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морозы без ЧП

В сорокоградусные морозы коммунальные
службы работают в штатном режиме,
пассажирские перевозки осуществляются
по графику.
ортеплоэнерго увеЧто касается пассажирских
личило температуру перевозок, то на линию ежеподачи воды в тепло- дневно выходит до 70 автоносителе с 95 граду- бусов, сходов с маршрутов
сов до 120. Чтобы в бытовых фиксируется немного. Одусловиях избежать ожогов, нако в такие крепкие моровыхода из строя счетчиков в зы любая задержка автобуса
квартирах и сантехническо- для пассажиров - проблема.
го оборудования, горячая По словам директора ПАТП
вода подается по обратке. Сергея Плотникова, приКак только морозы пойдут на нимаются все меры, чтобы
убыль, подачу горячей воды оперативно заменить неиспереведут на прямой трубо- правную технику. Диспетчер
провод.
реагирует моментально и от-

Г

правляет следующую машину, сокращая интервал движения между рейсами.
Руководство ПАТП обращает внимание горожан: если
возникают нарушения графика движения общественного

Комиссия заслушает
транспорта, необходимо звонить диспетчеру по телефону
76-90-16. Также с помощью
мобильных приложений «Гортранс» и «Мой Железногорск»
можно отслеживать, где находятся автобусы.

Кадровые
рокировки

Автобус в режиме ожидания

Больше месяца прошло после того, как
в Железногорске в очередной раз сменили
схему движения внутригородских автобусов.
Корректируют маршруты регулярно
с учетом мнения горожан, однако
недовольные работой общественного
транспорта остаются. Гневные звонки
с началом морозов раздавались и у нас
в редакции: «Прождала тройку на таком
морозе больше 30 минут! Безобразие!» И мы,
как всегда, пошли в народ, чтобы спросить
у горожан про транспорт и мороз.

Повесьте объявления

Светлана Васильевна, охранник
- Чаще всего езжу на шестерке, а у нее
большой интервал движения, в морозы и
вовсе ждать приходится по 45-50 минут.
После недавнего такого стояния простудилась. Хорошо, если новый автобус придет, а в старых, как в морозилке, - пока
доедешь, все себе отморозишь. Схему
движения в последнее время меняют постоянно, не успеваешь запомнить, куда что едет. Ну сделайте на остановках
информационные таблички, что ли!

Кондуктор подскажет

Борис Иванович, пенсионер
- Добираюсь популярными автобусами:
тройкой и десяткой. Они ходят регулярно,
не жалуюсь. У меня привычные маршруты,
а если в другое место понадобится, прикидываю, как раньше автобус ходил, сажусь
в ближайший, а потом у кондуктора или
водителя уточняю. Если не моего направления, пересаживаюсь на другой. Старых, конечно, автобусов
много - дрожат, гудят так, что себя не слышно. Думаешь, то ли
доедем, то ли сломаемся по дороге.

три года ждут

Юлия Юрьевна, МБУ «ЦСО»
- Чаще езжу маршрутами 1, 2 и 3, раньше еще и 9, но он изменил движение, и,
как идет теперь, понятия не имею. Ходят автобусы нестабильно, а в морозы и
вовсе не дождешься. При этом личный
транспорт в такие холода не заведешь,
приходится добираться общественным.
Каждый год обещают, что проблема с автобусами будет решена, но, видимо, обещанных три года еще не прошло.

Новые теплые

Нина Степановна, пенсионерка
- Общественным транспортом в последнее время пользуюсь очень редко. Но знаю,
что автобусы теперь ходят по-новому, у вас
же в газете про это и прочитала. Не понимаю, зачем так часто маршруты менять:
только запомнишь, снова перетрясут. Мне
никогда не приходилось подолгу ждать. Автобусы хорошие, много новых, в них тепло. Спасибо большое
кондукторам, всегда место предложат и проводят до кресла.

Интернет поможет

Александр Петрович, горожанин
- Много катаюсь на автобусах, но к их
расписанию претензий нет, знаю нужные мне маршруты и под них подстраиваюсь. В помощь новичкам - приложения
на телефоне, там видно, когда твой автобус подходит. И на сайте ПАТП можно
посмотреть и маршрут, и график работы
- очень удобно. Правда, не всегда кондуктор есть в салоне,
но несложно и у водителя расплатиться за проезд. А нет, так
еще лучше - свой бюджет сэкономил.

Народное мнение выслушивала Вера РАКОВА

О самом важном
Роль отца в жизни каждого ребенка
огромна. Но, к сожалению,
не многие мужчины, равно как
и женщины, это осознают.
Что же такое «хороший отец»,
и есть ли точное определение этому
явлению? Где ребенок может
получить опыт мужского
взаимодействия
с миром и увидеть положительный
тому пример, когда у папы другая
семья, а в доме появился отчим?
Эти вопросы и не только «ГиГ»
обсуждал с психологами
образовательных учреждений города
в рамках спецпроекта газеты
«Время отцов». Разговор получился
интересный и конструктивный.
Материал читайте в следующем
номере нашей газеты.

В Совете депутатов ЗАТО Железногорск 7 февраля состоится заседание комиссии по вопросам местного самоуправления. В повестке дня отчет представителя уполномоченного по правам человека в Железногорске. Также
будут рассмотрены вопросы создания на территории ЗАТО
службы спасения на воде и муниципального координационного органа в сфере профилактики правонарушений, обсуждена работа по стратегии социально-экономического
развития города.

В железногорской академии МЧС кадровые изменения. Генерал-майор внутренней службы Александр Макаров, занимавший должность начальника академии,
переведен на службу в Главное управление МЧС по
Алтайскому краю. В настоящее время обязанности руководителя исполняет первый заместитель начальника
Иван Сергеев.

стоп-Эпидемия
В Железногорске эпидпорог по гриппу превышен на
30%. Как сообщил нашей газете главный санитарный
врач города Владимир Блохин, за минувшую неделю к
медикам обратилось 1138 горожан, 669 из них - дети. В
20% случаев регистрируются две разновидности гриппа.
Кроме того, в городе высокий уровень заболеваемости
пневмонией. Санитарные врачи направили главе ЗАТО
предложения о введении плана противоэпидемических
мероприятий. В настоящее время отменены все массовые
культурно-спортивные мероприятия. Однако на карантин
закрыт только один класс в школе 106, все остальные образовательные учреждения работают в штатном режиме.
По прогнозам медиков, спад по заболеваемости можно
ожидать не ранее чем через две недели.

К юбилею
Афганистана
Ветераны-афганцы и члены семей погибших военнослужащих, проживающие в Красноярском крае, к 30-летию
вывода советских войск из Афганистана получат единовременную материальную помощь: 3000 рублей полагается
ветеранам боевых действий и 5000 рублей - семьям погибших. Перечисление выплат осуществляется на основании данных органов социальной защиты населения через
почтовые отделения или банки.

Надбавка для селян
Россиянам, имеющим стаж работы в сельском хозяйстве не менее 30 лет, страховая выплата по старости
и инвалидности повышена на 25%. Соответствующие
поправки о дополнительной пенсионной поддержке жителей села вступили в силу с начала 2019 года. Перерасчет пенсий осуществляется беззаявительно, по документам, которые есть в выплатном деле. При этом
пенсионер вправе представить дополнительные документы, дающие право на повышенную фиксированную выплату. При обращении до конца текущего года
будет сделан перерасчет с января 2019-го. В случае
более поздней подачи - с месяца, следующего за месяцем обращения.

ищем
добровольцев
Железногорская народная дружина «Витязи», члены которой принимают участие в охране общественного порядка, пресечении и профилактике правонарушений и преступлений, приглашает в свои ряды добровольцев. Желающие оказывать содействие органам правопорядка могут
обратиться в МУ МВД по телефону 76-58-56 (в рабочие
дни с 10.00 до 18.00).
Подготовила
Ирина СИМОНОВА

факты, события

Без крыши дома моего
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Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

НЕ БУДЬ ОВЦОЙ!
Капремонт кровель лучше всего производить зимой.
Во всяком случае, так утверждают специалисты.
Если, конечно, работать на объектах. Но в железногорских
домах, которым «посчастливилось» попасть
в краткосрочную программу капремонтов по замене крыш,
строителей практически не видно. Зима в Сибири длинная,
однако и она быстро закончится. Готовиться ли жителям
верхних этажей к весенним водопадам с потолка?

Г

лавный инженер УКС Геннадий
Зимин заверяет: ситуация, которая произошла по Свердлова, 18,
не должна повториться. Хотя бы
потому, что все кровли, находящиеся
в ремонте, закрыты. Недоделки якобы
только на чердаках. По Королева, 9, например, в настоящее время выполняют
работы по пароизоляции и идет укладка постоянного утеплителя - вместо
временного, которым укрыли дом после первых сильных морозов, утверждает Зимин.
Однако, по нашей информации, жители Королева, 9 в начале недели жаловались на холод в квартирах. Зимин
подтвердил, что такие сообщения были,
но сейчас все спокойно.
Странно. Мороз прижимает попрежнему, крыша недоделана, но люди
не обрывают телефоны УКСа и муниципалитета. Привыкли к холоду или включили дополнительные обогреватели?
Один из самый проблемных адресов
- Курчатова, 26. Контракт на капремонт
был заключен с ООО «СтройАрт». Строителей на этом объекте давно никто не
наблюдал. Оказывается, когда ремонт-

ники снимали с крыши старый утеплитель, то повредили электропроводку и
оставили весь дом без света. Восстанавливать электроснабжение бригада
отказалась - дескать, в смете данных
работ нет. И просто покинула объект.
По словам Зимина, УКС написал
письма в «СтройАрт» и Региональный
фонд капремонтов. Пока ответ пришел
только от подрядчика. От Курчатова, 26
«СтройАрт» не отказывается, но требует
внести дополнительные работы в смету. Замечательное решение проблемы!
Значит, горе-ремонтники у нас все будут ломать, а им за это еще и деньги
платить? К слову, электроснабжение
по Курчатова, 26 восстановили силами
управляющей компании, а крыша так и
стоит недоделанной.
Такое впечатление, что наше Управление капитального строительства
смирилось с «резиновыми» капремонтами как с неизбежностью. По краткосрочному плану еще 2017 года в Железногорске должны были откапиталить 14
крыш. Пока сдали только 9. К ремонтам 15 кровель, определенных на 2018
год, еще не приступали, говорит Ген-

надий Зимин. Есть лишь заключение
технадзора. А еще необходимо срочно искать подрядчиков по двум домам,
которые стоят в плане ремонта еще с
2017 года.
Кровлю по Крупской, 6 должен был
ремонтировать «Капстрой». Но строители так и не появились на объекте, поэтому договор был расторгнут. По той же
причине одну железногорскую крышу
потерял и «СтройАрт». Впрочем, вряд
ли жильцы этих домов были слишком
огорчены данным обстоятельством. Не
пора ли расторгнуть договоры и по другим объектам, где вялотекущие работы
продолжаются три года? Но главный
инженер УКСа считает, что желающих
исправлять чужие огрехи не найти. Но
ведь заявлял же директор ГЖКУ Алексей Сергейкин, что возглавляемое им
муниципальное предприятие, если возникнет необходимость, может закончить
ремонты кровель.
- Мы готовы, - подтвердил нашей газете Сергейкин. - Но кто за это будет
платить? ГЖКУ может приступить к работам на многострадальных домах только в качестве субподрядчика, поскольку
контракты заключены с определенными
компаниями - только они имеют право
нанять субподрядчиков, если сами не
справляются.
Но пока тишина. Тем временем УКС
упражняется в эпистолярном жанре и
ждет ответов. Как тот соловей.
Марина СИНЮТИНА

ТАРИФ ВСЕ-ТАКИ ВЫРАСТЕТ

В минувшую пятницу, 1 февраля,
Железногорск по приглашению главы ЗАТО
Игоря Куксина посетил первый
заместитель министра тарифной
политики Александр Ананьев. Он разъяснял
ситуацию в нашем городе вокруг
ценообразования на тепло.

М

ного шума наделало на прошлой неделе сообщение прокуратуры Железногорска о том, что
во время проверки исполнения законодательства о ценообразовании на коммунальные услуги ресурсоснабжающих организаций МП «Гортеплоэнерго»
и АО «КрасЭКо» выявлены необоснованные доходы - свыше
300 миллионов рублей. В связи с этим, по мнению прокуратуры, в 2019 году размер тарифа на теплоснабжение для населения должен быть установлен без существенного роста и
практически равный тарифу 2018 года.
Однако, как пояснил краевой чиновник, эти заявления были
преждевременными - тариф на тепло для всех жителей края,
в том числе и железногорцев, будет поднят на 4,4% (на 1,7%
с января и на 2,7% в июле).
- Прокуратура действительно установила, что компания
«КрасЭКо» не понесла расходы на арендную плату, но вместе с тем существенно увеличились траты на амортизацию
имущества и налог на имущество, то есть фактически циф-

ра с одной строки сместилась на другую, при этом дополнительные доходы предприятие не получило, - подчеркнул
Александр Ананьев. - Также было выявлено, что у компании
есть экономия фонда оплаты труда, тем не менее затраты,
которые несут теплоснабжающие организации, в том числе
и по заработной плате сотрудникам, опережают темпы роста
тарифов, которые доводит до нас Правительство РФ. А учитывая, что увеличились цены на бензин, мазут и т.д., даже запланированный рост тарифов не покрывает этих затрат. Тем
не менее мы реализуем политику сдерживания цен, чтобы
снять напряженность с населения.
Вера РАКОВА

Хотите верьте, хотите нет, но весь
простонародный опыт, накопленный
человечеством об этих парнокопытных,
на самом деле гроша ломаного не
стоит. Все эти «баран на новые
ворота», «глупа как овца», «приперлись
как стадо баранов» и им подобное полная мура!
вцы не тупые. Способны запоминать лица 50
людей и удерживать их в памяти несколько лет,
умеют решать лабиринты, а стоя у их выхода помогают справиться с заданием коллегам. Умеют дружить и заступаются за слабых в драках. Много ли
у вас на работе таких сотрудников?
Я почему начал сегодня с баранов? Вопрос возник.
Много раз писал о творческом подходе и личном доходе начальника Роснефти товарища Сечина. Уже и
не хочется возвращаться к упомянутому гражданину.
А то ведь, и правда, скажут, что это глупая зависть к
успешному человеку. Но тут есть один нюанс - как к
человеку у меня претензий к Сечину нет. Есть как к
чиновнику. И не простому, а богатейшему в стране.
Есть у Игоря Ивановича обычай - обращаться за помощью к государству. Предпочтительно напрямую к
президенту. Прикупит Роснефть очередную компаниюконкурента - и сразу в Кремль за помощью. Пользуется
он этим средством давно и крайне успешно. В 2014
году по-честному попросил 1,5 триллиона рублей из
Фонда национального благосостояния. Дали. Оказалось, мало, и сумма выросла до 2,4 триллионов. Кто
молодец? Игорь Иванович!
Прошло два года, понадобились новые деньги для
поддержки нефтепереработки, а не то Роснефть не
сможет поддержать налоговую реформу в отрасли.
Через год понадобились налоговые льготы для Самотлорского месторождения. Сущие копейки - миллиардов 60-80.
После полутора лет торгов с Минфином договорились до 35 миллиардов рублей, но на 10 лет - итого
350. Что любопытно, другие нефтяные компании решили попробовать сечинский метод на себе, но обломились. Ибо, как говорили латиняне, Quod licet Iovi,
non licet bovi (Что позволено Юпитеру, не позволено
быку). Владимир Путин прямо сказал, что Роснефть
оказалась единственной из них, кто получил льготы
по справедливым причинам.
И вот не прошло и двух лет, как Роснефти снова
нужна помощь. На этот раз надо поддержать крупнейшее по добыче в России Приобское месторождение. Чтобы долго не торговаться, схему предложили
старую - льготы по налогам на 10 лет. Сумма меньше
полутриллиона. Приобское месторождение с запасами
2,4 миллиарда тонн нефти было открыто в 1982 году
и считается жемчужиной Западной Сибири. А жемчуг,
как вы понимаете, дело дорогое. Наверное, поэтому
там уже действуют налоговые льготы по НДПИ - пониженные коэффициенты к ставке до 80% и нулевая
ставка при добыче из баженовских отложений на месторождении.
Учитесь работать со спонсорами, граждане предприниматели! А то все жалуетесь, что дерут с вас по семь
шкур. Вот человек крутится на таком сложном рынке,
как нефтяной бизнес, санкциями обложен, конкурентами окружен, журналистами измучен. Еще и народу
надо бензин продавать по цене, которую в Кремле
укажут, а не по той, что хочется. И ничего, справляется. В крайнем случае в тот же Кремль и обращается,
а там его понимают. Вот в 2017 году в рамках программы приватизации Роснефть продала 19,5% своих
акций, принесла убытков на 160 миллиардов рублей,
так президент иностранцам, купившим этот пакет, дал
ордена «Дружбы» по просьбе Сечина.
Работать надо. А не мекать всем стадом перед воротами.

О
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gig26.ru
Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска

Глядя друг другу в глаза

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин
начал цикл встреч с политическими
и партийными объединениями.

мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Ц

ель мероприятий
- сформировать
более правильную
социально значимую повестку для работы
городской власти.
- Наша задача - сверить
часы, чтобы все проводимые изменения и проекты,
решаемые в рамках работы
администрации, имели более
явную социальную приемлемость, - заявил журналистам
Игорь Кусин. - Предполагаю,
что будут споры. Но только

глядя друг другу в глаза, мы
найдем правильное решение,
касающееся всех ключевых
вопросов жизни города.
В понедельник, 4 февраля, глава ЗАТО встречался с
фракцией ЛДПР, во вторник
- с представителями КПРФ,
в среду - «Справедливой
России» и «Яблока».
Цикл встреч Игорь Куксин завершит обсуждением
актуальных городских вопросов с представителями
«Единой России».

ПоСОдействовали

В Муниципальном ресурсном центре
«СОдействие» состоялся семинар-тренинг
«Основы медиаграмотности
и информационной открытости».
ероприятие,
- Встречи с Ириной Заориентирован- мышляевой - это всегда акное на пред- туально, важно, интересно,
ставителей НКО - рассказала Наталья ШулеЖелезногорска, провела пова, руководитель общеИрина Замышляева, ди- ственной организации «Экоректор АНО «Медиа-центр союз». - Ожидания оправдаИНИЦИАТИВА». За восемь лись, общение прошло макчасов погружения в тему симально эффективно: посеминара его участники знакомились с новыми техпознакомились с различ- никами и приемами, пополными техниками по про- нили словарный запас медвижению групп в соцсе- диатерминами, пообщались
тях, получили новые знания с грамотными, заинтересои поделились опытом друг ванными людьми, готовыми
менять мир к лучшему.
с другом.

М

впервые на территории ЗАТО
был организован форум гражданских активистов «Светлые
люди», в рамках которого наградили 24 организации и 150
железногорцев с активной
жизненной позицией.

Новый год по-тувински

Национальная
награда

В Москве состоялось вручение ежегодной
национальной премии «Мы будем жить»,
организованной Международным союзом
пациентов и Национальным обществом
детских гематологов и онкологов.
Мероприятие прошло в преддверии
Всемирного дня борьбы с раком, который
отмечается 4 февраля.
ремия присуждается за выдающиеся достижения
в борьбе с раком и спасение человеческих жизней. Среди номинантов врачи-онкологи, простые
пациенты, внесшие свой вклад в дело борьбы
с раковыми заболеваниями, отличившиеся медицинские
учреждения, лучшие благотворительные организации, общественные деятели и другие не равнодушные к данной
проблеме люди.
В этом году премией награждена врач-онколог поликлиники КБ-51 Ирина Шпакова. Медик из Железногорска признана одной из лучших в номинации «Оказание онкологической помощи взрослому населению».

МРЦ «СОдействие» существует в городе уже полгода.
За это время было проведено
24 семинара, оказано 172 индивидуальных консультации, а
мероприятия центра посетили
420 слушателей. В 2018 году

Н

П

В Железногорске впервые прошел праздник
Шагаа - буддийский Новый год по лунносолнечному календарю. Его в минувшее
воскресенье провела тувинская диаспора.

ачалось празднование еще в 4 утра
на одной из сопок
в окрестностях Железногорска. Там провели обряд сан салыр - разжигание
ритуального огня в знак благодарности и уважения духамхозяевам. По словам организатора Ай-Белека Шинина, в
бликах огня участники увидели изображение свиньи - символа наступившего года.
Основные мероприятия
проходили в спортивном зале
стадиона «Труд». Около 60 человек, включая детей, окунулись в древние тувинские традиции. Один из самых важных
обрядов - приветствие чолукшуур. Младший по возрасту
протягивает старшему руки
ладонями вверх, а старший

в свою очередь накрывает их
своими ладонями. В этом приветствии выражается глубокое уважение и почитание.
Участники праздника делились друг с другом национальными угощениями, которые готовятся в основном
из молока и баранины, пресными лепешками - боова и
печеньем в виде жареных в
топленом масле кусочков теста - боорзак. Обычно в этот
день проводится много традиционных игр и соревнований
- стрельба из лука, борьба
хуреш, конные скачки. Но поскольку мероприятие проходило в зале, участники ограничились борьбой, чтением
национальных скороговорок дурген чуга и игрой с костямилодыжками - кажык.

скому озеру, в рамках Всероссийского конкурса лучших
проектов создания комфортной городской среды в Железногорске приняли сами

горожане путем голосования.
В настоящее время при участии железногорцев формируется проект благоустройства береговой зоны.

Проект обсуждается

Администрация ЗАТО Железногорск
продолжает встречи с общественностью,
на которых обсуждается проект
планируемого благоустройства городского
озера. На этот раз председатель Совета
депутатов Анатолий Коновалов пообщался
с железногорскими представителями
Союза пенсионеров России.

П

ри благоустройстве берега озера
большее внимание
предлагается уделить территории за Станцией
юных техников.
- Между пляжем в старой

черте города и зоной отдыха со стороны Ленинградского проспекта - огромное
заброшенное пространство.
Но именно эта территория
связывает две части Железногорска, - говорит Вален-

тина Акинина, председатель
СПР. - Мы считаем, что благоустройство нужно начинать
с этого места.
Кроме того, Союз пенсионеров просит расширить
прогулочную дорожку вокруг
озера, установить вдоль нее
скамейки и дополнительное
освещение.
Ранее состоялась встреча с
членами Совета молодых специалистов АО «ИСС», которые
предложили в районе СЮТ
построить обсерваторию, где

можно было бы наблюдать за
космическими явлениями.
Напомним, решение о благоустройстве именно территории, прилегающей к город-

факты, события
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РЕАЛЬНОСТЬ И ФАНТАЗИИ ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА
Сухобузимский район
Атаманский сельсовет

Сухобузимский район
Атаманский сельсовет

д.Шивера

Емельяновский район
Частоостровский
сельсовет

п.Додоново

Железногорск
о.Голубое
Емельяновский район
Частоостровский
сельсовет

Микрорайоны
5, 6

п.Новый Путь

Березовский
район
Есаульский
сельсовет

п.Подгорный
г.Сосновоборск

Зона застройки
малоэтажными жилыми
домами (до 4 этажей,
включая мансардный)

Действие существующего
генплана развития Железногорска
заканчивается в 2020-м,
поэтому в июле прошлого
года администрация ЗАТО
провела конкурс на создание нового документа, рассчитанного на следующие 20
лет. Торги выиграла питерская компания ООО «Институт «Ленгипрогор». В видении авторов проекта к 2040
году население ЗАТО будет

В настоящее время готовится
к публикации на муниципальном сайте
проект генерального плана развития
ЗАТО Железногорск до 2040 года.
Градостроительный документ
уже рассмотрен и согласован
межведомственной комиссией
по подготовке правил землепользования
и застройки, которая состоялась
30 января. Впереди обсуждение
в депутатских комиссиях и на публичных
слушаниях, согласование с правительством
Красноярского края и госкорпорацией
«Росатом». Каким видится будущий
Железногорск авторам генплана?

Р

аботы по созданию
нового генерального
плана развития ЗАТО
обошлись городскому бюджету в 9 миллионов
рублей. Подчеркнем сразу
- это не прихоть муниципалитета, а соблюдение нормы закона. Согласно Градо-

строительному кодексу РФ
каждый населенный пункт
обязан иметь проектный документ, на основании которого осуществляются планировка, застройка, реконструкция и иные виды градостроительного освоения
территории.

В планах на ближайшее
10-летие вывод
из эксплуатации здания
гимназии 91
и строительство новой
школы на 1000 мест
с двумя спортзалами
и бассейном.

насчитывать
97 тысяч
человек.
Предлагается поэтапно застроить
мало- и среднеэтажными домами восточную часть
«старого города», а
также освоить южное направление. В пятом и седьмом микрорайонах собираются возводить дома средней этажности, а шестой и
восьмой отдать под ИЖС.
Индивидуальное жилищное
строительство будет развиваться и в поселках ЗАТО.
Увеличение численности
населения несомненно потребует развития социальной инфраструктуры. Для
этой цели в Железногорске
планируется строительство
новой школы и трех детских
садов. Дошкольное учреждение появится и в Тартате.
Кроме того, проектом предусмотрены спальное помещение второго этажа детско-

го сада 51 в Додоново,
корпус начальной школы 93 в Первомайском,
а в 101-й - спортзал. По
новому генплану обретет новую жизнь и гимназия 91, существующие здания которой в
силу предельного износа
должны быть выведены из
эксплуатации, а на их месте
предусмотрено строительство нового общеобразовательного учреждения на 1000
мест с двумя спортзалами и
бассейном.
В пятом микрорайоне
предлагается возвести садик, а в микрорайоне 3А в
соответствии со схемой территориального планирования
Красноярского края объект
регионального значения социальный приют для детей и подростков. В той же
части города запланирован
филиал детской поликлиники, а в деревне Шивера
- фельдшерско-акушерский
пункт.
А еще в ЗАТО в течение 20
лет предполагается построить крытый футбольный манеж, биатлонный комплекс,
плавательный бассейн и
физкультурно-спортивный
центр, легкоатлетический
манеж, центр экстремальных видов спорта и объект водно-спортивной базы
«Волна». Также запланировано строительство семейного
центра и многофункционального центра с библиотекой и
художественной школой.
В новом генеральном плане развития ЗАТО Железногорск предусмотрена реконструкция старых и строительство новых автомобильных дорог. Не забыт и не-

однозначно воспринятый
населением проект создания пешеходного моста
над Кантатским водохранилищем.
В перспективе строительство нового водозабора, локальных очистных сооружений, тепловых узлов
и пунктов, трансформаторных подстанций и многое
другое.
Масштаб запланированного поражает своей фантастичностью с первых строк.
Почему авторы проекта решили, что население ЗАТО
будет увеличиваться, ведь
начиная с 2007 года оно неуклонно сокращается?
- Сначала была подготовлена «Стратегия социальноэкономического развития
ЗАТО Железногорск», в которой основные перспективы территории базируются на деятельности градообразующих предприятий,
в том числе в рамках развития кластера инновационных технологий, где также
прогнозируется создание
новых высокотехнологичных производств, - комментируя проект генплана,
сказал глава ЗАТО Игорь
Куксин. - Генплан - это
вектор развития. Понятно,
что жизнь быстро меняется, поэтому самое главное - вовремя реагировать
на вызовы внешней среды,
чтобы своевременно изменять план.
Так что, любой железногорец на публичных слушаниях
может внести свои предложения, которые в дальнейшем будут рассмотрены комиссией.
Генеральный план развития территории - документ,
который носит рекомендательный характер, то есть не
является источником градостроительного права. Поэтому любые фантазии приветствуются.
Марина СИНЮТИНА
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Немодное занятие для души
мою нелюбовь к общественной деятельности, Зоя Николаевна смогла убедить войти
в состав Совета и поучаствовать в его делах. Было бы
большим преувеличением
сказать, что сегодня Совет
микрорайона - это реальная
сила. Но то, что он вполне
дееспособен и может решать какие-то конкретные
задачи, безусловная правда.
Хотя бы потому, что их некому больше решать.
те же самые советские времена работа по месту жительства была по большей части возложена на
ЖЭКи. Праздники дворов,
спортивные площадки, хоккейные корты - все это зона
ответственности жилищных контор. Да мало ли чего
еще можно вспомнить! Наверное, не случайно одним
из направлений для Совета
микрорайона стал именно
спорт. Это, прежде всего,
площадка возле ТЦ «Тель»,
где вот уже много лет проводятся спортивные праздники, в которых принимают
участие дети микрорайона,
ученики школ 95 и 97, детского дома. Подключаются
к организации праздников и
ДЮСШ «Смена», библиотека им. А.Гайдара. Проводятся турниры по мини-футболу
среди дворовых команд,
японскому мини-волейболу,
уличному баскетболу, городкам, мастер-классы по шахматам и многое другое.
Еще в 2016 году Владимир
Фольц планировал провести реконструкцию баскетбольной площадки и установку мини-стадиона ГТО.
Кое-что сделать удалось, но
далеко не полностью. Опять
же дело в деньгах. Куда же
без них. Они нужны даже на
такие мелочи, как призы
участникам соревнований. Что уж говорить о
ремонте тренажерной
площадки, обновлении

В

Сразу скажу - я по жизни не общественник.
Скорее, сторонник позиции одного моего
знакомого бизнесмена, который до сих пор
не устает повторять - любая работа
должна быть оплачена.

