренда

Разное
Бережно отогреем и заведем ваш
автомобиль, большой опыт. Тел.
8-913-527-23-51, 8-913-555-83-22.

1-2-комн. квартиры посуточно,
чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний уют,
любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-206-69-66.

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

Сдам комнату в 2-комн. на Ленинградском работающей женщине.
Обстановка, проживание с хозяйкой на длительный срок. Собственник. Тел. 8-913-593-53-08.

! «1-ArendaBAZA Собственник»!
Тел. 8-913-577-23-08. Единственная База Жилья от Собственника.
Комнаты 3-5 тыс. руб. Квартиры:1комн. от 8 тыс. руб., 2-комн. от 10
тыс. руб., 3-комн. от 13 тыс. руб.
Все Районы! Эконом -Евро варианты. Срок проживания -неделя,
-месяц, -год + рассрочка по оплате! Более 400 вариантов. Подбор
варианта за 5 мин! Удобно! Надежно! Недорого! Тел. 8-913-57723-08.
!!! В/Ч 3377. Тел. 8-950-989-33-77.
Военнослужащим, необходимы 1-23-комн. квартиры и комнаты. Срок длительный! Спиртное не употребляем, не курим. В свободное
время можем оказывать какуюлибо помощь (прибить, прикрутить,
приклеить и т.п.). Тел. 8-950-98933-77.

Продам
Компьютерный салон «Элемент26» предлагает: компьютеры, комплектующие и оргтехника. Продажа, модернизация и ремонт. Адрес:
пр. Ленинградский, 27а (маг. «Современник», 2 этаж). Тел. 76-26-26,
e-mail: 26element@k26.ru.

Помощь с выбором, покупкой и
доставкой автомобилей с аукционов
Японии и Кореи, а также по России.
Производим полировку, химчистку и
мойку вашего автомобиля. Тел.
8-902-916-16-67, 8-902-947-51-29.

Дрова сухие сосновые. Доставка
прицеп 1.5 куб., 2 тыс. руб. Тел.
8-950-985-58-17.
Телевизор «Тошиба» (Великобритания), диаг. 96, 13 тыс. руб.
Тел. 8-962-072-95-37.
Только высококачественные оригинальные аккумуляторы, зарядные
устройства для сотовых телефонов,
цифровых видеокамер, фотоаппаратов, планшетов МР3 плееров и
радиотелефонов. Мобильные телефоны б/у, планшеты, телевизоры
б/у, стиральные машины б/у, сетевые зарядные устройства для ноутбуков, мобильных телефонов, планшетов. У нас есть все! СЦ «Высокие
технологии», Центральный проезд,
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 8-904895-72-55.

Мебель
Продам

Перетяжка, ремонт мягкой и
корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий выбор
форм и тканей. Выезд мастера
бесплатный. Гарантия качества. Есть доставка. Большая
система скидок! Тел. 75-6379, 8-904-897-10-63, маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
Спальный гарнитур: 2-спальная
кровать, 1 кресло, 2 стула. Магнитола «Урал-112». Тел. 8-923-33866-13.

Одежда
Продам

Ремонт автомобилей ДВС, подвески, системы ГУР, бесплатная диагностика. Тел. 8-913-527-23-51,
8-913-555-83-22.

Дубленка новая коричневая, р-р
50. Недорого. Тел. 8-913-559-95-44.

Федеральная
станция
FIT
SERVICE - ремонт и ТО автомобилей. Автоэлектрик. Сертифицированное ТО Toyota, Lexus, а также
других марок. Гарантия. ПОДГОТОВЬ АВТО К ЗИМЕ! Подробности у
администраторов. г. Железногорск,
ул. Советской Армии, 44а. 8 (391)
205-01-60 доб.841.

Продам

Бытовая техника
Куплю

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

Продукты
Картофель деревенский, доставка. Тел. 8-983-297-82-60.
Мясо свинины четвертями. Тел.
8-953-850-87-55.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур,
асбокартон, асбокрошка, паронит,
сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.

Неодимовые магниты. Тел. 8-953850-84-80.
Опоры-ходунки с колесами,
кресло-туалет. Дешево. Все в отличном состоянии. Тел. 72-22-90,
8-904-890-28-38.
Памперсы «DELTA-FORM» (Дания)
повышенной впитываемости, р-р 2.
Тел. 8-913-558-74-69, 75-40-47.
Электроконфорки к любым печам, переключатели, терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла
духовок. Нагревательные элементы
к самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия качества, разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82, 8-913592-52-60 (с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Разное

Отдам в хорошие руки котика, мальчик, славненький. Тел. 74-13-32.

Работа
Ищу

Ищу подработку для мед.работника по предрейсовым или послерейсовым осмотрам или другое. Тел.
8-913-586-71-21.

Требуются
Fish Fresh приглашает к сотрудничеству молодых и амбициозных на
постоянную работу - повар японской кухни, сменный график, до 35
лет. Тел. 8-923-325-33-34.
Аптечная сеть приглашает провизоров. Тел. 8-913-537-70-09.
Бухгалтер на самостоятельный
баланс. ООО, ОСНО, УСН, ЕНВД. З/
плата при собеседовании. График
работы 5/2. Тел. 76-35-51.
В автокомплекс «Южный» специалист кузовного ремонта, помощники, автомоторист, опыт, возможно обучение. Автомойщики,
мастера по кузовному ремонту, с
опытом и без. Тел. 8-983-14055-55.
Водитель кат. С, Е, полуприцеп,
межгород, без в/п. Тел. 8-913-59303-11.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

В магазин «Кулинария на Школьной»: повар, пекарь, кондитер, товаровед, продавец прод. товаров,
заведующая производством, технолог, грузчик, кухонная рабочая. Тел.
75-30-31, 8-983-158-72-39.
Водитель-инструктор автошколе, з/плата сдельная. Тел. 8-908223-46-50, 73-20-20.
Водитель-экспедитор кат. С.
Тел. 8-902-923-13-45.
Дверному предприятию станочники, возможно обучение. З/плата
от 30 тыс. руб. Тел. 74-62-66, 7469-07.
Индивидуальному предпринимателю требуется девушка для помощи в решении всех организационных вопросов. З/плата 25 тыс.
руб. и выше, ненормированный рабочий день. Личный автотранспорт
приветствуется, уверенный пользователь компьютера. Тел. 8-913-58673-55.

«000 Газели» (тент, кузов 3 м + 5
пассажирских мест) - доставка по
городу, краю, России. Квитанции.
Грузчики. Тел. 70-83-19, 8-904-89314-41, 8-983-363-24-22.
«000»2-Газели». Грузоперевозки,
переезды, вывоз мусора. Газель
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги грузчиков.
Работаем без выходных. От 300 руб.
Бесплатно вывозим чугунные ванны
и батареи. Тел. 8-923-277-99-00,
8-983-299-11-60, 8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800 руб.,
помощь при погрузке. Эвакуатор
траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.

Мерчендайзер (на продукты питания). Неполная рабочая неделя
(среда, четверг, пятница) с 9 до 18.
Точки обслуживания: магазины Железногорска и Сосновоборска.
Официальное трудоустройство. З/
плата полностью белая. Отпуск 36
дней. Тел. 8-983-269-3479.

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

Федеральная сеть «Советская
аптека» набирает персонал. Фармацевты, провизоры. З/плата своевременно, от 35 тыс. рублей. Тел.
8-903-921-11-16.

Услуги

Юридические/
Психологические
Агентство «Юридическая инициатива» оказывает все виды квалифицированной юридической помощи. Арбитраж, защита прав
потребителей, ДТП, страховые выплаты, лишение прав, взыскание
долгов, ЖКХ, трудовые, жилищные,
наследственные споры, расторжение брака, взыскание алиментов,
раздел имущества. Консультации
юристов бесплатно. Тел. 70-80-10,
8-953-850-80-10,8-950-996-41-74.
Адвокат. Консультации. Иски.
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по
любым вопросам. УДО. Семейные,
уголовные, пенсионные, гражданские дела. Споры с ГИБДД. Споры
со страховыми компаниями по ДТП.
Обжалование действий судебных
приставов. Тел. 8-904-892-32-12.
Все виды договоров и исковых заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возмещение
по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, гражданские, уголовные, семейные и наследственные споры. Обжалование действий
судебных приставов. Оспаривание
кадастровой стоимости. Представительство в суде. Тел. 8-983-28978-69.
Нумеролог-эксперт.
8-983-161-15-15.

Тел.

Грузоперевозки

«Автогрузодоставка». Газели
(тент). Переезды, доставка грузов.
Город, межгород, регионы. Аккуратные грузчики. Тел. 8-953-85082-36, 70-82-36.
«Автогрузоперевозки. Mercedes
Sprinter, 4.25 м. Услуги грузчиков.
Переезды, город-межгород, в любое
время, от 350 руб. Тел. 8-904-89489-04.

Доставим ЗИЛ Самосвал: ПГС,
перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная
крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел.
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953850-85-07.
Доставка куряк, перегной, навоз,
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский
самосвал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02,
8-933-200-16-84, 8-908-023-24-29.
Самосвал ГАЗ 53. Вывоз мусора,
ПГС, щебень, песок. Уборка, вывоз
мусора. Тел. 8-913-533-21-97,
8-950-427-63-36.

Уборка снега. Услуги спецтехники, экскаватор-фронтальный погрузчик, мини-погрузчик Bobcat,
щетка, гидромолот, самосвал, автовышка 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, чернозем. Тел.
8-902-923-78-16, 8-950-412-38-16.

Репетиторство
Репетитор по фортепиано. Тел.
8-983-505-00-66.

Attention! Японский грузовик
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по
городу и краю. Доставка мебели,
стройматериалов. Вывоз мусора.
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с
большим опытом. Тел. 70-80-03,
8-983-507-09-47.
АААвтоБортКран,
воровайка,
эвакуатор траверсой. Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Борт
до 7 тн, дл 6 м, шир 2.20, стрела 3
тн. Тел. 8-913-175-19-39.
Автогрузодоставка.
«ЗИЛБЫЧОК» бортовая. Дрова, береза,
колотые и в чурках. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-533-52-58.
Автогрузоперевозки по городу и краю до 4 тонн. Термобудка
(до 30 куб.м), фургон 6 м. Переезды
любой сложности, доставка грузов
и стройматериалов. Вывоз мусора
и хлама. Услуги грузчиков. Заберем
чугунные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

Автоперевозки до 5 тонн будка,
тент, любой регион, услуги грузчиков.
Рефрижератор до 10 тн, 43 куб. м. Наличный, безналичный расчет. Тел.
8-983-294-40-37, 8-908-214-18-58.

Занятия «Женский Клуб». Психологические практики для
Женщин. Для Вас, если Вы: Хотите улучшить отношения с мужем, с мужчиной, с детьми.
Создать такие отношения, в которых Вам радостно и легко.
Хотите создать семью, встретить «своего Мужчину», и пока
это не получается. Занятие
проводит психолог, семейный
психотерапевт, автор и ведущая женских тренингов и групп
Усольцева Ирина. Отзывы тут
http://vk.com/otzivi301116.
Подробнее
http://vk.com/
clubusolze18. Занятия начнутся
с 17января. Первое занятие
бесплатное. Обязательна запись по телефону 8-923-27476-20.
Персональный тренер. Индивидуальный подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от
классики до авангарда. Модное
окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование. Прически.
Укладки. Тел. 8-983-506-06-09 (Татьяна).

Красивое развлекательное шоу с
элементами мужского стриптиза.
Тел. 8-902-944-45-01.
Организация и проведение детских праздников. Дни рождения с
любимыми мульт.героями, шоу программы, банкетный и игровой зал,
батут. Наш адрес: Андреева, 7. Фея
праздников «Грация». Тел. 8-983267-93-87.
Организую любой праздник.
Аренда батута «Happy hop», 1500
руб./час. Тел. 8-913-553-35-11.
Переведем ваши видеозаписи с
видеокассет VHS любого формата
на любой цифровой носитель. Распродам большую коллекцию фильмов, мультфильмов, музыки на DVD.
Обращаться в видеопрокат пр.Ленинградский, 49. Тел. 74-01-94 (с
17 до 21.00), 8-902-947-51-29.

Автоэвакуация траверсой без
ущерба, грузоперевозки, борт,
кран, автовышка, в любое время.
Тел. 8-913-030-36-74.

Тамада. У вас скоро праздник,
юбилей, новогодний корпоратив?
Ведущая и диджей для вас. Создадим незабываемый праздник. Ирина. Тел. 8-913-532-15-25.

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

Торты на заказ. Свадебные караваи, детские торты. Пироги разные.
Тел. 8-902-929-78-64, 72-96-28.

Бригада с богатым опытом построит: дома, бани, беседки и др.
Брусовое и каркасное строительство. Работаем по договору! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-908223-44-80,
8-923-336-92-94,
70-82-31.
Брус, доска, вагонка, фрезерованный брус, строжка, столярка, тара,
упаковка. Тел. 70-89-57, 8-913-55182-74.

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ,
любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия.
Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%, трех и
более - 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.

Выравнивание стен, полов,
декор-перегородки, арки, подвесные потолки, кафелеоблицовка (санузлы), панели, декоративная штукатурка, обои (фотообои, покраска,
жидкие), напольные покрытия. Тел.
8-913-035-54-88.

8-983-070-63-13. Клининговые
услуги, уборка квартир, мытье
окон.

Аренда батута «Happy hop» (р-ры
265х200), 1500 руб./час. Тел. 8-913553-35-11.
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты на DVD.
Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру «Бирюса14». Распродажа мебели б/у. Тел.
74-52-13, 8-913-534-27-77.

«Ворота» в гараж с установкой.
Печи банные, мангалы, козырьки, навесы. Изготовление любых
металлоконструкций. Генератор
220 V. Тел. 8-953-850-87-15, 7087-15.

андулин и др. Устройство новой
кровли. Договор! Гарантия! Без
предоплат! Тел. 8-913-195-60-45,
77-04-80.

Брусовое, каркасное строительство 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.

Ремонт мебели,
химчистка
Организация
праздников

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-85085-48.

Стрижки женские/мужские/детские; Окрашивание: выход из темного в светлый; Завивка Frisage; Стрижка и лечение волос горячими
ножницами; SPA для волос, экспрессвосстановление. Тел. 8-953-856-3107, Анастасия.

Заточка цепей электро-бензопил
любых моделей профессиональным
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС».
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр.
Курчатова, 3Е (Центр. рынок, напротив ТЦ «Хороший).

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 руб.
КПП, свалка - 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», грузоперевозки
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.

Салон красоты

Абсолютное уничтожение всех
видов насекомых, плесени, грибка,
грызунов. Технология «холодный
туман». Большой опыт работы. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел.
8-913-514-32-06, 8-983-152-25-10.

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

Автокран-воровайка, автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке,
разгрузке, в любое время и на любое
расстояние. Возможен безнал. Тел.
8-913-527-22-20 (Андрей).

«000 AvtoГрузоперевозки. от 400
руб./час по городу, от 500 руб./час
- Красноярск. Вывоз мусора. Квартирный, дачный, офисный переезд.
Доставка стройматериалов и бытовой техники. Грузчики от 250 руб./
час. Звоните прямо сейчас! Тел.
8-913-553-88-11, 8-902-975-00-66.

Газель-тент. Любые виды работ.
Город - межгород. Служба грузчиков. Без выходных и праздников.
Вывоз мусора и хлама. Помогаю.
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-31380-40.

Снегоуборка! Расчистка дорог,
территорий. Погрузка, вывоз снега.
Трактор «Белорус» полноприводной. Челюстной ковш + коммунальный поворотный отвал. Тел.
8-902-947-35-66.

Пекарь, повар. Тел. 8-908223-43-61.

Продовольственному магазину: продавцы, оператор 1С торговля. Соцпакет. Тел. раб. 77-0361, сот. 8-908-223-43-61.

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

Мастерская «Перетяжка мебели».
Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.
Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка
мягкой мебели и ковролина на дому.
Мытье окон. Пенсионерам скидка.
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913-58265-58.

Строительство
и ремонт
«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, отделка помещений. Все виды работ.
Сантехника, электрика, кафель, малярные работы, перепланировка,
консультации. Дизайн. Материалы
со скидкой 10%. Гарантия качества.
Сроки. Тел. 8-923-333-33-73.
«Абрис». Ремонт комплексный и
мелкосрочный от А до Я. Укладка
кафеля, панелей, малярные работы, электрика, сантехника, демонтаж, перепланировка, потолки, двери. Ванные комнаты под ключ.
Договор, гарантия. Доставка. Пенсионерам скидка! Тел. 70-80-48,
8-953-850-80-48.
«Быстро, качественно и недорого
сделаем ремонт квартиры, потолки
акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93,
8-913-191-97-02.

«СантехБытСервис»: подключение стиральных и посудомоечных
машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин, ванн,
унитазов, моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80,
70-85-48, 8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб водоснабжения
(черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов, канализации,
санфаянса. Водосчетчики. Быстро,
качественно, недорого. Лицензия.
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41,
8-902-911-83-33.
«Сантехработы»: профессиональная установка водосчетчиков,
радиаторов, полотенцесушителей,
замена труб водоснабжения, демонтаж/монтаж
канализации.
Мелкосрочный ремонт. Установка
смесителей, ванн, унитазов и др.
Замена труб, вентелей в садах и
огородах. Консультация специалиста и доставка материала бесплатно. Пенсионерам скидки, рассрочка.
Гарантия.
Договор.
Быстро, качественно, недорого.
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36
(Сергей), 8-908-223-41-29 (Александр).
8(391)21-66-222. Домашний мастер. Мастер на дом.
8-902-982-82-94. Электрик, замена
ламп различного рода, диагностика и
ремонт электроплит, подключение
электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.
8-913-031-11-45. Замочник, установка, замена, вскрытие дверных
замков, ремонт дверей.
8-913-031-45-52.
Сантехник,
установка
полотенцесушителя,
установка счетчиков воды, установка унитаза, установка смесителя,
устранение засора, установка различного сантехнического оборудования, ремонт сантехнических приборов, подключение стиральных
машин.
Абсолютно все виды отделочных
работ вам сделает бригада специалистов. Сварка, сантехника, электрика и др. Ванные комнаты под
ключ. Гарантия. Договор, качество.
Тел. 8-913-180-35-62.
Бригада кровельщиков выполнит
любые виды работ: замена шифера на профлист, металлочерепицу,

Заборы, гаражные ворота. Сеткарабица, профлист, металлоштакетник, доска и др. Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без
предоплат! Тел. 77-04-80, 8-923570-92-75, 8-983-204-94-15.
Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые, накладные, подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия.
Утепление, шумоизоляция, отделка
- панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061.
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-95,
8-904-894-35-50.
ИП Деркач - «Водяной». Доставка и
установка радиаторов отопления,
профессиональная установка водосчетчиков. Замена труб водоснабжения, канализации, ванн, унитазов,
смесителей. Быстро, качественно.
Договор. Возможна рассрочка. Рассрочка. Пенсионерам скидки. Тел.
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913831-18-11.
Кровельные работы. Устройство
и ремонт любой кровли, выравнивание стропильной системы и др.
Качественно, в короткие сроки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-9415, 70-82-31.
Мастер на дом. Любые виды работ: электрик, сантехник, плотник,
установка гардин, люстр, шкафов.
Регулировка дверей, окон. Пенсионерам скидка. Тел. 8-923-454-8821, 8-902-981-12-77.
Мелкосрочный ремонт помещений, демонтаж стен, стеновые
панели, линолеум, ламинат, обои,
перенос электрики, навес предметов и мн. др. Договор, гарантия. Качественно. Тел. 8-908-223-49-81,
77-09-81.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин.
Ремонт мебели, сборка. Ремонт и
замена замков. Услуги электрика,
сантехника и другие работы в садах, гаражах, квартирах. Тел. 7560-46, 8-983-281-15-44, 8-913-56634-09.
ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка радиаторов отопления, водосчетчиков,
водоразбор и отопление, монтаж сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд и
консультация специалиста. Гарантия на все работы. Тел. 7706-77, 76-21-11.