У

вы! Так называемая общественная
работа поощрялась
всегда морально, но
не материально. Мало того,
частенько за нее норовили с вас же еще и деньжат
содрать. В советские времена это делалось в виде
взносов. Вспомните, сколько мы все платили в профсоюз, комсомол... Да мало
ли! Это был форменный грабеж. Именно поэтому, когда
пришло мое время выбыть
из доблестных рядов ленинского коммунистического,
а меня выдвинули в состав
городского комсомольского
прожектора - я жутко разозлился. Выборная должность
давала организации право
продлить пребывание в ее
доблестных рядах еще на
несколько лет. То есть попрежнему брать взносы. В
общем, я это все к тому, что
когда грабит не разбойник,
а государство - это уже не
грабеж, а налоги.
Менялись время, нравы
и даже страна. Сегодня общественных организаций
осталось почти как мамонтов. Может, немного больше. Зато количество налогов
выросло в разы. Мир стал
настолько меркантильным,
что заниматься чем-то забесплатно постепенно стало моветоном. И как ни пытаются в последнее время
пробудить в людях гражданскую инициативу - получается это, прямо скажем, не
очень. Да и сделать что-либо
путное совсем уж без денег
практически невозможно. Но
мотивировать-то нужно!
И единственная возможность получить под ваши
благие начинания хоть какието деньги - это участие в

грантах. Самая большая их
беда заключается в том, что
любой грант - разовое вливание. Кончились деньги - закончилась инициатива. А что
делать дальше?..
Есть еще и маленькая
беда. Сама процедура получения грантов. Инициаторы
выступают в роли просителей: не им дают, а они выпрашивают. Ну не модно сегодня быть инициативными.
Но, как известно, у всякого правила есть исключения.
И, слава богу, в нашей стране всегда находились люди,
готовые взвалить на свои
плечи груз общественных
забот. И тащить его на себе
с деньгами или без них. С
пониманием и одобрением
окружающих или без него.
Порой даже с покручиванием
пальцем у виска и высказываниями вдогонку типа «а на
фига вам это надо?»
овет микрорайона
№1 в городе работает с 2002 года, то
есть уже шестнадцатый год. Организация чисто
общественная, не имеющая
на сегодняшний день даже
юридического статуса. Впору бы было порассуждать,
что может и чего не может
изменить общественная организация в реалиях нашей
жизни. Но не об этом сегодня. Расскажу о людях, которые тратят силы, свое личное
время, нервы, не получая ничего взамен.
Депутата городского Совета и бессменного председателя Совета микрорайона Владимира Фольца дома
застать практически невозможно. Хотя мы и живем
по соседству. По телефону
связаться с ним тоже проблематично. Занято. Однако

С

на тот самый сакраментальный вопрос: зачем вам это
нужно, вы что, убежденный
бессребреник? - Владимир
Фольц отвечает довольно
спокойно.
- Наверное, судьба. Вы
знаете, что означает моя
фамилия? Я тут поинтересовался - именно судьба.
Судьба делать работу, которая доставляет тебе удовольствие, жить активной
жизнью. Не жаловаться на
проблемы, а решать их. Не
зацикливаться на финансовом благополучии, это не
главное. Если человек живет
мечтой и мыслью о том, чтобы что-то сделать, рано или
поздно это происходит. Я в
это верю. Человек пришел в
этот мир со своим предназначением. Я в этом твердо
убежден. Хотя я и не глубоко
верующий и не фаталист.
Но мне хотелось бы
верить, что все, что
я делаю, кому-то
нужно. И если я
считаю, что так
должно быть,
меня трудно
переубедить.
Я уже в третий
раз становлюсь
председателем
Совета микрорайона. В моей жизни
много общественной
работы. А вот здесь как раз
тот случай, когда я не совсем
удовлетворен. Плохо делать
не могу, а хорошо - физически не хватает времени. Вот
и нахожусь здесь благодаря
Зое Николаевне Горбуновой. Таких людей - один на
миллион. Я ей сказать «нет»
не могу. Перекручиваю себя
наизнанку, но отказать не
могу. У меня пять различных
направлений общественной
деятельности. А в Совет микрорайона нужен человек,
который был бы заинтересован в своей карьере на
этой должности. Чтобы ему

самому было интересно заниматься общественной работой. Либо человек, который уже ушел на пенсию, но
у него еще много сил и ему
нужно себя реализовать.
Плюс чтобы он болел за свой
район. Не так много требований, но где же найти такого
человека? Никого ведь нельзя сделать общественником,
если он по природе таковым
не является.
Вот уж, действительно, отказать в чем-то таким людям,
как Зоя Николаевна Горбунова, практически невозможно.
И совсем даже не в силу уважения к ее почтенному возрасту. А в силу ее энергии и
искренней убежденности в
том, что это нужно не только другим, но и тебе самому. Меня лично, несмотря
на всю

Таких людей, как Зоя
Николаевна Горбунова, один на миллион.

баннера с нормативами ГТО,
который просто пришел в
негодность. В общем, мечты общественника Фольца
о создании многофункциональной площадки: футбол баскетбол - волейбол - пока
скорее из области фантастики. И вроде все это есть,
но уж больно в примитивном
виде. Как ни крути - XXI век
на дворе, хотелось бы соответствовать. К сожалению,
площадка возле ТЦ «Тель»
не попала в число приоритетных мест, определенных
для вложения средств на реконструкцию.
Владимир Фольц с комиссией остановились на двух
школах - 90 и 106, где очень
много незанятой молодежи,
и вообще не было ни одной
спортивной площадки. Вот
как-то незаметно ушло это
направление из нашей жизни. Стоит взглянуть на хоккейные корты былых времен,
и все станет понятно. Вот и
председатель Совета 1-го
микрорайона считает, что
любительский спорт нужно
возрождать.
- Я был в Германии 20 лет
назад, - говорит Владимир
Владимирович. - В каждой
деревушке, где есть 50-60
домов, имеются как минимум два футбольных поля и
своя детская команда. Уже
в то время это была единая
всегерманская лига футбола. Практически все дети
страны охвачены и вовлечены в этот процесс. Беда
нашего государства в том,
что у нас активных людей 10
процентов, а все остальные
либо пассивны, либо им все
по барабану. У нас исчезло
понятие патриотизма. Слова про патриотизм есть, а
его самого нет. У богатых свои интересы, а у бедных другие заботы. Люди просто
выживают. Если пристально
вглядываться в то, что происходит, можно просто сойти с ума. И в этой ситуации
самое лучшее лекарство найти себе дело по душе и
заниматься им.
Олег КИРМАК

Одним из направлений работы Совета микрорайона стал спорт.
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Про вершки и корешки

На имя главы ЗАТО Железногорск
поступило обращение от инициативной
группы горожан с требованием
«прекратить злоупотребление
должностными полномочиями
руководством МП «ГЖКУ».
О чем речь? Давайте разбираться.

В

письме, под которым подписались
председатель общественной организации «Наш дом» Л.Г.Кротова,
председатель общественной
организации «Совет ветеранов города» Л.Н.Падалкина,
председатель общественной
организации «Дети войны»
М.П.Бокатюк, указано: «...за
несколько лет МП «ГЖКУ»
присвоило несколько десятков миллионов рублей, принадлежащих их законным владельцам - жителям нашего города». Данная сумма - доход
собственников от аренды общего имущества многоквартирных домов (ОИМКД). Общественники требуют вернуть
эти деньги участникам долевой собственности.
Как известно, закон позволяет жильцам передавать
ОИМКД в пользование другим лицам. Это могут быть
колясочные, часть несущей
стены или крыши и так далее.
Вырученные средства собственники могут потратить, к
примеру, на проведение текущего ремонта или благоустройство территории.
Единственное основание
для передачи ОИМКД в пользование другим лицам - согласие 2/3 собственников
помещений дома. Жильцы
также определяют, кто с их
стороны будет заключать
договор о передаче имущества в аренду - физическое лицо или юридическое
(ТСЖ, УК).
В железногорских домах,
которые обслуживает ГЖКУ,
данная организация является контрагентом между собственниками и арендаторами
и берет за свои услуги 20%.
Средства от использования
общего имущества дома поступают на счет муниципальной УК. Здесь все понятно. А
дальше начинаются споры,
кто и каким образом имеет
право распределять полученные деньги.

Дело в том, что никакой
определенности в законе на
этот счет нет, каждый трактует его, как понимает. По
одной версии, решение принимается на общем собрании собственников, причем
достаточно и 2/3 голосов,
по другой - необходимо все
100%. Если такого решения
собрания нет, то все полученные от аренды средства
контрагент должен вернуть
собственникам соразмерно
их долям.
Именно второй вариант
считают единственно верным железногорские активисты. Мол, ни по одному из
домов, которые обслуживает ГЖКУ, нет решения 100%
собственников о распределении полученных от аренды средств. Муниципальная
компания включает эти деньги в свой доход и платит с
них налоги.
Активисты потребовали
от ГЖКУ отчет по каждому
дому, но получили отказ на
том основании, что данная
информация может быть выдана только представителям
собственников конкретного
МКД. Тогда общественники,
воспользовавшись цифрами,
опубликованными на сайте
ГЖКУ, сделали выборку по
33 домам, на которых размещены рекламные щиты. По их
подсчетам, с того времени,
как были заключены договоры, общая сумма дохода от
аренды составила 14 миллионов рублей!
Выходит, что действительно
вырисовывается статья 285 УК
РФ «Злоупотребление должностными полномочиями»? Но
не торопитесь с выводами, не
все так однозначно.
Письмо на имя главы ЗАТО,
где изложены выводы и требования инициативной группы, стало поводом для разбирательств на депутатской
комиссии по социальным
вопросам 31 января. Директор ГЖКУ Алексей Сергейкин

заявил депутатам - действия
УК правомерны, но согласился, что не совсем прозрачны.
Поэтому информацию о расходовании средств от аренды
общего домового имущества
планирует размещать на официальном сайте предприятия.
Однако доступ к этой информации можно будет получить
только через личный кабинет
собственника. Это значит, что
узнать, на какие цели потрачены арендные деньги другого дома по-прежнему будет
невозможно.
На следующий день, 1 февраля, «Наш дом» собрал председателей советов МКД в
библиотеке им. М.Горького,

мам, где заключены договоры
на аренду общего имущества,
на общую сумму 2 миллиона
259 тысяч рублей. На полученные средства в этих домах
выполнено различных работ
на общую сумму 2 миллиона
386 тысяч рублей, то есть затрачено даже больше денег, сообщил директор ГЖКУ.
По его словам, практически нереально исчислять
арендные средства как долю
дохода каждого собственника. Управляющая компания
не обладает стопроцентно
достоверной информацией
о собственниках, поскольку
она постоянно меняется, ведь
люди не обязаны никого уве-

В 2018 году платежи за аренду общедомового имущества на сумму 2 миллиона 259 тысяч рублей поступили по 206 домам, где заключены соответствующие договоры.
чтобы обсудить сложившуюся
ситуацию. Пригласили и Алексея Сергейкина. По идее, ему
там должны были дружно выкатить черный шар. Но многие
председатели неожиданно
встали на защиту ГЖКУ.
- Каждый год управляющая
компания перед нами отчитывается, куда тратит деньги от
аренды общедомового имущества, - заявила председатель дома по Курчатова, 2. На эти средства нам поставили терморегулятор, заменили
в подъезде все окна.
По мнению председателя
совета другого дома, провести общее собрание со стопроцентной явкой вообще невозможно, как и стопроцентное очно-заочное голосование, поскольку некоторые
собственники живут в других
городах и регионах.
В свою очередь, Алексей
Сергейкин заявил, что ГЖКУ
как коммерческая организация действительно отражает все арендные средства в
своей выручке и платит с них
налоги. Но управляющая компания имеет информацию по
каждому дому за последние
пять лет. Более ранние периоды не проверить - после пятилетнего срока хранения вся
документация уничтожается.
- В 2018 году арендные
платежи поступили по 206 до-

домлять о продаже-покупке
квартиры. Кроме того, во
многих случаях годовой доход собственников незначительный. Например, один из
домов получил в 2018-м доход в размере 29830 рублей,
на каждого из 1512 собственников приходится по 19 рублей 72 копейки.
- Я далек от мысли, что такие суммы побудят кого-то
самостоятельно подавать налоговые декларации, - сказал Алексей Александрович.
А это, между прочим, делать
необходимо, поскольку речь
идет о доходе граждан, и неважно, какого он объема.
Но в Железногорске есть
дома, где арендные сборы могут быть действительно высоки - например, где
установлены антенны провайдеров. Речь в этом случае, говорят, идет о миллио-

- Решать, по какой схеме
будет сдаваться в аренду общедомовое имущество и как
распределять доход, вправе
только собственники, - ответил Алексей Сергейкин. - Мы
не готовы пойти по тому пути,
который предложила инициативная группа. Нам проще
вообще отказаться от этой
деятельности. Тогда жильцы
сами должны будут заключать
договоры с арендатором, получать средства, распределять их и платить налоги.
Эта тема вызвала бурную
дискуссию и в соцсетях. Некоторые пользователи упрекали начальника ГЖКУ: «Вы
лоббируете чьи-то интересы, создаете монополиста и
расчищаете для него поле!»,
другие сообщали о своем разочаровании: «Директор поменялся, а контора осталась.
Жаль, Алексей Сергейкин,
контора вас лично сожрала.
Можно менять».
Заметим, что Сергейкин
никогда не отказывался от
участия в собраниях общественников. Сначала как депутат, потом как начальник
ГЖКУ. Он комментирует в
соцсетях все насущные проблемы ЖКХ, старается оперативно реагировать на любые обращения горожан. И
люди вроде бы пока доверяют ему.
На первый взгляд, с Людмилой Кротовой у Сергейкина
сложились хорошие деловые
отношения - директор ГЖКУ
часто в последнее время выступал в студии «Канала-12».
И вдруг госпожа Кротова и ее
сторонники обвинили руководство муниципальной УК,
по сути, в уголовном преступлении - в хищении средств у
населения.

Большинство сетей, которыми опутаны дома, вообще
непонятно чьи. В настоящее время на законных основаниях в МКД города находятся только сети Ростелекома, ГТС и Телекома ГХК.
нах рублей. Этих денег еще,
правда, нет, поскольку никаких договоров аренды не существует. Понятно, что это
всего лишь шкура неубитого
медведя, но все же как не потерять свою выгоду жильцам
этих домов?

По мнению Сергейкина,
бенефициаром демарша
против ГЖКУ выступает совладелец ООО «Эридан» господин В.В.Кондратьев, который является активным
членом ОО «Наш дом» и использует эту общественную

организацию для защиты
собственных коммерческих
интересов. Следует подчеркнуть, что Кондратьев является работодателем Кротовой.
- Вопрос об арендных платежах за пользование общим
имуществом МКД вырос из
частного запроса в адрес
ГЖКУ о приведении в правовое поле взаимоотношений провайдер-собственникуправляющая компания, считает Сергейкин. - Данная
проблема связана не только
с деньгами, но и с безопасностью. Большинство сетей,
которыми опутаны дома, вообще непонятно чьи. В настоящее время на законных
основаниях в МКД города
находятся только сети Ростелекома, ГТС и Телекома ГХК.
Но пока по договорам платят
только ГТС и Ростелеком.
Мы провели совещание с
представителями провайдеров. Условие предоставления
аренды - 8 копеек с квадратного метра площади. Озвученная нами ставка не является непосильной для арендатора и не может привести к
росту тарифов. Для примера,
в месяц с одного провайдера по этой ставке одноподъездный девятиэтажный дом
получит 158 рублей. В Красноярске минимальная месячная сумма арендного платежа с такого дома составляет
500 рублей. У нас все согласились платить, кроме ООО
«Эридан». Мы полагаем, что
«Наш дом», вольно или невольно отстаивающий интересы господина Кондратьева, дискредитирует себя как
общественную организацию
собственников жилья.
Что же касается позиции
лидера этой организации
Людмилы Кротовой, то Алексей Сергейкин полагает - она
вынужденная.
- «Канал-12», где Кротова
является главным редактором, выходит в сетях «Эридан», - пояснил с сочувствием
директор ГЖКУ. - Людмиле
Георгиевне ничего не остается, как отстаивать интересы Кондратьева.
Занавес.
Марина СИНЮТИНА
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правовой ликбез

Не дай себя обмануть-2: ритуальные услуги
Нажиться на горе тех, кто потерял
близкого человека, - проще простого.
Ведь находящиеся в сильном
эмоциональном потрясении
родственники часто не считают
нужным выяснять, кому
и за что платят. При этом люди
в большинстве случаев не изучают
договор и не берут чеки, которые
подтверждают факт оплаты тех
или иных услуг, а это порождает
мошенничество среди работников
моргов и кладбищ.
«ГиГ» продолжает публикацию
информации Генеральной
прокуратуры РФ о противодействии
коррупции. На этот раз в сфере ритуальных услуг.

Гарантия
родственникам
Супругу, близким родственникам, законному
представителю умершего или иному лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение, гарантируется:
Выдача документов, необходимых для погребения умершего в течение суток с момента установления
причины смерти. Если для установления причины необходимо помещение тела в морг, его обязаны выдать
не более чем через двое суток после того, как причина названа.
Содействие в решении вопроса исполнения волеизъявления умершего о погребении его тела (останков) или праха на указанном им месте погребения в
случае его смерти в ином населенном пункте или на
территории другого государства. А также согласен он
был или нет на вскрытие, изъятие органов, быть похороненным в соответствии с традициями, рядом с ранее
умершими родственниками или подвергнут кремации.
Волеизъявление принимается как в письменной, так и
в устной форме.

Для организации похорон необходимы
следующие документы:
Государственное свидетельство о смерти
Паспорт организатора похорон
Договор (заказ-наряд на похоронные услуги/товары)

Действуем последовательно
О смерти близкого человека необходимо незамедлительно сообщить в
медицинскую службу. Для этого можно обратиться в поликлинику или вызвать скорую. Констатация биологической смерти осуществляется медработником, который, в свою очередь,
проинформирует полицию и специализированную службу для транспортировки умершего в морг (эта услуга предоставляется населению бесплатно).
На следующий день после перевозки
тела в морг необходимо туда прийти, чтобы получить медицинское свидетельство
о смерти, уточнить график приема вещей
для облачения покойного.
При необходимости заказать платные
услуги морга, договориться о дате выда-

Патолого-анатомическое вскрытие
проводится в целях получения данных
о причине смерти человека и диагнозе заболевания. По религиозным мотивам при наличии письменного заявления супруга или близкого родственника, или при волеизъявлении самого
умершего, сделанном им при жизни,
вскрытие не производится. Однако есть
исключения:
подозрение на насильственную
смерть
невозможность установления заключительного клинического диагноза заболевания, приведшего к смерти, и (или) непосредственной причины
смерти
оказание умершему пациенту ме-

чи тела на похороны.
В обговоренный день передать вещи
для облачения покойного.
В день похорон прибыть в морг в назначенное время, при себе иметь государственное свидетельство о смерти.
Медицинский работник, сотрудник

Вскрытие покажет
дицинской организацией медицинской
помощи в стационарных условиях менее одних суток
подозрение на передозировку
или непереносимость лекарственных
препаратов или диагностических препаратов
необходимость судебно-медицинского исследования
А также смерти:
связанной с проведением профилактических, диагностических, инструментальных, анестезиологических‚ реанимационных, лечебных мероприятий,
во время или после операции переливания крови и (или) ее компонентов
от инфекционного заболевания или
при подозрении на него

специализированной службы по вопросам похоронного дела, полицейский
или иное лицо, выступающее в качестве посредника, работник морга - не
имеют права предлагать организовать
перевозку или выдачу тела умершего
за деньги.

от онкологического заболевания
при отсутствии гистологической верификации опухоли
от заболевания, связанного с последствиями экологической катастрофы
беременных, рожениц, родильниц
(включая последний день послеродового периода) и детей в возрасте до
двадцати восьми дней жизни включительно
мертворожденного ребенка
Работник морга, сотрудник ритуальной службы или иное лицо, выступающее в качестве посредника, не имеют права предлагать не
проводить вскрытие за отдельную
плату.

Что за деньги, а что бесплатно
В соответствии с законом «О погребении и похоронном деле» супругу, близким родственникам или иному
лицу, взявшему на себя обязанность осуществить погребение умершего, бесплатно предоставляются следующие услуги:
Оформление документов:
на приобретение и доставку предметов похоронного
ритуала (гроб, покрывало, тапочки и т.д.)
катафальную перевозку
осуществление захоронения (кремации)
Предоставление и доставка:
гроба, обитого тканью
покрывала хлопчатобумажного
похоронных тапочек
доставка предметов ритуала (в морг или домой) в один
адрес, включая погрузочно-разгрузочные работы

Перевозка тела (останков) умершего (погибшего)
на кладбище (в крематорий):
предоставление катафального автобуса для перевозки гроба с телом из дома или морга к месту захоронения
(кремации) на одном катафалке в один конец
рытье могилы для гроба и комплекс работ по захоронению на вновь отведенном или родственном участке
предоставление и установка регистрационного знака с надписью (ФИО погребенного, год рождения, год
смерти)
Бесплатные услуги морга:
хранение тела в течение 7 дней (при условии, что
существуют обстоятельства, затрудняющие осуществление родственниками погребения. В случае поиска супруга, близких родственников этот срок может быть увеличен
до 14 дней)
омовение тела

облачение в переданную одежду и помещение в гроб
вынос тела в траурный зал
Платные услуги морга:
бальзамирование (включая бальзамирование для перевозки груза 200)
устранение посмертных дефектов
подготовка тела к траурной церемонии (посмертный
макияж, стрижка, маникюр)
При обращении на кладбище родственники могут столкнуться с предложениями за отдельную плату переоформить ответственность за захоронение, приобрести или расширить имеющийся участок, а также выполнить работы по установке, демонтажу либо ремонту намогильных сооружений без разрешения
администрации кладбища. Однако все это незаконно и расценивается как мошенничество. Необходимо зафиксировать подобные предложения любым удобным способом и направить
имеющиеся материалы в правоохранительные органы.

Афиша
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Телепрограмма
11-17 февраля

уроки мужества

Горьким и героическим страницам военной
летописи 1979-1989 годов посвящена
экспозиция «Афганский репортаж»,
приуроченная 30-летию вывода советских
войск из Афганистана.
олее 70 человек из Красноярска-26 прошли ту войну,
трое из них - Виталий Оспищев, Владимир Галковский
и Олег Фомин погибли, выполняя интернациональный
долг. В основе экспозиции - уникальные фотографии,
документы, личные вещи и боевые награды железногорцев.
Представлены масштабные модели военной техники, образцы формы и амуниции, вооружения, боеприпасов.
Акция проводится при поддержке общественной организации
ветеранов боевых действий ЗАТО Железногорск «Боевое братство», Красноярского военно-исторического клуба «45-й гвардейский стрелковый полк», Железногорского кадетского корпуса.
Открытие выставки состоится 9 февраля в выставочном
зале МВЦ по Свердлова, 49а. Начало в 14.00.

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
31 ЯНВАРЯ

Б

ЛИСЕНКО
Дмитрий Анатольевич
ДАЦИЙ
Светлана Викторовна

кукла в окошке

Театр кукол «Золотой ключик»
объявляет о начале традиционного
конкурса «Кукла в каждом окне».
ля участия в конкурсе, приуроченном к Международному дню кукольника, необходимо сфотографировать свою куклу, которая уютно расположилась на подоконнике или выглядывает из окна
квартиры, офиса, автомобиля.
Фото вместе с заявкой присылать на электронный адрес
театра puppet1@yandex.ru до 15 марта.

Д

рэп & классика

Говори,
как атомщик

Горно-химический комбинат объявил
о старте проекта, посвященного грядущим
юбилеям предприятия, города и атомной
отрасли. С помощью горожан будет
составлен словарь уникальных слов
и выражений, по которым железногорцы
безошибочно могут узнать друг друга.
то такое лепесток и куда ведет 229-стрит? Почему
квартал - тридцать третий, а перекресток - Косой?
Присылайте уникальные слова и выражения (профессиональные термины, обозначения промышленных
объектов, географических названий и т.д.) на электронный
адрес проекта atom.2020@list.ru, помогайте их «расшифровывать» и «переводить». Самых активных соавторов организаторы обещают наградить в декабре.
Телефон автора проекта Яны Янушкевич (8-3919) 75-61-82.

Городская библиотека проводит необычный
конкурс по прочтению классической поэзии
в стиле рэп.
Еобходимо выучить стихотворение известного
писателя и выбрать бит (музыку), на который вы положите строки классика. Записать результат своего
творческого эксперимента на видео. Готовый материал принести в библиотеку имени Р.Солнцева (Ленина, 3) или
отправить на адрес: Bibl_solntzeva@mail.ru до 27 февраля.
Победителя определят по трем номинациям: «Лучшая рэпчитка», «Лучший монтаж видео» и «Креативный подход к исполнению». Финал конкурса состоится в библиотеке 28 февраля в 18.00.