объявления
СОВЕРШЕННО
ОФИЦИАЛЬНО

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ ОО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВВ АРЕНДУ
АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
УЧАСТКА ДЛЯ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
САДОВОДСТВА

Администрация
Администрация ЗАТО
ЗАТО г.г. Железногорск
Железногорск вв соответствии
соответствии со
со статьей
статьей 39.18
39.18 Земельного
Земельного кодекса
кодекса РосРоссийской
сийской Федерации
Федерации сообщает
сообщает оо возможности
возможности предоставления
предоставления вв аренду
аренду для
для ведения
ведения садоводства
садоводства зеземельного
мельного участка
участка площадью
площадью 682
682 кв.
кв. м,
м, по
по адресу:
адресу: Российская
Российская Федерация,
Федерация, Красноярский
Красноярский край,
край, ГородГородской
ской округ
округ ЗАТО
ЗАТО город
город Железногорск,
Железногорск, Рассвет
Рассвет садовое
садовое некоммерческое
некоммерческое товарищество,
товарищество, Квартал
Квартал №
№ 39
39
улица,
улица, участок
участок №
№ 510
510 вв зоне
зоне объектов
объектов сельскохозяйственного
сельскохозяйственного назначения
назначения (СХЗ
(СХЗ 3),
3), на
на землях
землях сельскосельскохозяйственного
хозяйственного назначения.
назначения.
Граждане,
Граждане,заинтересованные
заинтересованныеввпредоставлении
предоставленииземельного
земельногоучастка
участкадля
дляведения
ведениясадоводства,
садоводства,имеют
имеют
право
правоввтечение
течение30
30(тридцати)
(тридцати)дней
днейсо
содня
дняопубликования
опубликованиянастоящего
настоящегоИзвещения
Извещенияподать
податьзаявление
заявлениеоонанамерении
мерении участвовать
участвовать вв аукционе
аукционе на
на право
право заключения
заключения договора
договора аренды
аренды земельного
земельного участка.
участка.
Заявления
Заявленияпринимаются
принимаютсяввписьменном
письменномвиде
видеввмуниципальном
муниципальномказенном
казенномучреждении
учреждении«Управление
«Управлениеимуимуществом,
ществом,землепользования
землепользованияииземлеустройства»
землеустройства»по
поадресу:
адресу:Красноярский
Красноярскийкрай,
край,ЗАТО
ЗАТОЖелезногорск,
Железногорск,г.г.ЖеЖелезногорск,
лезногорск,пр.
пр.Курчатова,
Курчатова, д.д.48
48«А»,
«А»,кабинеты
кабинеты33ии66ввчасы
часыприема:
приема:понедельник,
понедельник,среда
средасс13.30
13.30до
до17.00,
17.00,
вторник
вторник сс 08.30
08.30 до
до 12.00,
12.00, либо
либо направляются
направляются почтовым
почтовым отправлением
отправлением по
по вышеуказанному
вышеуказанному адресу.
адресу.
Дата
Дата начала
начала приема
приема заявлений
заявлений –– 10
10 января
января 2019
2019 года.
года.
Дата
Дата окончания
окончания приема
приема заявлений
заявлений –– 08
08 февраля
февраля 2019
2019 года.
года.
Ознакомиться
Ознакомитьсясо
сосхемой
схемойрасположения
расположенияземельного
земельногоучастка
участкаможно
можноввмуниципальном
муниципальномказенном
казенномучрежучреждении
дении «Управление
«Управление имуществом,
имуществом, землепользования
землепользования ии землеустройства»
землеустройства» по
по адресу:
адресу: Красноярский
Красноярский край,
край,
ЗАТО
ЗАТО Железногорск,
Железногорск, г.г. Железногорск,
Железногорск, пр.
пр. Курчатова,
Курчатова, д.д. 48«А»,
48«А», кабинеты
кабинеты 33 ии 66 вв часы
часы приема:
приема: понедельпонедельник,
ник, среда
среда сс 13.30
13.30 до
до 17.00,
17.00, вторник
вторник сс 08.30
08.30 до
до 12.00
12.00
Телефоны
Телефоны для
для справок:
справок: 88 (3919)
(3919) 76-65-03,
76-65-03, 76-72-97
76-72-97

Отделочные работы: перепланировка (сложные демонтажи),
электромонтаж, сантехника, установка окон, дверей, любые изделия из гипсокартона, малярные
работы. Укладка ламинат, линолеума, кафельной плитки и др. покрытий. Монтаж пхв и мдф панелей, монтаж декоративных изделий
любого вида, разноуровневые потолки любой сложности: натяжные
- бесшовные, рейчатые, гипсокартоновые и мн. др. Высокое качество не зависимо от вашего бюджета, разумные сроки, договор,
гарантия на работы, предоставление материалов. Тел. 77-09-81,
8-908-223-49-81.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки,
окна ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел. 77-07-24,
8-913-044-66-00.
Ремонт помещений. Быстро, качественно, профессионально, демонтаж, электрика, сантехника, малярные
работы,
любые
монтажи - гипсокартон, панели,
строительные работы любой сложности, а также услуги мастеров по
мелкосрочным работам, сжатые
сроки. Гарантия, качественно. Тел.
70-86-33, 8-953-850-86-33.

«CompHELP». Компьютерная помощь на дому. Установка и настройка Windows с сохранением ваших
данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913-58899-89.
«Автоматические стиральные и
посудомоечные машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
«Аспект». Ремонт компьютеров на
дому. Низкие цены! Выезд мастера
в любое время. Диагностика и
устранение неполадок, настройка
роутеров, wi-fi, установка программ,
антивируса. Гарантия на все виды
услуг. Тел. 8-983-265-04-89, 8-923334-81-52.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому
заказчика. Любой уровень сложности. Цены ниже. Без выходных. Тел.
77-00-74, 8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт
электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит,
печных разъемов, кабеля, розеток.
Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам.
Гарантия 1 год. Пенсионерам скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до
22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес.
Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-42-11,
8-983-157-52-94.

Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы, ванны,
кафель, индивидуальное отопление, работа по садам. Газоэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество или вернем деньги!
Пенсионерам огромные скидки!
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-92158-92.
Сверлю бетон, кафель. Штроблю
под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели.
Подключу светильники, люстры,
электроплиты. Ломаю стены. Тел.
73-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Строительство, отделка любой сложности, укладка блоков,
кирпича, бруса, монтаж заборов:
профлист, штакет и мн. др., монтаж и замена кровли, стропил,
бетонные работы, утепление, отделка любой сложности, сайдинг,
блокхаус, оштукатуривание под
покраску. Договор, гарантия качества, предоставление материалов. Тел. 70-86-33, 8-953-85086-33.
Электрик. Все виды работ любой
сложности. А также ремгнт печей,
водонагревателей и др. Тел. 77-0341, 8-983-150-79-87.

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

Ремонт бытовой техники: стиральные машины, холодильники, эл.
печи, СВЧ, дрели, перфораторы,
сварочники. Гарантия. Работаем с
10.00 до 20.00 без выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ, телевизоры,
эл.инструмент. Тел. 77-06-24, 8-908223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь. Подгорный. Тел. 72-44-66, 8-923306-97-24.
Ремонт стиральных машин и
прочей бытовой техники у Вас
дома. Любые неисправности. Ремонт электронных модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без выходных.
Лучшие цены!! Тел. 8-908-01581-18.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин,
СВЧ-печей, пылесосов, водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28. Продам
холодильник, морозилку, стиральную
машину.
Ремонт телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, любой мелкой и крупной, бытовой и офисной
техники. По стиральным машинам,
печкам и холодильникам осуществляется выезд мастера на дом. Качественно! Гарантия. Ленинградский пр., 35, со стороны «Золотого
якоря» «Эридан-сервис». Тел. 7449-58, 8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие цены.
Пенсионерам скидка. Без выходных.
Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77, 8-908-223-45-77.

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация
Администрация ЗАТО
ЗАТО г.г. Железногорск
Железногорск напоминает
напоминает оо необходимости
необходимости своевременносвоевременного
го внесения
внесения платежей
платежей за
за земельные
земельные участки,
участки, расположенные
расположенные на
на территории
территории ЗАТО
ЗАТО ЖеЖелезногорск.
лезногорск.
Арендная
Арендная плата
плата вносится
вносится ежеквартально:
ежеквартально:
-- не
непозднее
позднее10
10числа
числапервого
первогомесяца
месяцаотчетного
отчетногоквартала
кварталатекущего
текущегогода
годаза
заземельные
земельные
участки,
участки, государственная
государственная собственность
собственность на
на которые
которые не
не разграничена;
разграничена;
--не
непозднее
позднее20
20числа
числапоследнего
последнегомесяца
месяцаотчетного
отчетногоквартала
кварталатекущего
текущегогода
годаза
заземельземельные
ные участки,
участки, находящиеся
находящиеся вв собственности
собственности МО
МО ЗАТО
ЗАТО г.г. Железногорск.
Железногорск.
Обращаем
Обращаем Ваше
Ваше внимание,
внимание, что
что вв соответствии
соответствии сс действующим
действующим законодательством
законодательством вв
обязанность
обязанность Арендаторов
Арендаторов земельных
земельных участков
участков входит
входит своевременное
своевременное внесение
внесение арендной
арендной
платы.
платы. ВВ случае
случае неисполнения
неисполнения или
или ненадлежащего
ненадлежащего исполнения
исполнения обязательства
обязательства по
по уплауплате
те арендной
арендной платы
платы Арендатор
Арендатор обязан
обязан уплатить
уплатить Арендодателю
Арендодателю пени
пени за
за каждый
каждый календаркалендарный
ный день
день просрочки.
просрочки.
Оплата
Оплата основного
основного долга
долга осуществляется
осуществляется по
по КБК
КБК 009
009 111
111 05012
05012 04
04 0000
0000 120.
120.
Оплата
Оплата пени
пени осуществляется
осуществляется по
по КБК
КБК 009
009 116
116 90040
90040 04
04 0000
0000 140.
140.
Для
Для получения
получения сведений
сведений оо задолженности
задолженности ии проведения
проведения сверки
сверки по
по договорам
договорам аренды
аренды
необходимо
необходимообратиться
обратитьсяввчасы
часыприема:
приема:понедельник,
понедельник,среда
средасс13.30
13.30до
до17.00,
17.00,вторник
вторниксс8.30
8.30
до
до 12.00
12.00 по
по адресу:
адресу: проспект
проспект Курчатова,
Курчатова, 48
48 А,
А, кабинет
кабинет №
№ 2,2, либо
либо по
по телефону
телефону 76-72-47.
76-72-47.

ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом
ЗакономКрасноярского
Красноярскогокрая
краяот
от30.11.2017
30.11.2017№
№4-1187
4-1187внесены
внесеныизменения
измененияввЗакон
ЗаконКрасКрасноярского
ноярского края
края от
от 04.12.2008
04.12.2008 года
года №
№ 7-2542
7-2542 «О
«О регулировании
регулировании земельных
земельных отношений
отношений вв
Красноярском
Красноярском крае»,
крае», касающиеся
касающиеся изменения
изменения арендной
арендной платы,
платы, аа именно:
именно:
Арендодателем
Арендодателем вв одностороннем
одностороннем порядке
порядке ежегодно
ежегодно изменяется
изменяется арендная
арендная плата
плата за
за зеземельный
мельный участок
участок (но
(но не
не ранее
ранее чем
чем через
через год
год после
после заключения
заключения договора
договора аренды)
аренды) на
на разразмер
мер уровня
уровня инфляции,
инфляции, установленного
установленного вв федеральном
федеральном законе
законе оо федеральном
федеральном бюджете
бюджете на
на
очередной
очередной финансовый
финансовый год
год ии плановый
плановый период.
период.
Индексация
Индексацияне
непроизводится
производитсяввгоду,
году,ввкотором
которомпроизошло
произошлоизменение
изменениекадастровой
кадастровойстостоимости
имости земельного
земельного участка.
участка.
Напоминаем,
Напоминаем,что
чтоарендная
аренднаяплата
платаза
заземельные
земельныеучастки,
участки,государственная
государственнаясобственность
собственность
на
на которые
которые не
не разграничена,
разграничена, вносится
вносится до
до 10
10 числа
числа первого
первого месяца
месяца отчетного
отчетного квартала.
квартала.
Таким
Таким образом,
образом, размер
размер арендной
арендной платы
платы по
по договорам
договорам аренды
аренды земельных
земельных участков,
участков,
заключенных
заключенных по
по 31
31 декабря
декабря 2016
2016 года,
года, подлежит
подлежит изменению
изменению на
на размер
размер уровня
уровня инфляинфляции
ции сс 01
01 января
января 2018
2018 года.
года.
ВВ случае
случае если
если договор
договор аренды
аренды земельного
земельного участка
участка заключен
заключен вв 2017
2017 году,
году, индексация
индексация
арендной
арендной платы
платы производится
производится через
через год
год после
после его
его заключения.
заключения.
Арендная
Арендная плата
плата за
за земельные
земельные участки
участки сс категорией
категорией земель
земель –– земли
земли промышленности
промышленности
ии иного
иного специального
специального назначения,
назначения, индексации
индексации вв 2018
2018 году
году не
не подлежит
подлежит вв связи
связи сс утвержутверждением
дением новой
новой кадастровой
кадастровой стоимости.
стоимости.
Федеральным
Федеральным законом
законом от
от 05.12.2017
05.12.2017 года
года №
№ 362-ФЗ
362-ФЗ «О
«О федеральном
федеральном бюджете
бюджете на
на
2018
2018 год
год ии на
на плановый
плановый период
период 2019
2019 ии 2020
2020 годов»
годов» утверждены
утверждены основные
основные характеристихарактеристики
ки федерального
федерального бюджета
бюджета на
на 2018
2018 год,
год, определенные
определенные исходя
исходя из
из уровня
уровня инфляции,
инфляции, не
не
превышающего
превышающего 4%».
4%».

Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без выходных.
Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия.
Продам холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.

Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом. Кодирование.
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО70-01-000478 от 27.07.2010 г.

Ремонт холодильников и морозильных камер импортного и российского производства на дому и в
мастерской. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет.
Поставка
и
установка
кондиционеров в магазинах, офисах, квартирах. Мастерская по адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-7240, 77-00-46, 8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Сервисный центр «Высокие технологии» Ремонт смартфонов, навигаторов, регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов
цифровых фотоаппаратов, видеокамер, стиральных машин, DVDпроигрывателей и другой персональной электроники. Мы делаем
то, что не могут другие. Адрес:
Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-89572-55, АСЦ «Высокие Технологии».

Алкоголизм. Экстренная врачебная помощь. Выезд на дом.
Стационар. Лицензия. ПО-24-01002784. Тел. 8-923-354-39-54.

Бюро находок
Утерян военный билет на имя Семина Дениса Сергеевича. Нашедшего, прошу вернуть за вознаграждение. Тел. 8-913-177-38-51.

Сообщения

Сч. недействит.

Отчетно-выборное собрание
СТСН № 24, ТСН № 24А состоится
13 января 2019 г. в 15.00 в Центре
Досуга. Повестка: отчет председателя, ревизионной комиссиии, смета на 2019 г. Членские взносы на
2019 г. Выборы председателя, членов правления, ревизионной комиссии, прочие вопросы. Тел.
8-913-523-48-89.

Аттестат о среднем образовании,
выданный школой № 98 в 2006 г. на
имя Новомирской Софьи Владимировны сч. недейств.
Утерянный аттестат о среднем
образовании сер. АД № 017285, выданный школой № 97 в 1985 г. на
имя Бодягиной Валентины Алексеевны сч. недейств.