Н

Ч

БОВКУН
Александр Сергеевич
ИСАЧЕНКО
Екатерина Олеговна

ФЕДЯЕВ
Илья Викторович
ЖАРОВА
Татьяна Ильинична
1 ФЕВРАЛЯ
КОЗЛОВ
Юрий Юрьевич
СВИНИНА
Анастасия Дмитриевна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын ФЕДОР
у ЛОХМАНОВЫХ
Олега Николаевича
и Анастасии Сергеевны

сын ГРИГОРИЙ
у ШАПОВАЛ
Сергея Евгеньевича
и Екатерины Евгеньевны

дочь ВИКТОРИЯ
у ЗАМЯТИНЫХ
Николая Николаевича
и Елены Владимировны

дочь ДАРЬЯ
у ФИЛАТОВЫХ
Игоря Геннадьевича
и Нины Эдуардовны

дочь ВИКТОРИЯ
у ПЕТРОВА
Никиты Андреевича
и ПЛАКСИНОЙ
Ирины Александровны

дочь КСЕНИЯ
у ТАРАСОВЫХ
Павла Евгеньевича
и Марии Валерьевны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
7 февраля

Четверг

8.00 Свт.Григория Богослова, архиеп.
Константинопольского. Сщмч.Владимира,
митр.Киевского. Литургия.
8 февраля

Пятница

9 февраля

суббота

10 февраля

11 февраля

17.00 Вечернее богослужение.
8.00 Перенесение мощей святителя Иоанна Златоуста. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
воскресенье

6.30-8.30 Неделя 37-я по Пятидесятнице. Собор новомучеников и исповедников
Церкви Русской. Прп.Еврема Сирина.
Поминовение всех усопших, пострадавших в годину гонений за веру Христову.
Литургия.
Понедельник

17.00 Вечернее богослужение.
12 февраля

13 февраля

Подготовила Валерия ПАЛАВАЕВА

вторник

8.00 Собор вселенских учителей и
святителей Василия Великого, Григория Богослова и Иоанна Златоустого.
Литургия в часовне св.Луки (городской
стационар).
СРЕДА

9.00 Водосвятный молебен с акафистом
пред иконой Божией Матери «Всецарица».
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 11 февраля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 2.50, 3.05 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА».
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 «Познер». (16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+)

6.10

Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Скоростной спуск. (0+)
7.10, 10.00 «КиберАрена». (16+)
7.40 Волейбол. «Белогорье» (Белгород) - «Зенит» (СанктПетербург). Чемпионат России. Мужчины. (0+)
9.40 «Десятка!» (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.05, 18.00, 19.35,
22.55, 1.55 Новости
11.05, 16.10, 19.40, 23.00, 4.55 Все
на Матч!
13.00 Д/ф «Жан-Клод Килли. На шаг
впереди». (16+)
14.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Мужчины. (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Массстарт. Женщины. (0+)
16.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Скоростной спуск.
18.05 «Еврокубки. Осень». (12+)
18.35 Д/ф «Катарские будни». (12+)
20.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Комбинация. Слалом.
21.30 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша
недели. (16+)
23.30 Б а с к е т б о л . « Х и м к и » «Локомотив-Кубань» (Краснодар). Единая лига ВТБ.
2.00 Тотальный футбол
2.55 Футбол. «Вулверхэмптон» - »
Ньюкасл». Чемпионат Англии.
5.30 Футбол. «Алавес» - «Леванте».
Чемпионат Испании. (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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/с «Первые в мире»
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.10, 2.45 Цвет времени
12.25, 18.45, 0.30 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/ф «Испания. Тортоса»
14.30 «К 100-летию Большого Драматического Театра имени Г.А.
Товстоногова»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет
назад»
15.35 «Агора»
16.40 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.55 Звезды исполнительского искусства. Йоханнес Мозер, Клаудио Бохоркес, Борис Андрианов
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Последний маг. Исаак
Ньютон»
21.40 Сати. Нескучная классика...
23.10 Д/с «Завтра не умрет никогда»
0.00 Открытая книга
1.10 Д/ф «Николай Гумилёв. Не
прикован я к нашему веку...»

«Настроение»
Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (6+)
9.30 Х/ф «SOS НАД ТАЙГОЙ».
(12+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Вирусная война». Спецрепортаж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Хроники московского быта.
Наследники звёзд». (12+)
1.25 Д/ф «Малая война и большая
кровь». (12+)
3.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+)

6.00

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ».
(16+)
7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
ны». (16+)
10.45 Х/ф «БЛИЖЕ, ЧЕМ КАЖЕТСЯ».
(12+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА15.00 «Утилизатор». (12+)
НА». (6+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.30 «КВН. Высший балл». (16+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
23.00 «+100500». (18+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
0.00 «Дорожные войны. Лучшее».
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
(16+)
РЖИ». (16+)
23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
4.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 1.35 Х/ф «МАЙОР». (18+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «Из-

6.00
6.15

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00

7.00, 7.50, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+)

6.00
8.00

Большой репортаж. (16+)
Законодательная власть.
(16+)
6.30 Хардньюс. (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
9.00, 12.45, 2.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 22.50 «6 кадров». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство».
(16+)
11.45, 2.45 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.55 Х/ф «ДОМ СПЯЩИХ КРАСАВИЦ». (16+)
17.55 Спросите повара. (16+)
18.00, 21.00 Х/ф «МЕТЕЛЬ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.30 После новостей. (16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+)
0.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
(16+)
4.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.05
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». (12+)

19.00, 0.00 Сегодня
9.00

7.55

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га(16+)

далка». (12+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

10.00

(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

15.00 «Мистические истории. Знаки 13.55

шествие
14.00, 16.30, 1.20 «Место встречи».
(16+)

судьбы». (16+)

15.40

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ». (12+) 17.35

17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- 21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
НЫ». (12+)

23.00 Х/ф «ПОГОНЯ». (12+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». (16+)
23.00 «Вежливые люди»
0.10

«Поздняков». (16+)

0.20

Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

3.00

«Поедем, поедим!» (0+)

3.25

1.00

Х/ф «АНАКОНДА: КРОВАВЫЙ
СЛЕД». (16+)

19.40
21.30

3.00, 3.45 Т/с «ЗОО-АПОКАЛИПСИС».
(16+)

23.00

3.00
Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 4.15, 5.00 Д/с «Вокруг Света. Места
(16+)

Силы». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.45

«С бодрым утром!» (16+)

9.30

«Ералаш». (0+)

вестия»
5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «СЕДЬМАЯ
РУНА». (16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
19.00, 19.45, 20.45, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.20, 3.00, 3.25, 3.55, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

М/ф «Дорога на Эльдорадо». 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про(0+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
ект». (16+)
8.30, 9.00 М/с «Том и Джерри». (0+) 11.30, 2.00 «Бородина против Бузо7.00

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 9.50
9.00

«Уральские пельмени». (16+)

М/ф «Ледниковый период:

вости». (16+)

Столкновение неизбежно».

«Военная тайна» с Игорем Про-

(6+)

вой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».
(16+)

копенко. (16+)
11.45 Х/ф «УБИЙСТВО В ВОСТОЧ- 13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
НОМ ЭКСПРЕССЕ». (16+)
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
программа 112». (16+)
14.00, 19.00, 0.00 Новости Прима.
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто- 18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
рии». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)

21.00 Х/ф «2+1». (16+)

потезы». (16+)
0.30
2.20

(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».

20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

18.00, 3.45 «Самые шокирующие ги- 23.30, 0.30 «Кино в деталях» с Фёдо20.00 Х/ф «2012». (16+)

«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».

(16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)

ром Бондарчуком. (18+)
2.00

Х/ф «БЛОНДИНКА В ЭФИРЕ».

(16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ

(16+)

МОНАХ». (16+)

3.35

Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 2.50, 3.40, 4.35 Открытый микрофон. (16+)
ЦЕВОЙ». (16+)

5.10

«6 кадров». (16+)

5.00

«Супермодель тридцать плюс». 6.00

Х/ф «КОШМАР НА УЛИЦЕ ВЯЗОВ». (16+)

Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
(12+)
9.25 Т/с «ЛИГОВКА». (16+)
Х/ф «ШАГАЛ - МАЛЕВИЧ». 12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+)
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 «Не факт!» (6+)
Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
18.30 «Специальный репортаж».
(16+)
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. ПовелиХ/ф «БАБЛО». (16+)
тели взрыва». (12+)
19.40
«Скрытые угрозы» с Николаем
Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
Чиндяйкиным. (12+)
Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
(12+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
Х/ф «ДЕВЧАТА». (0+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ23.25 Х/ф «МАРШ-БРОСОК-2».
(16+)
ЛИ». (6+)
3.05 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
АЛЫЙ». (0+)
4.05 Х/ф «ШОФЕР ПОНЕВОЛЕ».
Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО(6+)
НАРЕЙ». (16+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)

(16+)
5.35

«Europa plus чарт». (16+)

6.30

Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».
(16+)

8.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.15 «Мастершеф». (16+)
15.15 «Моя свекровь - монстр. Дайджест». (16+)
17.30, 3.35 «Обмен жёнами». (16+)
20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
1.05

«В теме». (16+)

1.40

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

3.10

«Популярная правда». (16+)

5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

«Ранние пташки». «Пожарный Сэм».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Тараканище». (0+)
11.05 М/ф «Королева Зубная щётка».
(0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса».
(6+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Царевны». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 12 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 12 февраля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА».
(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Д/ф Премьера. «Афганистан».
(16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+)

7.20

Д/ф «Лобановский навсегда».
(16+)
9.30, 10.00 «КиберАрена». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 19.15, 22.35, 23.55
Новости
11.05, 15.55, 19.20, 22.40, 4.55 Все
на Матч!
13.00 «ФутБОЛЬНО». (12+)
13.30 Тотальный футбол. (12+)
14.25 Профессиональный бокс и смешанные единоборства. Афиша
недели. (16+)
16.20 Хоккей. «Адмирал» (Владивосток) - «Авангард» (Омская область). КХЛ. Прямая трансляция
18.55, 22.05, 23.25 Специальный репортаж. (12+)
20.05 Смешанные единоборства.
Bellator. П. Фрейре - Р. Скоуп.
Трансляция из Великобритании. (16+)
0.00 Все на футбол!
0.45 Футбол. «Фенербахче» (Турция) - «Зенит» (Россия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
2.50 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
5.30 Х/ф «АДСКАЯ КУХНЯ». (16+)

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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.20 Д/ф «Прусские сады Берлина и Бранденбурга в Германии»
9.05, 22.20 Т/с «ИДИОТ». (12+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.05 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»
12.25, 18.40, 0.40
«Тем временем. Смыслы» с Александром
Архангельским
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
13.45 «Мы - грамотеи!»
14.30 «К 100-летию Большого Драматического Театра имени Г.А.
Товстоногова»
15.10 «Пятое измерение»
15.35 «Белая студия»
16.20 Х/ф «КАПИТАН ФРАКАСС»
17.25 Цвет времени
17.35 Звезды исполнительского искусства. Готье Капюсон
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Разоблачая Казанову»
21.40 Искусственный отбор
0.00 Д/ф «Пропасть. Роботколлектор»
2.25 Д/ф «Испания. Тортоса»

6.00
8.00
8.35
10.35

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «РАНО УТРОМ». (0+)
Д/ф «Валентина Талызина.
Зигзаги и удачи». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Роковые знаки звёзд».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Прощание. Анна Самохина».
(16+)
1.25 Д/ф «Президент застрелился
из «калашникова». (12+)
3.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+)

(16+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

(12+)

РУНА». (16+)
9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+)
13.25, 14.15, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40
Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 3.00, 3.25, 3.55, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

11.30, 2.00 «Бородина против Бузо-

5.45, 1.20 «В теме». (16+)

6.00

стить». (16+)
9.30

«С бодрым утром!» (16+)

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

«Давай разведёмся!» (16+)

10.35, 3.35 «Тест на отцовство». 9.00

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

(16+)

11.35, 2.45 Д/с «Реальная мисти- 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)

ка». (16+)

13.50 Х/ф «БАБЬЕ ЦАРСТВО». (16+) 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)

17.40 Спросите повара. (16+)

17.45, 21.00 Х/ф «НАЙТИ МУЖА ДАРЬЕ 14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

КЛИМОВОЙ». (16+)
20.30 После новостей. (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

23.30 «6 кадров». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

0.30

(16+)
4.20

потезы». (16+)

Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».

20.00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». (16+)

«По делам несовершеннолет- 21.30 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (16+)
них». (16+)

0.30

Х/ф «ДВА ФЁДОРА». (6+)

6.00 Сегодня утром
9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25 Т/с «ЛИГОВКА». (16+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
18.05 «Не факт!» (6+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 Д/с «Русские саперы. Повелители взрыва». (12+)
19.40 «Легенды армии» с Александром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
23.00 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.25 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР».
(16+)
1.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА».
(6+)
2.50 Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ».
(0+)
4.20 Х/ф «ПОГРАНИЧНЫЙ ПЕС
АЛЫЙ». (0+)
5.20 Д/с «Хроника Победы». (12+)

Х/ф «НОРМАНДИЯ-НЕМАН».
(12+)

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
(16+)
13.55 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- 18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ». (12+)
17.40 Х/ф «ДЕНЬ РАДИО». (16+)
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
19.35 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
ЧУЖИХ». (16+)
23.00 Х/ф «УБИЙЦА». (16+)
21.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)
23.00 «Вежливые люди»
1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ЭЛЕМЕН0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)
23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
2.50 Квартирный вопрос. (0+)
ТАРНО». (16+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
4.30, 5.00 Д/с «Вокруг Света. Места 3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
Силы». (16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «СЕДЬМАЯ

9.00, 12.40, 2.15 Д/с «Понять. Про- 7.00

14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи». 15.00 «Мистические истории. Знаки 15.55 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА».
(16+)
судьбы». (16+)
(12+)
17.15 «ДНК». (16+)

(16+)

вестия»

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ».

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

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.50 «Из-

«Ералаш». (0+)
М/с «Команда Турбо». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
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 «Уральские пельмени». (16+)
9.55 Х/ф «КРАСОТКИ В БЕГАХ».
(16+)
11.40 Х/ф «2+1». (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
21.00 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». (12+)
23.00, 0.30 Х/ф «МУЖЧИНА ПО ВЫЗОВУ. ЕВРОПЕЙСКИЙ ЖИГОЛО».
(16+)
2.00 Х/ф «МАРМАДЮК». (12+)
3.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
5.05 «6 кадров». (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 7.55
«Слепая». (12+)

19.00, 0.00 Сегодня

6.00, 19.30 «КВН. Высший балл». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.45, 23.30 Но(16+)
вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
6.50, 20.30, 0.00 «Дорожные войны. 10.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ». (16+)
12.40, 17.25, 21.15, 0.30 «Полезная
Лучшее». (16+)
программа». (16+)
12.45,
3.30
Д/с «Бремя обеда». (12+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
12.00, 22.00 «Решала». (16+)
17.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ».
(0+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
19.00 ХСМ. ХК «Енисей» - ХК «Водник». Прямая трансляция
15.00 «Утилизатор». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.45, 2.20, 5.00 «Наша экономи15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
ка». (12+)
21.20,
0.00
«Интервью». (12+)
23.00 «+100500». (18+)
21.35 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ». (16+)
0.35 Д/ф «Плата за старость».
4.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
(16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
(12+)
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6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 6.00
с Игорем Прокопенко. (16+) 6.40
(16+)
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 7.30
6.30 Хардньюс. (16+)
7.45
проект». (16+)
7.00 Новое утро. (16+)

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.25
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
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НАРЕЙ». (16+)

Х/ф «МИРОТВОРЕЦ». (16+)

6.10

Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».
(16+)

7.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
8.50, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».
(12+)
9.55

«Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр. Дайджест». (16+)
17.30, 3.25 «Обмен жёнами». (16+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела».
(16+)
1.55

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

(16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
вой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

2.50, 3.40, 4.35 Открытый микрофон. (16+)
5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

«Ранние пташки». «Пожарный Сэм».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Капризная принцесса». (0+)
11.00 М/ф «Пёс в сапогах». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса».
(6+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры. Ботыспасатели». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Царевны». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)

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
9.20 «Сегодня 13 февраля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА».
(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 Д/ф Премьера. «Афганистан».
(16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+)

7.30

Профессиональный бокс. М.
Пакьяо - Э. Бронер. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBA в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+)
9.30, 10.00 «КиберАрена». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 20.40, 2.15
Новости
11.05, 16.05, 20.45, 4.55 Все на Матч!
13.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Командные соревнования. Трансляция из Швеции.
(0+)
14.00 Футбол. «Фенербахче» (Турция)
- «Зенит» (Россия). Лига Европы. 1/16 финала. (0+)
16.35 Футбол. «Манчестер Юнайтед» (Англия) - ПСЖ (Франция).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+)
18.40 Футбол. «Рома» (Италия) «Порту» (Португалия). Лига
чемпионов. 1/8 финала. (0+)
21.25 Футбол. «Локомотив» (Россия) «Малага» (Испания). Товарищеский матч. Прямая трансляция
23.25 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
1.55 Специальный репортаж. (12+)
2.20 Все на футбол!
2.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
Прямая трансляция
5.30 Волейбол. Лига чемпионов.
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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 ХХ век
12.10 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?»
13.15 Д/с «Завтра не умрет никогда»
13.45 Д/с «Острова»
14.30 «К 100-летию Большого Драматического Театра имени Г.А.
Товстоногова»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
17.35 Звезды исполнительского искусства. Трульс Мёрк
18.25, 23.30 Цвет времени
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Леонардо - человек, который спас науку»
21.40 «Абсолютный слух»
22.25 Д/ф «Ваш покорный слуга Иван
Крылов»
0.00 Д/ф «Любовь к отеческим гробам... Эхо Порт-Артура»
2.30 Д/ф «Австрия. Зальцбург. Дворец Альтенау»

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+)
10.35 Д/ф «Леонид Куравлев. На мне
узоров нету». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.35 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь». (16+)
1.25 Д/ф «Роковые решения».
(12+)
3.50 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+)
5.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)

6.00, 19.30 «КВН. Высший балл». 6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАР(16+)
БИ». (0+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучвости. (16+)
10.30,
14.15 «Наша экономика».
шее». (16+)
(12+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+) 10.45 Х/ф «ВЕТКА СИРЕНИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
7.50 «Удачная покупка». (16+)
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
12.00 «КВН». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
(12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробовать». (16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
2018». (16+)
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
22.00 «Решала». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
4.00 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК». 21.20 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». (16+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
(12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Из-

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК.
(16+)
6.30 Хардньюс. (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
9.00, 12.45, 2.15 Д/с «Понять. Простить». (16+)
9.30, 22.50 «6 кадров». (16+)
9.40 «Давай разведёмся!» (16+)
10.45, 3.30 «Тест на отцовство».
(16+)
11.45, 2.45 Д/с «Реальная мистика». (16+)
13.55 Х/ф «ПОНАЕХАЛИ ТУТ». (16+)
17.55 Спросите повара. (16+)
18.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА».
(16+)
20.45 После новостей. (16+)
21.00 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА!».
(16+)
23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».
(16+)
0.30 Т/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
(16+)
4.20 «По делам несовершеннолетних». (16+)
6.00 «Домашняя кухня». (16+)

5.00, 9.00, 4.20 «Территория заблуж- 6.00
дений» с Игорем Прокопен- 6.40
7.30
ко. (16+)
7.45
6.00, 11.00, 15.00 «Документальный

ЖИТЬ». (16+)

«Ералаш». (0+)
М/с «Команда Турбо». (0+)
М/с «Три кота». (0+)
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 «Уральские пельмени». (16+)
10.00 Х/ф «КРУТОЙ И ЦЫПОЧКИ».
(12+)
12.05 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМЛЁЙ». (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 1.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+)
21.00 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА». (12+)
23.30, 0.30 Шоу «Уральских пельменей». (16+)
2.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ДРУГИЕ ЛЕКАРСТВА». (16+)
3.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ ЯРДОВ». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ».
(16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.50 Открытый микрофон. Дайджест. (16+)
3.40, 4.35 Открытый микрофон.
(16+)
5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

Сегодня утром

5.40, 1.15 «В теме». (16+)

6.00

6.00
8.15
8.50

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.30
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00, 0.00 Сегодня
9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 1.10 «Место встречи».

7.00

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30

6.00

Х/ф «ПРИКАЗАНО УНИЧТО-

Х/ф «ТРЕБУЕТСЯ НЯНЯ». 9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
6.05 Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».
9.25 Т/с «ЛИГОВКА». (16+)
(16+)
«Слепая». (12+)
12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА(16+)
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».
ТЕЛЬ
ТИХОНОВ».
(16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га6.55, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости
далка». (12+)
13.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 18.05 «Не факт!» (6+)
8.50, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
(12+)
(12+)
(12+)
15.15 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА».
18.50 Д/с «Русские саперы. Повели9.55 «Мастершеф». (16+)
15.00 «Мистические истории. Знаки
(6+)
тели взрыва». (12+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 8.00

судьбы». (16+)

(16+)

Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+)

проект». (16+)

16.40 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 19.40 «Последний день». (12+)

14.45 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)
жест». (16+)
21.25 «Открытый эфир». (12+)
ВОСПРЕЩЁН».
(0+)
23.00 «Между тем» с Наталией Мет- 17.00 «Модель XL». (16+)
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+) 21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+)
18.05 Х/ф «ОПЕКУН». (12+)
линой. (12+)
21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ 23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ».
21.05 «Я стесняюсь своего тела».
19.40
Х/ф
«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
23.25 Х/ф «СТАРШИНА». (12+)
ЧУЖИХ». (16+)
(16+)
1.20 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК».
23.00 «Вежливые люди»
(6+)
(16+)
0.45,
1.45,
2.45,
3.30
Т/с
«ТВИН
(0+)
0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)
21.10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)
2.55 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП2.50 Дачный ответ. (0+)
ПИКС». (16+)
23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
(6+)
3.45 «Поедем, поедим!» (0+)
НИК». (16+)
4.15, 5.00 Д/с «Вокруг Света. Места 3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО4.20 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
17.15 «ДНК». (16+)

18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ-

(16+)

18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ». (12+)

Силы». (16+)

НАРЕЙ». (16+)

5.35

Д/с «Москва фронту». (12+)

3.15

«Обмен жёнами». (16+)

вестия»
5.40, 6.25, 7.10, 8.05, 9.25, 10.20,
11.15, 12.05, 4.45 Т/с «ЛУЧШИЕ ВРАГИ». (16+)
13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20,
23.05, 0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.10, 2.50, 3.25, 3.55, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

«Ранние пташки». «Пожарный Сэм».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Остров ошибок». (0+)
11.15 М/ф «Катерок». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса».
(6+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Царевны». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)

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

Дело

Продам
Здание S=400 кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 8-913-53444-02.

Аренда
Сдаются помещения (Школьная, 52г) подведена вода.
Спортивный зал, тренажерный
зал в почасовую аренду. Тел.
8-902-943-51-06.
Сдаются помещения под
офисы (Школьная, 52г), S от
9.1 до 46.9 кв.м, есть с отдельным входом, теплый
склад, гаражи. Тел. 8-902-94351-06.

Разное
Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества.
Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей,
автомобилей. Тел. 8-913-57139-26. ООО «Салид».

Недвижимость
Куплю

САД, ДАЧУ. Тел. 8-913-52130-28.
Сад, огород, дачу. Рассмотрю все варианты, кроме Курья. Расчет сразу. Тел. 77-0117, 8-908-223-41-17.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ,
ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов
возьму на себя. Тел. 77-00-29,
8-908-223-40-29.

Продам
8-913-522-74-79: Сад 6 соток КПП-2. СНТ 7. Щитовой
домик, свет круглый год, погреб, сарайка,180 тыс. руб.
Участок ровный, печь, бак под
воду 5 кубов. Дача КПП-3,2-эт.
дом, 200 тыс. руб. Дача на Косом, дом, СТ №2, 10 соток, 90
тыс. руб. В наличие еще 20
вариантов дач, садов, земли.
Тел. 8-913-522-74-79. Елена.
Гараж 9 квартал за баней,
32 кв.м, металлические ворота с калиткой, смотровая яма,
погреб, свет. Тел. 8-913-03543-63.
Гараж подземный на 2 машины, утепленный, свет, на 60
лет ВЛКСМ, 60. Тел. 8-913550-00-07.
Гараж теплый, высокий,
3.3х10 м с комнатой отдыха,
тех.этажом, высота ворот
2.5м, р-н Дом быта. Недорого.
Торг. Тел. 8-913-550-31-31.
Сады № 34, 8 соток, брусовой
домик. Тел. 8-913-164-69-48.

Шикарная дача в черте города. Дорого. Участок 12 соток. Есть все необходимое для
комфортного проживания и
отдыха. В связи с отъездом
остается вся мебель и быттехника. Тел. 8-913-192-78-33.

Жилье
Куплю

«А.Н.ЭКСПЕРТ-НЕДВИЖИМОСТЬ» купит доли, подселение, 1-2-3-комн. квартиры. Быстрый расчет в
течение 2 дней. Рассмотрим все варианты. Помощь в погашении задолженности по кредитам,
коммунальным платежам
и т. д. Тел. 77-00-11, 7706-03, 8-908-223-40-11,
8-908-223-46-03.
1-комн. улучш. план. в микрорайоне
Ленинградский.
Тел. 8-965-898-34-59.
1-комн. сталинку не 1-ый
этаж в обычном жилом состоянии. Тел. 8-965-898-32-03.
1-комн. хрущевку не 1 этаж
город, микрорайон. Тел.
8-965-898-22-84.
2-3-комн. квартиру хрущевку в отличном состоянии, не
1-ый этаж, в городе и микрорайоне. Тел. 8-965-898-32-04.
2-комн. квартиру сталинку в
городе в любом состоянии,
рассмотрим как с ремонтом,
так и без него. Тел. 8-965-89832-04.
3-4-комн. сталинку 2-4 этажи в хорошем состоянии, рассмотрим и в домах с деревянными перекрытиями. Можем
предложить обмен на 2-комн.
город или просто купим. Тел.
8-962-082-46-65.
Дом, жилые дома в Додоново, п. Первомайский, рассмотрим все варианты или предложим жилье для обмена. Тел.
8-965-898-28-24.

Собственник

дреева, 35; Королева, 20; Курчатова, 26; 2-комн. хрущ.
Свердлова, 15; 23; 33; Центральный пр., 8; Кирова, 10А;
Восточная, 3; 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.
стал. Чапаева, 3; хрущ.
Октябрьская, 43; 2-комн. хрущ.
Свердлова, 33; Курчатова, 10;
2-комн. стал. Свердлова, 45;
Школьная, 44; Ленина, 44; Советская, 24; Школьная, 57; Советской Армии, 7; улучш. план.
60 лет ВЛКСМ, 24; Юбилейный, 7; Тел. 8-913-047-0502,
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. 60 лет ВЛКСМ, 8; 42; 72;
Ленинградский, 105; Курчатова, 30; 42; Толстого, 7; 21А;
2-комн.трехл.: Ленинградский,
67; 2-комн. стал. Свердлова,
24; Ленина, 24; 51; 1,5-комн.
стал. Чапаева, 3; Тел. 708-343,
8-983-611-8233, Галина.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 29; Молодежная, 13А; Королева, 11; Курчатова, 16: Кирова, 10; Свердлова, 33; Школьная, 50Б; улучш.
план. Восточная, 41; 60 лет
ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный
пр., 4; стал. Советская, 31; Ленина, 44. Тел. 8-983-208-2711,
Ольга.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1-комн.
Октябрьская, 39; Восточная,
1, после кап. ремонта, 1170
тыс. руб., торг; Восточная,
49;Курчатова, 16; 36; стал.
Свердлова, 49; Ленина, 11А;
улучш. план. Ленинградский,
9; Толстого, 7; Царевского, 3
и 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 20 и
22; Школьная, 48; Узкоколейная, 25 - кирпичный дом; Тел.
708-343, 8-983-611-8233, Галина.