Город и
и горожане/
горожане/№2
№2/10
/10 января
января 2019
2019
Город
Город
и
горожане/
/10
января
2019
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Муниципальное
Муниципальное образование
образование «Закрытое
«Закрытое административно
административно ––
территориальное
территориальное образование
образование Железногорск
Железногорск Красноярского
Красноярского края»
края»
АДМИНИСТРАЦИЯ
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018
28.12.2018
№
№ 2489
2489
г.г. Железногорск
Железногорск

ОБ
ОБ ОТМЕНЕ
ОТМЕНЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ
ПОСТАНОВЛЕНИЙ АДМИНИСТРАЦИИ
АДМИНИСТРАЦИИ
ЗАТО
ЗАТО Г.
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО
ПО РЕГЛАМЕНТАМ
РЕГЛАМЕНТАМ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ
МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ
УСЛУГ
ОТДЕЛЬНЫМ
ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ
КАТЕГОРИЯМ ГРАЖДАН
ГРАЖДАН

Руководствуясь
Руководствуясь Федеральным
Федеральным законом
законом от
от 06.10.2003
06.10.2003 №
№ 131-ФЗ
131-ФЗ «Об
«Об общих
общих принципах
принципах организации
организации
местного
местногосамоуправления
самоуправленияввРоссийской
РоссийскойФедерации»,
Федерации»,Уставом
УставомЗАТО
ЗАТОЖелезногорск,
Железногорск,постановлением
постановлениемАдАдминистрации
министрации ЗАТО
ЗАТО г.г. Железногорск
Железногорск от
от 29.10.2018
29.10.2018 №
№ 2046
2046 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление АдАдминистрации
министрации ЗАТО
ЗАТО г.г. Железногорск
Железногорск от
от 05.11.2013
05.11.2013 №
№ 1743
1743 «Об
«Об утверждении
утверждении муниципальной
муниципальной программы
программы
“Развитие
“Развитие системы
системы социальной
социальной поддержки
поддержки граждан”»,
граждан”»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.1. Отменить
Отменить следующие
следующие постановления
постановления Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. Железногорск:
Железногорск:
от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 918
918 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖеЖелезногорск
лезногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальной
муниципальной услуги
услуги «Оказание
«Оказание адресной
адресной социальной
социальной помощи
помощи отдельотдельным
ным категориям
категориям граждан»;
граждан»;
от
от 05.03.2014
05.03.2014 №
№ 501
501 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 918
918 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальмуниципальной
ной услуги
услуги «Оказание
«Оказание адресной
адресной социальной
социальной помощи
помощи отдельным
отдельным категориям
категориям граждан»;
граждан»;
от
от 26.05.2015
26.05.2015 №
№ 826
826 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 918
918 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальмуниципальной
ной услуги
услуги «Оказание
«Оказание адресной
адресной социальной
социальной помощи
помощи отдельным
отдельным категориям
категориям граждан»;
граждан»;
от
от 19.08.2015
19.08.2015 №
№ 1267
1267 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 918
918 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальмуниципальной
ной услуги
услуги «Оказание
«Оказание адресной
адресной социальной
социальной помощи
помощи отдельным
отдельным категориям
категориям граждан»;
граждан»;
от
от 17.05.2016
17.05.2016 №
№ 829
829 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 918
918 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальмуниципальной
ной услуги
услуги «Оказание
«Оказание адресной
адресной социальной
социальной помощи
помощи отдельным
отдельным категориям
категориям граждан»;
граждан»;
от
от 23.08.2018
23.08.2018 №
№ 1603
1603 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 918
918 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальмуниципальной
ной услуги
услуги «Оказание
«Оказание адресной
адресной социальной
социальной помощи
помощи отдельным
отдельным категориям
категориям граждан»;
граждан»;
от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 921
921 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖеЖелезногорск
лезногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальной
муниципальной услуги
услуги «Выдача
«Выдача отдельным
отдельным категориям
категориям граждан
граждан путевок
путевок
на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение»;
лечение»;
от
от 05.03.2014
05.03.2014 №
№ 498
498 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 921
921 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориальногообразования
образованиягород
городЖелезногорск
Железногорскпо
попредоставлению
предоставлениюмуниципальной
муниципальной
услуги
услуги «Выдача
«Выдача отдельным
отдельным категориям
категориям граждан
граждан путевок
путевок на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение»;
лечение»;
от
от 19.08.2015
19.08.2015 №
№ 1270
1270 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 921
921 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориальногообразования
образованиягород
городЖелезногорск
Железногорскпо
попредоставлению
предоставлениюмуниципальной
муниципальной
услуги
услуги «Выдача
«Выдача отдельным
отдельным категориям
категориям граждан
граждан путевок
путевок на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение»;
лечение»;
от
от 17.05.2016
17.05.2016 №
№ 835
835 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 921
921 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориальногообразования
образованиягород
городЖелезногорск
Железногорскпо
попредоставлению
предоставлениюмуниципальной
муниципальной
услуги
услуги «Выдача
«Выдача отдельным
отдельным категориям
категориям граждан
граждан путевок
путевок на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение»;
лечение»;
от
от 27.08.2018
27.08.2018 №
№ 1612
1612 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 921
921 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориальногообразования
образованиягород
городЖелезногорск
Железногорскпо
попредоставлению
предоставлениюмуниципальной
муниципальной
услуги
услуги «Выдача
«Выдача отдельным
отдельным категориям
категориям граждан
граждан путевок
путевок на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение»
лечение»
от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 923
923 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖеЖелезногорск
лезногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальной
муниципальной услуги
услуги «Денежная
«Денежная выплата
выплата работникам
работникам муниципальных
муниципальных
организаций
организаций на
на возмещение
возмещение расходов
расходов по
по зубопротезированию;
зубопротезированию;
от
от 05.03.2014
05.03.2014 №
№ 502
502 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 923
923 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрызакрытого
того административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению мунимуниципальной
ципальной услуги
услуги «Денежная
«Денежная выплата
выплата работникам
работникам муниципальных
муниципальных организаций
организаций на
на возмещение
возмещение расхорасходов
дов по
по зубопротезированию»;
зубопротезированию»;
от
от 19.08.2015
19.08.2015 №
№ 1272
1272 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 923
923 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытозакрытого
го административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муницимуниципальной
пальной услуги
услуги «Денежная
«Денежная выплата
выплата работникам
работникам муниципальных
муниципальных организаций
организаций на
на возмещение
возмещение расходов
расходов
по
по зубопротезированию»;
зубопротезированию»;
от
от 17.05.2016
17.05.2016 №
№ 833
833 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 923
923 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрызакрытого
того административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению мунимуниципальной
ципальной услуги
услуги «Денежная
«Денежная выплата
выплата работникам
работникам муниципальных
муниципальных организаций
организаций на
на возмещение
возмещение расхорасходов
дов по
по зубопротезированию»;
зубопротезированию»;
от
от 07.11.2018
07.11.2018 №
№ 2122
2122 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 31.05.2012
31.05.2012 №
№ 923
923 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытозакрытого
го административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муницимуниципальной
пальной услуги
услуги “Денежная
“Денежная выплата
выплата работникам
работникам муниципальных
муниципальных организаций
организаций на
на возмещение
возмещение расходов
расходов
по
по зубопротезированию”»;
зубопротезированию”»;
от
от01.06.2012
01.06.2012№
№931
931«Об
«Обутверждении
утвержденииадминистративного
административногорегламента
регламентаАдминистрации
АдминистрацииЗАТО
ЗАТОг.г.ЖелезЖелезногорск
ногорскпо
попредоставлению
предоставлениюмуниципальной
муниципальнойуслуги
услуги«Адресная
«Адреснаясоциальная
социальнаяпомощь
помощьработникам
работникаммуниципальмуниципальных
ных организаций
организаций на
на приобретение
приобретение путевок
путевок (курсовок)
(курсовок) на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение»;
лечение»;
от
от 05.03.2014
05.03.2014 №
№ 509
509 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 01.06.2012
01.06.2012 №
№ 931
931 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальмуниципальной
нойуслуги
услуги«Адресная
«Адреснаясоциальная
социальнаяпомощь
помощьработникам
работникаммуниципальных
муниципальныхорганизаций
организацийна
наприобретение
приобретение пупутевок
тевок (курсовок)
(курсовок) на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение»;
лечение»;
от
от 19.08.2015
19.08.2015 №
№ 1275
1275 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 01.06.2012
01.06.2012 №
№ 931
931 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальмуниципальной
нойуслуги
услуги«Адресная
«Адреснаясоциальная
социальнаяпомощь
помощьработникам
работникаммуниципальных
муниципальныхорганизаций
организацийна
наприобретение
приобретениепупутевок
тевок (курсовок)
(курсовок) на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение»;
лечение»;
от
от 17.05.2016
17.05.2016 №
№ 837
837 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 01.06.2012
01.06.2012 №
№ 931
931 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальмуниципальной
нойуслуги
услуги«Адресная
«Адреснаясоциальная
социальнаяпомощь
помощьработникам
работникаммуниципальных
муниципальныхорганизаций
организацийна
наприобретение
приобретениепупутевок
тевок (курсовок)
(курсовок) на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение»;
лечение»;
от
от 16.11.2018
16.11.2018 №
№ 2191
2191 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 01.06.2012
01.06.2012 №
№ 931
931 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальмуниципальной
нойуслуги
услуги“Адресная
“Адреснаясоциальная
социальнаяпомощь
помощьработникам
работникаммуниципальных
муниципальныхорганизаций
организацийна
наприобретение
приобретениепупутевок
тевок (курсовок)
(курсовок) на
на санаторно-курортное
санаторно-курортное лечение”»;
лечение”»;
от
от 19.05.2016
19.05.2016 №
№ 853
853 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖеЖелезногорск
лезногорск по
по предоставлению
предоставлению муниципальной
муниципальной услуги
услуги «Выдача
«Выдача гражданам
гражданам направлений
направлений на
на временное
временное
проживание
проживание сс предоставлением
предоставлением питания»;
питания»;
от
от 27.03.2018
27.03.2018 №
№ 631
631 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезноЖелезногорск
горск от
от 19.05.2016
19.05.2016 №
№ 853
853 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации закрытого
закрытого
административно-территориального
административно-территориальногообразования
образованиягород
городЖелезногорск
Железногорскпо
попредоставлению
предоставлениюмуниципальной
муниципальной
услуги
услуги «Выдача
«Выдача гражданам
гражданам направлений
направлений на
на временное
временное проживание
проживание сс предоставлением
предоставлением питания»;
питания»;
от
от 23.08.2018
23.08.2018 №
№ 1601
1601 «О
«О внесении
внесении изменений
изменений вв постановление
постановление Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. ЖелезЖелезногорск
ногорск от
от 19.05.2016
19.05.2016 №
№ 853
853 «Об
«Об утверждении
утверждении административного
административного регламента
регламента Администрации
Администрации зазакрытого
крытого административно-территориального
административно-территориального образования
образования город
город Железногорск
Железногорск по
по предоставлению
предоставлению
муниципальной
муниципальной услуги
услуги «Выдача
«Выдача гражданам
гражданам направлений
направлений на
на временное
временное проживание
проживание сс предоставлепредоставлением
нием питания».
питания».
2.2. Управлению
Управлению делами
делами Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. Железногорск
Железногорск (Е.В.
(Е.В. Андросова)
Андросова) довести
довести настоящее
настоящее
постановление
постановление до
до сведения
сведения населения
населения через
через газету
газету «Город
«Город ии горожане».
горожане».
3.3. Отделу
Отделу общественных
общественных связей
связей Администрации
Администрации ЗАТО
ЗАТО г.г. Железногорск
Железногорск (И.С.
(И.С. Пикалова)
Пикалова) размеразместить
стить настоящее
настоящее постановление
постановление на
на официальном
официальном сайте
сайте муниципального
муниципального образования
образования «Закрытое
«Закрытое
административно-территориальное
административно-территориальное образование
образование Железногорск
Железногорск Красноярского
Красноярского края»
края» вв информационноинформационнотелекоммуникационной
телекоммуникационной сети
сети «Интернет».
«Интернет».
4.4. Контроль
Контроль над
над исполнением
исполнением настоящего
настоящего постановления
постановления возложить
возложить на
на заместителя
заместителя Главы
Главы ЗАТО
ЗАТО г.г.
Железногорск
Железногорск по
по социальным
социальным вопросам
вопросам Е.А.
Е.А. Карташова.
Карташова.
5.5. Настоящее
Настоящее постановление
постановление вступает
вступает вв силу
силу после
после его
его официального
официального опубликования
опубликования ии распрострараспространяется
няется на
на правоотношения,
правоотношения, возникшие
возникшие сс 01.01.2019.
01.01.2019.

Глава
Глава ЗАТО
ЗАТО г.
г. Железногорск
Железногорск И.Г.
И.Г. КУКСИН
КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
ИЗВЕЩЕНИЕ ОО ПРЕДОСТАВЛЕНИИ
ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ВВ АРЕНДУ
АРЕНДУ
ЗЕМЕЛЬНОГО
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
УЧАСТКА ДЛЯ
ДЛЯ ВЕДЕНИЯ
ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА
САДОВОДСТВА

Администрация
АдминистрацияЗАТО
ЗАТОг.г.Железногорск
Железногорскввсоответствии
соответствиисо
состатьей
статьей39.18
39.18Земельного
Земельногокодекса
кодексаРоссийской
Российской
Федерации
Федерациисообщает
сообщаетоовозможности
возможностипредоставления
предоставлениявваренду
арендудля
дляведения
ведениясадоводства
садоводстваземельного
земельногоучастка
участка
площадью
площадью630
630кв.
кв.м,
м,по
поадресу:
адресу:Российская
РоссийскаяФедерация,
Федерация,Красноярский
Красноярскийкрай,
край,Городской
Городскойокруг
округ ЗАТО
ЗАТОгород
город
Железногорск,
Железногорск,Рассвет
Рассветсадовое
садовоенекоммерческое
некоммерческоетоварищество,
товарищество,Квартал
Квартал№
№39
39улица,
улица,участок
участок№
№507
507ввзоне
зоне
объектов
объектовсельскохозяйственного
сельскохозяйственногоназначения
назначения(СХЗ
(СХЗ3),
3),на
наземлях
земляхсельскохозяйственного
сельскохозяйственногоназначения.
назначения.
Граждане,
Граждане,заинтересованные
заинтересованныеввпредоставлении
предоставленииземельного
земельногоучастка
участкадля
дляведения
ведениясадоводства,
садоводства,имеют
имеют
право
правоввтечение
течение30
30(тридцати)
(тридцати)дней
днейсо
содня
дняопубликования
опубликованиянастоящего
настоящегоИзвещения
Извещенияподать
податьзаявление
заявлениеоонанамерении
мерении участвовать
участвовать вв аукционе
аукционе на
на право
право заключения
заключения договора
договора аренды
аренды земельного
земельного участка.
участка.
Заявления
Заявленияпринимаются
принимаютсяввписьменном
письменномвиде
видеввмуниципальном
муниципальномказенном
казенномучреждении
учреждении«Управление
«Управлениеимуимуществом,
ществом,землепользования
землепользованияииземлеустройства»
землеустройства»по
поадресу:
адресу:Красноярский
Красноярскийкрай,
край,ЗАТО
ЗАТОЖелезногорск,
Железногорск,г.г.ЖеЖелезногорск,
лезногорск,пр.
пр.Курчатова,
Курчатова, д.д.48
48«А»,
«А»,кабинеты
кабинеты33ии66ввчасы
часыприема:
приема:понедельник,
понедельник,среда
средасс13.30
13.30до
до17.00,
17.00,
вторник
вторник сс 08.30
08.30 до
до 12.00,
12.00, либо
либо направляются
направляются почтовым
почтовым отправлением
отправлением по
по вышеуказанному
вышеуказанному адресу.
адресу.
Дата
Дата начала
начала приема
приема заявлений
заявлений –– 10
10 января
января 2019
2019 года.
года.
Дата
Дата окончания
окончания приема
приема заявлений
заявлений –– 08
08 февраля
февраля 2019
2019 года.
года.
Ознакомиться
Ознакомитьсясо
сосхемой
схемойрасположения
расположенияземельного
земельногоучастка
участкаможно
можноввмуниципальном
муниципальномказенном
казенномучрежучреждении
дении «Управление
«Управление имуществом,
имуществом, землепользования
землепользования ии землеустройства»
землеустройства» по
по адресу:
адресу: Красноярский
Красноярский край,
край,
ЗАТО
ЗАТО Железногорск,
Железногорск, г.г. Железногорск,
Железногорск, пр.
пр. Курчатова,
Курчатова, д.д. 48«А»,
48«А», кабинеты
кабинеты 33 ии 66 вв часы
часы приема:
приема: понедельпонедельник,
ник, среда
среда сс 13.30
13.30 до
до 17.00,
17.00, вторник
вторник сс 08.30
08.30 до
до 12.00
12.00
Телефоны
Телефоны для
для справок:
справок: 88 (3919)
(3919) 76-65-03,
76-65-03, 76-72-97
76-72-97

Директор
Директор МКУ
МКУ «УИЗИЗ»
«УИЗИЗ» Е.Я.
Е.Я. СИВЧУК
СИВЧУК
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018
№ 606И
г. Железногорск

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018
№ 2492
г. Железногорск

О предоставлении ИП Баженову А.Н.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административнотерриториального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Баженова А.Н. (ОГРНИП 3042452271001223, ИНН
245200141129), принимая во внимание заключение № 235 от 19.12.2018 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Баженову Андрею Николаевичу, являющемуся
субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения
договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты № 70 с примерочной (согласно кадастровому паспорту № 24/13-282466 от 11.07.2013), площадью 67,0 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом.
12, для предоставления услуг в области фотографии, на срок 5 (пять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Баженова А.Н. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Баженовым А.Н. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758
«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона
от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», статьей 6
Федерального закона от 10.12.1995 № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО
Железногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. Приложение №1 к паспорту муниципальной программы «Развитие транспортной системы,
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (Приложение № 1).
1.2. Приложение №1 к подпрограмме №1 «Осуществление дорожной деятельности в отношении
автомобильных дорог местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

Об отмене постановлений Администрации
ЗАТО г. Железногорск о работе Комиссии по
оказанию адресной социальной помощи

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 29.10.2018 № 2046 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1743 «Об утверждении муниципальной программы
“Развитие системы социальной поддержки граждан”»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 23.12.2013 № 2058 «О создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан»;
от 25.02.2014 № 438 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 “О создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан”»;
от 30.11.2015 № 1957 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 “О создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан”»;
от 01.04.2016 № 591 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 “О создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан”»;
от 05.12.2016 № 2058 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 “О создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан”»;
от 15.03.2018 № 494 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 “О создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан”»;
от 09.10.2018 № 1889 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.12.2013 № 2058 “О создании Комиссии по оказанию адресной социальной помощи отдельным категориям граждан”».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2019.

Перечень целевых показателей и показателей результативности программы с расшифровкой плановых
значений по годам ее реализации
№
п/п
1.

Об отмене постановления Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 28.02.2013 года № 369 «Об
утверждении Административного регламента
Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги
"Выдача копии финансово-лицевого счета,
выписки из домовой книги, карточки учета
собственника жилого помещения, справок
и иных документов" в сфере жилищнокоммунального хозяйства»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 « 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административных регламентов предоставления муниципальных услуг»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 года № 369 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов" в сфере жилищно-коммунального хозяйства».
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 04.02.2014
№ 268 «О внесении изменений в Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 №
369 «Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению муниципальной услуги "Выдача копии финансово-лицевого счета, выписки из домовой книги, карточки учета собственника жилого помещения, справок и иных документов" в сфере жилищнокоммунального хозяйства».
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 16.11.2017 №
1880 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.02.2013 N 369».
4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Цели, задачи, показатели

Единица из- Вес покаИсточник информации
мерения
зателя

Целевой показатель 2. Доля населения, проживающего в населенных пунктах, обеспеченных регулярным автобусным сообщением с административным центром, в общей числен- %
ности населения городского округа
1.1.