1-2-комн. квартиру с отличным ремонтом и мебелью.
Тел. 8-902-979-72-60, 8-902945-91-91.

Продам
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Свердлова, 33; Крупской, 10; Курчатова, 34; Свердлова, 11; Школьная. 50Б; 50А;
улучш. план. Ленинградский,
26; 60 лет ВЛКСМ, 58; Толстого, 3; 21А или обмен на
2-комн.; стал. Советская, 21;
Маяковского, 4А. Тел. 8-913047-0502, Наталья.
«А.Н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
стал. Комсомольская, 27; 29;
Чапаева 3; 1,5-комн. хрущ. Ан-

«А.Н. НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Кирова, 10; Ленина, 57;
Восточная, 31; улучш. план.

Восточная, 51; Ленинградский, 105; 109; Саянская, 11;
60 лет ВЛКСМ, 4; 8; 72; Курчатова, 56; трехл. 60 лет ВЛКСМ,
68; стал. Чапаева, 18; Парковая, 18; Ленина, 14; Тел.
8-983-208-2711, Ольга.
«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, 8-913-1872840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Ленина, 47Б; Маяковского, 4Б; хрущ. Комсомольская,
33 с ремонтом; Молодежная,
13А; Центральный пр., 5;
улучш. план. Восточная, 45;
Курчатова, 70; 60 лет ВЛКСМ,
48; 58; Ленинградский, 26;
Тел. 8-983-295-4483, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Ленина, 24, 2 эт., 2100
тыс. руб.; Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. Королева, 8, 17;
Курчатова, 66; Восточная, 3;
Андреева, 19; Свердлова, 12;
улучш. план. Восточная, 30; 60
лет ВЛКСМ, 8; 82; Ленинградский, 49; 14; 57; 69; 82; 109;
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Советская, 24; Свердлова, 10; Ленина, 27; 34; 40; Андреева, 3; улучш. план. Ленинградский, 59; трехл. 91; 111;
60 лет ВЛКСМ, 52; 56: 62;
хрущ. Крупской, 6; Маяковского, 17Б; 4-комн. улучш. план.
Ленинградский, 69; 5-комн.
Чапаева, 14, Тел. 8-913-0470502, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
трехл. Ленинградский, 93; 59;
60 лет ВЛКСМ, 52; 56; 24; 82
на повороте; 84; Курчатова,
48; Юбилейный пр., 8; Толстого, 7; Школьная, 54А - 2000
тыс. руб.; 3-комн. хрущ. Курчатова, 10А; 24; Андреева, 27;
Крупской, 6; 3-комн стал. Советской Армии, 29; Ленина,
33; 40; Тел. 708-343, 8-983611-8233, Галина.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Пушкина, 30; Григорьева, 6; Восточная, 60: 53; Саянская, 1; Курчатова, 52; 64 и
68; улучш. план. Ленинградский, 11; 27, 49, 65; Курчатова, 48; 60 лет ВЛКСМ, 42; 54;
Восточная, 27; стал. Ленина,
40; 51; Советской Армии, 27;
Андреева, 7; Тел. 8-983-2954483, Наталья;
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский,
99, 4 эт. Тел. 770-980, 8-913187-2840; улучш. план. Ленинградский, 69; трехл. Ленинградский, 111; стал.
Советской Армии, 3; Тел.
8-983-295-4483,
Наталья;
4-комн. пер/сер. Восточная,
57; 33; улучш. план. Ленинградский, 59 и 69; Мира, 23;
60 лет ВЛКСМ, 42; 34; 70;
5-комн. Ленинградский 12;
Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина; 4-комн. на повороте 60 лет ВЛКСМ 72;
улучш. план. Ленинградский,
67, 78: Тел. 8-983-208-2711
Ольга;
АН
предлагает:
1-комн.
Школьная, 50Б, 1050; 1 стал.
Школьная, 67, 1450; 1 стал.
Маяковского, 4А, 4/4, 1950; 2
стал. Чапаева, 15, 1/4, 2550.
Дом в Бархатово, 2000. Тел.
8-991-374-52-66, 8-923-33175-12.

Собственник
2-комн. большая квартира с
хорошим ремонтом, 60 лет
ВЛКСМ, 7 эт. Один собственник. Квартира свободна. Тел.
8-913-587-51-05.
2-комн. квартира ул. Школьная, 9 в центре, панельный
дом, S 50 кв.м, 2300 тыс. руб.
Тел. 259-75-46, Ольга.
3-комн. ул. Саянская, 71.2
кв.м. Собственник. Тел. 8-913567-94-04.
4-комн. квартира, центр города, кирпичный дом, 5/9 эт.,
зеленая зона, дом внутри квартала, 3-5 мин - детсад, школа,
магазин, остановка. Тел. 8-983266-74-05.

91 гимназия в 2-х минутах от
дома, где продается 2-комн.
сталинка с отличным ремонтом. Фото на авито. Тел. 7253-01, 8-983-266-74-05.
Комфортная 3-комн. квартира в г. Железногорске пр.
Ленинградский, 11, 2 лифта,
застекленная лоджия, 12/12,
общ. пл. 66.1 кв.м, кухня 9
кв.м, натяжные потолки, пластиковые окна, м/к двери. Живописный вид из окна на тайгу
и городское озеро. Рядом
остановка, садик, школа, магазины. Собственник. 2699
тыс. руб. Торг. Тел. 8-913-55938-91.
Коттедж кирпичный двухэтажный + цоколь, общ. пл. 330
кв.м, 9 соток земли, п. Первомайский. Собственник. Тел.
8-965-895-05-19.
Современная 3-комн. квартира Ленинградский, 49, 3/9
эт., S 66.6 кв.м, д/с под окном,
в шаговой доступности школа,
Центр Досуга, все крупные
торговые центры. Собственник. 3000 руб. Тел. 8-950-42070-94.

Аренда
! «1-ArendaBAZZA Собственник. Елена. Тел. 8-913-521-3028 - единый наш номер! САЙТ
:vk.com/arendavsem100 « это АРЕНДА БЕЗ ЗАЛОГА + Лучшие Собственники в мире!
1-2-3-комн. квартиры любой
район от 8 до 13 тыс. руб. +
комнаты от 3500. 250 вариантов жилья. РАССРОЧКА за
аренду. Документы отчетности
предприятиям. Срок аренды
любой от 2 недель, месяц, 2
мес.или год, 2, 3, 5 лет. Тел.
8-913-521-30-28.
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-98933-77. Военнослужащим необходимы 1-2-3-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.
8-950-989-33-77.
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1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка,
документы строгой отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-25874-40.
8-913-584-30-45. Арендуем.
Срочно снимем на длительный срок 1-комн. квартиру.
Елена, Матвей. Тел. 8-913584-30-45.
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы
строгой отчетности. Тел. 7709-03, 8-983-206-69-66.
Арендуем чистую, солнечную, аккуратную 2-комн. кв-ру
(можно 3-комн.).О себе: без
животных, без вредных привычек, срок аренды 1-1,5 года
интересует. Тел. 8-913-18095-46, Ирина.

Бытовая техника

Торговый ряд

Холодильники, морозильные камеры, электропечи,
торговое оборудование. Всегда в продаже холодильники
б/у. Гарантия. Доставка. Тел.
8-913-537-88-54, 8-902-91430-44.

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.

Куплю

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

Сдается благоустроенная
1-комн. сталинка в р-не ИСС,
в/ч 3377. Квартира меблированная, оснащена быттехникой. Тел. 8-913-560-16-56,
8-913-593-61-34.
Сдам 1-комн. квартиру ул.
Пушкина на длительный срок.
Оплата помесячно. Тел.
8-913-576-57-63, 8-913-50915-53.
Сдам 2-комн. квартиру Ленинградский, 18 на длительный срок. Тел. 8-913-56957-02.

Автосалон
Куплю

«Дорого купим автомобили
японского и европейского производства, в любом состоянии». НИВУ-2121 и НИВУ Шевроле. Расчет сразу! Полностью
мое оформление! Тел. 8-908011-90-25, 74-87-90.
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль
отечественного и иностранного производства в любом
состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-16127-25.
«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. 8-902-92451-80.

Разное
Бережно отогреем ваш автомобиль. Тел. 8-913-52723-51.

Куплю

Продам
2 аккумулятора с зарядным к
«Маките» 14.4 В, 3.0 Ап. Тел.
8-908-213-07-45.
Дрова в чурках (сосна, береза) колотые. Тел. 8-908-22419-17.
Электроконфорки к любым печам, переключатели,
терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок.
Нагревательные элементы к
самоварам, электрочайникам.
Доставка, установка, ремонт.
Гарантия качества, разумные
цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82, 8-913-59252-60 (с 9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Продам

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.
75-63-79,
8-904-897-10-63, маг.
«Север», Свердлова, 58,
2 эт.

Продукты
Продам

Картофель деревенский,
доставка. Тел. 8-983-29782-60.

Кудрявые котята породы
корниш-рекс в американском
типе. Активные, игривые, с
крепким здоровьем (потенциальные долгожители). Для
дома и души. 15000. Тел.
8-913-833-54-33.

Разное
Срочно отдам молодую кошечку в надежные руки. Тел.
8-913-598-42-88, 79-08-31.

Работа
Ищу

Педагог дополнительного
образования (работа по программам, тестопластика, лепка из пластилина, работа с бумагой и т.д.). Ищу работу в
школе, клубе, детских творческих учреждениях, даю индивидуальные уроки. Тел. 8-913562-58-73, 74-62-24.

Требуются

В магазин «Кулинария на
Школьной»: повар, пекарь,
кондитер, товаровед, продавец прод. товаров, заведующая производством, технолог,
грузчик,
кухонная
рабочая. Тел. 75-30-31, 8-983158-72-39.
В столовую срочно поваруниверсал, кассир-официант,
без в/п. Тел. 708-78-, 8-983618-47-43.
В стоматологическую клинику
ул. Советская, 10 - медицинская сестра, администратор.
Тел. 73-48-96.
В шиносервис «Димитров» ответственные
работники,
желательно с опытом работы.
Возможно обучение. Тел.
8-913-524-55-88
(после
18.00).
Водители. Тел. 8-913-53352-57.
Водитель кат. С, Е, полуприцеп, межгород, без в/п.
Тел. 8-913-593-03-11.

Продавец в кондитерский
отдел. Продавец в магазин
«Фрукты-овощи». Тел. 8-904894-93-36.
Продавец в продовольственный круглосуточный
магазин. З/плата от 20
тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с
10.00 до 18.00)
Продовольственному
магазину: продавцы, оператор
1С торговля. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908-22343-61.

Водитель-инструктор
автошколе, з/плата сдельная. Тел. 8-908-223-46-50,
73-20-20.
Водитель-экспедитор
кат. С. Тел. 8-902-923-13-45.

Электромонтажник. Тел.
8-953-850-84-53.

Зав. отделом, пекарь,
повар. Тел. 8-908-22343-61.

Юридические/
Психологические

Кассир в кафе, пятидневка,
с 10 до 16.00. З/плата при собеседовании. Тел. 8-908-01212-11, 75-61-98.
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.
На автомойку «Аллигатор» автомойщики. Тел. 8-983-50389-99.
ООО «Аквариум»: повара, кухонные работники, пекаря.
Тел. 8-983-286-47-30.

Бухгалтер на самостоятельный баланс. ООО, ОСНО, УСН,
ЕНВД. З/плата при собеседовании. График работы 5/2.
Тел. 76-35-51.

ООО «Белоснежка» с увеличением объема работ - гладильщики. Тел. 8-960-763-70-43,
8-913-176-62-90, 75-90-80.
Охранники, Железногорск,
подработка, пенсионеры. Тел.
8-933-200-73-01.
Повар. Собеседование в рабочие дни, по адресу: ул. Ленина, 10, ресторан LaCivita.
Тел. 8-902-291-44-66.

Грузоперевозки

Предприятию станочники
деревообрабатывающих станков, возможно обучение. З/
плата от 30 тыс. руб. Тел. 7462-66, 74-69-07 (с 10 до
16.00).

Частному охранному предприятию охранник предпочтельно женщина, желательно иметь удостоверение
охранника, можно пенсионного возраста. Тел. 8-902910-34-29.

Аптечная сеть приглашает
провизоров. Тел. 8-913-53770-09.

В автокомплекс «Южный» специалист кузовного ремонта, помощники, автомоторист, опыт,
возможно обучение. Автомойщики, мастера по кузовному
ремонту, с опытом и без. Тел.
8-983-140-55-55.

Предприятию секретарь,
з/плата от 20 тыс. руб. Тел.
74-62-66, 74-69-07 (с 10 до
17.00).

Услуги

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.
Арбитраж, защита прав потребителей, ДТП, лишение
прав, споры с банками и
страховыми
компаниями,
взыскание долгов, ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение
брака,
взыскание
алиментов, раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.
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.

«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, 8-902975-00-66.
«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. 8-923277-99-00, 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. 8-902-92976-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке.
Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«Авто-Газель-тент». Любые виды работ. Город - межгород. Служба грузчиков. Без
выходных и праздников. Помощь в погрузке и выгрузке.
Тел. 8-913-511-56-94, 8-999313-80-40.
«Автогрузодоставка».
Газели (тент). Переезды, доставка грузов. Город, межгород, регионы. Аккуратные
грузчики. Тел. 8-953-850-8236, 70-82-36.
«Автогрузоперевозки.
Mercedes Sprinter, 4.25 м.
Услуги грузчиков. Переезды,
город-межгород, в любое время, от 350 руб. Тел. 8-904894-89-04.
«Газели» тент, грузчики, квитанции, любой регион. Тел.
77-00-19, 8-902-942-66-40.
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«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб.
Красноярск от 2000 руб. Межгород 18 руб./км. Грузчики 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953850-82-40, 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. 7080-03, 8-983-507-09-47.

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, 8-908-21418-58.

рассрочку. Утреннее, дневное,
вечернее вождение. Механика
и автомат RENAUT. Собственный автодром. Тел. 8-908-22346-50, 8-908-223-56-69, 7320-20.

нов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально.
При обработке двух квартир скидка 10%, трех и более - 20%!
Тел. 8-913-839-48-06, 8-913-83948-16.

Репетиторство

Бригада грузчиков без вредных привычек. Квартирноофисные переезды. Погрузкаразгрузка. Тел. 70-87-55,
8-953-850-87-55.

Досуговый центр «Стрекоза» приглашает детей на занятие «Песочное рисование»,
дети 3-5 лет - понедельник
18.00; дети 5-7 лет - среда
18.00; от 7 лет - суббота 13.00.
Запись по тел. 8-913-561-9968, 8-913-524-10-23. Адрес:
ул.60 лет ВЛКСМ, 48Б.

Абсолютное уничтожение
всех видов насекомых, плесени, грибка, грызунов. Технология «холодный туман». Большой
опыт работы. Гарантия. Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-51432-06, 8-983-152-25-10.

Воровайка кузов 5 тн (6м),
стрела 3 тн (12 м). Грузоперевозки, эвакуация, монтаж. Тел.
8-913-837-82-10.
Газель (тент) по городу и краю
без выходных. Услуги грузчиков.
Тел. 8-913-512-58-93.

33 Газели. Грузоперевозки,
переезды. Вывоз мусора, от
350 руб. Грузчики, демонтаж
от 300 руб. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-152-82-01.
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. 7080-03, 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.
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 8-913533-52-58.
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.

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

Ремонт мебели,
химчистка

Грузовое такси по городу и
Красноярскому краю, услуги
грузчиков. Монтажные/демонтажные работы любой сложности. Бережные переезды.
Пенсионерам скидки. Тел.
8-908-011-81-81, 8(3919)7700-60.

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.

Доставим ЗИЛ Самосвал:
ПГС, перегной (куряка нет), навоз, песок, гравий, щебень, асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки. Вывоз
мусора. Тел. 70-85-07, 8-963268-03-36, 8-953-850-85-07.

Стирка ковров в цехе, с бесплатным вывозом и доставкой. Чистка мягкой мебели и
ковролина на дому. Мытье
окон. Пенсионерам скидка.
Компания «ЛОСК». Тел. 8-913582-65-58.

Доставка куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова,
песок, щебень, гравий. МАЗ,
ЗИЛ, японский самосвал 3 т.
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933200-16-84, 8-908-023-24-29.
Самосвал ГАЗ 53. Вывоз
мусора, ПГС, щебень, песок.
Уборка, вывоз мусора. Тел.
8-913-533-21-97, 8-950-42763-36.
Снегоуборка! Расчистка
дорог, территорий. Погрузка,
вывоз снега. Трактор «Белорус» полноприводной. Челюстной ковш + коммунальный поворотный отвал. Тел.
8-902-947-35-66.

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

Уборка снега. Услуги спецтехники,
экскаватор-фронтальный погрузчик, минипогрузчик Bobcat, щетка,
гидромолот, самосвал, автовышка 10-22 м, кранманипулятор
(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. 8-902-923-7816, 8-950-412-38-16.

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

Автошкола «Зебра» приглашает на обучение. Категория «В» от 22000 руб. оплата в

Автошколы

Организация
праздников
Аренда батута «Happy hop»
(р-ры 265х200), 1500 руб./час.
Тел. 8-913-553-35-11.
Видеосъемка выпускных
вечеров, утренников, свадеб,
юбилеев, выписки из роддома, крещение. Переписываем
видеокассеты на DVD. Профессиональные ТАМАДА, диджей, фотограф, фейерверк.
Продам морозильную камеру
«Бирюса-14». Распродажа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Красивое развлекательное
шоу с элементами мужского
стриптиза. Тел. 8-902-94445-01.
Организую любой праздник. Аренда батута «Happy
hop», 1500 руб./час. Тел.
8-913-553-35-11.

Салон красоты
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).

Разное
Абсолютное избавление от
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызу-

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. 8-923333-33-73.
«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. 7080-48, 8-953-850-80-48.
«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. 7080-48, 8-953-850-80-48.
«Быстро, качественно и недорого сделаем ремонт квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание
стен». Пенсионерам скидка.
Тел. 73-02-28, 8-962-070-3093, 8-913-191-97-02.

«БытСервис».
Оказание
сантехнических и бытовых
услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
«Ворота» в гараж с установкой. Печи банные, мангалы,
козырьки, навесы. Изготовление любых металлоконструкций. Генератор 220 V. Тел.
8-953-850-87-15, 70-87-15.
«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»: 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, 8-913599-44-36 (Сергей), 8-908-22341-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник,
установка, замена, вскрытие
дверных замков, ремонт дверей.
8-913-031-11-45. Домашний
мастер. Мастер на дом.
8913-031-45-52 Сантехник,
установка полотенцесушителя, установка счетчиков воды,
установка унитаза, установка
смесителя, устранение засора, установка различного сантехнического оборудования,
ремонт сантехнических приборов, подключение стиральных машин.

8913-174-62-29 Электрик,
замена ламп различного рода,
диагностика и ремонт электроплит, подключение электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.
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.
АКВОПРО. Сантехника от А
до Я. Все виды услуг, замена
счетчиков, радиаторов отопления, смесителей, ванн,
унитазов, замена труб, установка душевых кабин. Гарантия. Качество. Консультация.
Выезд бесплатно. Тел. 8-908011-81-81, 8(3919)77-00-60.
Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена шифера на профлист, металлочерепицу, андулин и др.
Устройство новой кровли. Договор! Гарантия! Без предоплат!
Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.
Бригада с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки
и др. Брусовое и каркасное
строительство. Работаем по
договору! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-44-80,
8-923-336-92-94, 70-82-31.
Брус, доска, вагонка, фрезерованный брус, строжка, столярка, тара, упаковка. Тел. 7089-57, 8-913-551-82-74.
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.
Гарантия, сроки! Профоборудование! Штукатурка - 180
руб.; Стяжка - 225 руб.; Электрика. Монтаж деревянных полов, потолков стен. С демонтажом под ключ! Частичный,
косметический. Консультация.
Выезд бесплатно. Тел. 8-913832-34-61.
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СОВЕРШЕННО
ОФИЦИАЛЬНО
объявления

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО
город Железногорск, Рассвет садовое некоммерческое товарищество, Квартал № 43, участок № 580. Заказчик кадастровых работ Марченков Л.С. (пос. Подгорный, ул. Мира, 5-5, тел. 8-967-6123171).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» марта 2019г. в 12:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2019г. по «07» марта 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0804001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0333001:457, расположенного по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ № 22, ул. Сиреневая, уч. 17. Заказчик кадастровых работ Тестоедов Н.А. (г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 34-25, тел. 89135245499).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» марта 2019г. в 10:30 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2019г. по «07» марта 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0333001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г.Асино, ул. Ивана
Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым №24:58:0706001:448, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, с/т № 34, ул. №3, уч. 46. Заказчик кадастровых работ Ануфриев М.В. (г.Железногорск,
ул. 60 лет ВЛКСМ, 24-266, тел. 89135536163).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «11» марта 2019г. в 10:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «11» февраля 2019г. по «07» марта 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0706001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Заборы, гаражные ворота.
Сетка-рабица, профлист, металлоштакетник, доска и др.
Качественно, в короткие сроки. Гарантия! Без предоплат!
Тел. 77-04-80, 8-923-570-9275, 8-983-204-94-15.

Муж на час. Любая работа по
дому. Тел. 8-983-298-52-82.

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

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, 8-913566-34-09.

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, 8-904-896-7698, 8-913-831-18-11.
Кровельные работы. Устройство и ремонт любой кровли,
выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие сроки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-204-94-15,
70-82-31.
Малоэтажное строительство: дома, гаражи, беседки,
бани, заборы. Договор. Гарантия. Тел. 8-983-163-18-02, 8-950975-24-49, 8-999-443-03-96.

Муж на час. Помогу с любыми работами по дому и ремонту. Недорого. Услуги легкового авто. Тел. 8-908-019-83-44.

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.
77-06-77, 76-21-11.
Натяжные потолки, усановка межкомнатных и входных
дверей, монтаж гипсокартона,
штукатурка, линолеум, ламинат, обои, отделка ванной
комнаты. Все виды отделочных работ. Тел. 8-908-011-8181, 8(3919)77-00-60.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна
ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор,
гарантия, скидки. Тел. 7707-24, 8-913-044-66-00.
Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы,
ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа по садам. Газоэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество или
вернем деньги! Пенсионерам
огромные скидки! Тел. 8-983286-48-25, 8-902-921-58-92.
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, 8-904-89613-62.
Фирма выполнит работы: по
ремонту квартир, сантехработы, электрика, под ключ. Гарантия. Договор. Тел. 8-983163-18-02, 8-950-975-24-49,
8-999-443-03-96.
Электрик. Любые работы,
связанные с эл.монтажом, перенос розеток, выключателей,
эл.счетчиков и др. Тел. 72-0611, 8-913-034-51-76.

Ремонт техники
«CompHELP». Компьютерная
помощь на дому. Установка и
настройка Windows с сохранением ваших данных. Восстановление информации. Удаление вирусов. Чистка систем
охлаждения ПК и ноутбуков.
Тел. 8-904-895-49-46, 8-913588-99-89.
«Автоматические
стиральные и посудомоечные машины». Профессиональный
ремонт телевизоров, СВЧпечей, холодильников, заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам
стиральную машину б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой
уровень сложности. Цены
ниже. Без выходных. Тел. 7700-74, 8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт электроплит, замена
электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка плит, печных
разъемов,
кабеля,
розеток. Установка нагревательных элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 75-2786, 8-923-337-60-82, 8-913592-52-60 (с 9.00 до 22.00,
без выходных).

Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК),
телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-4211, 8-983-157-52-94.
Ремонт бытовой техники.
Тел. 8-913-592-48-38.
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, 8-908-223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно,
гарантия. А также обслуживаем п. Додоново, Новый
Путь. Подгорный. Тел. 7244-66, 8-923-306-97-24.
Ремонт импортных холодильников, электроплит Daewoo,
LG, Samsung, Hansa, Indesit,
Beko, Bosch, Stinol. Замена резинок. Гарантия. Без выходных.
Тел. 8-913-534-93-95.
Ремонт компьютеров на
дому. Низкие цены! Установка
программ и антивируса. Настрока Wi-fi, роутеров. Установка Windows. Гарантия на
все виды услуг. Тел. 8-923-75963-50, 8-923-297-68-31, 8-923334-81-52.
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.
8-908-015-81-18.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных
машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей. Сертификат,
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908223-40-28. Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.

Ремонт 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» «Эридансервис». Тел. 74-49-58, 8-913170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел.
77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и морозильных камер импортного
и российского производства
на дому и в мастерской. Ремонт, монтаж промышленного
холодильного оборудования.
Наличный, безналичный расчет. Поставка и установка кондиционеров в магазинах, офисах, квартирах. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова, 48а.
Тел. 76-72-40, 77-00-46,
8-908-223-40-46, 8-983-28617-80.
Ремонт холодильников и
морозильных камер на дому.
Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое
время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники,
морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1.
Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников, замена уплотнительной резины.
Гарантия. Тел. 70-86-55,
8-913-839-20-58.
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 про-

езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-1515, 8-904-895-72-55, АСЦ
«Высокие Технологии».

Сообщения
Совет ветеранов «ИСС» приглашает неработающих ветеранов в 2019 г. на перерегистрацию по графику: 4, 8, 9,
15, 16, 25 февраля и 4 марта.
При себе иметь паспорт,
ИНН(свидетельство о постановке на учет в налоговом оргае физического лица по месту
жительства). Перерегистрация
проводится по адресу: ул.
Школьная, 56, каб 109, с 9 до
15.00.
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-4040. Лиц. № ЛО-70-01-000478
от 27.07.2010 г.

Алкоголизм. Экстренная
врачебная помощь. Выезд на
дом. Стационар. Лицензия.
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923354-39-54.