2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 2020 год

Цель программы: обеспечение дорожной деятельности, осуществление транспортного обслуживания населения и содержание объектов благоустройства на территории ЗАТО Железногорск
Целевой показатель 1. Протяженность автомобильных дорог общего пользования местно- %
го значения, работы по содержанию которых выполняются в объеме действующих нормативов (допустимый уровень) и их удельный вес с общей протяженности автомобильных докм
рог, на которых производится комплекс работ по содержанию

Х

100,0
Заключенные муниципальные контракта на содержание дорог общего пользования местного значения
170,26

Х

Х

100,0

100,0

100,0

100,0

165,80

166,02

166,02

166,02

Мониторинг СЭР муниципальных образований
100,0
Красноярского края

100,0

100,0

100,0

100,0

Задача 1: Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения

1.1.1. Подпрограмма 1: "Осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения"

1.2.

Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площа%
ди дорог

0,1

Информация Управления городского хозяйства 2,37

2,86

4,36

2,12

2,12

Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к
%
общему количеству остановок

0,1

Информация Управления городского хозяйства 74,3

78,8

81,1

83,0

85,0

Задача 2: Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения

1.2.1. Подпрограмма 2: "Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения"

1.3.

Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи обра- %
зовательных учреждений

0,15

Информация Управления городского хозяйства 84,2

89,5

89,5

100,0

100,0

Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более

0,15

Данные ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г.
66
Железногорск

93

101

101

101

ед.

Задача 3: Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения

1.3.1. Подпрограмма 3: "Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения"

1.4.

Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообщения с административным центром, в общей численности населения го- %
родского округа

0,1

Мониторинг СЭР муниципальных образований
0
Красноярского края

0

0

0

0

Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров

0,1

Информация Управления городского хозяйства 0,670

0,603

0,527

0,520

0,510

Доля сетей уличного освещения, работы по содержанию которых выполняются в объе%
ме действующих нормативов

0,15

Информация Управления городского хозяйства 100

100

100

100

100

Доля площади территории города, на которой выполняются работы по содержанию и бла%
гоустройству, по отношению к общей площади муниципального образования

0,15

Информация Управления городского хозяйства 3,56

3,56

3,56

3,56

3,56

км/чел

Задача 4: Организация благоустройства территории

1.4.1. Подпрограмма 4: "Организация благоустройства территории"

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2492
Приложение № 1 к подпрограмме «Осуществление дорожной деятельности
в отношении автомобильных дорог местного значения»

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.12.2018
№ 2497
г. Железногорск

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Приложение №1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2492
Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.12. 2018
№ 2488
г. Железногорск

1.3. Приложение №1 к подпрограмме №2 «Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» изложить в новой редакции (Приложение № 3).
1.4. Приложение №1 к подпрограмме №3 «Создание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения» изложить в новой редакции (Приложение № 4).
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 город 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.

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Осуществление дорожной
деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

№
Цель, показатели результативности
Единица измерения Источник информации
п/п
Цель подпрограммы: осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения
1 Отношение площади дорог на которых выполнен ямочный ремонт, к общей площади дорог
%
Информация Управления городского хозяйства
Отношение количества автобусных остановок, оборудованных павильонами ожидания, к общему количе2
%
Информация Управления городского хозяйства
ству остановок

2016 2017 2018 2 0 1 9 2 0 2 0
год год
год
год
год

2,37 2,86

4,36

2,12

2,12

74,3 78,8

81,1

83,0

85,0

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение №3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2492
Приложение № 1 к подпрограмме
«Повышение безопасности дорожного движения
на дорогах общего пользования местного значения»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Повышение безопасности
дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы
«Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

№
п/п
1
2

Цель, показатели результативности

Единица измерения Источник информации

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения
Отношение количества пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений, оборудованных
%
светофорами Т.7, к общему количеству пешеходных переходов вблизи образовательных учреждений
Количество совершенных ДТП с пострадавшими, не более

ед.

Информация Управления городского хозяйства

2 0 1 6 2 0 1 7 2 0 1 8 2 0 1 9 2020
год
год
год
год
год
84,2

Данные ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Же66
лезногорск

89,5

89,5

100

100

93

101

101

101

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко
Приложение №4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 28.12.2018 № 2492
Приложение № 1 к подпрограмме
«Создание условий для предоставления транспортных услуг
населению и организация транспортного обслуживания населения»

Перечень и значения показателей результативности подпрограммы «Создание условий для
предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания
населения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и
благоустройство территории ЗАТО Железногорск»

№
п/п

Цель, показатели результативности

1

Цель подпрограммы: cоздание условий для предоставления транспортных услуг населению и организация транспортного обслуживания населения
Доля населения, проживающего в населенных пунктах, не имеющих регулярного автобусного сообМониторинг СЭР муниципальных образований Крас%
0
0
щения с административным центром, в общей численности населения городского округа
ноярского края
Отношение программы перевозки к количеству фактически перевезенных пассажиров
км/чел
Информация Управления городского хозяйства
0,670 0,603

2

Единица измерения Источник информации

2016 2 0 1 7 2018 2019 2020
год
год
год
год
год
0

0

0

0,527 0,520 0,510

Руководитель Управления городского хозяйства Л.М. Антоненко

ЧЕТВЕРГ, 17 января
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.15 «Сегодня 17 января. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.30 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50, 2.25, 3.05 «На самом деле».
(16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с Премьера. «Султан моего
сердца». (16+)
23.25 Д/с Премьера. «Самые. Самые. Самые». Проект Владимира Познера и Ивана Урганта. (16+)
0.25 Т/с «Секретарша». (16+)
4.25 Контрольная закупка. (6+)

7.15

Волейбол. «Фридрихсхафен»
(Германия) - «Зенит» (СанктПетербург). Лига чемпионов.
Мужчины. (0+)
9.15 Профессиональный бокс. Всемирная Суперсерия. Финал.
Дж. Гроувс - К. Смит. Трансляция из Саудовской Аравии.
(16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 16.10, 16.55, 19.35,
22.20, 22.55 Новости
11.05, 16.15, 19.40, 23.00, 1.55, 4.15
Все на Матч!
13.00, 16.45 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. Трансляция из Германии. (0+)
15.10 Д/ф «Продам медали». (16+)
17.00 Италия. Суперфутбол. Специальный обзор. (12+)
17.30 Футбол. «Ювентус» - «Милан».
Суперкубок Италии. Трансляция из Саудовской Аравии.
(0+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии
22.25 «Самые сильные». (12+)
23.55 Баскетбол. ЦСКА (Россия) «Бавария» (Германия). Евролига. Мужчины.
2.25 Гандбол. Россия - Франция.
Чемпионат мира. Мужчины.
5.00 Баскетбол. «Олимпиакос»
(Греция) - «Химки» (Россия).
Евролига. Мужчины. (0+)

5.00, 9.25 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. Местное время
11.40, 3.20 «Судьба человека с Борисом Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
1.20

Т/с «Только о любви». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.45 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.20 Д/ф «Владлен Давыдов. Ни о
чем не жалею»
9.05, 22.55 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.10 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.25, 18.45, 0.45 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.05, 2.45 Цвет времени
13.15 Д/ф «Наука верующих или вера
ученых»
14.00, 20.45 Д/с «Цивилизации»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «2 Верник 2»
16.25 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». (12+)
17.50 Камерная музыка. Государственный квартет имени А. П.
Бородина
18.25 Д/с «Первые в мире»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 «Энигма»
22.25 Д/с «Рассекреченная история»
0.05 «Черные дыры. Белые пятна»
1.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление бу- 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.10
8.45

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
10.30 Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 4.15 Т/с «Чисто английское
убийство». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.20 Т/с «Мисс Марпл Агаты
Кристи». (12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Т/с «Завещание принцессы».
(12+)
20.00, 5.45 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.35 Д/с «Обложка». (16+)
23.05 Д/ф «Конечная остановка. Как
умирали советские актёры».
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «90-е. Ликвидация шайтанов». (16+)
1.25 Д/ф «Элеонора Рузвельт. Жена
умирающего президента».
(12+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 22.55, 5.25 «6 кадров». (16+)
9.45

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Стервы, или Стран6.50 «Улетное видео». (16+)
ности любви». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но7.50 «Удачная покупка». (16+)
вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
8.10, 1.05 «Дорожные войны». (16+)
(16+)
10.35 «Край без окраин». (12+)
10.00, 20.00 «Дорожные войны 2.0». 10.45 Х/ф «Мое лето пинг-понга».
(16+)
(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
11.00, 21.00 «Решала». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
(12+)
14.20 «Что и как». (12+)
18.00 «КВН на бис». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Ясмин». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
19.30, 23.00 «Дорожные войны. Луч- 17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура».
шее». (16+)
(12+)
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
0.00 «+100500». (18+)
19.30, 0.35 Т/с «Шулер». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
2.00, 3.35 Т/с «Больница Никербо- 21.20 Х/ф «На краю стою». (16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
кер». (18+)
(12+)

(16+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима. (16+)
9.30, 0.30 «Уральские пельмени».
(16+)
9.50 Х/ф «Девять ярдов». (16+)
11.55 Х/ф «Тройной форсаж: Токийский дрифт». (12+)
14.30, 18.00 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
20.00, 1.00 Т/с «Молодёжка». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
23.10 Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
2.00 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
3.40 Т/с «Дневник доктора Зайцевой». (16+)
4.25 Т/с «Крыша мира». (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)
5.40 Музыка на канале. (16+)

Сегодня утром

5.00

6.00, 9.00 «Документальный проект». (16+)
7.00

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)

«Давай разведёмся!» (16+)

10.45, 3.50 «Тест на отцовство». 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
(16+)
11.45, 3.00 Д/с «Реальная мисти- 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
ка». (16+)
13.55 Х/ф «Наследница». (16+)

Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».

18.00, 21.00 Х/ф «Поцелуй судьбы».
(16+)
20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)
23.30 Т/с «Женский доктор-2».
(16+)
0.30

Т/с «Предлагаемые обстоя-

(16+)
17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.20 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «Воздушная тюрьма».
(16+)

тельства». (16+)
4.35

«По делам несовершеннолет- 22.10 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «Воздушный маршал».
них». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

6.25

Х/ф «Формула любви». (0+)

«Слепая». (12+)

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

6.00, 15.00, 4.30 Т/с «Дикий». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.45 «Территория заблуждений» 6.00
(16+)
с Игорем Прокопенко. (16+) 6.40

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 7.55

дет раскрыто». (16+)

Город и горожане/№2/10 января 2019

Х/ф «Под северным сиянием».

6.00

9.00, 13.00 Новости дня

(16+)

(16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га- 10.00, 23.00 Т/с «Убойная сила». 14.00, 18.00 Военные новости
6.55
14.05 Т/с «Псевдоним «Албанец»-2».
далка». (12+)
Т/с «Мухтар. Новый след».
(16+)
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

(16+)

(12+)

10.20 Т/с «Морские дьяволы-3».

15.00 «Мистические истории».

(16+)

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

18.40 «Всё, кроме обычного». (16+)

14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север- 20.15, 21.15, 22.00 Т/с «Касл». (12+)
ные рубежи». (16+)
16.25 Т/с «Невский». (16+)

13.55 Х/ф «Благословите женщину».

23.00 Х/ф «Сахара». (12+)
1.30

18.40 Д/с «Граница. Особые условия

(12+)
16.15 Х/ф «Мачеха». (0+)
17.55 Х/ф «Суета сует». (12+)

службы». (12+)
19.35 «Легенды кино». (6+)
20.20 «Код доступа». (12+)
(12+)

21.05 Х/ф «Пёс Барбос и необычный

23.15 «Между тем» с Наталией Мет-

Тайна сливового пудинга». 21.15 Х/ф «Опасно для жизни!»

0.00

Т/с «Этаж». (18+)

(12+)

1.35

Т/с «Омут». (16+)

3.25

Т/с «Шериф-2». (16+)

(12+)
Т/с «Улицы разбитых фонарей». (16+)

23.45 Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)
1.30

Х/ф «Где 042?» (12+)

3.05

Х/ф «Золотая баба». (6+)

4.25

Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+)

15.10, 16.05, 17.00, 17.55 Т/с
«Дельта». (16+)
8.35

ник». (16+)
18.50, 19.35, 20.20, 21.10, 22.25, 0.25
Т/с «След». (16+)
23.15 Т/с «Свои». (16+)
0.00

(16+)
17.30 «Обмен жёнами». (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
1.10

Т/с «Мыслить как преступник».
(16+)

3.20
4.20

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35
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, 1.05 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 13.00, 13.30, 14.00, 14.30,
15.00, 15.30, 16.00, 16.30,
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с
«Ольга». (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с «СашаТаня». (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+)

2.05

THT-Club. (16+)

2.10, 3.00, 3.45, 4.35 «Stand Up».
(16+)

8.00

8.30
8.40
9.15
Т/с «Секрет тропиканки». 10.20
(16+)

«День ангела». (0+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «Посред-

10.35
11.35

13.15
14.00
15.00
11.00 «Мастершеф». (16+)
15.10
16.10
15.25 «Моя свекровь - монстр». 16.40

линой. (12+)

кросс». (6+)

19.40 Т/с «Паутина-11». (16+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с «C.S.I. Место 3.00

21.35 «Открытый эфир». (12+)

5.20, 5.45, 6.35, 7.35, 13.25, 14.15,

9.00, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

21.10 «Специальный репортаж».

19.35 Х/ф «Неподдающиеся». (6+)

Х/ф «Она испекла убийство:

преступления». (16+)

18.15 Д/с «Оружие ХХ века». (12+)

вестия»

6.30, 0.40 «В теме». (16+)

19.00, 23.50 Сегодня
8.05

5.00, 9.00, 13.00, 22.00, 3.25 «Из-

«Супермодель тридцать плюс». 6.00
(16+)

9.20, 13.15 Т/с «Спецотряд «Шторм».

17

17.05
17.30
17.45
18.10
19.00
20.00
21.30
21.45
23.05

23.50
«Верните мне красоту». (16+) 1.00
2.05
3.05
«Europa plus чарт». (16+)

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка». «Гуппи и пузырики».
(0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
«Пляс-класс». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Невозможное возможно!».
(0+)
«Ну, погоди!». (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Маша и Медведь». (0+)
«Навигатор. Новости». (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
«Всё, что вы хотели знать, но
боялись спросить». (6+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Полли Покет». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
Спокойной ночи, малыши!
(0+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Черепашки-ниндзя».
(6+)
М/с «Ниндзяго». (6+)
М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». (6+)
М/с «Рыцарь Майк». (0+)
М/с «Пожарный Сэм». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

18

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.15 «Сегодня 18 января. День начинается». (6+)
9.55, 3.45 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 4.40 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «Человек и закон» с Алексеем
Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Х/ф Премьера. «Несокрушимый». (16+)
23.20 Х/ф Премьера. «Свет в океане». (16+)
1.50 Х/ф «И Бог создал женщину».
(12+)
5.30 Контрольная закупка

7.00

Волейбол. «Динамо» (Москва,
Россия) - «Тур» (Франция).
Лига чемпионов. (0+)
9.00 Д/с «Деньги большого спорта».
(16+)
9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 «ФутБОЛЬНО». (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 19.05, 23.25, 2.20
Новости
11.05, 15.15, 19.10, 23.30, 4.55 Все
на Матч!
13.00, 18.25 «Дакар-2019». (12+)
13.30 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. (0+)
15.45 Смешанные единоборства.
UFC. Ти Дж. Диллашоу - К. Гарбрандт. Д. Джонсон - Г. Сехудо. (16+)
17.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон.
17.55 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
18.35 «Самые сильные». (12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины.
22.05 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Скелетон. Женщины. 2-я
попытка.
22.55 Специальный репортаж.
(12+)
0.30 Профессиональный бокс и
смешанные единоборства.
Афиша-2019. (16+)
1.00 Д/ф «Роналду против Месси».
(16+)
2.25 Все на футбол! (12+)
2.55 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция

5.00, 9.25 Утро России

6.00

«Настроение»

6.00

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

8.05

Д/с Большое кино. (12+)

6.50

9.55

дет раскрыто». (16+)

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

8.40, 11.50 Х/ф «Виолетта из Атамановки». (12+)
11.30, 14.30, 19.40 События

7.50
8.10

13.00, 15.05 Х/ф «Каменное серд- 9.50

11.40 «Судьба человека с Борисом

це». (12+)

10.50

Корчевниковым». (12+)

14.50 Город новостей

13.00

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 Т/с «Тайны госпожи Кирсановой». (12+)

17.45 Х/ф «Чёрный принц». (6+)
20.05 Х/ф «Последний довод».

эфир». (16+)

22.00 «В центре событий» с Анной 18.30
Прохоровой. (16+)

0.50

(16+)
0.40
2.35

Петровка, 38. (16+)
Х/ф «Жених напрокат». (16+)

(12+)

4.45

Д/с «Обложка». (16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Слепая». (12+)

0.00
2.40
4.10

Т/с «Дикий». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «Стервы, или Стран«Улетное видео». (16+)
ности любви». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но«Удачная покупка». (16+)
вости. (16+)
«Дорожные войны». (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «На краю стою». (16+)
«Дорожные войны 2.0». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По«Решала». (16+)
лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
«Идеальный ужин». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
Х/ф «Охотники за бриллианта14.30, 1.30, 2.35 Т/с «Ясмин». (16+)
ми». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Ой, мамочки». (12+)
«КВН на бис». (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье».
Х/ф «Схватка». (16+)
(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
Х/ф «Полёт Феникса». (12+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «Шулер». (12+)
Х/ф «Экипаж». (18+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
Х/ф «Красные огни». (16+)
21.20 Х/ф «Четырнадцать плюс».
(16+)
Т/с «Больница Никербокер».
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(16+)
(12+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 6.00
с Игорем Прокопенко. (16+) 6.40

Х/ф «Идальго». (16+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Драконы. Гонки по краю».
(6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его
друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 0.40 Новости Прима. (16+)
9.30, 18.00 «Уральские пельмени».
(16+)
9.50 Х/ф «Десять ярдов». (16+)
11.50 Х/ф «Форсаж-4». (16+)
14.30 Т/с «Ивановы-Ивановы».
(16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
23.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)
1.10 Х/ф «Горько!-2». (16+)
3.00 Х/ф «Ягуар». (0+)
4.35 М/ф «Ронал-варвар». (16+)
5.45 Музыка на канале. (16+)

Х/ф «Даурия». (6+)

5.05

9.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. Про- 6.00, 9.00 «Документальный проект».
стить». (16+)
(16+)
9.30, 22.55, 5.20 «6 кадров». (16+)
9.55

«Давай разведёмся!» (16+)

10.55, 3.40 «Тест на отцовство».

7.00

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)

(16+)

11.55, 2.55 Д/с «Реальная мисти- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
ка». (16+)
14.05 Х/ф «Поцелуй судьбы». (16+) 13.00 «Загадки человечества с Оле18.00, 21.00 Х/ф «Медовая любовь».
(16+)

гом Шишкиным». (16+)
14.00 «Засекреченные списки».

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

(16+)
20.45 Законодательная власть. 17.00 «Тайны Чапман». (16+)
(16+)
18.00, 3.30 «Самые шокирующие ги23.30 Т/с «Женский доктор-2».
потезы». (16+)
(16+)
20.00, 21.00 Документальный спец0.30 Х/ф «Чудеса в Решетове».
проект. (16+)
(16+)
4.30

«По делам несовершеннолет- 23.10 Х/ф «Невероятная жизнь Уолтера Митти». (12+)
них». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

6.30

Х/ф «Свой среди чужих, чужой 5.05

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с

6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

Х/ф «Укол зонтиком». (12+)

Х/ф «Снег растает в сентябре». 2.50

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.00 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 Т/с «Сита и Рама»
8.15, 18.35 Цвет времени
8.20 Т/с «Эйнштейн». (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (0+)
11.55 Д/ф «Яков Протазанов»
12.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.55 «Черные дыры. Белые пятна»
13.40 Д/с «Первые в мире»
14.00 Д/с «Цивилизации»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Д/ф «Хамберстон. Город на
время»
16.40 Х/ф «Человек в проходном дворе». (12+)
17.50 Камерная музыка. Дмитрий
Алексеев и Николай Демиденко
18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. Сердце на ладони»
19.45 Церемония открытия Всероссийского театрального марафона.
20.25 «Линия жизни»
21.20 Х/ф «Актриса». (0+)
22.40 Д/ф «Плитвицкие озёра. Водный край и национальный
парк Хорватии»
23.20 Клуб 37
0.15 Х/ф «Мотылек». (18+)
1.50 Д/с «Планета Земля»
2.40 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

19.30

23.10 «Жена. История любви». 21.45

21.00 Т/с «Круговорот». (12+)
23.30 «Выход в люди». (12+)

14.00

(12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

5.00, 6.05, 7.05 Т/с «Преступление бу- 6.00

8.05
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среди своих». (12+)

1.20

9.00, 13.00 Новости дня

Популярная правда. (16+)

5.30, 4.10 «Супермодель тридцать

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.35, 6.20, 7.10, 8.00 Т/с «Дельта».
(16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «Право на
помилование». (16+)
13.25, 14.20, 15.10, 16.05, 16.55,
17.50 Т/с «Дельта. Продолжение». (16+)
18.50, 19.40, 20.25, 21.20, 22.05,
23.00, 23.50, 0.35 Т/с «След».
(16+)
1.20, 2.00, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30
Т/с «Детективы». (16+)

7.00, 8.00 Где логика? (16+)
9.00

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30, 13.30, 14.00, 14.30, 15.00,
16.00, 17.00, 18.00, 19.00,
19.30, 21.00 «Комеди Клаб».
(16+)
20.00 Comedy Woman. (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 «Поворот не туда-4: Кровавое начало». (18+)

3.25, 4.20 «Stand Up». (16+)
5.10, 6.00 Импровизация. (16+)

6.00
8.00

плюс». (16+)

8.30
8.40
9.15
19.00 Сегодня
6.10, 0.25 «В теме». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га10.20
10.00, 23.00 Т/с «Убойная сила».
Т/с «Мухтар. Новый след».
9.40, 13.15, 14.05, 18.05 Т/с «Красные 6.35 Т/с «Секрет тропиканки». 10.45
далка». (12+)
(16+)

8.05

Х/ф «Попса». (16+)

9.10

(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

Д/с «Хроника Победы». (12+)

(16+)

горы». (16+)

11.35

13.15
14.00
14.00, 18.00 Военные новости
15.00
(16+)
10.30 «Мастершеф». (16+)
15.00 «Мистические истории».
15.10
Операция «Кооперация».
16.10
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис21.55 Х/ф «Приступить к ликвида- 15.25 «Моя свекровь - монстр». 16.50
(16+)
17.05
(12+)
17.30
шествие
(16+)
18.30 «Дневник экстрасенса с Татьяции». (0+)
17.45
15.40 Х/ф «Золотой телёнок». (0+)
14.00 Т/с «Морские дьяволы. Север17.30 «Обмен жёнами». (16+)
ной Лариной». (16+)
18.10
0.40 Х/ф «Подвиг Одессы». (6+)
ные рубежи». (16+)
21.00 «Я стесняюсь своего тела». 19.00
19.30 Х/ф «Бегущий по лезвию 18.55 Х/ф «Особенности националь10.20 Т/с «Морские дьяволы-3».

(12+)

16.25 Т/с «Невский». (16+)

2049». (16+)

19.40 Т/с «Паутина-11». (16+)

Х/ф «Очкарик». (16+)

3.30

Т/с «Шериф-2». (16+)

ной рыбалки». (16+)

3.30

22.45 Х/ф «Солдат». (16+)

23.45 Х/ф «Во веки вечные». (16+)
1.35

8.35, 19.00 Т/с «Клон». (16+)

13.55 Х/ф «Частный детектив, или

0.45

Х/ф «Хроника». (12+)

20.50 Х/ф «Марш-бросок». (16+)

2.30, 3.15, 4.15, 5.00, 5.30 Д/с «Тайные 3.00
знаки». (12+)

Х/ф «Наградить (посмертно)».
(12+)

(16+)
1.00

Д/с «Зафронтовые разведчи-

рей». (16+)

ки». (12+)

3.05
4.50

20.00
21.30

Т/с «Мыслить как преступник». 21.45
23.25
0.10
2.05
«Верните мне красоту». (16+) 3.05
4.20
«Популярная правда». (16+) 5.35
(16+)

Т/с «Улицы разбитых фона- 5.00

Дом-2. Lite. (16+)

«Ранние пташки». «Паровозик
Тишка». «Гуппи и пузырики».
(0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
«Пляс-класс». (0+)
М/с «Мончичи». (0+)
М/с «Поезд динозавров». (0+)
«Букварий». (0+)
М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Трое из Простоквашино». (0+)
М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
М/с «Монкарт». (6+)
М/с «Маша и Медведь». (0+)
«Навигатор. У нас гости!» (0+)
М/с «Бэби Луни Тюнз». (0+)
М/с «Свинка Пеппа». (0+)
«Вкусняшки шоу». (0+)
М/с «Мир Винкс». (6+)
М/с «Консуни. Чудеса каждый
день». (0+)
М/с «Полли Покет». (0+)
М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
Спокойной ночи, малыши!
(0+)
М/с «Смешарики. Спорт».
(0+)
М/с «Дикие Скричеры». (6+)
М/с «Новаторы». (6+)
М/с «Рыцарь Майк». (0+)
М/с «Добрый Комо». (0+)
М/с «Ангел Бэби». (0+)
«Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 19 января
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «Трембита». (6+)
7.55 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.45 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Х/ф «Полосатый рейс». (12+)
12.10 Д/ф Премьера. «Другого такого нет!» К юбилею Василия
Ланового. (12+)
13.20 Х/ф «Алые паруса». (0+)
15.00 К юбилею Василия Ланового.
(16+)
15.50 Х/ф «Офицеры». (6+)
17.40 Концерт, посвященный фильму
«Офицеры» в Государственном
Кремлевском дворце. (12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф Премьера. «Мистер Штайн
идёт в онлайн». (16+)
0.55 Х/ф «Большой переполох в маленьком Китае». (12+)
2.45 «Модный приговор». (6+)
3.40 «Мужское / Женское». (16+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

7.30

5.00
8.40

9.20
10.10
11.00
11.25
11.45

13.05
17.30
20.00
20.45
0.45
2.55

Утро России. Суббота

5.15
5.40
Местное время. Суббота. 6.10

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
Х/ф «Осторожно, бабушка!»
(12+)
(12+)
7.50 Православная энциклопедия.
(6+)
«Пятеро на одного»
8.20 Х/ф «Сердце женщины».
(12+)
Сто к одному
10.30, 11.45 Х/ф «Чёрный принц».
Вести
(6+)
11.30, 14.30, 23.40 События
Вести. Местное время
12.45, 14.45 Х/ф «Зеркала любви».
(12+)
«Далекие близкие» с Борисом
17.05 Х/ф «Отель счастливых сердец». (12+)
Корчевниковым. (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
Х/ф «Дочки-мачехи». (12+)
22.10 «Право знать!» (16+)
«Привет, Андрей!». (12+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 Д/ф «90-е. Кремлёвские жёны».
Вести в субботу
(16+)
3.55 «Прощание. Владислав ГалХ/ф «Радуга жизни». (12+)
кин». (16+)
4.40
«Образ
России». СпецрепорХ/ф «Цена измены». (12+)
таж. (16+)
5.05 Линия защиты. (16+)
«Выход в люди». (12+)

6.00
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Х/ф «Мы были солдатами». 6.00
(16+)

8.30, 20.30 «Улетное видео. Лучшее». (16+)
10.10 Х/ф «Кикбоксёр-2. Дорога назад». (16+)
12.10 Х/ф «Кикбоксёр-3. Искусство
войны». (16+)
14.10 Х/ф «Ливень». (16+)
16.10 Х/ф «Полёт Феникса». (12+)
18.30, 19.30 «Утилизатор». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.40 Т/с «Побег». (16+)
3.00, 3.50 Т/с «Больница Никербокер». (18+)
5.40

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Д/ф «Тайны нашего кино».
(12+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
12.45 Х/ф «Белый пудель». (6+)
14.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
14.45 Д/ф «Фидель Кастро. Куба любовь моя». (16+)
16.00 Д/с «Достояние республик».
(12+)
16.45 «Наша культура». (12+)
17.00 Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. (12+)
18.45, 23.50, 5.40 «Законодательная
власть». (16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
20.25, 23.45 «Полезная программа». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «Ромовый дневник».
(16+)
0.15 Т/с «Розыск». (16+)

Смешанные единоборства.
UFC. Эл Яквинта - К. Ли. Э.
Барбоза - Д. Хукер. Т(16+)
9.30 Д/с «Деньги большого спорта».
(16+)
10.00 «Команда мечты». (12+)
10.15 Профессиональный бокс. Бой
за титул чемпиона WBO в полусреднем весе. М. Пакьяо - Дж.
Варгас. (16+)
12.00 Д/ф «Мэнни». (16+)
13.40, 17.20, 19.00 Новости
13.50, 19.05, 2.25, 4.40 Все на Матч!
14.20 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Мужчины. (0+)
16.00 Все на футбол! (12+)
16.30 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Женщины. 2-я
попытка.
17.30 Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - Л. М. Матиссе. Бой
за титул чемпиона WBA в полусреднем весе. (16+)
18.30 Специальный репортаж.
(12+)
20.10 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины.
22.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2019.
Мастер-шоу. Трансляция из
Казани. (0+)
0.25 Футбол. «Арсенал» - «Челси».
Чемпионат Англии. Прямая
трансляция
2.40 Футбол. Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
5.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Трансляция из Австрии.
(0+)

6.30 «Лето Господне»
7.05 М/ф «Мультфильмы»
8.15 Т/с «Сита и Рама»
9.45 Д/с «Судьбы скрещенья»
10.15 Телескоп
10.40 Х/ф «Актриса». (0+)
11.55, 0.55 Д/с «Планета Земля»
12.50 Д/ф «Андреевский крест»
13.30 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (0+)
14.55 Д/ф «Роман в камне»
15.25 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
16.20 Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
17.25 Д/ф «Вася высочество»
18.05 Х/ф «Павел Корчагин». (12+)
19.45 Д/ф «Крестьянская история»
21.00 «Агора»
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
22.45 «2 Верник 2»
23.30 Х/ф «Медведь и кукла». (16+)
1.50 «Искатели»
2.40 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

6.30, 7.30, 5.40, 6.25 «6 кадров». 5.00, 16.20, 2.40 «Территория за- 6.00

5.00

6.00

Д/ф «Остаться людьми».
(16+)
6.10 Х/ф «Петровка, 38». (0+)
8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня
8.20 «Зарядись удачей!» (12+)
9.25 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.05 «НашПотребНадзор». (16+)
14.05 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00, 19.20 Х/ф «Чтобы увидеть радугу, нужно пережить дождь».
(16+)
22.15 Х/ф «Правила механика замков». (16+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
1.25 Д/ф «Ленин. Красный император». (12+)
3.25 Т/с «Шериф-2». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

(16+)
7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)
7.15
8.20

14.20 Х/ф «Любка». (16+)

ца». (16+)

23.30, 4.55 Д/ф «Маленькие мамы».

Х/ф «Адель». (16+)

2.30

Д/с «Астрология. Тайные знаки». (16+)

3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

копенко. (16+)
18.30 «Засекреченные списки».
(16+)
20.40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+)

(16+)

6.30

Х/ф «Полицейские и воры». 5.40

15.10
23.00

2.10
3.55
5.20

7.40

М/с «Три кота». (0+)

8.05

М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)

10.40, 11.25, 12.20, 13.05, 14.00,
14.50, 15.40, 16.30 Т/с «След».
(16+)
17.20, 18.10, 19.00, 19.50, 20.40,
21.30, 22.20, 23.10 Т/с «Следствие любви». (16+)
0.00

«ПроСТО кухня». (12+)

11.30 Х/ф «Смурфики». (0+)
13.30 Х/ф «Смурфики-2». (6+)

0.55, 1.45, 2.30, 3.10, 3.50, 4.35 Т/с
«Последний мент». (16+)

0.40

ми». (16+)
21.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

8.30, 5.10, 6.00 Импровизация. (16+)
9.00

(18+)
Х/ф «Моя супербывшая».
(16+)
3.05

М/ф «Супергерои». (6+)

4.20

«6 кадров». (16+)

Х/ф «Как Иванушка-дурачок за 5.15
чудом ходил». (0+)
7.25
Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
(12+)
историй веселых и грустных...»
(12+)
Х/ф «Спортивная честь». (0+) 9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка с Эдгардом
Х/ф «Призрак». (6+)
22.30
Запашным». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
М/ф «Два хвоста». (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
Х/ф «Спортлото-82». (0+)
11.50 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
Т/с «Дальнобойщики». (16+) 12.35, 15.05 «Специальный репортаж». (12+)
13.15
Д/с «Секретная папка». (12+)
Х/ф «Королева бензоколонки».
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.55 Х/ф «Дом, в котором я живу».
(0+)
(6+)
18.10 Задело!
Х/ф «Высота». (0+)
0.15
18.25 Т/с «Чужие крылья». (12+)
0.25 Х/ф «Постарайся остаться живым». (12+)
Х/ф «Афоня». (12+)
1.45 Х/ф «Следы на снегу». (6+)
3.25 Х/ф «Валерий Чкалов». (0+)
Х/ф «Взрослые дети». (6+)
4.55 Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+)
Х/ф «Шумный день». (6+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

Дом-2. Lite. (16+)

11.00, 19.30 «Битва экстрасенсов».
(16+)
12.30, 13.30, 14.30, 15.30, 16.30,
17.30, 18.30, 19.00 Comedy
Woman. (16+)
21.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведе-

23.35 Х/ф «Очень плохие мамочки».

Х/ф «Зеленый фонарь». (12+) 5.50

Где логика? (16+)

8.00, 3.05 ТНТ Music. (16+)

18.45 Х/ф «Охотники за привидения-

1.30

Известия. Главное

Шоу «Ураль- 10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

ских пельменей». (16+)

22.30 Х/ф «Крокодил Данди-2».

«Домашняя кухня». (16+)

13.25

погах». (6+)

9.30

вы». (16+)

7.00

М/с «Приключения Кота в са-

9.00, 15.35, 16.30

8.40, 9.20, 10.00 Т/с «Детекти-

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про- 16.35 Х/ф «Монстр Траки». (6+)

6.00

0.25
Х/ф «Наказание». (16+)

(16+)

Д/с «Гадаю-ворожу». (16+)

12.00

«Минтранс». (16+)

«Ералаш». (0+)

5.00, 5.30, 6.00, 6.35, 7.00, 7.30, 8.00,

10.15 «Самая полезная программа». 10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

4.05

23.15 Х/ф «Крикуны». (16+)
1.30

9.15

(16+)
0.30

Х/ф «Действуй, сестра!»
(12+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

9.50

21.15 Х/ф «Вторжение». (16+)

7.20

18.00, 21.00 Х/ф «Одинокие серд-

8.05

19.00 Х/ф «5-я волна». (16+)

пенко. (16+)

Х/ф «От тюрьмы и от сумы».