Сч. недействит.
Утерянный военный билет
на имя Бутаева Р.Б. сч. недейств.
Удостоверение гражданина, подлежащего призыву на
военную службу на имя Соловьева Владислава Андреевича
сч. недейств.
Утерянный диплом на имя
Морозова Романа Сергеевича
сч. недейств.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019
№ 92
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.02.2011 № 237 «Об осуществлении
государственных полномочий по социальной
поддержке граждан»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 09.12.2010
№ 11-5397 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских
округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2011 № 237 «Об
осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке граждан» следующие изменения:
1.1. В подпункте 1.1 пункта 1 постановления:
1.1.1. Абзац первый подпункта 1.1.4 после слов «ветеранам труда края,» дополнить словами «лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно),»;
1.1.2. Абзац второй подподпункта «е» подпункта 1.1.4 после слов «ветеранам труда края,» дополнить словами «лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно),»;
1.1.3. Дополнить подпункт 1.1.4 подподпунктом «з» следующего содержания:
«з) выдачу лицам, достигшим возраста 60 и 55 лет (мужчинам и женщинам соответственно) и
имеющим продолжительность работы не менее 15 календарных лет, справок, подтверждающих право
на получение меры социальной поддержки по оплате в размере 50 процентов стоимости проезда на
железнодорожном транспорте пригородного сообщения в период с 1 мая по 30 сентября;».
1.1.5. Подподпункт «б» подпункта 1.1.7 изложить в следующей редакции:
«б) прием, регистрацию заявлений и документов, проведение выборочных проверок достоверности сведений, указанных в представленных документах о доходах семьи, и уведомление граждан
о проведении такой проверки (при предоставлении бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение детям из малоимущих семей), формирование личных дел и ведение электронной базы данных
получателей меры социальной поддержки, определение права на получение бесплатных путевок на
санаторно-курортное лечение, принятие решений о предоставлении (об отказе в предоставлении)
бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение, уведомление граждан о принятом решении,
предоставление бесплатных путевок на санаторно-курортное лечение;».
1.1.6. В абзаце втором подпункта 1.1.7.1 слова «до места нахождения загородных оздоровительных лагерей и обратно» заменить словами «к месту отдыха и обратно»;
1.1.7. Абзацы четвертый, пятый подпункта 1.1.7.1 изложить в следующей редакции:
«бесплатного проезда детям и лицам, сопровождающим организованные группы детей, к месту отдыха и обратно;
оплаты (возмещения) лицам, сопровождающим организованные группы детей к месту отдыха и
обратно, расходов, связанных с проживанием вне места постоянного жительства;»;
1.1.8. Дополнить подпункт 1.1.7.1 абзацем следующего содержания:
«оплаты (возмещения) расходов по найму жилого помещения лицам, сопровождающим организованные группы детей к месту отдыха и обратно;».
1.1.9. Подподпункт «а» подпункта 1.1.11 дополнить словами «, проверка действительности страхового полиса обязательного страхования гражданской ответственности владельца транспортного средства в виде электронного документа в установленном законодательством Российской Федерации порядке».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.01.2019
№ 93
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2014 № 110 «Об осуществлении
государственных полномочий по социальной
поддержке отдельных категорий граждан в
соответствии с государственной программой
Красноярского края “Развитие системы
социальной поддержки граждан”»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 19.12.2013
№ 5-1959 «О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края государственными полномочиями по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки
граждан”», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края “Развитие системы социальной поддержки граждан”» следующие изменения:
1.1. В пункте 1 постановления:
1.1.1. В абзаце первом подподпункта «б» подпункта 1.1 слова «пенсионного возраста (женщины 55 лет, мужчины 60 лет) заменить словами «возраста 55 и 50 лет (мужчины и женщины соответственно)».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) 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 1 января 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Администрация ЗАТО г. Железногорск

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

30 января 2019 в 15-00			
				

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21

О результатах заседания Комиссии по
подготовке Правил землепользования и
застройки ЗАТО Железногорск от 30.01.2019 в
15-00.

ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
Заседание Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск прошло 30.01.2019 в 14-00, в г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, в соответствии со статьями 23, 24, 28
Градостроительного кодекса Российской Федерации, со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь статьей 18 Устава ЗАТО г. Железногорск.
Количество участников: 18 человек.
В результате обсуждения вопроса было решено:
1. СЛУШАЛИ: Рассмотрение проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040
год.
РЕШИЛИ:
1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск
«О соответствии проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год» требованиям
статьи 23 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.2. Согласовать проект генерального плана ЗАТО Железногорск на период по 2040 год.
1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания, в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 28 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
1.4. Считать возможным передачу проекта генерального плана ЗАТО Железногорск на период по
2040 год на согласование в соответствии со статьей 25 Градостроительного кодекса Российской Федерации после проведения публичных слушаний по проекту генерального плана ЗАТО Железногорск
на период по 2040 год.

Председатель комиссии И.Г. Куксин
Секретарь комиссии Н.В. Бузун

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
24.01.2019
№ 164
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.10.2010 № 1627 «Об утверждении Порядка
определения структуры, компетенции,
формирования и срока полномочий органов
управления муниципального бюджетного и
казенного учреждений, принятия решений
и выступления от имени учреждения,
осуществление контроля за деятельностью
бюджетных и казенных учреждений ЗАТО
Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 16.01.2018 № 28-107Р «Об утверждении структуры Администрации ЗАТО г. Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.10.2010 №
1627 «Об утверждении Порядка определения структуры, компетенции, формирования и срока полномочий органов управления муниципального бюджетного и казенного учреждений, принятия решений и выступления от
имени учреждения, осуществление контроля за деятельностью бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В пункте 1.3 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «Глава ЗАТО г.
Железногорск».
1.2. Дефис 15 пункта 1.6 изложить в новой редакции:
«- осуществляет прием детей в бюджетное или казенное учреждение (для образовательных учреждений);».
1.3. Подпункт 3) пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«3) назначает на должность руководителя бюджетного или казенного учреждения и освобождает от нее;».
1.4. Подпункт 25) пункта 2.1 изложить в новой редакции:
«25) устанавливает порядок учета детей, подлежащих обучению по образовательным программам дошкольного, начального общего, основного общего и среднего общего образования;».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019
№ 288
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016
№ 1779 «Об утверждении Порядка определения
платы для физических и юридических лиц за
услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности муниципальных бюджетных
учреждений, оказываемые ими сверх
установленного муниципального задания, а
также в случаях, определенных федеральными
законами, в пределах установленного
муниципального задания»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2016 № 1779 «Об утверждении
Порядка определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к основным
видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания» следующие изменения:
1.1. В Порядке определения платы для физических и юридических лиц за услуги (работы), относящиеся к
основным видам деятельности муниципальных бюджетных учреждений, оказываемые ими сверх установленного муниципального задания, а также в случаях, определенных федеральными законами, в пределах установленного муниципального задания:
1.1.1. Изложить пункт 5.1.1. в следующей редакции:
«5.1.1. Плата за присмотр и уход за ребенком в рабочие дни в муниципальных дошкольных образовательных учреждениях».
1.1.2. Дополнить пунктом 5.1.3. следующего содержания:
«5.1.3. Услуги, предоставляемые согласно гарантированного перечня услуг по погребению.»
1.1.3. Дополнить пунктом 5.2.2. следующего содержания:
«5.2.2. Услуги, оказываемые учреждением, по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I-IV или V классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.02.2019
№ 289
г. Железногорск

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

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Решением городского Совета ЗАТО Железногорск от
27.04.2006 N 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2011 № 485 «Об установлении
цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы муниципальных предприятий, муниципальных казенных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. В приложении N 1 к постановлению "Перечень устанавливаемых цен (тарифов) на услуги, продукцию,
работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями, муниципальными казенными и автономными учреждениями ЗАТО Железногорск" пункт 2.2. изложить в новой редакции:
«2.2. Услуги по сбору, транспортированию, обработке, утилизации, обезвреживанию, размещению отходов I - IV или V классов опасности, не относящихся к твердым коммунальным отходам в соответствии с Федеральным законом РФ от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об отходах производства и потребления».»
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросовой) довести настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д.
Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 186
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ, Федеральным законом от
24.07.2008 №209-ФЗ, приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012
№ 381И, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2019 № 43И, Комитет
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального имущества,
входящего в состав Муниципальной казны закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.
1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера
контактных телефонов Организатора аукциона:
Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
06 марта 2019 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по четырем лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: комнаты 6-7 (согласно техническому паспорту) первого этажа нежилого здания
с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 1);
- площадь объекта – 6,1 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 549,00 руб.;
- шаг аукциона – 27,65 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования
на этаже. Комнаты смежные, расположены на первом этаже нежилого здания, вход – из коридора общего пользования. Имеется пункт учета электрической энергии. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют.
Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.07.2008 № 1257П.
3.2. Лот № 2: комната 22 (согласно техническому паспорту) первого этажа нежилого здания с
кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 2);
- площадь объекта - 14,9 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 1 341,00 руб.;
- шаг аукциона - 67,05 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на этаже. Комната расположена на первом этаже нежилого здания, вход в комнату –
из коридора общего пользования. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение косметического ремонта, устройство системы автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.07.2008 № 1257П.
3.3. Лот № 3: комната 5 (согласно техническому паспорту) в подвале нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Российская Федерация,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9 (объект 3);
- площадь объекта - 12,5 кв. метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) составляет (без НДС): – 750,00 руб.;
- шаг аукциона - 37,50 руб.;
- срок аренды – 5 (пять) лет;
- целевое назначение объекта: нежилое.
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края».
Описание и технические характеристики объекта: здание оборудовано системами электроснабжения, канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узлы общего пользования на
этаже. Комната расположена в подвале нежилого здания, вход в комнату – из коридора общего
пользования. Система автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о
пожаре в комнате отсутствуют. Требуется: выполнение текущего ремонта, устройство системы
автоматической пожарной сигнализации и системы оповещения людей о пожаре.
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.07.2008 № 1257П.
4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании
запроса в письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении
документации об аукционе.
Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.
5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об
аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО
г. Железногорск www.admk26.ru.
6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;
6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особого режима в закрытом административнотерриториальном образовании, на территории которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства
Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;
6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;
6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в
порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на участие в аукционе.
7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг,
пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).
7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном
сайте торгов сообщения о проведении аукциона.
Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не
позднее 17.00 часов (время местное) «28» февраля 2019 года.
8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о
проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за
пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.
9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. Дедова
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04. 02. 2019
№ 301
г. Железногорск

Об установлении расчетной стоимости одного
квадратного метра общей площади жилых
помещений в целях признания граждан
малоимущими на территории ЗАТО Железногорск
Красноярского края на 1 квартал 2019 года

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определения размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, руководствуясь данными «Статистического бюллетеня» Территориального органа
Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю (www.krasstat.gks.ru),
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 1 квартал 2019 года расчетную стоимость одного квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические параметры
которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в размере 46154,0 руб., согласно данных
Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Красноярскому краю.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до
сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.02.2019
№ 300
г. Железногорск

О подготовке и проведении
сельскохозяйственных ярмарок
«Продовольственная»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах
организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального закона от
28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской
Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения
работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2018 № 2127 «Об утверждении
сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2019 год»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственные ярмарки «Продовольственная» в районе: «Аллея
звезд», площади «Ракушка» в сроки согласно приложению № 1 к настоящему постановлению, с 10.00
до 15.00 часов.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (Приложение № 2).
3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»
и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них (Приложение № 3).
4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на сельскохозяйственных ярмарках «Продовольственная» в районе: «Аллея звезд», площади «Ракушка» (Приложение № 4, № 5).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2019 № 300

СРОКИ проведения сельскохозяйственных
ярмарок «Продовольственная»
№
п/п

Место проведения сельскохозяйствен- Месяц проведения сельскохозяй- Дата
ных ярмарок
ственных ярмарок

1

2

3

4

1.

В районе «Аллея Звезд»

февраль 2019 года

16

2.

В районе площади «Ракушка»

март 2019 года

2, 16, 30

3.

В районе площади «Ракушка»

апрель 2019 года

13, 27

4.

В районе площади «Ракушка»

май 2019 года

25

5.

В районе площади «Ракушка»

июнь 2019 года

15

6.

В районе площади «Ракушка»

июль 2019 года

20

7.

В районе площади «Ракушка»

август 2019 года

17

8.

В районе площади «Ракушка»

сентябрь 2019 года

28

9.

В районе площади «Ракушка»

октябрь 2019 года

12, 26

10.

В районе площади «Ракушка»

ноябрь 2019 года

9, 23

11.

В районе «Аллея Звезд»

декабрь 2019 года

7, 21, 28

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2019 № 300

ПОРЯДОК организации сельскохозяйственных
ярмарок «Продовольственная» и предоставления
мест для продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на них

Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» (далее - Порядок) разработан в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства
Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов
и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».
1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг)
(далее - товаров) на них.
1.3. Ярмарки организуются с целью содействия в сбыте продукции краевыми сельскохозяйственными товаропроизводителями и повышения доступности продовольственных товаров для жителей ЗАТО Железногорск.
1.4. Продажа товаров на ярмарках осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных
средств и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках
соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей, законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.
2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств, членам таких
хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).
2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе «Аллея звезд» - 30 мест, в районе площади «Ракушка» - 30 мест.
3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок не менее чем за 3 дня
до проведения ярмарки представляют Организатору ярмарки заявление об участии в ярмарке (далее – заявление) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему Порядку.

совершенно официально
3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного
реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие заявления в течение трех рабочих дней и принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника ярмарки (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему Порядку.
3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме на момент рассмотрения заявления (в соответствии с очередностью обращения участников ярмарки).
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров согласно схемам размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения ярмарок (далее – схема) в
соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.
3.6. Количество выданных Уведомлений должно соответствовать количеству торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с
отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края, утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 г. № 403-п.
4.2. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места, а также предъявлять
их по требованию Организатора ярмарки, контролирующих органов, покупателей.
4.3. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.4. Пункт 4.4 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»
и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА
ЗАЯВЛЕНИЕ об участии в сельскохозяйственной
ярмарке «Продовольственная»

Главе ЗАТО г. Железногорск И. Г. Куксину
от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________
свидетельство о государственной регистрации:
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________
Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________
Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»
Месторасположение на схеме __________ в районе ________________________________________________________
______________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных
средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
_______________________________________________________________________________
С порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и предоставления мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись
Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых Организатором сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»
в связи с регистрацией участника ярмарки, выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения сельскохозяйственной
ярмарки «Продовольственная» и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________
__________________ / ________________________
Дата
(день/месяц/год)
Подпись
Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации
сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная»
и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них

ФОРМА
УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации участника
сельскохозяйственной ярмарки
«Продовольственная»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск по
стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам
_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2019

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №

«____»___________2019
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная», проводимой в районе ______
____________________________________________________
___________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для
индивидуального предпринимателя или гражданина____________________________
__________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о
государственной регистрации индивидуального предпринимателя: ________________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) _________________________________________________
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) __________
____________________________________________________________
или указание об осуществлении торговли с
торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и разносной торговли _____________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;
на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2019 № 300

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации
сельскохозяйственных ярмарок
«Продовольственная» и продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на них
№ Мероприятия
п\п
1
2
1.
Подготовить и разместить информацию о проведении сельскохозяйственных ярмарок «Продовольственная» в газете «Город и горожане» и на
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2.
Организовать прием заявлений, регистрацию
участников ярмарки, выдачу уведомлений о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» для участия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
3.
Предоставить в Отдел общественной безопасности и
режима заявки на въезд граждан - участников ярмарки в контролируемую зону ЗАТО Железногорск
4.
Предоставить в Отдел общественной безопасности и режима заявки на пропуска гражданам участникам ярмарки в контролируемую зону ЗАТО
Железногорск
5.
Разработать схему эвакуации при возникновении
аварийных или чрезвычайных ситуаций в месте проведения ярмарки
6.
Обеспечить уборку территории от снега в местах
проведения ярмарки (в случае необходимости)
7.
Обеспечить уборку территории после проведения ярмарки
8.
Организовать учет участников ярмарки
9.
Организовать размещение участников согласно схемам размещения торговых мест для продажи товаров в местах проведения сельскохозяйственной ярмарки «Продовольственная» и выданным уведомлениям
10. Довести до сведения участников и посетителей ярмарки информацию о режиме работы ярмарки и
схеме эвакуации при возникновении аварийных или
чрезвычайных ситуаций
11. Обеспечить выполнение требований законодательства, в том числе в области обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения, а
также пожарной безопасности

Срок исполнения

Ответственный
исполнитель
3
4
Не позднее, чем за 10 дней до Соловьева Н.И.
даты проведения ярмарки
Пикалова И.С.

За 7 дней до даты проведе- Соловьева Н.И.
ния ярмарки

Не позднее, чем за 33 дня до Соловьева Н.И.
даты проведения ярмарки
Найштедт А.В.
Не позднее, чем за 3 дня до Соловьева Н.И.
даты проведения ярмарки
Найштедт А.В.
Не позднее, чем за 10 дней до Найштедт А.В.
даты проведения ярмарки
Накануне проведения ярмарки Антоненко Л.М.
В день проведения ярмарки

Антоненко Л.М.

В день проведения ярмарки
В день проведения ярмарки

Соловьева Н.И.
Соловьева Н.И.

В день проведения ярмарки

Соловьева Н.И.

В день проведения ярмарки

Соловьева Н.И.

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2019 № 300

СХЕМА размещения торговых мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
в месте проведения сельскохозяйственных
ярмарок «Продовольственная» в районе площади
«Ракушка»

Приложение № 5 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2019 № 300

СХЕМА размещения торговых мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
в месте проведения сельскохозяйственных
ярмарок «Продовольственная» в районе «Аллея
звезд»

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
04 февраля 2019 г.
№ 06
г.Железногорск

О созыве 41-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать
41-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 21 февраля 2019 года в 9.30 час., по
адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 41-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете представителя Уполномоченного по правам человека в Красноярском крае по ЗАТО
г. Железногорск.
2. Об отчете начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края.
3. Об отчете Председателя контрольно-ревизионной службы Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск от 27.04.2017 года №
18-73Р «О создании муниципального координационного органа в сфере профилактики правонарушений
на территории ЗАТО Железногорск».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2018 № 38186Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального имущества ЗАТО
Железногорск на 2019 год».
6. О делегировании депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в составы наблюдательных
советов муниципальных автономных учреждений ЗАТО Железногорск.
7. О внесении изменений и дополнений в решение городского Совета ЗАТО Железногорск от 27.04.2006
№ 12-61Р «Об утверждении Порядка установления цен (тарифов) на услуги, продукцию, работы, производимые и оказываемые муниципальными предприятиями и учреждениями».
8. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018
№ 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов».
Разное.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. Коновалов

Отбор в региональную
программу повышения
мобильности
трудовых ресурсов

В рамках региональной программы повышения мобильности трудовых ресурсов (постановление Правительства Красноярского края от 27.07.2015
№ 391-п) предусмотрена финансовая поддержка работодателей при привлечении на постоянную работу квалифицированных работников из других
регионов Российской Федерации (кроме Камчатского края, Пермского края,
Приморского края, Хабаровского края, Амурской области, Архангельской области, Вологодской области, Калужской области, Липецкой области, Магаданской области, Новосибирской области, Сахалинской области, Тамбовской области, Ульяновской области, Чукотского автономного округа (перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 20.04.2015 № 696-р).
Размер финансовой поддержки составляет 225 тысяч на одного работника. Средства могут расходоваться на любые меры поддержки работников,
привлекаемых из других регионов, в том числе:
Компенсация затрат на проезд работника и членов его семьи, а также расходов, связанных с провозом личного имущества работника и членов его семьи;
• Предоставление работнику и членам его семьи жилья (в том числе аренда, наем или приобретение жилья, в том числе по договору ипотечного кредитования) и (или) компенсация соответствующих расходов работника;
• Бытовое обустройство работника и членов его семьи (в том числе приобретение домашней мебели, бытовой техники, электрических (газовых) плит,
инженерного, сантехнического оборудования и (или) компенсация соответствующих расходов работника);
• Единовременная выплата работнику;
• Оплата обучения работника (профессиональная подготовка, переподготовка, повышение квалификации), в том числе для получения необходимых
компетенций перед трудоустройством работника и (или) компенсация соответствующих расходов работника;
• Оплата расходов, связанных с направлением работника на обучение
(оплата проезда работника до места учебы и обратно, оплата жилья на время учебы, оплата командировочных (суточных) расходов работнику, направленному на обучение и другое) и (или) компенсация соответствующих расходов работника;
• Оплата пребывания в дошкольной образовательной организации и обучения детей работника и (или) компенсация соответствующих расходов работника;
• Оплата расходов на прохождение работником независимой оценки
квалификации на соответствие положениям профессионального стандарта или квалификационным требованиям, установленным федеральными законами и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации,
в том числе оплата командировочных расходов работников, направленных
на прохождение независимой оценки квалификаций с отрывом от работы в
другую местность;
• Предоставление работнику дополнительного социального пакета (в
том числе оплата полиса добровольного медицинского страхования, оплата питания в течение рабочего дня, расходы по приобретению специальной одежды, специальной обуви и других средств индивидуальной защиты, оплата проезда до работы и обратно, оплата расходов на оздоровление и отдых работника).
В связи с вступлением в силу Федерального закона от 03.07.2018 № 190ФЗ, с 02.10.2018 упрощается механизм участия в программе:
• заявителем может выступать любой работодатель, испытывающий потребность в трудовых ресурсах (за исключением государственных и муниципальных учреждений);
• исключается запрет сокращать работников в период получения и использования финансовой поддержки;
• срочный трудовой договор с привлеченным специалистом можно будет
заключать минимум на два года, а не на три;
• упрощается процедура получения работодателем сертификата на привлечение трудовых ресурсов, финансовой поддержки (исключается условие о проверке задолженности работодателя по обязательным платежам
в бюджеты);
Для участия в программе в 2020 году работодателям необходимо представить в агентство труда и занятости населения края заявку по установленной форме.
Также на сегодняшний день агентством формируется резерв предприятий,
желающих принять участие в программе в 2019 и в 2021 годах.
Консультации по вопросам участия в региональной программе повышения мобильности трудовых ресурсов можно получить:
• в КГКУ "ЦЗН ЗАТО г. Железногорска" заместитель директора центра занятости населения Булавчук Людмила Григорьевна, телефон 8(3919)75-34-03.
• в отделе по информационному сопровождению инвестиционных проектов агентства – телефоны 8(391) 221-98-90, электронная почта invest@azn24.
ru, invest_24@mail.ru.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
студии маникюра «Happy nails» срочно требуется администратор.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 923- 320-05-89.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
страховой компании «Согласие» срочно требуется заместитель директора.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 74-63-51.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
сети японских парикмахерских «Чио чио» срочно требуются:
• парикмахер-универсал;
• мастер по маникюру.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 908-019-70-63.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что для
сети магазинов «Японский домик» срочно требуются:
• Су-шеф;
• Повар-сушист.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд,
дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14, 8- 904-077-01-22.

Педикулёз в прошлом?!

Педикулёз — это паразитарное заболевание кожи и волос. Он появился вместе с человеком и сопровождает его по сей день. Выделяют три вида педикулёза: головной, платяной и лобковый. Самый распространённый из них — головной.
За 2018 год на территории ЗАТО Железногорск было зарегистрировано 196 случаев заболевания педикулёзом. Показатель заболеваемости составил 21,04 случаев на 10 тыс. населения.
Причиной заболевания является вошь, которая питается кровью.
Педикулёз передаётся от человека к человеку путём тесного контакта между людьми. Например, в подвижной игре, при поездках в общественном транспорте, при использовании общих постельных принадлежностей. Вошь не летает и не прыгает, она может только переползать по вещам, одежде, волосам. Заболеть может абсолютно каждый
человек, независимо от пола, возраста и социального положения.
Вши очень плодовиты. При попадании взрослой особи на волосы,
она откладывает яйца (гниды) на них, закрепляя специальным веществом, чтобы они не скользили по волосу. Оптимальная температура
для развития 25-27°С. При оптимальной температуре через неделю
из яйца выходят личинки, которые внешне похожи на взрослых особей, но они меньше по размеру. После выхода из яйца — все особи питаются кровью. Период от яйца до откладывания самкой яиц
длится в среднем 15 дней. Продолжительность жизни взрослой особи до двух недель.
Характерными симптомами являются зуд кожи головы и наличие насекомых и гнид на волосах, одежде, расчёске, постельных принадлежностях. При длительном существовании заболевания на месте укусов
образуются корки, кожа постепенно грубеет. В результате постоянных расчесов присоединяется вторичная инфекция, которая провоцирует воспалительные поражения кожи головы. Также присоединяются
и аллергические реакции, вызванные продуктами жизнедеятельности
вшей. Заболевание необходимо лечить.
Порядок действий при педикулёзе:
Во-первых, обратитесь к дерматологу. Важно, чтобы он осмотрел
всю семью, так как источником заболевания часто являются близкие родственники.
Во-вторых, сообщите о заболевании медицинской сестре образовательного учреждения, которое посещает Ваш ребёнок. Это важно сделать, так как медицинский персонал должен применить меры
по недопущению распространения заболевания в группе или классе.
Помните, что в соответствии с санитарными правилами ребёнок может быть допущен в детское учреждение только при наличии справки от врача об отсутствии у него заболевания.
В-третьих, в настоящее время фармакологический рынок предлагает широкий ассортимент противопедикулезных средств. Врач поможет Вам подобрать необходимое лечение, даст рекомендации по
профилактике педикулёза.
Чтобы избежать заболевания необходимо придерживаться простых правил:
• Соблюдайте личную гигиену, мойте голову, своевременно меняйте постельное белье.
• Ни в коем случае не пользуйтесь чужими расчёсками, заколками,
головными уборами, шарфами. Все эти предметы могут стать факторами передачи не только педикулёза, но и других заболеваний, например, грибковых.
• Заплетайте детям волосы в тугую косу. Это послужит профилактикой не только педикулёза, но и травматизма, так как дети играют
в подвижные игры.
Педикулёз — распространённое заболевание и в наши дни. Соблюдая простые правила профилактики, можно избежать заболевания педикулёзом. Если Вашу семью педикулёз не миновал - не стесняйтесь,
ведь коснуться может любого. Своевременно обратитесь к врачу.
Будьте здоровы и заботьтесь о близких!
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Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства
на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений
и сооружений либо приобретение оборудования в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в
целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Поддержка оказывается субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в сфере производства товаров
(работ, услуг) (кроме производства и (или) реализации подакцизных товаров), включенным в следующие разделы ОКВЭД 2:
Раздел A «Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и рыбоводство»;
Раздел C «Обрабатывающие производства»;
Раздел F «Строительство»;
Раздел H «Транспортировка и хранение»;
Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания»;
Раздел J «Деятельность в области информации и связи»;
в рамках раздела М «Деятельность профессиональная, научная и техническая», по коду:
75 «Деятельность ветеринарная»;
Раздел P «Образование»;
Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных
услуг»;
Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений»;
в рамках раздела S «Предоставление прочих видов услуг», по кодам:
95 «Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения»;
96 «Деятельность по предоставлению прочих персональных услуг».
Возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется по следующим видам оборудования: оборудование, устройства, механизмы, транспортные средства (за исключением легковых автомобилей и воздушных судов), станки, приборы,
аппараты, агрегаты, установки, машины (далее - оборудование), за исключением оборудования, предназначенного для осуществления оптовой и розничной торговой деятельности субъектами малого и среднего
предпринимательства, относящееся ко второй и выше амортизационным группам Классификации основных средств, включаемых в амортизационные группы, утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 01.01.2002 № 1 "О Классификации основных
средств, включаемых в амортизационные группы".
Субсидии предоставляются из расчета не более 30 процентов от произведенных заявителем затрат, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг) (с учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для
заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 300 000 (Трехсот тысяч) рублей одному заявителю в течение одного финансового года.
Субсидии предоставляются заявителям при выполнении следующих условий:
- заключение заявителем договоров на приобретение в собственность
оборудования не ранее 1 января 2018 года.
- расходы по приобретению в собственность оборудования, осуществленные заявителем на дату подачи заявления, составляют не менее
100 процентов от всей суммы расходов по договору.
- приобретенное заявителем оборудование является новым, не было
в эксплуатации.
- приобретение заявителем оборудования, необходимого для осуществления заявителем видов экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государственный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивидуальных предпринимателей.
- для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на
одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления,
составляет не менее установленного федеральным законодательством
Российской Федерации минимального размера оплаты труда с учетом
коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой
в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.
Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат,
связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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ПриЕм граждан

Информационное
сообщение

По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116

12.02.19 		
		
14.02.19 		
21.02.19 		
28.02.19 		

- Гаврилов Петр Михайлович - 17:15
Депутат ЗС
- Одинцов Владимир Алексеевич - 17:00
- Григорьева Оксана Владимировна - 17:00
- Новаковский Анатолий Владимирович - 17:00
Запись с 10 до 13 часов
т. 74-62-35 с. 8-923-572-78-59

Вниманию родителей

Управление социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск информирует, что в 2019 году проиндексированы пособия на детей и их размеры составляют:
- пособие на ребенка из семей, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума - 414 рублей ежемесячно;
- пособие на ребенка из многодетных семей, семей с одинокой матерью, семей с
родителями-инвалидами, среднедушевой доход которых не превышает величину прожиточного минимума - 579 рублей ежемесячно;
- единовременное пособие при рождении ребенка неработающим гражданам – 22
723,65 рублей;
- единовременное пособие при рождении одновременно двух и более детей – 70 179
рублей на каждого;
- ежегодное пособие на ребенка школьного возраста из многодетных семей; семей,
где родитель-инвалид – 2 206 рублей;
- ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком до 1,5 лет лицам, не подлежащим социальному страхованию – 4 206,69 рублей; за вторым ребенком и последующими детьми – 8 521,36 рублей;
- единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего военную
службу по призыву – 35 985,26 рублей;
- ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу
по призыву – 15 422,25 рублей.
- краевой материнский (семейный) капитал – 142 287 рублей.
Телефоны для справок: 74-64-61, 74-68-24, 74-54-87.