10.15 Х/ф «Даша». (16+)

13.45 Х/ф «Солдат». (16+)

2049». (16+)

После новостей. (16+)

(16+)

11.15 Х/ф «Сахара». (12+)

15.45 Х/ф «Бегущий по лезвию

блуждений» с Игорем Проко-

6.25

19

ния». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

Х/ф «Все о Стиве». (16+)

Музыка на канале. (16+)

3.30, 4.20 «Stand Up». (16+)

«Мастершеф». (16+)

6.00
7.50
8.00
8.30
8.40

Х/ф «Временно беременна». 10.00
10.20
11.45
12.10

(16+)

13.30
14.00
15.20
16.45
19.00
20.10

Т/с «Мыслить как преступник». 21.30

(16+)

21.45
23.25
0.10
2.05
3.05
4.20
5.35

М/с «Заботливые мишки. Страна Добра». (0+)
М/с «Оранжевая корова». (0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
«Пляс-класс». (0+)
М/с «Даша-путешественница».
(0+)
«Завтрак на ура!» (0+)
М/с «Летающие звери». «Малыши и летающие звери». (0+)
«Король караоке». (0+)
М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
«Большие праздники». (0+)
М/с «Бобр добр». (0+)
М/с «Непоседа Зу». (0+)
М/с «Лунтик и его друзья».
(0+)
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
М/с «Малыши и летающие звери». «Машинки». (0+)
Спокойной ночи, малыши!
(0+)
М/с «Фиксики». (0+)
М/с «Дикие Скричеры».. (6+)
М/с «Новаторы». (6+)
М/с «Рыцарь Майк». (0+)
М/с «Добрый Комо». (0+)
М/с «Ангел Бэби». (0+)
«Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.30, 6.10 Х/ф «Раба любви». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.30 М/с «Смешарики. Пин-код».
(0+)
7.45 «Часовой». (12+)
8.15 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)
10.10 Д/ф Премьера. «Русский в городе ангелов». К 75-летию Родиона Нахапетова. (16+)
11.10, 12.10 «Наедине со всеми».
(16+)
13.00 Д/ф «Инна Макарова. Судьба
человека». (12+)
14.00 Х/ф «Женщины». (6+)
16.00 Д/ф «Виталий Соломин. »...И
вагон любви нерастраченной!»
(12+)
17.10 «Три аккорда» в Государственном Кремлевском дворце.
(16+)
19.10 «Лучше всех!» Новогодний выпуск. (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Клуб Веселых и Находчивых».
(16+)
0.50 Х/ф «Сумасшедшее сердце».
(16+)
2.55 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское / Женское». (16+)

7.40
8.00

«Детский вопрос». (12+)
Профессиональный бокс. Новые лица. Специальный обзор.
(16+)
9.00, 10.00 Профессиональный бокс.
М. Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Прямая трансляция из США
13.30, 19.20, 0.00, 4.10 Все на Матч!
14.00 Биатлон. Кубок мира. Эстафета. Женщины. Трансляция из
Германии. (0+)
15.40, 17.50, 19.15, 23.55 Новости
15.50 Футбол. «Ливерпуль» - «Кристал Пэлас». Чемпионат Англии. (0+)
17.55 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. Прямая
трансляция из Германии
20.00 Биатлон с Дмитрием Губерниевым. (12+)
20.30 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. Прямая
трансляция из Германии
21.40 Баскетбол. «Зенит» (СанктПетербург) - ЦСКА. Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
1.00 Хоккей. Матч звёзд КХЛ-2019.
Трансляция из Казани. (0+)
5.10 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. Бобслей. Четвёрки.
Трансляция из Австрии. (0+)
6.10 Футбол. Чемпионат Италии.
(0+)

5.00
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4.30

Х/ф «Как же быть сердцу». 5.30
(12+)

6.40

«Сам себе режиссёр»

7.30

«Смехопанорама» Евгения Петросяна

8.00

Утренняя почта

8.40

Местное время. Воскресенье

9.20

«Когда все дома с Тимуром Кизяковым»

10.10 Сто к одному
11.00 Вести
11.20 Т/с «Время дочерей». (12+)
20.00 Вести недели
22.00 Москва. Кремль. Путин
23.00 «Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
0.30

«Действующие лица с Наилей
Аскер-заде». (12+)

1.25

Т/с «Пыльная работа». (16+)

3.20

«Далекие близкие» с Борисом
Корчевниковым. (12+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»
8.10 Т/с «Сита и Рама»
10.25 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.55 Х/ф «Павел Корчагин». (12+)
12.30 Д/с «Первые в мире»
12.45 «Письма из провинции»
13.15 Д/с «Планета Земля»
14.05 Д/ф «Николай Рерих. Алтай Гималаи»
15.00 Х/ф «Медведь и кукла». (16+)
16.35 Д/с «Пешком...»
17.05 «Искатели»
17.50 «Ближний круг Римаса Туминаса»
18.45 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Д/ф «Ольга Берггольц. Голос»
21.05 Х/ф «Продлись, продлись, очарованье...» (0+)
22.30 Д/ф «Чечилия Бартоли. Дива»
23.25 Чечилия Бартоли. Концерт в
Барселоне
0.25 Х/ф «Первая перчатка». (0+)
1.45 М/ф «Сизый голубочек». (0+)
2.00 Профилактика на канале с
22.00 до 23.00

Д/ф «Остаться людьми». 6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Х/ф «Бестселлер по любви».
(12+)
7.20 «Фактор жизни». (12+)
7.55 Д/с «Короли эпизода». (12+)
8.45 Х/ф «Укол зонтиком». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «Большая семья». (0+)
13.55 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.05 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жены». (12+)
15.55 «Хроники московского быта.
Рюмка от генсека». (12+)
16.45 «Прощание. Жанна Фриске».
(16+)
17.40 Х/ф «Юрочка». (12+)
21.40, 0.35 Х/ф «Женщина в беде».
(12+)
1.30 Х/ф «Последний довод».
(12+)
3.20 Петровка, 38. (16+)
3.30 Х/ф «Глубокое синее море».
(16+)
5.05 Д/ф «Список Лапина. Запрещенная эстрада». (12+)

6.00, 4.30 М/ф «Мультфильмы». 6.00, 5.00 Д/ф «Тайны нашего кино».
(12+)
7.00 Новости. (16+)
(0+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
6.20 Х/ф «Незабываемое». (16+) 8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «Белый пудель». (6+)
8.30 «Улетное видео. Лучшее». 10.30 Д/с «С миру по нитке». (12+)
11.00 Д/ф «Фидель Кастро. Куба любовь моя». (16+)
(16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
(12+)
9.30 «Каламбур». (0+)
12.15 Х/ф «Мы, двое мужчин».
(12+)
11.00 Х/ф «Подземелье драконов».
13.45 Д/с «Достояние республик».
(12+)
(12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «Розыск».
13.00 Т/с «Викинги». (16+)
(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм23.00 «+100500». (18+)
ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
23.30 Т/с «Побег». (16+)
19.00 Концерт Леонида Агутина и Анжелики Варум. (12+)
3.00 Т/с «Больница Никербокер». 20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «Гонка века». (16+)
(18+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
3.50 «Улетное видео». (16+)
1.00 Х/ф «Знаменитость». (18+)

5.00, 5.15, 6.00, 6.40 Т/с «Последний

6.30, 7.30, 22.55 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде- 6.00

7.00, 8.00 Где логика? (16+)

7.00

Большой репортаж. (16+)

ний» с Игорем Прокопенко.

8.40

Х/ф «Исчезновение». (16+)

(16+)

10.35 Х/ф «Любовница». (16+)
14.05 Х/ф «Медовая любовь». (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «Будет светлым
день». (16+)

8.00

Х/ф «Зеленый фонарь». (12+)

10.00 Х/ф «Я - легенда». (16+)
12.00 Х/ф «Король Артур». (12+)

(16+)

23.30, 4.50 Д/ф «Маленькие мамы».

0.30

Х/ф «Настоящая любовь».

18.40 Х/ф «Крокодил Данди-2».
(16+)

4.00

Д/с «Гадаю-ворожу». (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

7.00 Х/ф «Три дня в Москве». (0+)
9.25 Х/ф «Доброе утро». (0+)
(16+)
10.00, 10.45, 11.30, 12.15 Т/с «Эле- 11.00 Х/ф «Добро пожаловать, или
6.10 Х/ф «Огарева, 6». (12+)
Посторонним вход воспре8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
ментарно». (16+)
щён». (0+)
8.20 Их нравы. (0+)
12.25 Х/ф «Неоконченная повесть».
13.00 Х/ф «Хроника». (12+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (16+)
(12+)
14.15 Х/ф «Дело было в Пенькове».
9.25 Едим дома. (0+)
14.45 Х/ф «Вторжение». (16+)
(12+)
10.20 Первая передача. (16+)
16.05 Х/ф «Кубанские казаки».
11.00 Чудо техники. (12+)
16.45 Х/ф «5-я волна». (16+)
(12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
18.10 Х/ф «Мужики!..». (6+)
19.00 Х/ф «Робот по имени Чаппи».
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
20.00 Х/ф «Где находится нофелет?».
(12+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
(16+)
21.35
Х/ф «Королева бензоколонки».
15.05 Своя игра. (0+)
(0+)
21.15 Х/ф «Судный день». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
23.00 Х/ф «Операция «Ы» и другие
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейприключения Шурика». (6+)
23.15 Х/ф «Крикуны-2». (16+)
наловой
0.50 Х/ф «Каникулы строгого режима». (12+)
20.10 Х/ф «Раскаленный периметр». 1.15 Х/ф «Крикуны». (16+)
3.00
Х/ф «Призрак». (6+)
(16+)
5.05
Х/ф «Свадьба с приданым».
3.15 Х/ф «Наказание». (16+)
23.55 Х/ф «Бой с тенью». (16+)
(6+)
2.25 Д/ф «Ленин. Красный импера7.00
Х/ф «Отель «У погибшего аль4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки».
тор». (12+)
пиниста». (12+)
(12+)
3.25 Т/с «Шериф-2». (16+)
8.20 Х/ф «В движении». (16+)

6.20
9.00
9.25
9.55
10.45
11.10
12.00
13.00
13.15
13.40
14.05
18.00
18.45
23.00
23.45
1.35
3.10
5.00

11.00 «Вся правда о... ЗОЖ». (16+)
12.00 Х/ф «Знахарь». (12+)
14.40, 15.40, 16.40, 17.30, 18.30,
19.30, 20.25, 21.25, 22.25,
23.15, 0.15, 1.10 Т/с «Мамочка,
я киллера люблю» (16+)
2.05, 2.45, 3.25, 4.10 Т/с «Право на
помилование». (16+)

Новости Прима. (16+)

9.00

Шоу «Уральских пельменей».

12.00 Х/ф «Бабушка лёгкого поведения». (16+)

(16+)
9.30

М/ф «Смурфики: Затерянная 13.50, 14.50, 15.55, 16.55, 18.00,
деревня». (6+)

19.00, 19.30, 20.00, 21.00

11.15 Х/ф «Монстр Траки». (6+)

«Комеди Клаб». (16+)

13.20 Х/ф «Форсаж-5». (16+)
18.35 Х/ф «Копы в юбках». (16+)
21.00 Х/ф «Полтора шпиона». (16+)
23.10 Х/ф «В активном поиске».

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00

10.00 Светская хроника. (16+)

8.30

Д/с «Астрология. Тайные зна- 20.50 Х/ф «Тарзан. Легенда». (12+) 1.20
ки». (16+)

(12+)

8.05

7.40

16.40 Х/ф «Крокодил Данди». (16+) 16.00 Х/ф «Форсаж-6». (12+)

(16+)
2.25

«Ералаш». (0+)

7.20, 8.10, 9.00 Д/с «Моя правда».

М/с «Приключения Кота в са- 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
погах». (6+)
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
М/с «Три кота». (0+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
М/с «Царевны». (0+)

14.20 Х/ф «Воздушная тюрьма».

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

(16+)

6.25

мент». (16+)

(18+)

22.00, 3.40, 4.25 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

«Такое кино!» (16+)

Х/ф «Очень плохие мамочки». 1.40
(18+)

Х/ф «41-летний девственник,
который...» (18+)

3.05

Х/ф «Горько!-2». (16+)

4.35

«6 кадров». (16+)

3.10

копенко. (16+)

5.45

Музыка на канале. (16+)

5.15, 6.00 Импровизация. (16+)

Х/ф «Приступить к ликвидации». (0+)
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
«Служу России»
«Военная приемка». (6+)
«Политический детектив».
(12+)
«Код доступа». (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
Новости дня
Д/с «Москва фронту». (12+)
«Специальный репортаж».
(12+)
Т/с «Краповый берет». (16+)
Новости. Главное
Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
«Фетисов». (12+)
Х/ф «Преферанс по пятницам».
(12+)
Х/ф «Шаг навстречу. Несколько
историй веселых и грустных...»
(12+)
Х/ф «Михайло Ломоносов».
(0+)
Д/с «Зафронтовые разведчики». (12+)

5.20

«Помешанные на чистоте». 6.00
8.00

«Военная тайна» с Игорем Про-

(12+)

7.00

«Обмен жёнами». (16+)

16.30 «Дорогая, я забил». (12+)

8.30
8.40
10.00
10.15
11.45
12.05
13.30

18.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «Временно беременна».

(16+)

14.00
15.20
16.30
18.00
18.40
20.10
21.30

0.50

Т/с «Мыслить как преступник». 21.45

4.20

23.25
0.10
2.05
3.05
4.20
5.35

(16+)

«Популярная правда». (16+)

ТНТ Music. (16+)

М/с «Смурфики». (0+)
«С добрым утром, малыши!»
(0+)
«Пляс-класс». (0+)
М/с «Малышарики». (0+)
«Высокая кухня». (0+)
М/с «Кокоша - маленький дракон». (0+)
«Проще простого!». (0+)
М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». (0+)
«Детская утренняя почта».
(6+)
М/с «Бобби и Билл». (6+)
М/с «Четверо в кубе». (0+)
М/с «Непоседа Зу». (0+)
М/с «Энчантималс. Невероятные волшебные истории».
(0+)
М/с «Царевны». (0+)
М/с «Деревяшки». (0+)
Спокойной ночи, малыши!
(0+)
М/с «Смешарики. Пин-код».
(6+)
М/с «Дикие Скричеры».. (6+)
М/с «Новаторы». (6+)
М/с «Рыцарь Майк». (0+)
М/с «Добрый Комо». (0+)
М/с «Ангел Бэби». (0+)
«Лентяево». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

пусть говорят
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ВПИХНЕМ!

Мусорный оператор «РостТех» 1 января, как и обещал, приступил к работе. Только вот сложно большим
машинам маневрировать в железногорских дворах. К примеру, по Комсомольской, 35 сотрудники компа-

нии сначала вручную до половины
опорожняли контейнеры, а затем
подтаскивали их к мусоровозу. «На
сколько домов хватит сил троицы?»
- интересуется подписчица Ольга В.
в «ВКонтакте».

Валентина Безрукова
Мда! Бедные ребята…
Надежда Снигирева
Значит, скоро поднимут тариф.
Ольга Алексеева
Не поднимут. Он уже
утвержден. Разве что в
июле, когда все тарифы
повышают на 3,9%. Вот
поэтому и тариф в три
раза выше. Раньше один
человек с помощью техники справлялся с погрузкой мусора. А теперь их трое. Зато
они работой обеспечены.
Наталья Личная
Было же КБУ - все оперативно, накатанно и чисто, зачем было менять?

ЧТО-НИБУДЬ
ПОДЕШЕВЕЕТ?

В Красноярском крае с нового года повысились тарифы на электроэнергию. Об этом жителям напомнили в ПАО «Красноярскэнергосбыт». В целом с 1 января
тарифы вырастут на 2-7 копеек за кВт*ч в зависимости
от категории. По информации энергетиков, изменения
коснутся всех тарифов (в том числе и дифференцированных по двум или трем зонам суток). Новые платежки
жителям региона придут в начале февраля.
Дмитрий Удовиков
Что-нибудь подешевеет с НГ?
Татьяна Левшенко
Все работаем на благо Сирии или еще кого-то… Но только
не на благо россиян… к сожалению.
Евгений Барсов
Тарифы и цены будут повышаться, пока народ с этим согласен.
Алексей Рудницкий
Евгений, ты что же, хочешь, как на Украи... во Франции?

ЖелезноГорка

КБУ 30 января открыл народную горку в районе
городского пляжа. Организаторы приготовили развлекательную программу, угощали железногорцев
солдатской кашей и горячим чаем. Самые нетерпеливые решили опробовать новую горку без плюшек и ледянок.
Дмитрий Удовиков
Сурово без подстилки!
Иван Васильев
Дмитрий, у жителей города - железный зад.
Вероника Стефаненко
В такой мороз…
Алексей Рудницкий
Ну. Бесплатная. Спасибо и на том.

Полиции респект
При патрулировании сотрудники отдельного взвода
ДПС лейтенант полиции Александр Андреенков и лейтенант полиции Александр Рыжков обратили внимание
на остановившийся легковой автомобиль «Тойота», из
под капота которого шел дым. Полицейские незамедлительно оказали пожилой паре помощь: пока супруги
отогревались в патрульной машине, мужчины устранили
неполадки задымившего авто.
Анна Горяинова
Наша полиция в последнее время вообще радует! Продолжайте в том же духе.
Илья Провоторо
Это в какой-то степени герои. Вот бы большинство было
такими, мечты...
Илья Сорокин
Скоро за выполнение обязанностей награждать начнут!
Иван Капустин
Офигеть! Эта новость сделала мой день!
Никита Моисеенко
Респект огромный.

Бедное животное
народ возмущен
С 2019 года вырос минимальный размер оплаты труда. Напомним, МРОТ с января составил 11280 рублей.
В Красноярском крае с учетом районного коэффициента
и северной надбавки он выше - 18048 рублей (по центральным и южным территориям). С января должна вырасти зарплата в среднем на 5% у отдельных категорий
сотрудников, в частности, врачей, педагогов, работников культуры, социальных и других сфер, определенных
указами президента.
Иван Васильев
Редакторы очень благоразумно не уточнили, на сколько вырос МРОТ, дабы не портить благостную картину. Даже если
б вырос на рубль - так бы все и осталось в посте. Главное
же - вырос!
Мы Тут
И народ все равно недоволен. Получайте хорошее образование, старайтесь, развивайтесь, чтобы не получать минимальную зарплату.
Ольга Алексеева
Не всегда хорошее образование гарантирует высокую
зарплату. Многое от обстоятельств зависит и от наличия
рабочих мест. От блата еще, если о Железногорске говорить.

Находчивый хозяин собачки со Школьной, 57 решил не тратить время на прогулку и позволил своему
питомцу «погулять» прямо перед дверью четвертого
подъезда.
Дуся Неизвестная
Хозяина надо записать к психиатру...
Яна Делюкина
А с чего взяли, что это чья-то домашняя, может, вообще
левая мимо пробегала?
Петр Понарин
Да он, походу, и свое из хаты в ведре выносит - и под
дверь!
Лев Давыденко
Бедное животное, сколько же его дома держали, что оно
до сугроба не донесло…

Им так удобнее
Работники МП «Горэлектросеть» перед праздниками в лютый мороз над Аллеей звезд установили новогоднюю надпись. На фото видно, что
работают мужчины голыми руками.
Альфия Лысенко
Люди работают без перчаток, рукавиц, а на улице
не май месяц.
Ольга Алексеева
Значит, им так удобней.
Буда Пешт
Вместо того чтобы работать, Горэлектросеть занимается всякой шляпой! А все почему? Потому что
позвонили всякие избранники народные и сказали:
вешай.
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Куда улетела птичка
В современном мире каждый сам себе
фотограф, и, покупая новый телефон,
мы обязательно интересуемся у продавца,
насколько в нем мощная камера. Потому
как будем не только звонить, но и делать
селфи, снимать милые гримасы своих
близких, а также причуды котиков
и собачек. И фотоархивы мы давно храним
не в традиционных альбомах,
а на электронных носителях или жестких
дисках. Это мобильно, удобно, технически
оправданно. А снимки, сделанные когда-то
в советских фотоателье, периодически
рассматривают разве что наши родители.