Управление социальной защиты населения
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ

В целях обеспечения единых подходов при постановке на регистрационный учет
граждан в целях поиска подходящей работы, Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации разработана новая форма справки о среднем заработке за последние три месяца по последнему месту работы.
Образец справки размещен на Интерактивном портале агентства труда и занятости населения Красноярского края в разделе:
Работодателям – Актуальная информация – Справка о среднем заработке для определения размера пособия по безработице (стипендии) – скачать бланк справки, или
Гражданам – Услуги гражданам – Содействие в поиске работы – Перечень документов необходимых для получения государственной услуги, - скачать бланк справки
о среднем заработке для определения размера пособия по безработице.

Вниманию граждан

проживающих в жилых помещениях
муниципального жилищного фонда

Администрация ЗАТО г. Железногорск доводит до сведения граждан, проживающих в жилых помещениях муниципального жилищного фонда на основании ордера, о необходимости заключения договоров социального найма жилого помещения
в соответствии с требованиями Жилищного кодекса РФ.
Гражданам, ранее заключившим договоры социального найма, договоры найма
жилых помещений муниципального специализированного жилищного фонда (служебные, маневренные) необходимо заключить дополнительное соглашение к договору
найма об оплате за пользование жилым помещением (плата за наем).
Для оформления документов обращаться в отдел муниципального жилищного фонда Администрации ЗАТО г. Железногорск, по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 21, кабинет 208, ежедневно с 14.00 до 17.00часов.
Информация предоставляется по телефонам 76-55-90, 76-55-56.

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ
ЯРМАРКУ!

По многочисленным просьбам горожан и участников ярмарки Управление экономики и планирования дополнительно проводит сельскохозяйственную ярмарку 16
февраля 2019 года с 10.00 до 18.00 в районе «Аллея звезд».
Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба свежая, соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- соленые и сушеные грибы;
- лесная ягода, орехи;
- конфеты.
Также будут в продаже теплые вещи из Монголии, детские игрушки отечественного
производства, деревянные изделия и сувениры, унты, мыло ручной работы.

Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Уважаемые жители города!

В 2019 году муниципальное бюджетное учреждение «Городское лесное хозяйство», на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 17.01.2019 № 63 «Об утверждении муниципального задания муниципальному бюджетному учреждению «Городское лесное хозяйство» на выполнение муниципальных работ на 2019 год и на плановый период 2020 – 2019 годов», планирует выполнить мероприятия по охране, защите, воспроизводству лесов (проходные рубки)на следующих территориях:
- кв.№ 21 выдел. 5, 10, 19 (район Прижима);
- кв.№ 37 выдел 74(район 3 КПП);
- кв. № 38 выдел 28, 36, 88 (район 3 КПП);
- кв № 40 выдел 62, 67, 87, 89 (район оз. Кривое);
- кв. № 47 выдел 17, 20, 21 (район 3 КПП);
- кв. № 56 выдел 38 (район с/т № 17);
- кв. № 58 выдел 24, 25, 26, 31, 32, 33 (район 2 КПП, с/т № 23);
- кв. № 62 выдел 5, 9, 10, 11(район 2 КПП).

Военный комиссариат города Железногорск Красноряского края предлагает молодым юношам и девушкам, имеющим среднее общее образование, а так
же заканчивающим средние общеобразовательные учреждения в 2019 году получить бесплатно за счет Министерства обороны высшее образование в высших военных институтах и академиях.
Срок обучения 5 лет. В период обучения курсанты находятся на полном государственном обеспечении, в том числе медицинском; обеспечиваются трехразовым питанием; полным комплектом обмундирования, получают денежное
довольствие от 8 до 20 тысяч рублей, имеют право на зимний и летний каникулярный отпуск и бесплатный проезд к месту проведения отпуска.
Обращаться по телефону 75-28-40 или по адресу: ул.Штефана, 8А

Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!
О кредитно-гарантийных продуктах АО
«Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк»

АО «Корпорация «МСП» и АО «МСП Банк» для субъектов малого и
среднего предпринимательства (далее – МСП), осуществляющих свою
деятельность в моногородах, информирует о новых возможностях финансовой поддержки.
По программе стимулирования кредитования субъектов МСП внесены
изменения, направленные на расширение сферы ее применения, в частности предоставлена возможность использования кредитных средств на
цели рефинансирования кредитов, ранее предоставленных субъектам МСП
под более высокие процентные ставки относительно ставок, действующих
по программе стимулирования кредитования субъектов МСП, при условии,
что рефинансируемый кредит соответствует требованиям программы.
Изменены требования к значению показателя «Общий долг/Операционная прибыль» конечного заемщика – установлено максимально допустимое значение, равное 10,0. Включены в перечень приоритетных отраслей
по программе стимулирования кредитования субъектов МСП деятельность
предприятий общественного питания (кроме ресторанов) и деятельность
в сфере бытовых услуг.
Кроме этого, АО «МСП Банк» внесены специальные изменения в кредитный продукт по поддержке субъектов МСП «Развитие моногородов –
микрокредит», а именно:
- увеличение суммы кредита со 100 тыс. рублей до 500 тыс. рублей;
- увеличение срока действия кредитного договора с 12 до 36 месяцев;
- возможность заключения кредитного договора без залога и поручительства;
- увеличение максимального срока регистрации субъекта МСП на момент заключения кредитного договора с 6 до 12 месяцев.
Данные изменения позволяют получить финансовую поддержку как начинающим свою предпринимательскую деятельность субъектам МСП, так
и действующим.
Также расширена сеть дочерних региональных АО «РЛК Республики Татарстан», АО «РЛК Республики Башкортостан» (оба общества учреждены в
2017 году) и созданные в 2018 году АО «РЛК Ярославской области» и АО
«РЛК Республики Саха (Якутия)».
Утверждена новая редакция Порядка и условий реализации дочерними обществами АО «Корпорация «МСП» льготных лизинговых программ
для субъектов МСП, в рамках которой расширен каталог лизинговых продуктов.
Подробная информация о мерах финансовой поддержки малого и среднего бизнеса в моногородах, а также комплект документов, необходимых
для первичного обращения, размещены на сайте АО «Корпорация «МСП»
в разделах: «Моногорода», «Лизинговая поддержка», а также на сайте АО
«МСП Банк» в разделе кредитование.
В случае Вашей заинтересованности в получении кредитных продуктов
Вы можете обратиться в АО «МСП Банк» по адресу: г. Красноярск, ул. Новосибирская, 9 «а», телефон 8 (391) 202-22-31, сот. 8-963-255-77-25 (контактное лицо: Дронов Игорь Леонидович), e-mail: dronov@mspbank.ru.
Кроме этого, по вопросам сотрудничества Вы можете обращаться:
Call-Центр Банка, тел.: 8-800-308-01-00;
Центры консультирования предпринимателей АО «МСП Банк».
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Сведения о ходе исполнения бюджета ЗАТО Железногорск в 2018 году
по состоянию
на 1 января 2019 года (рублей)
Наименование показателей бюджетной клас- План с учетом Исполнено на % исполнесификации
изменений
01.01.2019
ния
на 2018 год
ДОХОДЫ
ДОХОДЫ, ПОСТУПАЮЩИЕ С ТЕРРИТОРИИ 1064558182,92 1074261037,13 100,9
ЗАТО
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ

793 138 146,00 809 540 000,35 102,1

НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕ- 17 226 640,00 18 819 794,71 109,2
АЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД

24 893 321,00 24 862 385,48 99,9

НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО

37 740 540,00 33 755 556,64 89,4

ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА

16 605 000,00 16 424 404,39 98,9

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ ПЛАТЕЖИ И СБОРЫ

360 000,00

360 000,00

100,0

ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ 65 698 386,91 65 698 386,91 100,0
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ
ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ
СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И -30 774 651,57 -30 774 651,57 100,0
ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ
ВСЕГО ДОХОДОВ

3 6 7 5 7 2 8 3 6 5 1 7 7 4 99,35
180,81
622,14

РАСХОДЫ
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ

345 947 697,76 318 409 810,62 92,0

Функционирование высшего должностного лица 1 464 750,00
субъекта Российской Федерации и муниципального образования

1 457 389,49

Функционирование законодательных (предста- 12 361 743,00 11 480 327,49 92,9
вительных) органов государственной власти и
представительных органов муниципальных образований
Функционирование Правительства Российской 124 373 479,19 121 075 121,73 97,3
Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации, местных администраций
Судебная система

185 100,00

20 931,45

Резервные фонды

1 200 801,00

Другие общегосударственные вопросы

195 127 389,57 173 255 530,83 88,8

0,00

Защита населения и территории от чрезвычай- 22 971 757,00 22 056 998,08 96,0
ных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона
Другие вопросы в области национальной безо- 297 774,00
пасности и правоохранительной деятельности

270 515,11

429 600 285,76 401 696 857,81 93,5

Лесное хозяйство

10 178 363,00 10 178 363,00 100,0

Транспорт

141 686 232,00 131 992 029,92 93,2

Дорожное хозяйство (дорожные фонды)

264 965 852,76 246 827 515,44 93,2

Прикладные научные исследования в области на- 9 900 000,00
циональной экономики

9 900 000,00

100,0

Другие вопросы в области национальной эко- 2 869 838,00
номики

2 798 949,45

97,5

ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО

326 094 584,45 260 339 502,10 79,8

Жилищное хозяйство

30 000 000,00 0,00

Коммунальное хозяйство

119 184 606,81 85 909 870,81 72,1

Благоустройство

176 909 977,64 174 429 631,29 98,6

ОБРАЗОВАНИЕ

1 9 7 9 5 5 4 1 9 7 7 8 5 5 99,9
023,98
212,97

Дошкольное образование

875 144 587,87 874 840 790,14 100,0

Общее образование

639 574 856,95 639 270 849,10 100,0

Дополнительное образование детей

330 927 158,60 330 855 917,14 100,0
67 051 998,56 66 084 532,45 98,6

Другие вопросы в области образования

66 855 422,00 66 803 124,14 99,9

КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ

365 197 105,75 327 307 179,55 89,6

Культура

365 027 105,75 327 137 179,55 89,6

Другие вопросы в области культуры, кинемато- 170 000,00
графии, средств массовой информации

170 000,00

175 103 444,71 173 668 450,84 99,2

Пенсионное обеспечение

5 390 000,00

Социальное обслуживание населения

53 477 680,70 53 477 680,70 100,0

Социальное обеспечение населения

39 172 053,50 38 398 466,67 98,0

Охрана семьи и детства

27 021 300,00 26 400 075,10 97,7

5 390 000,00

ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ

101 505 171,00 101 487 425,28 100,0

Физическая культура

11 269 448,00 11 269 448,00 100,0

Массовый спорт

84 461 616,00 84 461 616,00 100,0

Другие вопросы в области физической культу- 5 774 107,00
ры и спорта

5 756 361,28

8 169 079,03

101,5

43 756,50

41 687,42

95,3

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ

2611169997,89 2577513585,01 98,7

БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ 2576246262,55 2542589849,67 98,7
БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

99,7

СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ

17 940 458,90 17 343 145,09 96,7

Периодическая печать и издательства

17 940 458,90 17 343 145,09 96,7

ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИ- 0,00
ЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА

0,00

0,0

Обслуживание внутреннего государственного и
муниципального долга

0,00

0,0

Всего расходов:

3 7 6 4 2 1 2 3 6 0 0 4 3 5 95,6
303,31
097,45

ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

-88 484 122,50 51 339 524,69

ИСТОЧНИКИ ВНУТРЕННЕГО ФИНАНСИРОВАНИЯ 88 484 122,50 -51 339 524,69
ДЕФИЦИТОВ БЮДЖЕТОВ
Кредиты кредитных организаций в валюте Рос- 18 883 692,17 0,00
сийской Федерации
Получение кредитов кредитных организаций 18 883 692,17 0,00
бюджетом городского округа в валюте Российской Федерации
Изменение остатков средств на счетах по учету 69 600 430,33 -51 339 524,69
средств бюджета

3 764 212 3 656 865
303,31
056,58

8 047 095,84

100,0

Другие вопросы в области социальной по- 50 042 410,51 50 002 228,37 99,9
литики

Уменьшение остатков средств бюджета

ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ

100,0

СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА

ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ 5 499 231,00
РЕСУРСАМИ

ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА

0,0

Молодежная политика и оздоровление детей

-3 694 611 -3 708 204
872,98
581,27

ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕ- 19 000 000,00 19 888 249,70 104,7
МАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ

90,8

НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА

Увеличение остатков средств бюджета

ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ И КОМ- 45 202 335,58 44 231 523,01 97,9
ПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА

0,0

НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВОО- 23 269 531,00 22 327 513,19 96,0
ХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Изменение прочих остатков средств бюджетов 69 600 430,33 -51 339 524,69

86,8

11,3

Обеспечение деятельности финансовых, налого- 11 234 435,00 11 120 509,63 99,0
вых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора

ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НА- 96 802 117,00 93 394 167,53 96,5
ХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ
4 774 188,87

99,5

Сведения о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления и работников муниципальных учреждений по состоянию на 1 января 2019 года
Среднесписочная численность муниципальных служащих ЗАТО Железногорск за 196,3
отчетный период, человек
Фактические затраты на денежное содержание муниципальных служащих ЗАТО 111 106,7
Железногорск за отчетный период, тыс.рублей
Среднесписочная численность работников муниципальных учреждений за отчет- 4 174,7
ный период, человек
Фактические затраты на заработную плату работникам муниципальных учрежде- 1481371,9
ний за отчетный период, тыс.рублей

ЧЕТВЕРГ, 14 февраля
5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 14 февраля. День начинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское».
(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами
18.50 «На самом деле». (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ГАДАЛКА».
(16+)
22.30 Премьера. «Большая игра».
(12+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.00 На ночь глядя. (16+)
1.00 Т/с «ОТЛИЧНИЦА». (16+)

7.30

Профессиональный бокс. С.
Ковалёв - Э. Альварес. Бой за
титул чемпиона мира по версии WBO в полутяжёлом весе.
Трансляция из США. (16+)
9.30 Обзор Лиги чемпионов. (12+)
10.00 «КиберАрена». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 16.00, 19.05, 21.40, 23.45
Новости
11.05, 16.05, 19.10, 23.50, 4.55 Все
на Матч!
13.00 Волейбол. Лига чемпионов.
Мужчины. (0+)
15.00 «Команда мечты». (12+)
15.30, 18.35 Специальный репортаж. (12+)
16.35 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- «Реал» (Мадрид, Испания).
Лига чемпионов. 1/8 финала.
(0+)
19.40 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия)
- «Боруссия» (Дортмунд, Германия). Лига чемпионов. 1/8
финала. (0+)
21.45 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Митрион - Р. Бейдер. С. Харитонов - Р. Нельсон.
Трансляция из США. (16+)
0.20 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Байер» (Германия). Лига
Европы. 1/16 финала. Прямая
трансляция
2.50 Футбол. «Мальмё» (Швеция) «Челси» (Англия). Лига Европы.
1/16 финала.
5.15 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. (0+)

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 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «МЕЖДУ НАМИ ДЕВОЧКАМИ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (12+)
23.20 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
2.00

(16+)
19.00, 0.00 Сегодня
9.00

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.40 Новости культуры
6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.25, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с
Игорем Волгиным
13.05 Цвет времени
13.15, 23.10 Д/с «Завтра не умрет
никогда»
13.45 «Абсолютный слух»
14.30 «К 100-летию Большого Драматического Театра имени Г.А.
Товстоногова»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.35 «2 Верник 2»
17.25 Звезды исполнительского искусства. Александр Князев
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/с «Острова»
21.35 «Энигма»
22.20 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»
0.00 «Черные дыры. Белые пятна»
2.40 Д/ф «Фьорд Илулиссат. Там,
где рождаются айсберги»

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК». 6.00
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,

«О самом главном». (12+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.05
8.40

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ПЯТЬ МИНУТ СТРАХА».
(12+)
10.35 Д/ф «Последняя весна Николая
Еременко». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ
УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
КРИСТИ». (12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
17.45 Т/с «КРЁСТНЫЙ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Разлучники и разлучницы. Как уводили любимых».
(12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта.
Предчувствие смерти». (12+)
1.25 Д/ф «Ракеты на старте».
(12+)
3.55 Т/с «ЗОЛОТО ТРОИ». (16+)
5.30 Линия защиты. (16+)

6.00

6.30

Хардньюс. (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

7.00

Новое утро. (16+)

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

«КВН. Высший балл». (16+)

6.50, 0.00 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)
7.50

«Удачная покупка». (16+)

12.00 «КВН». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 «Утилизатор». (12+)
15.30, 0.30 Т/с «ДИКИЙ». (16+)
19.30 «Улетное видео. Лучшее».
(16+)
20.30 «Дорожные войны. Лучшее2018». (16+)
22.00 «Решала». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
4.00

Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
(12+)

с Игорем Прокопенко. (16+)
9.00, 12.55, 2.15 Д/с «Понять. Про- 6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
стить». (16+)
проект». (16+)
9.30, 22.50, 5.50 «6 кадров». (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
9.55 «Давай разведёмся!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но11.00, 3.25 «Тест на отцовство».
вости». (16+)
(16+)
12.00,
16.00,
19.00 «Информационная
12.00, 2.45 Д/с «Реальная мистипрограмма 112». (16+)

ка». (16+)

14.05 Х/ф «ЖЕНИТЬ МИЛЛИОНЕРА». 13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)

(16+)
17.55 Спросите повара. (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

18.00, 21.00 Х/ф «АРТИСТКА». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.30 Прогулки с депутатами. (16+)
20.45 После новостей. (16+)

рии». (16+)
17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

0.30
4.15

6.30

6.40

М/с «Команда Турбо». (0+)

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, 23.45 Новости Прима. (16+)
9.30

Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО
ВРОДЕ ТОГО». (12+)

11.30 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕТОД ХИТЧА». (12+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
20.00, 2.15 Т/с «МОЛОДЁЖКА».
(16+)

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 0.15 «#Зановородиться». (18+)
(16+)
ГРАЖДАНИН». (16+)
3.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ В ГОЛУТ/с «ПОВОРОТЫ СУДЬБЫ».
22.00
«Смотреть
всем!»
(16+)
БУЮ ЛАГУНУ». (12+)
(16+)
0.30
Х/ф
«МЛАДЕНЕЦ
НА
$30
000
4.50
Х/ф
«ИСТОРИЯ ДЕЛЬФИНА-2».
«По делам несовершеннолетних». (16+)

000». (16+)

Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». 6.00

Сегодня утром

(12+)
8.05

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». (0+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ОДЕРЖИМОСТЬ». (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 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура».
(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
(12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)

потезы». (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-2».

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
«Слепая». (12+)
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Х/ф «КОМПОЗИТОР ГЛИНКА».
(6+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня
9.25

(6+)

5.25, 1.15 «В теме». (16+)
5.50

Т/с «ЛИГОВКА». (16+)

Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».
(16+)

12.35, 13.15, 14.05 Т/с «СЛЕДОВА-

6.45, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
ТЕЛЬ ТИХОНОВ». (16+)
10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». 14.00, 18.00 Военные новости
8.30, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА».
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(16+)
18.05 «Не факт!» (6+)
(12+)
(16+)
18.30
«Специальный
репортаж».
(12+)
13.55
Х/ф
«31
ИЮНЯ».
(0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис9.40 «Мастершеф». (16+)
(12+)
шествие
15.00 «Мистические истории. Знаки 16.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ18.50 Д/с «Русские саперы. Повели- 15.00 «Моя свекровь - монстр. Дайд14.00, 16.30, 1.15 «Место встречи».
судьбы». (16+)
ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
жест». (16+)
тели взрыва». (12+)
(16+)
18.40, 19.30, 20.30 Т/с «КАСЛ». (12+) 18.10 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)
17.15 «ДНК». (16+)
19.40 «Легенды кино». (6+)
17.00 «Модель XL». (16+)
18.10, 19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИ- 21.15, 22.15 Т/с «ВЕЧНОСТЬ». (16+) 19.45 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 20.25 «Код доступа». (12+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела».
НЫ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+) 23.00 Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХОПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+) 21.25 «Открытый эфир». (12+)
(16+)

далка». (12+)

21.00 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ

21.20 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ- 23.00 «Между тем» с Наталией Мет1.40
линой. (12+)
0.45, 1.30, 2.15, 3.15, 4.00 Т/с «C.S.I.
СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».
23.00 «Вежливые люди»
23.25 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ0.10 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)
МЕСТО ПРЕСТУПЛЕНИЯ».
(12+)
КОЙ». (12+)
2.55 «НашПотребНадзор». (16+)
3.10
(16+)
23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
2.15 Х/ф «ЖАРКОЕ ЛЕТО В КАБУ3.40 «Поедем, поедим!» (0+)
3.40
ЛЕ». (16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА». 4.45, 5.15 Д/с «Вокруг Света. Места 3.00 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОЧУЖИХ». (16+)

(16+)

ТА В ПУСТЫНЕ». (16+)

Силы». (16+)

НАРЕЙ». (16+)

3.40

Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (12+)

4.30

(16+)
Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)
«Популярная правда». (16+)
«Europa plus чарт». (16+)
«Обмен жёнами». (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 2.45 «Известия»
5.20, 5.50, 6.40, 7.40, 9.25, 10.20,
11.15, 12.05 Т/с «ЛУЧШИЕ
ВРАГИ». (16+)
8.35

«День ангела»

13.25, 14.25, 15.25, 16.25, 17.25 Т/с
«КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ САВЕЛЬЕВА». (16+)
19.00, 19.45, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 2.05, 2.55, 3.35, 4.15 Д/с «Страх
в твоем доме». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ».
(16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 2.00 «Бородина против Бузовой». (16+)
12.30, 1.05 «Спаси свою любовь».
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ГОД КУЛЬТУРЫ».
(16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.45 ТНТ-Club. (16+)
2.50 Открытый микрофон. (16+)
3.40, 4.35 «Открытый микрофон».
(16+)
5.25, 6.10 Т/с «ХОР». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Пожарный Сэм».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Невозможное возможно!» (0+)
10.35 М/ф «Чиполлино». (0+)
11.15 М/ф «Песенка мышонка». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса».
(6+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боялись спросить». (6+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Трансформеры». (6+)
23.50 М/с «Бен 10». (12+)
0.15 М/с «Гризли и лемминги». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 15 февраля. День начинается». (6+)
9.55, 2.05 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время покажет». (16+)
14.00 Премьера. «Наши люди» с
Юлией Меньшовой. (16+)
15.15, 3.55 «Давай поженимся!»
(16+)
16.00, 3.00 «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 «Голос. Дети». Новый сезон.
(0+)
23.20 «Вечерний Ургант». (16+)
0.15 Ежегодная церемония вручения премии «Грэмми». (16+)
4.45 Контрольная закупка. (6+)

6.55

5.00, 9.25 Утро России

Х/ф «ПОДМЕНА В ОДИН МИГ». 0.40
4.10
(12+)
4.30

Д/ф «Александр Кайдановский.

Т/с «СВАТЫ». (12+)

По лезвию бритвы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
6.50 «Дорожные войны. Лучшее». 9.00, 17.30 Т/с «ЖЕНИХ ДЛЯ БАРБИ». (0+)
(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)
вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
7.50 «Удачная покупка». (16+)
9.50 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО- 10.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕНА».
(12+)
СТИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По12.30 «Идеальный ужин». (16+)
лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.30, 14.30 «Утилизатор». (16+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок».
15.00 «Решала». (16+)
(12+)
16.10 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЯСМИН». (16+)
18.30 «Супершеф». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.30 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наше здоровье».
21.30 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+)
(16+)
23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ НАДЕЖДА
19.15 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
ЧЕЛОВЕЧЕСТВА». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ЛЮБОВЬ ЗА ЛЮБОВЬ». (16+)
1.30 Х/ф «ИГРА НА ПОНИЖЕНИЕ».
21.05,
0.00
«Интервью». (12+)
(18+)
21.20 Х/ф «ЛЮБОВЬ, СБИВАЮЩАЯ
3.40 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
С НОГ». (16+)
(12+)
5.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
(12+)
5.40 «Улетное видео». (16+)

6.00

Большой репортаж. (16+)

5.00

6.20

Прогулки с депутатами. (16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

6.00

«Настроение»

8.10

Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(0+)

10.15, 11.50 Т/с «НЕОПАЛИМЫЙ ФЕНИКС». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

11.30, 14.30, 19.40 События
14.50 Город новостей

11.40 «Судьба человека с Борисом 15.05, 2.35 Т/с «МИСС МАРПЛ АГАТЫ
Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

КРИСТИ». (12+)
17.00 «10 самых...» (16+)
17.35 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
(12+)

14.40 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 «Петросян-шоу». (16+)

20.05 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+)
22.00 «В центре событий» с Анной
Прохоровой. (16+)
23.10 «Жена. История любви».

23.15 «Выход в люди». (12+)
0.35

4.05

Волейбол. «Франкфурт» (Германия) - «Зенит-Казань» (Россия). Лига чемпионов. Мужчины. (0+)
8.55 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Гигантский слалом. Трансляция из
Швеции. (0+)
9.30 Обзор Лиги Европы. (12+)
10.00 «КиберАрена». (16+)
10.30 Д/с «Вся правда про...» (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 16.45, 19.15,
22.15
Новости
11.05, 16.50, 19.20, 22.20, 4.25 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Цюрих» (Швейцария)
- «Наполи» (Италия). Лига Европы. 1/16 финала. (0+)
15.05 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Женщины. (0+)
17.15 Футбол. «Селтик» (Шотландия)
- «Валенсия» (Испания). Лига
Европы. 1/16 финала. (0+)
19.45 Футбол. «Лацио» (Италия) «Севилья» (Испания). Лига Европы. 1/16 финала. (0+)
21.45 Все на футбол! (12+)
22.55 Баскетбол. УНИКС (Казань) «Химки». Единая лига ВТБ. Прямая трансляция
0.55 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины.
2.45 Футбол. «Ювентус» - «Фрозиноне». Чемпионат Италии.
5.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Гигантский
слалом. (0+)
5.45 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.10 Новости культуры
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 16.20 Х/ф «КАПИТАН НЕМО».
(0+)
10.15 Шедевры старого кино. (12+)
11.55 «Больше, чем любовь»
12.35 Д/с «Первые в мире»
12.50 Д/ф «Загадка похищенного
шедевра Караваджо»
13.35 «Черные дыры. Белые пятна»
14.15 «К 100-летию Большого Драматического Театра имени Г.А.
Товстоногова»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
17.30 Звезды исполнительского искусства. Миша Майский
18.25 Д/ф «Грахты Амстердама. Золотой век Нидерландов»
18.45 «Билет в Большой»
19.45, 1.50 «Искатели»
20.30 «Линия жизни»
21.35 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОЙ БИЛЬЯРДНОЙ КОМАНДЫ»
23.30 «2 Верник 2»
0.20 «Особый взгляд» с Сэмом Клебановым. (18+)
2.35 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

5.05, 6.05, 7.05, 8.05 Т/с «ЛЕСНИК».
(16+)
6.00, 7.00, 8.00, 10.00, 13.00, 16.00,
19.00 Сегодня
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.30, 2.15 «Место встречи».
(16+)
17.15 «ДНК». (16+)
18.10 «Жди меня». (12+)
19.40 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+)
21.40 Т/с «НЕВСКИЙ. ЧУЖОЙ СРЕДИ
ЧУЖИХ». (16+)
23.45 ЧП. Расследование. (16+)
0.20 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
0.55 «Мы и наука. Наука и мы».
(12+)
1.40 Д/ф «Афганцы». (16+)
3.55 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+)

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

(16+)

7.00

11.00, 11.30, 16.00, 16.30, 17.00 «Га-

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

3.00

Х/ф «АПОЛЛОН-11». (16+)

6.35

Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ НАШЕГО ГО- 4.55, 9.15 Т/с «ЕРМАК». (16+)

5.40, 1.15 «В теме». (16+)

РОДА». (6+)

6.05

8.00

3.15, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Вокруг

(16+)
14.05 Х/ф «СТАРЫЕ КЛЯЧИ». (12+)

Света. Места Силы». (16+)

Т/с «УБИТЬ СТАЛИНА». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости
22.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+)

ВРАГИ». (16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Х/ф «ПРАВО
НА ПОМИЛОВАНИЕ». (16+)
13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.00
Т/с «КОРДОН СЛЕДОВАТЕЛЯ
САВЕЛЬЕВА». (16+)
18.55, 19.45, 20.40, 21.25, 22.10,
23.00, 23.50, 0.35 Т/с «СЛЕД».
(16+)
1.20, 1.55, 2.25, 2.55, 3.25, 4.00, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 Т/с «ОСТРОВ».
(16+)
9.00

СТВЕННОМУ ЖЕЛАНИЮ».

0.00

Дом-2. Lite. (16+)

ЛАНТ». (16+)

Т/с «СЕКРЕТ ТРОПИКАНКИ».

6.55, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
8.45, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)
«Мастершеф». (16+)

Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК».

17.00 «Модель XL». (16+)
21.05 «Я стесняюсь своего тела».

(0+)
3.00

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

5.10, 6.00 Т/с «ХОР». (16+)

Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
(12+)

18.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА- 1.35

23.00 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

4.25

«6 кадров». (16+)

(16+)

9.50

5.15

(16+)

Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ- 1.40

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

КОЙ». (12+)

НИК». (16+)

Д/с «Москва фронту». (12+)

3.55

(12+)

ВРОДЕ ТОГО». (12+)

жест». (16+)

(12+)

21.15 Х/ф «ЗВЕРЬ». (16+)

Х/ф «ЖИЗНЬ, ИЛИ ЧТО-ТО

14.45 «Моя свекровь - монстр. Дайд-

16.35 Х/ф «ВЛЮБЛЁН ПО СОБ-

3.00

5.20

12.25, 13.15, 14.05, 17.20, 18.05, 21.25

10.00 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ».

23.15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».

ТА В ПУСТЫНЕ». (16+)

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня

3.45

Х/ф «ИСПЫТАНИЕ ВЕРНОСТИ». (12+)

КРОВИ». (16+)

Х/ф «ПРИГОВОРЁННЫЕ: ОХО-

5.40, 6.25, 7.10, 8.05 Т/с «ЛУЧШИЕ

М/с «Приключения Вуди и его 10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 2.20 «Бородина против Бузодрузей». (0+)

Х/ф «ЗАКОН НОЧИ». (18+)

(16+)

1.30

М/с «Три кота». (0+)

0.50

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

М/с «Команда Турбо». (0+)

Сдаётся! С ремонтом. (16+)

19.30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:

21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ

6.00, 9.00 «Документальный про- 7.30
7.45
ект». (16+)

«Ералаш». (0+)

3.55

15.00 «Мистические истории. Знаки
18.30 «Машина времени». (16+)

Игорем Прокопенко. (16+)

6.40

23.10 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+)

(12+)
судьбы». (16+)

Новое утро. (16+)

«Территория заблуждений» с 6.00

СИЛА». (16+)

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

Петровка, 38. (16+)

«КВН. Высший балл». (16+)

9.00, 12.25, 2.15 Д/с «Понять. Про- 7.00 «С бодрым утром!» (16+)
вой». (16+)
стить». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 14.00, 19.00, 23.05 Новости При- 12.30, 1.30 «Спаси свою любовь».
9.30 «Давай разведёмся!» (16+)
(16+)
(16+)
ма. (16+)
10.35 «Тест на отцовство». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
13.30, 14.00, 14.30, 15.00, 15.30,
9.30 Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
11.35, 3.15 Д/с «Реальная мистипрограмма 112». (16+)
16.00, 16.30, 17.00, 17.30,
(16+)
ка». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с
11.20 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)
14.10 Х/ф «АРТИСТКА». (16+)
«УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА».
гом Шишкиным». (16+)
14.30 Т/с «КУХНЯ». (12+)
17.55 Спросите повара. (16+)
(16+)
14.00 «Засекреченные списки».
18.00 «Уральские пельмени». (16+)
18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ
20.00 Comedy Woman. (16+)
(16+)
18.30, 20.00 Шоу «Уральских пельмеСЧАСТЬЕМ СВОИМ». (16+)
21.00 «Комеди Клаб». (16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
ней». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
22.00 Comedy Баттл. (16+)
20.45 Законодательная власть. 18.00, 4.30 «Самые шокирующие ги- 21.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». (12+) 23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
потезы». (16+)
23.35 Х/ф «РАСПЛАТА». (18+)
(16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
20.00,
21.00
Документальный
спец2.05 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 1.05 «Такое кино!» (16+)
0.15 «6 кадров». (16+)
проект. (16+)
(16+)
0.30 Х/ф «ЛЮБВИ ЦЕЛИТЕЛЬНАЯ
3.05 Х/ф «ГДЕ МОЯ ТАЧКА, ЧУВАК?»

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с
«Слепая». (12+)

Х/ф «ФАНТОМАС». (12+)

6.00

«Обмен жёнами». (16+)

«Открытый микрофон». (16+)

6.00

«Ранние пташки». «Пожарный Сэм».
«Смешарики». «Волшебный фонарь». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Нелла - отважная принцесса».
(0+)
9.05 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Сказка о мёртвой царевне и
о семи богатырях». (0+)
11.10 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+)
11.30 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
12.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса».
(6+)
13.15 М/с «Металионы». (6+)
13.40 М/с «Трансформеры». (6+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.05 М/с «Мир Винкс». (6+)
17.30 М/с «Консуни. Чудеса каждый день».
(0+)
17.45 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
18.10 М/с «Смешарики». (0+)
19.10 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.00 М/с «Мончичи». (0+)
20.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Сказочный патруль». (6+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.55 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)
0.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 16 февраля
5.10, 6.10 Х/ф «31 ИЮНЯ». (0+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
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 Д/ф «Николай Еременко. На
разрыв сердца». К юбилею актера. (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.15 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь».
(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Борисовым. (16+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Премьера. «КВН-2019. Сочи».
(16+)
1.10 Х/ф «ЦВЕТ КОФЕ С МОЛОКОМ». (16+)
2.55 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское / Женское». (16+)
4.45 «Давай поженимся!» (16+)

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
8.40
Х/ф «ТЫ - МНЕ, Я - ТЕБЕ».
(12+)
(12+)
8.05 Православная энциклопедия.
(6+)
9.20 «Пятеро на одного»
8.35 Д/ф «Игорь Скляр. Под страхом славы». (12+)
10.10 Сто к одному
9.25 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». (12+)
11.00 Вести
11.30, 14.30, 23.40 События
11.25 Вести. Местное время
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 «Ах, анекдот, анекдот...»
11.45 Х/ф «ЗЛАЯ ШУТКА». (12+)
(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НА ОДНОМ ДЫХА13.40 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ
НИИ». (16+)
17.10 Т/с «МЕСТЬ НА ДЕСЕРТ».
ЦВЕТА НЕБА». (12+)
(16+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
17.30 «Привет, Андрей!» (12+)
Пушковым
20.00 Вести в субботу
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
20.45 «Один в один. Народный се- 2.55 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
зон». (12+)
3.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд».
(16+)
23.15 Х/ф «ОЖИДАЕТСЯ УРАГАННЫЙ
4.20 Д/ф «Удар властью. Александр
Лебедь». (16+)
ВЕТЕР». (12+)
5.10 «Вирусная война». Спецрепортаж. (16+)
3.25 «Выход в люди». (12+)

6.30

6.30

Библейский сюжет

7.05

М/ф «Мультфильмы»

8.45

Т/с «СИТА И РАМА»

Футбол. Кубок Англии. 1/8 финала. (0+)
8.30 «КиберАрена». (16+)
9.00, 10.00 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов - М. Митрион.
11.30 Реальный спорт. Единоборства
12.15 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария».
Чемпионат Германии. (0+)
14.15 Специальный репортаж. (12+)
14.35, 18.00, 19.45, 22.55, 1.05 Новости
14.40 Биатлон. Кубок мира. Спринт.
Мужчины. (0+)
16.20 Все на футбол! (12+)
16.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом.
1-я попытка.
18.05 Смешанные единоборства.
Bellator. С. Харитонов - М. Митрион. (16+)
19.50, 23.00, 1.10, 5.05 Все на Матч!
20.20 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Женщины. Слалом.
2-я попытка.
21.15 Волейбол. «Динамо» (Москва)
- «Белогорье» (Белгород). Чемпионат России. Мужчины.
23.45 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины.
Прямая трансляция из США
1.55 Футбол. «Монако» - «Нант».
Чемпионат Франции.
3.55 Биатлон. Кубок мира. Гонка
преследования. Мужчины.
5.35 Бобслей и скелетон. Кубок
мира. (0+)

5.30 ЧП. Расследование. (16+)
6.00 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 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+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Поедем, поедим!» (0+)
15.00 «Брэйн ринг». (12+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
20.40 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.50 Д/ф «Секретная Африка. Русский Мозамбик». (16+)
2.40 Х/ф «РЕПОРТАЖ СУДЬБЫ».
(16+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+)

5.00

5.25
5.55
Местное время. Суббота. 6.25
Утро России. Суббота

10.20 Телескоп

7.40
блуждений» с Игорем Проко- 8.05
пенко. (16+)

6.50

ЛИСЫ». (16+)

ма»

6.30

5.15, 16.20, 2.50 «Территория за-

После новостей. (16+)
Х/ф «ВАСИЛЬКИ ДЛЯ ВАСИ-

«Самые шокирующие гипоте- 6.00
зы». (16+)

(16+)

10.50 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛА- 7.15
НИЙ». (12+)
7.50
12.25, 1.20 Д/ф «Экзотическая Мьян13.20 «Пятое измерение»

6.00, 4.50 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.00 Д/ф «Мой муж лентяй». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново6.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НОЯБРЯ».
сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
(16+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
8.30, 20.00 «Улетное видео. Луч- 12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «Пять причин поехать в...»
шее». (16+)
(12+)
12.45 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
9.30 «Каламбур». (0+)
(6+)
14.45 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик
10.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ». (16+)
по-русски». (16+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
12.20 Х/ф «ИНОСТРАНЕЦ-2: ЧЁРНЫЙ 16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущном». (16+)
РАССВЕТ». (16+)
17.10 Д/ф «Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю». (6+)
14.15 Х/ф «В ОСАДЕ». (0+)
18.45 «Законодательная власть».
(16+)
16.20 Х/ф «В ОСАДЕ-2». (0+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Агрессивная среда».
18.30, 19.30 «Утилизатор». (16+)
(12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм23.00 «+100500». (18+)
ма». (16+)
20.45 «Битва стилистов». (16+)
23.30, 4.00 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА- 21.00, 3.30 Х/ф «СИТИ-АЙЛЕНД».
(16+)
ДА». (18+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК-2». (16+)

6.30, 7.30, 0.00, 5.15 «6 кадров». 5.00

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)
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9.50

Х/ф «ВСЁ СНАЧАЛА». (16+)

9.15

«Минтранс». (16+)

5.00, 5.25, 5.55, 6.20, 6.50, 7.20, 7.55,
8.20, 8.55, 9.35, 10.15 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.05,
15.00, 15.45, 16.35, 17.25,
18.10, 19.05, 19.55, 20.40,
21.30, 22.20, 23.05 Т/с «СЛЕД».
(16+)
0.00

0.55, 1.50, 2.35, 3.20 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-ЖЕНСКИ». (16+)
4.05, 4.50 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».
(12+)

7.00, 7.30, 8.30 Т/с «ОСТРОВ». (16+)

М/с «Том и Джерри». (0+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 12.00, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00,

Шоу «Уральских пельменей».

17.00, 18.00, 19.00, 19.30 «Ко-

(16+)
9.30

Известия. Главное

М/с «Приключения Кота в са- 8.00, 3.00 ТНТ Music. (16+)
погах». (6+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
М/с «Три кота». (0+)

8.30, 16.00 Новости Прима. (16+)

Х/ф «МЛАДЕНЕЦ НА $30 000 9.00
000». (16+)

«Ералаш». (0+)
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меди Клаб». (16+)

«ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
20.00 Песни. (16+)
14.10
Т/с
«ПРОВИНЦИАЛКА».
(16+)
10.15 «Самая полезная программа». 11.30, 2.00 Х/ф «РОМАН С КАМНЕМ».
14.35 Спектакль «Пиквикский клуб»
22.00 «Павел Воля. Большой Stand
(16+)
17.10 Д/с «Репортажи из будущего» 18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Я ЛЮБЛЮ
(16+)
Up». (16+)
13.45, 3.40 Х/ф «ЖЕМЧУЖИНА НИЛА».
17.55 «Линия жизни»
11.15 «Военная тайна» с Игорем ПроСВОЕГО МУЖА». (16+)
(16+)
18.45 С в е т л а н а Б е з р о д н а я и
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
копенко. (16+)
16.30 «Уральские пельмени». (16+)
«Вивальди-оркестр». Юби- 20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
18.30 Засекреченные списки. (16+) 17.00 Х/ф «ОДИН ДОМА-3». (12+)
лейный концерт
0.30 Х/ф «ЛЕСНОЕ ОЗЕРО». (16+)
21.00 «Агора»
20.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР- 19.05 М/ф «Как приручить дракона». 1.05 Х/ф «ВСЕ БЕЗ УМА ОТ МЭРИ».
2.20 Х/ф «НЕ ХОЧУ ЖЕНИТЬСЯ!»
(12+)
22.00 Д/с «Мифы и монстры»
(16+)
МЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ21.00
Х/ф
«МЕЧ
КОРОЛЯ
АРТУРА».
22.50 Клуб 37
(16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон».
ВОСТИ». (16+)
(16+)
23.55 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ».
3.40 Сдаётся! С ремонтом. (16+) 23.40 Х/ф «СПАУН». (16+)
(16+)
23.35 Х/ф «СТРЕЛОК». (16+)
(16+)
13.50 Д/ф «Перезагрузка в БДТ»

2.10

«Искатели»

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

1.20

Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+) 5.20

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.25

Х/ф «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+) 5.50

5.15

9.45

Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 8.35

Х/ф «СКВЕРНЫЙ АНЕКДОТ».

ДОМА». (0+)

(12+)

11.15 Х/ф «ИСТОРИЯ ОДНОГО ВАМ- 10.15 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМАГА». (12+)

ПИРА». (12+)
13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ:
АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)
15.15 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ВОЙНЫ
КРОВИ». (16+)
17.00 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН:
ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ».
(16+)

12.00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ РОГА». (0+)
13.20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА
КАПУЦИНОВ». (12+)
15.10 Т/с «ЛИЧНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА». (16+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
0.30

19.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-

СТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».

БЛЕНИЕ». (16+)
21.00 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+)
0.00

Х/ф «НАЧАЛО». (12+)

3.00

Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

4.30, 5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДО-

(12+)
2.10

Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ».
(12+)

4.20

Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
(12+)

Х/ф «В МОЕЙ СМЕРТИ ПРОШУ
ВИНИТЬ КЛАВУ К.». (0+)
7.15 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды цирка». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12.45, 14.55 «Специальный репортаж». (12+)
13.15 Д/с «Секретная папка». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.10, 18.25 Т/с «ВОЕННАЯ РАЗВЕДКА. СЕВЕРНЫЙ ФРОНТ».
(12+)
18.10 Задело!
23.55 Д/с «Жизнь в СССР от А до Я».
(12+)
0.45 Х/ф «АКЦИЯ». (12+)
2.40 Т/с «ЕРМАК». (16+)

«6 кадров». (16+)

5.10, 6.00 Т/с «ХОР». (16+)

«Мастершеф». (16+)

6.00

М/с «Заботливые мишки. Страна
Добра». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Дуда и Дада». (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
22.15 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧ- 10.20 М/с «Три кота». (0+)
11.40, 21.25 М/с «Пластилинки». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
ШЕГО ДРУГА». (16+)
14.00 М/с «Домики». (0+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
15.45 М/с «Простоквашино». (0+)
17.05 М/с «Оранжевая корова». (0+)
17.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 19.00 М/с «Робокар Поли и его друзья».
(0+)
20.10 М/с «Томас и его друзья». (0+)
20.30 М/с «Малышарики». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
НИК». (16+)
23.55 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)
0.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
2.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
3.05 М/с «Викинг Вик». (6+)
4.15 «Обмен жёнами». (16+)
4.40 М/с «Катя и Мим-Мим». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.35, 6.10 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ
ВОЙНУ». (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 Премьера. «Жизнь других».
(12+)
11.10, 12.15 «Наедине со всеми».
(16+)
13.10 Х/ф «БЕЛЫЕ РОСЫ». (12+)
14.55 Д/ф «Тамара Синявская. Созвездие любви». (12+)
15.50 «Три аккорда». (16+)
17.45 Премьера. «Главная роль».
(12+)
19.30 «Лучше всех!» (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 «Что? Где? Когда?» Дети XXI
века. (12+)
23.45 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «МОЯ СЕМЬЯ
ТЕБЯ УЖЕ ОБОЖАЕТ». (16+)
1.20 Х/ф «СУДЕБНОЕ ОБВИНЕНИЕ
КЕЙСИ ЭНТОНИ». (16+)
3.05 «Мужское / Женское». (16+)
4.00 «Давай поженимся!» (16+)

6.35

4.30

Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.35

«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
11.25, 1.25 «Далекие близкие» с Борисом Корчевниковым. (12+)
13.00 Смеяться разрешается
16.00 Х/ф «ЕДИНСТВЕННАЯ РАДОСТЬ». (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+)

3.00

Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
(16+)

6.00

Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ».
(0+)
7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30 Х/ф «ФАНТОМАС». (12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.10 События
11.45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ».
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта.
Любовь без штампа». (12+)
15.55 Д/ф «90-е. Королевы красоты».
(16+)
16.50 «Прощание. Иосиф Кобзон».
(16+)
17.40 Х/ф «ПУАНТЫ ДЛЯ ПЛЮШКИ».
(12+)
21.30, 0.30 Т/с «ПЕРЧАТКА АВРОРЫ». (12+)
1.30 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ.
ВЕДЬМИНЫ КУКЛЫ». (12+)
3.15 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ И ВЫГУЛ
СОБАК И МУЖЧИН». (12+)
5.00 Д/ф «Олег и Лев Борисовы. В
тени родного брата». (12+)

Фристайл. Кубок мира. Акробатика. Трансляция из Москвы.
(0+)
8.00, 10.00 Профессиональный бокс.
Л. Санта Крус - Р. Ривера. Бой
за титул чемпиона мира по версии WBA в полулёгком весе.
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Пейдж - П. Дейли.
В. Минаков - Ч. Конго.
12.30 Реальный спорт. Единоборства
13.15 Футбол. «Аталанта» - «Милан».
Чемпионат Италии. (0+)
15.05, 16.40, 17.50, 19.55, 23.15, 0.55
Новости
15.15 Биатлон. Кубок мира. Гонка преследования. Женщины. (0+)
16.10 Специальный репортаж. (12+)
16.50 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом.
1-я попытка.
17.55 Футбол. «Реал» (Мадрид) - «Жирона». Чемпионат Испании.
20.00, 23.20, 3.00 Все на Матч!
20.30 Баскетбол. Единая лига ВТБ.
«Матч звёзд».
23.50 Биатлон. Кубок мира. Одиночная смешанная эстафета.
1.00 Горнолыжный спорт. Чемпионат мира. Мужчины. Слалом.
2-я попытка. (0+)
1.30 Смешанные единоборства.
Bellator. М. Пейдж - П. Дейли.
В. Минаков - Ч. Конго. (16+)
3.25 Биатлон с Дмитрием Губерниевым
3.55 Биатлон. Кубок мира. Смешанная эстафета.

М/ф «Мультфильмы»
Т/с «СИТА И РАМА»
«Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.25 «Мы - грамотеи!»
11.10 Д/ф «Михаил Названов. Опальный баловень судьбы»
11.50, 0.55 Х/ф «ХОЗЯЙКА ГОСТИНИЦЫ». (0+)
13.20 Д/ф «Страницы истины. Имам
аль-Бухари»
13.45 Диалоги о животных
14.30 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
15.00 Х/ф «МУЖ МОЕЙ ЖЕНЫ».
(16+)
16.20 «Искатели»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.40 «Ближний круг Марины Леоновой»
18.35 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владиславом Флярковским
20.10 Х/ф «ИСПОЛНЕНИЕ ЖЕЛАНИЙ». (12+)
21.45 «Белая студия»
22.25 Д/ф «Иероним Босх, дьявол с
крыльями ангела»
23.20 Балет Александра Экмана «Сон
в летнюю ночь». (18+)
2.25 М/ф «Мультфильмы для взрослых»

6.30, 0.00, 5.25 «6 кадров». (16+)

5.05
6.25

6.00

«Звезды сошлись». (16+)
«Центральное телевидение».
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Их нравы. (0+)
8.35 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.55 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «У нас выигрывают!» (12+)
15.05 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации.
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 Т/с «ПЁС». (16+)
0.35 Х/ф «ДОКТОР СМЕРТЬ».
(16+)
3.55 «Поедем, поедим!» (0+)
4.15 Т/с «МОСКВА. ТРИ ВОКЗАЛА».
(16+)

6.30
7.35
9.55

М/ф «Мультфильмы». (0+)

14.15 Х/ф «НАЧАЛО». (12+)

7.30

9.20

Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+)

Х/ф «ДОЧКИ-МАТЕРИ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПАМЯТЬ СЕРДЦА». (16+)

9.30

ГРАЖДАНИН». (16+)
13.30 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+)

Х/ф «БУКЕТ». (16+)

2.20

Х/ф «ДОЛГОЖДАННАЯ ЛЮБОВЬ». (16+)

3.50

Сдаётся! С ремонтом. (16+)

5.35

«Домашняя кухня». (16+)

МИСС ПЕРЕГРИН». (16+)
17.40 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-

6.20

Х/ф «БОЛЬШОЙ АТТРАКЦИОН». (0+)
Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
(12+)
Х/ф «ВЫСОЦКИЙ. СПАСИБО,
ЧТО ЖИВОЙ». (16+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
(16+)
Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИОНАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕКТРОНИКА». (0+)
Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)
Х/ф «СЛУЖЕБНЫЙ РОМАН».
(0+)
Х/ф «МИМИНО». (12+)
Х/ф «ТРИДЦАТЬ ТРИ». (12+)
Х/ф «КИН-ДЗА-ДЗА!» (12+)
Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ
И ПЕТРОВ». (12+)
Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (0+)

9.05
11.30

15.30
17.20
21.20

23.00

4.00

Х/ф «МАКС: ГЕРОЙ БЕЛОГО 2.00
3.50
ДОМА». (0+)
5.15
7.35
Х/ф «ПОГНАЛИ!» (16+)

5.30

Д/с «Тайные знаки». (12+)

8.45

ВОСТИ». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)
0.00

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

6.00
7.05
9.00
9.25
9.55
10.45
11.30
12.20
12.40,
13.00
13.50
18.00
18.45
23.00
23.45
1.25
2.15
3.20
4.50

Т/с «ЕРМАК». (16+)
Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+)
«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым
«Служу России»
«Военная приемка». (6+)
«Код доступа». (12+)
«Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
«Специальный репортаж».
(12+)
13.15 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
Новости дня
Х/ф «МАРШ-БРОСОК. ОХОТА
НА «ОХОТНИКА». (16+)
Новости. Главное
Д/с «Легенды советского сыска». (16+)
«Фетисов». (12+)
Х/ф «РИСК - БЛАГОРОДНОЕ
ДЕЛО». (6+)
Д/ф «Героизм по наследству.
Аркадий и Николай Каманины». (12+)
Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО».
(12+)
Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРОЩАЙ». (0+)
Д/с «Обратный отсчет». (12+)

7.05, 10.00 Светская хроника. (16+)
8.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (12+)
11.00 «Вся правда о... бакалее».
(16+)
12.00 Неспроста. (16+)
13.05 Загадки подсознания. (16+)
14.05, 15.00, 16.00, 16.55, 17.50,
18.45, 19.45, 20.40, 21.40,
22.30, 23.30, 0.25, 1.20, 2.10,
2.55, 3.35, 4.20 Т/с «ВЫШИБАЛА». (16+)

7.00, 7.30, 8.00 Т/с «ОСТРОВ». (16+)

5.15

«Помешанные на чистоте». 6.00

12.25

17.05
19.00
21.00

20.40 Х/ф «ДЕНЬ НЕЗАВИСИМОСТИ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ». (16+)

(12+)

3.25
5.00

7.40
8.05
8.30
9.30

15.15 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 14.35

(16+)
0.30

Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+)

5.00, 5.35, 6.20 Т/с «МАМА-ДЕТЕКТИВ».