В ожидании чуда
Одна моя знакомая в начале 70-х прошлого века
работала в фотоателье
художником-портретистом.
Женщина пожелала остаться инкогнито, говорит, что
у многих горожан ее имя до
сих пор на слуху. Хотя о своей деятельности она вспоминает охотно и с удовольствием. Назовем нашу героиню
Лолитой Михайловной.
- С клиентами мы возились, словно со звездами
экрана, - рассказывает художница. - У каждого имелись свои пожелания, поэтому угодить старались
всем без исключения. Бюстовой снимок? Пожалуйста! Поясной или ростовой?
Не вопрос! Фотограф в те
годы - царь и бог. А его студия - словно операционная.
Многие люди, приходившие

к нам, дрожали, как перед
приемом врача.
Оно и понятно, процесс
был действительно волнительный, в чем-то даже ритуальный. Пока человек замирал в ожидании того, когда вылетит птичка, мастер
выставлял нужное освещение, менял или поправлял
фон, а затем и вовсе исчезал под черной накидкой.
- Самое трудное было снимать детей, - утверждает Лолита Михайловна. - И в прошлом веке, и в нынешнем.
А в 1970-е техники, позволяющей запечатлеть стрекозу в
полете, еще не существовало. Поэтому выкручивались
как могли. Взрослых, которые
могли сидеть неподвижно, мы
снимали документальной камерой «ФКД». Детей - «Зенитом». Его выдержка и вспышка
позволяли уловить ребенка.

Когда малыша заводили
в полутемную комнату, то
в девяноста случаев из ста
он начинал плакать. К нему
тотчас подключались другие
дети, ожидающие своей очереди в коридоре. Родители
шипели на своих чад, пытаясь добиться тишины. Для
любого мастера такая обстановка - стресс. Но только
не для нашей героини. Женщина любила не только свою
профессию, но и детей.
И они ее не боялись. Фотограф шутила, разыгрывала
забавные сценки с игрушками, малыши быстро успокаивались и с удовольствием
позировали.

Из негатива
в позитив
- У нас в ателье было две
студии: общая, где снимали
взрослых и детей, и главная - для фотографирования на партбилеты, - вспоминает Лолита Михайловна.
- Основная жизнь кипела в
общей. Там имелся подиум,
накрытый ковром, и кресло,
обитое плотной тканью, на
них ставили или усаживали
ребенка (в зависимости от
задумки художника), сзади
- фон, созданный при помощи тяжелой портьеры, а на
тумбочке реквизит - теле-

Тот самый волк
из «Сказки»…

фон и различные игрушки.
Конкретно в нашем заведении были плюшевый медведь, пластиковый Петрушка
и кукла Аленка.
А в фойе над большим
зеркалом висели несколько портретов-образцов. Со
снимков смотрели благообразные малыши с ровно
подстриженными челками,
а также приятные советские барышни, кокетливо
поддерживающие подбородки тонкими пальчиками.
И каждой клиентке хотелось
быть такой же красивой и
правильной!
Фотографы в ателье
были многостаночниками:
то есть не только снимали, но и проявляли пленки.
Проявленная пленка попадала на стол негативного
ретушера, тот карандашом
убирал мелкие дефекты,
пятнышки и морщины. Потом пленки отдавали лаборанту с пометками, какие
именно снимки необходимо напечатать. Фотографии проверял позитивный
ретушер. Иногда случалось, что при печати попадали соринки и портили
кадр, исправлял производственный брак позитивщик. Конверты с готовыми
снимками получала учетчица, и уже она выдавала их
В начале XX века процесс фотосъемки был достаточно долгим и утомительным. Клиент, часами
сидящий в неподвижной
позе, нередко засыпал от
усталости или даже падал
в обморок. Со временем
процедуру удалось сократить, однако, несмотря на
это, вплоть до 20-х годов
прошлого века в каждом
салоне имелся так называемый держатель головы, позволяющий максимально комфортно и
легко переживать процесс позирования. Разумеется, детей в подоб-

Такой трон находился в салоне детской
фотографии на Курчатова, и юные модели
торжественно на нем восседали.

клиентам. На творческий
процесс уходило несколько дней.
Когда я училась в школе,
мы с одноклассницами регулярно посещали салон на
Ленина. Сперва, конечно,
наряжались, наносили дикий
макияж или, как говорил мой
папа, боевой раскрас, лаком для волос заливали до
ных условиях не снимали,
ведь заставить малыша
неподвижно просидеть на
одном месте невозможно.
Поэтому первые детские
фотографии появились
значительно позже.
С развитием технологий процесс упрощался, но снимать малышей
было по-прежнему трудно, и фотографам приходилось прибегать к всевозможным уловкам. Так,
однажды в руках одного
мастера появилась она
- птичка из латуни. Для
того чтобы заставить детей хотя бы на несколь-

стука свои челки а-ля Карлсон и толпой отправлялись
фотографироваться. А когда спустя несколько дней
получали готовые снимки,
вклеивали их в альбомы, девичьи дневники, именуемые
анкетами, или просто дарили друг другу, подписывая
от руки: «Дорогой подружке
на долгую память!»
ко минут замереть перед объективом, ассистент фотографа держал
над ним фигурку птички,
нижняя часть которой
была заполнена водой.
Через небольшое отверстие к ней подходил резиновый шлаг с грушей,
и при надавливании птичка издавала своеобразный свист, напоминающий пение. И поэтому,
услышав фразу «сейчас
вылетит птичка», ребенок с особым интересом
ждал появления чуда не отрываясь смотрел в
камеру.

Как это было
Блага
по максимуму
В прошлом веке в
Красноярске-26 существовало несколько фотоателье:
салон художественной съемки на Ленина, 7, документальной - в Доме быта и салон
детской фотографии «Сказка» на Курчатова, 48. Был еще
небольшой филиал в Первомайском, где фотограф дежурил два дня в неделю.
В Муниципальном архиве
мы нашли интервью с заведующей фотографиями города Екатериной Журавковой и
технологом Людмилой Григорьевой. В 1985 году корреспондент городского радио
Лилия Свидерская пообщалась с ними на тему житиябытия в условиях экономического эксперимента 80-х.

прогрессивных форм обслуживания населения, детских
учреждений, фотографирование на дому, в местах отдыха, школах - то есть по максимуму. Обслуживание сельской местности - тоже один
из важнейших показателей.
А также исполнение заказов
в срок и отсутствие жалоб от
клиентов.
Корр: - Какие вопросы,
проблемы встали перед коллективом?
Журавкова: - Конечно, у
нас свои проблемы в связи с
экспериментом, сейчас важно
наши салоны довести до хорошего уровня. Есть проблемы с оборудованием, с мебелью, даже с обычным ремонтом. Потому что сейчас обращается внимание на то, чтобы
клиенту было приятно находиться там, где он получает

8 октября 1984 года вышло Постановление Совета
министров СССР о распространении и дальнейшем
развитии экономического эксперимента по расширению хозяйственной самостоятельности и усилению
заинтересованности производственных объединений
(предприятий) министерств бытового обслуживания
населения союзных республик в более полном удовлетворении потребностей населения в услугах.
Для предприятий, принимающих участие в эксперименте, имелись различные бонусы. К примеру, разрешение производить дополнительные затраты на
техническое перевооружение основных фондов, повышенные доплаты рабочим всех категорий за профмастерство, надбавки к должностным окладам и много чего еще приятного.
Корр: - В предыдущих передачах мы уже рассказывали, что предприятия бытового обслуживания нашего
города начинают работать
в условиях экономического эксперимента. Что это
означает для коллективов
фотоателье?
Журавкова: - Прежде
всего, эксперимент предлагает блага для клиентов.
Как говорил министр бытового обслуживания Иван
Дуденков, если клиент не
почувствует блага от эксперимента, значит, мы трудимся зря!
Корр: - А что конкретно
предполагает эксперимент?
Журавкова: - Это увеличение объема услуг, внедрение

услугу от службы быта: чистота и комфортабельность,
внешний вид приемщика, его
приветливость, профессиональная пригодность. Здесь
проблем у нас много, и решаются они не всегда сразу.
Одним словом, задачи перед
нами стоят большие.
Корр: - Вы сказали, многое зависит от профессиональной пригодности мастера, от его квалификации
и отношения к делу. Каков
этот уровень сегодня?
Журавкова: - Контроль за
качеством, конечно, осуществляется. Работают в этом
направлении и технологи, и
контролеры, и комиссия. Мы
понимаем, что у нас, может,
не совсем на высоком уров-

не квалификация всех фотографов, а от квалификации
многое зависит. В Доме быта
до сих пор работает выставка наших мастеров. Она посвящена 40-летию Победы.
По итогам конкурса были
распределены места среди
фотографов. Первые заняли Владимир Москадынов и
Людмила Григорьева. Работы
этих мастеров представлены
также на краевом конкурсевыставке, где они тоже заняли передовые места. Были
отмечены призами Анатолий
Шеденко, Светлана Рассихина и Владимир Казанцев.
Корр: - Это ваши лучше
мастера. А если говорить
вообще о квалификации работников?
Журавкова: - Сейчас в
коллектив вливается много
молодежи, что приносит особенный творческий заряд. В
салоне по Ленина, 7 фотограф
Александр Гайдук начал работать с цветной фотопленкой.
Популярна среди горожан и
съемка в местах отдыха. Мы
фотографируем желающих в
парке, на пляже. На пляже тоже ведь работа, требующая
энтузиазма. Здесь у нас опять
задействованы молодые фотографы - Гайдук и Нохрин. В
парке - Никитенко.
И такая форма обслуживания по душе многим: на
природе, на фоне фонтана, с
игрушками дети охотно фотографируются, поза менее
напряженная в естественных
условиях.
Корр: - Вы уже начали говорить о новых формах обслуживания, что еще внедрено, а что только будет
в ближайшее время?
Журавкова: - Мы принимаем заявки на фотографирование на дому. Есть
специальный пункт при молочной кухне, где получает заявку наш фотограф,
обслуживающий ритуал
в роддоме. В настоящее время, в связи с переходом нашего комбината на работу
в условиях экономического
эксперимента, мы задействуем салон по Ленина для работы в праздничные дни, чтобы
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желающие смогли сфотографироваться всей семьей, собравшейся на праздник.

Оказалось,
на всю жизнь
Корр: - Вы давно трудитесь в фотографии?
Григорьева: - Я работаю
с 1975 года. Заниматься этим
делом начала сразу после
школы, закончила учебнопроизводственный комбинат
бытового обслуживания, позже омский технологический
техникум. Думала, что это
будет временное занятие,
но оказалось, на всю жизнь.
Очень люблю свою работу!
Считаю, что любой профессионал должен находиться в
творческом поиске и посто-

янно чему-то учиться. И это
я стараюсь привить нашим
мастерам. Молодые с охотой
принимают то, что я им передаю. Первое и основное в
нашей работе - это подход к
людям. Доброжелательность
- та самая ниточка, контакт,
который обезоруживает и
расслабляет. Когда человек начинает доверять, значит, он уже слушает и верит.
А значит, снимок будет!
Корр: - Вам как технологу приходится принимать активное участие во внедрении
новых форм работы - самой
учиться и других учить. Над
чем вы сейчас работаете?
Григорьева: - Сейчас в художественном салоне внедряется новый вид услуг - портрет
художественный растровый.
Он имитирует фотографию на
полотне и создает впечатление произведения живописи.
Человек смотрится более торжественно и оригинально. Такой вид съемки мы даже организациям предлагаем для фотографирования передовиков
производства для Доски почета. Еще в планах внедрить надпись бронзой на фотографии,
ведь такая надпись сохранится
на долгие годы…»

Ностальжи
В отличие от бронзовых
подписей, о которых рассказывала технолог Людмила
Григорьева, фотоателье на
долгие годы не сохранились.
Совместный проект «ГиГ» и Муниципального архива
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Ушли в небытие. Улетели,
как та самая птичка. На их
место пришли фотостудии,
и таинство процесса кануло
в Лету. А ведь раньше даже
фотокамеры выглядели, как
нечто волшебное: полированные рамки, дощечки из
красного дерева, блестящие
рычажки, черная гармошкамех. И все это богатство на
мощной подставке да с рукоятками и колесиками…
А сколько всего еще нужно было для работы! Фонари
освещения, зонты с лампами,
вспышки, прожекторы, фоны,
макеты, торшеры. Лошадки,
машинки, ростовые куклы. В
«Сказке» на Курчатова имелся
большой подиум в виде крутящегося круга. Он был разделен на три интерьерные зоны:
игрушечный домик, столик
для съемки грудничков и космический корабль. А уж детская фотография в обнимку с
огромным зайцем или волком,
наверное, в альбоме каждого
железногорца имеется.
Безусловно, не все фотоателье советских лет творили шедевры, снимки получались разные, в том числе
и нелепые, и чересчур статичные, и откровенно неудачные, но именно они вызывают сегодня искреннюю
улыбку, а еще теплые ностальгические чувства. Эх,
было времечко…
Подготовила
Маргарита СОСЕДОВА
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Яркий след
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Запомним их такими

Прошлый год пополнил печальный список людей, ушедших из жизни, но оставивших после себя яркий след.
Их творческая, общественная, спортивная и политическая деятельность сохранится в памяти не одного поколения.

Это вам за пацанов!
Герой РФ, российский военный летчик
Роман ФИЛИПОВ, погиб 3 февраля
при выполнении боевого задания в Сирии.
Ему было 33 года…...
чился в Армавирском центре Краснодарского высшего
военного авиационного училища летчиков им. Серова.
На 4 курсе продолжил учебу в Борисоглебском учебном
авиационном центре подготовки летного состава им. Чкалова. С 2006 служил в 187-м гвардейском штурмовом авиационном полку в Приморском крае. Прошел все должности
от старшего летчика до заместителя командира эскадрильи
штурмового авиаполка Восточного военного округа. Оттуда
был откомандирован в Сирию, где принимал участие в военных операциях в качестве командира звена штурмовиков
Су-25СМ. Имя пилота стало известно после героического поступка, который стал эталоном мужества для современного
поколения: Роман предпочел погибнуть, чем сдаться врагу.
Его самолет был сбит боевиками в небе над провинцией Идлиб, летчик успел катапультироваться. В последние минуты
жизни Роман Филипов вел неравный бой с террористами из
табельного пистолета Стечкина, был тяжело ранен, а затем,
когда террористам удалось подобраться слишком близко, подорвал себя гранатой со словами «Это вам за пацанов».

У
приходи ко мне,
морячка
Михаил ДЕРЖАВИН появлялся во всех
140 сериях программы «Кабачок
«13 стульев», сыграл в кино более
30 ролей.
етство и юность Михаила Державина прошли в
творческой атмосфере. В его доме на ул. Вахтангова жили актеры и художники. А в соседнем подъезде
размещалось знаменитое театральное училище им. Щукина. Так что Державин, окончив школу, не раздумывая отнес туда документы. Через 3 года студентом «Щуки» стал
Ширвиндт, с которым Михаил начал общаться еще в школе, и их дружба только крепла с годами. Окончив училище,
попал в театр им. Ленинского комсомола. В 80-х Михаил
Державин становится ведущим актером Театра сатиры.
Долгожданный прорыв в кинокарьере случился лишь в
1979. Это была комедия «Трое в лодке, не считая собаки».
После перерыва в кинокарьере зрители увидели Державина в знаменитой комедии «Моя морячка». Потом последовали не менее успешные проекты «Бабник», «Жених из
Майами», «Третий не лишний» и «Ночной визит».
Михаил Державин скончался после тяжелой продолжительной болезни в возрасте 81 года.

Д

Режиссеры отмечали актерский талант
Людмилы СЕНЧИНОЙ, мужчины
боготворили ее за красоту, а женщины
старались быть на нее похожими.
1966 году Людмила стала студенткой музучилища им.
Римского-Корсакова. В советском кино популярность артистке принесли картины «Волшебная сила искусства»,
«Шельменко-денщик» и другие. В 1977-м вышел фильм «Вооружен и очень опасен», который за считанные недели стал лидером
проката. На эстраде настоящая известность пришла к Сенчиной
после песни «Золушка», которая стала ее визитной карточкой. В
1975 году артистка завоевала Гран-при на фестивале в Сопоте, в
том же году стала лауреатом «Песни года». Через несколько лет
получила звание заслуженной артистки УССР и РСФСР.
В 80-90-е годы Сенчина стала мегапопулярной. Ее песням
«Белой акации гроздья душистые…» и «Полевые цветы» подпевала вся страна. Однажды на концерте в Москве певицу увидел французский композитор и певец Мишель Легран, и вскоре
студия «Мелодия» выпустила их совместный альбом.
Сенчина скончалась в Санкт-Петербурге 25 января, Людмиле Петровне было 67 лет.

В

На 73-м году жизни 20 марта скончался
ветеран советского хоккея Юрий
ШАТАЛОВ.
а свою спортивную карьеру в составе сборной страны он стал чемпионом мира и был участником суперсерии против Канады в 1974-м, где отечественным
хоккеистам удалось отомстить «кленовым листьям» за проигрыш в восьмиматчевом сражении двухгодичной давности. После победы он получил звание заслуженного мастера спорта СССР. На родине выступал за ЦСКА и «Крылья
Советов», сыграл в чемпионатах страны 441 матч. Является двукратным чемпионом страны, обладателем Кубка
европейских чемпионов и трижды - Кубка СССР.
После завершения карьеры работал тренером на московском стадионе «Авангард», регулярно выступал за команду «Легенды хоккея СССР», являлся членом правления
Ночной хоккейной лиги.

З

Матроскин
и Шелленберг
Олег ТАБАКОВ снялся более чем
в 120 фильмах, среди которых «Война
и мир», «Человек с бульвара капуцинов»
и «Семнадцать мгновений весны»,
его голосом говорит кот Матроскин
и другие персонажи.
осле окончания МХАТа по распределению молодой актер попал в драмтеатр им. Станиславского. Позже работал за рубежом преподавателем и
режиссером-постановщиком. На его счету более 40 спектаклей в театрах Чехии, Финляндии, Германии, Дании,
США и Австрии. С 1986 по 2000 год он ректор МХАТа, руководитель совместной аспирантской программы Школыстудии и Университета Карнеги Меллон (США). С 2000-го
Олег Табаков был руководителем МХТ им. Чехова.
Он стал одним из первых актеров, который участвовал в телеспектаклях. Табаков снимался в фильмах: «12
стульев», «Москва слезам не верит», «Д’Артаньян и три
мушкетера», «Мэри Поппинс, до свидания» и других.
В феврале 2018 врачи сообщили, что ждать его возвращения на сцену не стоит. Олег Табаков умер в Москве 12 марта на 83-м году жизни.

П

Наша Золушка

Легенда хоккея

Голос бременских
музыкантов
Лицо артиста Олега АНОФРИЕВА знакомо
миллионам телезрителей, а его песни
из мультиков и кинофильмов и сейчас
остаются популярными и любимыми.
1954 году он получил диплом МХАТа и попал на работу
в Центральный детский театр. Но серьезные роли достались ему лишь через 2 года, когда он перешел на работу
в театр им. Моссовета. Кинематографическая биография актера началась после выхода на экраны комедии «Секрет красоты», затем - «Девушка с гитарой». В 70-х на экраны вышли
киноленты «Автомобиль, скрипка и собака Клякса», «Северный
вариант», «Под крышами Монмартра», «Будьте моим мужем»,
«Ревизор». Через несколько лет - «Гардемарины, вперед!», «Человек с бульвара Капуцинов» и «Возвращение в СССР».
Огромную популярность Анофриеву принесли песни. Так,
практически все мелодии из «Бременских музыкантов» превратились в шлягеры. Также Олег Анофриев исполнитель песен «Я
на солнышке лежу», «Спят усталые игрушки», «Песенка шофера». Он подарил собственный голос персонажам двух десятков
сказок, пел заглавные песни к знаменитым фильмам. При этом
композиции в исполнении Анофриева зачастую становились популярнее телефильмов, в которых прозвучали. Например, «Есть
только миг» из киноленты «Земля Санникова». В 2004 году Олегу
Анофриеву присвоили звание народного артиста России.
Последние годы он мало появлялся на публике, а 28 марта
на 87-м году жизни Олега Андреевича не стало.

В

Яркий след
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Космические 333 дня

Мгновения, мгновения

Дважды Герой Советского Союза,
космонавт Владимир Ляхов ушел из жизни
19 апреля в возрасте 76 лет.
н был зачислен в отряд советских космонавтов в 1967
году. На счету Владимира Ляхова три полета в космос,
где он в сумме провел 333 дня. Он совершил три выхода
за пределы космического корабля. Первый состоялся 15 августа 1979-го. Тогда Ляхову вместе с бортинженером пришлось
отделять зацепившуюся за элементы конструкции станции антенну радиотелескопа. Затем он еще дважды выходил в открытый космос для установки дополнительных солнечных батарей.
Первый его полет на борту космического корабля «Союз-34»
длился 175 дней 35 минут и 37 секунд. На тот момент это был
самый продолжительный полет. Второй раз Ляхов находился
в космосе с 27 июня по 23 ноября 1983-го. Его третий полет
начался 29 августа 1988-го. В течение семи дней в должности
командира космического корабля «Союз ТМ-6» он работал на
борту орбитальной станции «Мир» совместно с Валерием Поляковым и афганцем Абдулом Ахадом Момандом. Возвращение на Землю состоялось 7 сентября 1988-го. Владимир Ляхов
продолжал оставаться в отряде космонавтов до 1994 года.

Он выступал перед военным контингентом
в Афганистане и ликвидаторами аварии
на Чернобыльской АЭС. В репертуаре
КОБЗОНА более 3 тысяч песен.
Но главной многие называют «Мгновения»
из культового советского сериала.
оветский и российский певец, депутат Госдумы, обладатель множества профессиональных наград и премий
- все это об Иосифе Кобзоне. В 1956 году подающего
надежды 22-летнего певца призвали на армейскую службу.
До конца 50-х он пел в ансамбле песни и пляски Закавказского военного округа. После увольнения Кобзон вернулся в
Днепропетровск, где в местном Дворце студентов встретил
своего первого наставника Леонида Терещенко, который занимался с ним по индивидуальной программе. В 1959-м Иосиф Кобзон - солист Всесоюзного радио. Спустя пять лет он
становится заслуженным артистом Чечено-Ингушской АССР.
Молодого исполнителя не раз делегируют на международный
конкурс «Дружба». В Варшаве, Будапеште и Берлине российский певец сумел завоевать первые места. В 1986-м Кобзон
становится народным артистом СССР.
Иосифа Кобзона не стало 30 августа, ему было 80 лет, похоронен на Востряковском кладбище рядом с могилой матери.

О

Достойна Оскара
Весной 2017-го киношный мир облетала
новость, что режиссер Кира МУРАТОВА
стала членом американской
киноакадемии, получившей право
выбирать достойных престижной
награды «Оскар-2018». А 6 июня
Муратовой не стало.
осле окончания школы Кира отправилась в столицу,
поступила в МГУ. Спустя некоторое время поняла,
что ее манит кинематограф, и решила попытать счастье на режиссерском факультете ВГИКа. С 1961-го Муратова работала на Одесской киностудии. Первое время трудилась в паре с мужем Александром. Вместе они создали
«У крутого яра» и «Наш честный хлеб». В фильме «Короткие
встречи» снялись сама Муратова, Владимир Высоцкий и
Нина Русланова, для которой это была первая роль. Скандальным получился фильм «Среди белых камней», откуда
цензура нещадно вырезала неугодные вещи. Да так, что
Кира Георгиевна отказалась указывать свое имя в титрах.
Лишь к закату эпохи СССР режиссер вздохнула с облегчением. На экранах появились «Перемена участи» и двухсерийная драма «Астенический синдром». В 1994-м в картине
«Увлеченья» Муратова впервые снимала эпатажную Ренату
Литвинову, ставшую впоследствии музой режиссера.
В 2012 году презентовала поклонникам комедию «Вечное возвращение». Этой работой Кира Георгиевна поставила точку в своей карьере. Последние годы жила в Одессе и почти не выходила в свет.

С

Место встречи режиссерское кресло
Говорят, что талантливый человек
талантлив во всем, и это в полной
мере относится к Станиславу
ГОВОРУХИНУ - режиссеру, продюсеру,
сценаристу и актеру.
ервыми у кинорежиссера появились киноленты
«Аптекарша», «День ангела», «Контрабанда». В
1966 году Станислав Сергеевич приехал в Одессу,
где ему предложили работу над фильмом «Вертикаль».
В 1977-м Говорухин создал первый молодежный приключенческий фильм «Ветер «Надежды». После работы
на Одесской киностудии он устроился на «Мосфильм»,
где снял «Приключения Тома Сойера», «В поисках капитана Гранта» и «Пиратов ХХ века», легендарный сериал
«Место встречи изменить нельзя», «Десять негритят». ХХ
век режиссер завершил созданием драмы «Ворошиловский стрелок». Затем последовали фильмы «Благословите женщину», «Не хлебом единым», «Артистка», «В июне
41-го», «Тайна темной комнаты» и «Дневник мамы первоклассника». Говорухин сыграл почти 20 ролей в кино,
среди которых «Асса», «9 рота», «Анкор, еще анкор».
В 90-е годы он ушел в политику, был депутатом Госдумы.
Выставлял свою кандидатуру на пост президента РФ. В
2006-м ему было присвоено звание народного артиста.
В последние годы режиссер боролся с серьезной болезнью. Станислава Говорухина не стало 14 июня, на
83-м году жизни.

П

Командор
Николай КАРАЧЕНЦОВ - легенда
театра и кино, лауреат Госпремии РФ,
народный артист РСФСР.
есни в исполнении Караченцова «Кленовый лист»,
«Леди Гамильтон», «Мне снился сон», «Архангел
Михаил», «Патриаршие пруды» становились визитной карточкой фильмов. Но золотым хитом на долгие годы
стала композиция «Я тебя никогда не забуду» из рок-оперы
«Юнона и Авось». На киноэкране Караченцов появился в конце 1960-х и спустя несколько лет стал одним из наиболее
востребованных советских актеров. Особенно популярными стали ленты «Собака на сене», «Благочестивая Марта»,
«Приключения Электроника», «Трест, который лопнул», «Белые росы», «Человек с бульвара Капуцинов». Фильмография
Николая Караченцова насчитывает более 100 картин.
Ночью 28 февраля 2005 автомобиль актера Николая Караченцова попал в ДТП, результат которого - серьезная
черепно-мозговая травма. Длительный процесс восстановления позволил звезде вернуться к жизни, но продолжать
актерскую карьеру он не смог.
Всеми любимый актер скончался 26 октября в онкологической больнице Москвы. Николаю Петровичу было 73 года.

П

П

Самый детский
писатель
В России не одно поколение детей выросло
на творчестве Эдуарда УСПЕНСКОГО.
В его рассказах на первом месте доброта, дружба, отвага и честность.
аверняка нет таких людей, которые бы не видели мультфильмы, созданные по мотивам его книг.
Высшее образование Успенский получил в Московском авиационном институте. Недолго проработав по специальности, он стал заниматься развитием карьеры литератора. Сочинял рассказы и стихи для детей, одно из первых
сочинений - «Вниз по волшебной реке». Его произведения
переведены более чем на 20 языков. Самые известные персонажи - Крокодил Гена, Чебурашка, следователи-Колобки и
жители Простоквашино: Дядя Федор, Пес и Кот. Экранизация
детских историй происходила под чутким контролем автора
- Успенский самостоятельно писал сценарии к мультфильмам. По мотивам его рассказов и повестей создали два художественных фильма, а позже был снят и сериал.
Эдуард Успенский скончался в своем московском доме
14 августа.

н

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА
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Хитрости жизни
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Страшное слово из заголовка не раз мелькало на страницах
нашей газеты в прошлом году. Стоит понимать, что
цифровизация уже давным-давно присутствует в нашей
жизни, стоит лишь присмотреться. Речь идет о мобильных
телефонах, которые есть почти у каждого жителя нашего
города. И если еще десять лет назад эти пиликалки кроме
как позвонить и написать смс ничего не умели, то сейчас
ситуация изменилась кардинально. Современные смартфоны
и приложения в них в наше время позволяют делать очень
многое. Что именно? Об этом я вам и расскажу в данном
топе мобильных приложений для жителей Железногорска.
Но давайте оговоримся сразу, статья сугубо субъективная,
рекламой тут и не пахнет. Тут собраны те приложения,
которые будут полезны в повседневных делах именно нашим
горожанам.

Цифровизация во плоти
Viber
Да-да, существует огромное множество мессенджеров, которыми пользуются
обладатели смартфонов.
И конечно же, именно ваш
самый удобный/быстрый/
защищенный/красивый и
с самой классной иконкой.
Но если говорить о предпочтениях железногорцев, тут
вИбер вне конкуренции.
Помимо бытовых чатов
(классы в школах, группы в детсадах, рабочие
группы), которых у каждого
пользователя наберется не
один десяток, в железногорском вАЙбере представлено
огромное количество городских такси, которые среаги-

руют на ваш вызов в приложении гораздо быстрее, чем
по обычному телефонному
звонку. В новогоднюю ночь
пришлось вызывать такси
раз десять, так что поверьте
- я знаю, о чем говорю.
Но и это не самое важное. ВЭббер - тот вид связи
с населением, который выбрала наша администрация
и прочие службы города.
Если у вас возник вопрос,
так или иначе касающийся
Железногорска, или же у
вас случилось какое-то неприятное происшествие, то
написать об этом вы сможете именно в Viber. И там
вам даже ответят!

Сбербанк-онлайн

Время автобуса
(Bustime)

Не будем снова уходить в полемику насчет того, какой
банк лучше. Мы тут об удобстве говорим так-то.
На мой скромный взгляд, приложение Сбербанка - самое простое, удобное и понятное средство для работы с
деньгами. При условии, что у вас есть активно используемая карточка Сбербанка, конечно.
Через приложение вы можете:
- Переводить деньги другим клиентам Сбербанка (удобнее, чем эсэмэсками, на дворе 2019-й, бросайте уже вообще ими пользоваться).
- Оплачивать коммунальные платежи по QR-коду. Да и
вообще платить за практически все что угодно. Начиная
с мобильных платежей и заканчивая пополнением электронных кошельков.
- Просто вести учет своих финансов, в конце концов. Вся
информация всегда под рукой - это, безусловно, удобно.

Ну, тут все совсем очевидно. Это приложение показывает, через сколько тот или иной автобус придет на вашу
остановку. Прошли те времена, когда приходилось по полчаса стоять на морозе в надежде поймать какую-нибудь
девятку. Сейчас вы можете скорректировать свой маршрут до остановки и с точностью до минуты сесть на необходимый вам маршрут.
Конечно, бывают форс-мажоры, автобус может сойти
с линии, где-то в космосе может икнуть навигационный
спутник, да и просто водитель может выйти из графика.
Но вероятность такого исхода крайне мала.

LitRes

2GIS

Крупнейший онлайн-магазин книг, журналов, газет и
всего остального, что печатается на бумаге.
Понимаю, что книжками сейчас мало кого завлечешь,
однако по окупаемости это приложение стабильно находится в пятерке самых прибыльных в стране. А значит,
люди до сих пор читают.
Безусловным плюсом этого приложения является цена
на книги. Она ниже, чем на аналогичную бумажную продукцию. Вы вообще знаете, сколько сейчас стоит хорошая,
красивая, аналоговая книга? Так вот чтобы не портить себе
настроение, лучше качайте это приложение и приобщайтесь к мировой литературе с экрана вашего гаджета.
А также для всех любителей заткнуть себе уши существует отдельное приложение LitRes с аудиокнигами.

Это. Очень. Удобные. Карты.
Карта от Дубль гис сама по себе очень приятна и полезна для ориентирования в городе.
Плюсом является то, что помимо дорог, тропинок и домов в этом приложении вы можете посмотреть информацию о большинстве фирм нашего города. Режим их работы,
телефоны, ссылки на сайты или соцсети. Вы даже можете
отзывы прочитать, чтобы решить, связываться вам с этой
конторой или нет. Приложение постоянно обновляется, так
что старых и закрывшихся компаний там практически нет.
Бонусом хочется отметить, что карта нашего региона цепляет и весь Красноярск. Что очень полезно для тех, кто туда
ездит работать по будням или шопиться на выходных.

Яндекс.Музыка

Отличный сервис для прослушивания музыки. Все легально и по бросовой цене - примерно 200 рублей за месяц подписки.
Прошли те времена, когда музыку скачивали с интернета и закидывали себе по проводам на телефоны. Заплатив минимальную сумму (4 бутылки молока), вы получаете доступ к миллионам различных песен всех возможных
жанров. Там есть буквально все.
От себя советую воспользоваться функцией «Плейлист
дня». Приложение дает вам небольшое задание, в котором надо выбрать любимые жанры и исполнителей. После
чего его внутренняя магия будет давать вам каждый день
новый плейлист из 60 песен, которые будут программно
подобраны специально для вас. Я вам гарантирую, вы будете приятно удивлены работой этой функции.
Подготовил Сергей ИСАЧЕНКО

сканворд
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Ответы на сканворд №1

По горизонтали: Водолаз. Сорок. Исчадие. Ледышка. Носорог.
Пест. Ералаш. Бугор. Смех. Фонарь. Крепп. РИА. Шхуна. Четки.
Хоругвь. Авраам. Диван. Тета. Арфа. Вицин. Альянс. Лоти. Ноль.
Маркитант. Яркость. Жито. Жулье. ОМОН. Дифирамб. Сласти.
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По вертикали: Аутодафе. Охота. Мушка. Руна. Шпион. Хрусталики.
Роу. Окислитель. Жюри. Альмавива. Дамаск. Лыжа. Зразы. Доцент.
Шива. Желоб. Сметана. Спич. Кьят. Епанча. Романс. Берет. Луцк.
Олух. Рояль. Рига. Ярус. Огни. Агин. Кочегар. Атом. Сельдереи.
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оставайтесь с нами...

Город и горожане/№2/10 января 2019

nnn

- Покупаем на все деньги лотерейные билеты в США. Выигрываем 1,6 млрд долларов.
- Министр финансов, у вас есть
еще варианты выхода из кризиса?
nnn
nnn

- Иногда, если промолчать, будешь казаться умнее.
- Это не тот случай, отвечайте
на билет.

«А что вы там смеетесь? Давайте вместе посмеемся!» - именно
после этих слов у директора
средней школы №16 появилась
наркозависимость.

nnn

Пешие прогулки я люблю больше,
чем поездки в метро. Пешком
можно дойти минут за 30 - 40, а
ждать, пока у нас в городе построят метро, - гораздо дольше.
nnn

Когда я не знаю, как поступить,
я мысленно советуюсь со своим
«хорошим я» и «плохим я». Как
ни странно, «плохой я» дает советы получше, но постоянно
бить людей нельзя...
nnn

Валерьянка бывает разная: на
воде - успокаивает, на спирту
- утешает.
nnn

Бывает, приду к правильному
выводу, посмотрю на него, плюну и уйду обратно.

nnn

Лучшее упражнение для пресса:
в положении лежа в горячей
пенной ванне слегка наклоняться вперед, чтобы удобнее было
сделать глоток пива.
nnn

- Я сделал все что мог.
- Доктор, но вы же только подули на ранку!
- Все что мог.

Заботливая бабушка к Новому
году навязала внуку не только
свитер, шарф и шерстяные носки,
но также свою точку зрения и систему моральных ценностей.
nnn

Если холодильник пустой, то он
все равно набирает два-три просмотра в день, если не больше.
nnn

А вот был бы папа Карло не столяром, а слесарем, Терминатор
появился бы намного раньше...
nnn

Ревнивая жена прочитала сообщения мужа в Фейсбуке и
лайкнула его сковородкой.

nnn

По статистике, 5 из 6 матрешек
чувствуют себя частью чего-то
большего.
nnn

После новогодних праздников
самое сложное - это отличить
растолстевших коллег от опухших.

nnn

nnn

- Как тебя понимать?
- Понимать меня необязательно. Обязательно любить и кормить вовремя.

Обожаю читать гороскопы. Это
единственное место, где у меня
есть деньги, путешествия и идеальные отношения.

Реклама

nnn

- Был бы у меня автомат, я бы
всех гадов перестрелял.
- А меня тоже бы убил?
- Тебя?.. Тебя бы ранил...
nnn

Планшет был изобретен для
того, чтобы люди наконец перестали сидеть в интернете и начали в нем лежать.

Реклама

nnn

nnn

- Кошелек или жизнь?
- Мне кажется, это не лучший
слоган для больницы.

Реклама

Реклама
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