«Ералаш». (0+)
М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
М/с «Три кота». (0+)
М/с «Царевны». (0+)
Новости Прима. (16+)
Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА». (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
Х/ф «МЕЧ КОРОЛЯ АРТУРА».
(16+)
М/ф «Как приручить дракона».
(12+)
М/ф «Как приручить дракона-2».
(0+)
Х/ф «БЕГУЩИЙ В ЛАБИРИНТЕ: ЛЕКАРСТВО ОТ СМЕРТИ».
(16+)
Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ».
(16+)
Х/ф «МОЯ СУПЕРБЫВШАЯ».
(16+)
Х/ф «ПЕНЕЛОПА». (12+)
«6 кадров». (16+)

11.30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 10.35

22.55 Д/с «Предсказания: 2019». .

21.15 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+)

2.30

Х/ф «ЛЮБВИ ВСЕ ВОЗРАС- 7.20

СВОИМ». (16+)

БЛЕНИЕ». (16+)

23.30 Х/ф «ХРАНИТЕЛИ». (16+)

(16+)

13.20 Х/ф «ПОДЕЛИСЬ СЧАСТЬЕМ

13.25

(16+)

(16+)

ТЫ...» (16+)

17.15 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА: ИСТРЕ-

19.00 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ».

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 4.30 «Территория заблужде- 6.00
6.30
ний» с Игорем Прокопенко.
7.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК.

10.00, 10.45, 11.30, 12.30, 13.15 Т/с 7.40
«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

6.00, 5.00 Д/ф «Ревность по-русски».
(16+)
7.00 Новости. (16+)
6.25 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Битва стилистов». (16+)
8.30, 21.00 «Улетное видео. Луч- 9.00 Х/ф «КАПИТАН «ПИЛИГРИМА».
(6+)
11.00 Д/ф «Валентин Юдашкин. Шик
шее». (16+)
по-русски». (16+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
(12+)
9.30 «Каламбур». (0+)
12.15 Х/ф «ХРАНИ МЕНЯ, МОЙ ТАЛИСМАН». (12+)
13.45 «Достояние республик». (12+)
10.50 Х/ф «ЗАПАДНЯ». (16+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК-2».
13.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ». (16+)
(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная программа». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Д/ф «Александр Розенбаум.
Мне тесно в строю». (6+)
23.30, 3.50 Т/с «МИР ДИКОГО ЗАПА20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «КОКО ДО ШАНЕЛЬ».
ДА». (18+)
(16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
5.10 Т/с «БЕЛЫЙ ВОРОТНИЧОК».
1.00 Х/ф «КАК РАЗГОВАРИВАТЬ С
ДЕВУШКАМИ НА ВЕЧЕРИНКАХ». (18+)
(12+)
6.00

23.55
1.50

8.30

Д/ф «Остров. стоп-мотор!»
(16+)

9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.35 Х/ф «ЖЕНИХ». (12+)
14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00,
17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ГОД
КУЛЬТУРЫ». (16+)
19.00, 19.30, 20.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

«Такое кино!» (16+)

1.35

Х/ф «Я ЛЮБЛЮ ТЕБЯ, БЕТ КУПЕР». (16+)

3.15

ТНТ Music. (16+)

3.45, 4.35, 5.20 «Открытый микрофон». (16+)
6.10

Т/с «ХОР». (16+)

М/с «Смурфики». (0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
(12+)
8.35 М/с «Деревяшки». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.15 М/с «Лео и Тиг». (0+)
9.30 «В стиле». (16+)
11.40, 21.25 М/с «Пластилинки». (0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.05 М/с «Маша и Медведь». (0+)
10.00, 3.55 «Обмен жёнами». (16+)
13.30 «Детская утренняя почта». (6+)
14.00 М/с «Бобби и Билл». (6+)
15.00 М/с «Полли Покет». (0+)
16.30 «Дорогая, я забил». (12+)
15.50 М/с «Йоко». (0+)
17.00 М/с «Котики, вперёд!». (0+)
18.00 М/с «Энчантималс. Невероятные
18.00 «Папа попал». (12+)
волшебные истории». (0+)
18.35 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се23.00 Х/ф «ДЕВУШКА МОЕГО ЛУЧмейка». (0+)
19.55 М/с «Томас и его друзья». (0+)
20.30 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
ШЕГО ДРУГА». (16+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Фиксики». (0+)
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.55 М/с «Трансформеры. Кибервселенная». (6+)
0.15 М/с «Шоу Тома и Джерри». (6+)
НИК». (16+)
2.05 М/с «Малыши-прыгуши». (0+)
3.05 М/с «Викинг Вик». (6+)
3.30 «Популярная правда». (16+) 4.40 М/с «Катя и Мим-Мим». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

сканворд
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Ответы на сканворд №5

По горизонтали: Алгебра. Жница. Аполлон. Горстка. Роскошь.
Узел. Ириска. Греча. Шаль. Нарост. Ариан. Пар. Загон. Рвань.
Пасьянс. Недруг. Флинт. Ролл. Кузу. Егерь. Квашня. Инин. Ажан.
Фармацевт. Опахало. Депо. Ванга. Иети. Гуманоид. Кински.
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По вертикали: Оскомина. Опоек. Фихте. Урна. Мусор. Альтруизм.
Сиг. Евангелист. Вата. Население. Рябина. Ниро. Атлас. Фрегат.
Трак. Давид. Жандарм. Шнур. Сноп. Винтик. Пончик. Глина. Вода.
Корь. Дана. Пьер. Шуба. Чаша. Угон. Усадьба. Ранг. Янковский.
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ВРЕМЯ
ОТЦОВ
Папа - первый
мужчина, которого
видит девочка, и этот
человек крайне важен
для дальнейшей жизни
ребенка. Ведь
от того, насколько
теплые и гармоничные
сложились отношения
между отцом
и дочерью, будет
зависеть
ее мировоззрение
в зрелом возрасте,
отношения
с противоположным
полом, самооценка
и много чего еще
важного
и неоценимого.
Теплыми
воспоминаниями
о своих папах
поделились с газетой
участницы нашего
нового проекта
«Время отцов».
К сожалению,
мужчин, о которых
идет речь, среди нас
уже нет. Но любовь,
которую они
когда-то подарили
своим дочерям,
живее всех живых.

Хочу рассказать о своем отце - Кузьмине Иване Артемовиче. Вот уже
скоро 17 лет, как его нет в
живых, но каждый раз, когда я о нем вспоминаю, на
душе становится одновременно и тепло, и грустно.
Я сама уже бабушка и даже
прабабушка, но особенно
сейчас мое детство вспоминается яркими картинами.
Отец был кадровым офицером, ветераном Великой
Отечественной войны. В 1943
году в бою за высоту 190.0
в районе Ново-Николаевска
он совершил подвиг: первый
из всего взвода ворвался в
траншеи врага и в неравном
бою лично уничтожил шестерых гитлеровцев, в том числе
двух офицеров. Был ранен, но
продолжал сражаться, и только после второго ранения его
вынесли с поля боя. Эту информацию нашла в прошлом
году моя дочь на сайте «Подвиг народа». Сам же отец
рассказывать о войне никогда не любил. Говорил только,
что было очень страшно.

спецпроект

Папины дочки
Бог или ангел

Изучаем мир вместе.
1963 год.

Папа. Назаров Николай Николаевич. Самый лучший папа
на свете. Мне повезло. Моими
родителями были любящие
умные люди. Мне не приходилось стыдиться или прятаться за их спины. Отношения

Мы с сестрой родились
уже в мирное время - на Курилах. На островах, где базировалась воинская часть,
наша семья натерпелась от
матери Природы. Если там
шел снег, то сугробы с человеческий рост, если дул
ветер, то так, что крыши с
домов срывало. По ночам
папа сторожил наш сон: сидел рядом с ружьем и отстреливал крыс размером с
добрую собаку.
Наша семья колесила по
всей стране. В Красноярске26 мы оказались, когда тут
началось строительство
Горно-химического комбината, и отец как офицер
строительных войск получил
специальное назначение. Он
много работал, часто уезжал
в командировки за новыми
строителями. Но в короткие
побывки дома всегда находил время, чтобы пообщаться с дочерьми. А как мы с сестрой ждали его со службы!
Он всегда приносил какойнибудь гостинчик, как он сам
говорил: «От зайчика!»

были доверительными, уважительными, полными любви.
Не знаю, чем я заслужила их,
но мое детство было радостно наполненным открытиями,
испытаниями и родительскими уроками.

До сих пор, а я уже имею взрослых внуков, в моей голове не укладывается мудрость моих молодых родителей. Каждый из нас
- важное, неповторимое звено в
человеческих цепочках родов и
поколений. Не растерять бы полученное.
Сейчас я понимаю, что папа для
меня был богом. Мама - товарищем, учителем. А папа - богом
или ангелом.
Я помню твои уроки, папа.
Помню, как ты нес меня на руках
из гостей, уроки фотографии. Я
была горда, когда ты разрешал
мне вторгаться в твои технические штучки. Мне нравились шурупчики, предохранители, плоскогубцы. Ты делал мне скакалки и биточки. Ты научил меня отпаривать брюки, и я с любовью
гладила твои рубашки. Ты помогал мне делать уроки по математике и физике, рисовал плакаты
для школы. Помню, как ты кормил
меня борщом из банки и заплетал
косички, когда мама уезжала на
соревнования. Помню, как нагрубила тебе в жутком подростковом
возрасте, от чего мучаюсь до сих
пор. Прости, родной!
Работа на ГРЗ ГХК в четыре
смены не позволяла проводить с
семьей достаточно времени, тем
ценнее каждый выходной, прове-

Золотые руки
Хотя это были обычные бутерброды с маслом или колбасой, иногда даже с крошками табака из кармана. Это
были остатки его ужина. Но
как же это было приятно и
вкусно!
Отец от природы был очень
талантливым человеком. Когда началась война, ему даже
оформили бронь как обладателю именного клейма «Золотые руки». Однако он от

привилегии отказался и ушел
на войну добровольцем.
Был трижды ранен, горел
в танке, но вернулся с руками и ногами и остался в
армии.
Папа умел делать все - у
него действительно были золотые руки! Отец прекрасно
рисовал маслом, карандашом, гуашью, акварельными
красками. Мог сам изготовить любую мебель, сложить

денный с семьей. Меня брали в
лес, а старше - в тайгу. Из моих
одноклассников я была одна такая.
Поэтому таежные избушки «Муравейник», «Белоснежка» и «Перевал» для меня были важными этапами взросления, подготовкой к
испытаниям и сложностям жизни.
Физическая выносливость - важная штука, но важнее было достигнуть цели.
Я достигла. Окончила Ленинградскую лесотехническую академию, стала кандидатом наук,
художником. Но это уже неважно,
достигнуто. Для меня важнее дети,
внуки, успеть рассказать, передать
как-то ту неистребимую радость
жизни, полученную в детстве. Выросшие без любви люди опасны,
перед ними нет защиты. Но есть
прощение. И можно жить дальше. Эти основные понятия бытия
важны для всех и во все времена.
Времена меняются, и мы вместе
с ними - tempora mutantur et nos
mutamur in illis, но обретенное равновесие в любви и доверии трудно
разрушить.
Каждому поколению приходится
проходить свой путь испытаний и
ошибок. Созидать, увековечиваться - не у всех хватает знаний и амбиций. Но семья - это первооснова. Берегите своих родных!
Елена НАЗАРОВА

печь, построить теплицу в
саду. Он увлекался рыбалкой, поэтому сам смастерил
себе лодку.
Еще папа любил фотографировать, а я с замиранием сердца наблюдала за
тем, как он рисует или выпиливает лобзиком резные
полочки.
Часто мы всей семьей ходили гулять в наш парк. Папа
катал нас на лодке по озеру,

и мы вместе ловили рыбу. Я
многому научилась у своего
отца. И хотя он относился к
нам с сестрой одинаково,
мне казалось, что меня он
любил немножко больше. И
я отвечала ему тем же. Спасибо, родной, за все, за частичку твоего таланта, которую ты передал мне и моим
детям!
Горжусь, помню, люблю…
Людмила ЧЕБОТАРЕВА

Прогулка. 1959 год.

спецпроект
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Буду помнить

Знакомство
с дочерью.
1971 год.

Не думала, что буду так
скучать. Хотя кто о таком
задумывается, когда все
рядом, живы и здоровы;
когда можно взять и набрать знакомый номер вечерком, чтобы перекинуться парой фраз, или, наоборот, не звонить несколько
дней, оберегая свою ранимую психику от негативной
информации, полученной
отцом за день просмотра
новостных передач: «Ты
что, не видишь, что они
творят?!»
Вопрос этот ответа не
требует - он риторический.
А «они» вообще не имеют
телесной оболочки, ведь
это некое мифическое нечто, объединившее в себе
неизбежно надвигающуюся
старость и, как следствие,
озлобленность и упертую
веру в плохое. Хотя, положа
руку на сердце, не такую уж
и упертую, ведь иногда папа
слушал, слышал и даже соглашался, что не все кругом
сволочи и воры и что президент наш большая умница и
делает все правильно. Но
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это были особые дни. Непопулярные.
Последние два года я часто
ходила обедать в родительский дом. Благо, он находится в пяти минутах ходьбы от
редакции. Как только переступала порог, папа заставлял надевать ненавистные
тапки, настоятельно рекомендовал мыть руки и не переусердствовать с первым, оставив место для второго. И как
только я начинала уплетать
вкусный суп с обязательным
куском мяса, заботливо выловленным из общей кастрюли для меня специально, начиналась политинформация.
Я все знала заранее, но все
равно приходила. Ведь шла
не за этим. Папа заботился обо мне: предварительно
выставлял на стол сметанку к борщу, горчичку к мясу,
молочко к кофе. Вывалив
«страшные» мировые новости, он интересовался и гордился моими успехами, хотя
практически ничего моего не
читал. Но даже несмотря на
свои агрессивность и нервозность, с которыми уже плохо

справлялся, отец до конца
своих дней оставался добрым
и душевным. Обязательно засовывал в руку или карман
пару сотен, предупреждая:
«Матери только не говори!»
И не то чтобы мама запрещала - она потом сама даст, да
еще и в разы больше! - просто это такая игра. А правила
игры необходимо соблюдать.
Я и соблюдала. Отобедав, я
шла обратно на работу, а он
махал рукой, стоя у окна. Так
было всегда!
Теперь его нет. Он умер.
Ушел внезапно, хотя и в больничных стенах, но до сих пор
не укладывается в голове.
Просто однажды я позвонила на сестринский пост поинтересоваться, что да как,
а в ответ: «Скончался два
часа назад». Еще вчера был
человек, шутил, придирчиво
осматривал гостинцы - достаточно ли маленький купили кефир да чтоб непременно с крышечкой - а сегодня,
раз, и нету.
Потом был невнятный рассказ лечащего врача, сумка
с папиными вещами, из ко-

торой торчали кружка и недопитая бутылка минералки.
Но я все равно отказывалась
верить и ждала. Ждала, что
сейчас кто-нибудь подойдет, переспросит фамилию
и рассыплется в извинениях:
«Да вы что! Александр Сергеевич жив, просто находится на процедурах. Произошла ужасная ошибка!»
Но никто не подошел. Мы
ждали выписку. По коридору
сновали люди, медсестры решали проблемы с больными жизнь продолжалась. Закончилась она только для него.
Потом я увидела его в гробу. Отец выглядел спящим,
просто на этот раз спал в
костюме, рубашке и галстуке. Из нагрудного кармана
торчал футляр с очками. Все
вокруг плакали, а я не могла.
Не могла себе позволить, да
и разучилась давно. Подходили какие-то люди, держали за плечи меня и маму.
Прислонялись головами к
нашим головам. Они поддерживали, спасибо им. Но я
по-прежнему не верила. Когда пришло время прощаться, я склонилась над ним.
Как змеи зашипели знающие все и вся - мол, целовать покойника в губы нельзя. Люди, вы чего?! Ведь это
не покойник - это мой любимый папка! Да и не в губы я
его целовала, а, как всегда,
в жесткие и седые усы.
Проститься с ним пришли
его мужики, причем даже
те, до кого мы так и не дозвонились. Сработало сарафанное радио. На кладбище
гроб закидали землей, установили крест. Мама плакала,
плакали моя дочь и сестра,

а я, дура железная, все держалась.
Разрыдалась потом, во
сне. Когда отец пришел в
теплой фланелевой рубахе,
обнял и прижал к себе. Я
заливала его худое острое
плечо многолетними невыплаканными по разному поводу слезами. Он попросил
принести ему телефон. Мол,
там все с телефонами, а он
нет. Я пообещала. На следующий день мы с мамой
отвезли сотовый с крупными кнопками на кладбище
и закопали в землю. Симку
вытащили.
Я не жалею о каких-то не
сказанных ему словах. О том,
что люблю и благодарна, говорила родителям постоянно.
Мне просто очень его не хватает. Хотя… Со мной останутся воспоминания. Останутся
навсегда! Как он сажал меня
маленькую на плечи и спрашивал: «Ну что, Ритуха, зарулимся?» И я была счастлива.
Заруливались мы в основном
к его друзьям-музыкантам
(отец играл в свое время на
саксофоне в ансамбле), а
там всегда было интересно.
У одного даже лиса на балконе жила, и для меня стало
откровением, что Патрикеевна кусается похлеще собаки
и выглядит не так презентабельно, как на иллюстрациях
детских книжек. А потом мы
танцевали. Отец прыгал из
стороны в сторону под музыку оркестра Поля Мариа, загоняя меня в угол. Это было
очень весело и круто!
Он многое успел: прожил
с одной женщиной более
40 лет, вырастил двух дочерей, поднял на ноги одну

Уважаемые
горожане!

Атомщик на телефонах
Мой папа - Владимир Алексеевич Головнин
приехал в Томск-7 (ныне Северск) в 1953 году
молодым инженером, сразу после окончания
Уральского политехнического университета.
Но кем он работал на «объекте» СХК, в детские
годы для семьи было секретом. Папа в ответ на
наши с братом Вовой расспросы отшучивался,
говорил, что сидит на телефонах. Повзрослев,
мы узнали, что он был атомщиком, одним из
первостроителей Сибирского химического комбината. А те самые телефоны находились на
пульте управления реактором. Отец, как говорили его друзья, был механик от бога.
Для нас, детей, папа всегда находил время. Приезжал на своей серо-голубой «Волге» ГАЗ-21 после работы, забирал меня и брата, и мы ехали на
речку Киргизку загорать и купаться, собирать ягоды и грибы. Зимой всей семьей ходили на лыжах
на другой берег реки Томь. А когда появился огород, папа увлеченно работал на участке. Своими
руками построил садовый домик с фигуркой петуха
на крыше. У него были золотые руки. Он умел выжигать, выпиливать, рисовать, чертить, делать ремонт в квартире. Мог починить любой неисправный
механизм - от будильника до автомобиля. Научил
и нас многое делать своими руками. Он немного

Если вы тоже хотите стать
участником нашего проекта
«Время отцов», присылайте свои
рассказы о папах, размышления, воспоминания - будем рады
каждому письму.

писал стихи и в шутку называл себя стихоплетом.
А когда я вышла замуж, и у нас родился первенец,
стал образцовым дедушкой. Обожал своего внука Андрея и для него стал примером настоящего
мужчины. Жаль, что папа ушел из жизни рано и
внезапно - в 59 лет. Но он остается жить в нашей
памяти и в сердце. И еще в моих стихах.

Ждем ваших посланий
по адресу: 662972, Красноярский
край, г.Железногорск,
ул.Комсомольская, 25а, а/я 174;
или по электронной почте
mar-tra@mail.ru.

Первомай

Мне года три. Я гордая такая На мне оранжевое новое пальто,
Подарок мамы с папой к Первомаю Такого не носил еще никто!

***

А в социальных сетях
набирает обороты
фотоконкурс

«Папаня!»

Мой папа - он, конечно, сильный самый,
Мне так уютно на его плечах:
Я вижу солнце и улыбку мамы,
И улицу, всю в красных кумачах.
Вслед за колонной движется машина,
Везет гурьбу детишек на парад,
- Давай прокатим с ними и Марину! Смеется папа, празднику он рад.
На улице - отличная погода,
Вокруг поет и пляшет Первомай.
Я счастлива. Ведь мне всего три года.
- Дочурка, крепче папу обнимай!

Марина ПАНФИЛОВА

внучку, начал помогать другой. У него появился замечательный правнук, и пока
на ноге не образовалась эта
чертова ранка (о которой
он, естественно, по-мужски
умолчал), он гулял с малышом, философствовал, дарил дорогие и не по возрасту подарки.
У него было прекрасное,
с мерой ехидства и интеллигентности чувство юмора.
И этим я пошла в него, чем
горжусь!
Сегодня я бережно храню
некоторые его вещи, они теперь только мои: кожаная обложка от его паспорта (я забрала ее еще в больнице) и
футляр с его запасными очками, который дала мне мама.
Очки мне не подходят, слишком резкие, но они все равно
нужны. Ведь они принадлежали ему. Я убрала их в шкаф
и, когда особенно грустно,
достаю и целую. Конечно, я
должна жить дальше. У меня
дом, работа, семья - и все
ждут от меня чего-то. Я знаю,
что сильная и что справлюсь,
другого выхода у меня просто нет.
Папка ушел быстро, говорят, что такую смерть еще
нужно заслужить. Он не мучился сам и никого не успел
измучить. За что спасибо
Всевышнему. Уверена, отец
встретился на небесах с родителями и друзьями, которые уже там, и ему от этого хорошо и благостно. Ну
а здесь, на грешной земле,
я буду помнить его и продолжать любить. И плакать
буду только во снах. Дура
железная.
Маргарита СОСЕДОВА

Высоко
сижу!
1964 год.

Присоединяйтесь! Выкладывайте в альбомы наших групп
фотографии своих пап (особенно те, где вы вместе), а к папам
большая просьба - публиковать
снимки, на которых они запечатлены с детьми. Не забудьте указать имена своих отцов и
кратко - за что вы их любите.
Куратор проекта
Маргарита Соседова

ФАКТЫ, СОБЫТИЯ
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пусть говорят
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МОГЛО БЫ
Где бесплатные
обеды?
ТЬ ХУЖЕ
Михаил МАРКОВИЧ

Любимый исторический факуль
развил привычку много читать.тет
Грамотные педагоги научили думат
над прочитанным. Попытка получи ь
ть
высшее образование заставила
анализировать происходящее и
делать
выводы. Чем более парадоксальн
ые,
тем более интересные. А вот
вы
заметили, что человечество утрат
ило
способность вовремя уходить из
жизни?
ОЖЕТ БЫТЬ, накануне Крещения это не
лучРоспотребнадзор разработал и
шая тема для общественного обсужде
ния.
школа. Что касается детей с больше,
на обсуждение населения новые выставил
Но я не говорю сейчас о религиозных
чем даже увеличевоправила для организации питан санитарные проблемами здоровья, кото- ние НДС. За несколь
просах, это дело слишком личное. Я предко дней
образовательных учреждениях. ия в детских рым требуется специальное после обнарод
лагаю задуматься вам о принципе. Как-то
ования проектак получивызвал большой общественный Документ
питание, то они имеют воз- та новых
лось,
что
синхрон
резона
но с искусством говорить и думать
санитарных требонс.
И хотя очередная версия СанПи
можность обучаться в шко- ваний по
печатно и лапидарно человечество утратил
Н
организации питао и способзатрагивает многие вопросы, споры
ле №1, где предусмотрены ния детей
ность так жить.
идут
Роспотребнадзору
только по поводу единственног
диетстолы по заболевани- пришлос
о
пункт
а,
Открываем жизнеописание Сократа. Величай
ь неоднократно выкоторый звучит буквально так:
ший в
ям, считает руководитель ступать
мире грека не катался через реку. Зато
с разъяснениями.
«Не допускается использовать
в перерывах
Управле ния образов ания.
между реформами и умными рассуждениями
для организации питания детей
НАЧАЛА появилось
берег
как
Другой
вопрос, кто и как бумог своих родителей. Чтобы старики
принесенные из дома продукты
сообщение, что вене чувствовали
и блюда».
дет контролировать, ест ресебя приблизившимися к финалу жизни,
домство разрешит
Сократ даже
бенок
школьну
ю
булку
в 40 лет не считал для себя зазорны
или
О РАЗНЫ М при- санитарного врача
приносить в школу
м играть перед
Россий- ту, что положила ему в раними на полу в детской комнате. Лишь
нескоропортящиеся продукчинам некотор ые ской Федерации об
бы родители
утверж- нец мама.
чувствовали себя молодыми. Но время
ты, например, фрукты и ореродители отказы- дении СанПиН «Санита
свершен
ий прорноЕстественно, учителя не хи. Потом к
ходит даже для великих. И в тюрьме
ваются платить за эпидемиологиче
обсуждению воприговоренный
к смерти Сократ, приняв чашу с ядом,
школьное питание и пред- вания к организа ские требо- будут обыскивать портфели проса подключилась тяжелая
нашел в себе
ции
питания
детей,
и
отбират
ь у них до- артиллерия, представленная
силы ответить на вопрос ученика. «Учител
почитают давать своим де- детей», где
ь, зачем ты
черным по бело- машние бутерброды
умираешь невинным?» - «Глупец, неужели
тоже депутатами Госдумы и члетям еду, пригото вленную му написан
ты хочешь,
о: «Не допускает- никто не собирается,
чтобы я умер виновным?»
- ска- нами ОНФ. «До тех пор, пока
дома. Во-первых, это де- ся использ
овать для органи- зал Валерий Геннадь
евич. Вы скажете: «Ну и что?» Отвечу. Умирая
шевле. Во-вторых, вкуснее. зации питания
за 400 лет
детей прине- Необходимы дополнитель- каждая школа не обеспечена
до
рождес
И в-третьих, это может быть сенные из
тва
медицин
Христов
скими работниками,
а, грек уже умел вести себя, как
дома продукты и ные правовые акты,
мужчина. Но для нашего разбирательств
регла- а поставщики не в состоянии
вызвано определенной дие- блюда».
а принципиментирующие порядок кон- обеспеч
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СТОЛОВАЯ СТРОГОГО РЕЖИМА?

С

П

В своем материале («ГиГ» №3 от 17 января) спецкорреспондент Марина Синютина рассказала читателям
о проекте постановления Главного государственного санитарного врача РФ об утверждении Санитарноэпидемиологических требований к организации питания
детей, где сказано: «Не допускается использовать для
организации питания детей принесенные из дома продукты и блюда».

Н

Евгения Евгения
Как давали детям с собой еду, так и будем давать! Совсем
уже двинулись, в чем ходить - указали, по какой программе
учиться - без вариантов, только одна! Еще, что детям есть,
впаривают! Хорошо, где тогда бесплатные обеды? Или будет
ребенок ходить чай пить с хлебом, потому что эту баланду
столовскую не ест!?
Анастасия Васильева
При наших зарплатах 5000 за школьное питание, еще и гадость! Кормите тогда бесплатно.
Маруся Мусина
Как обычно, решают проблему нежелания детей питаться
в школьной столовой не с той стороны. Вместо того чтобы
пресекать воровство и улучшать меню, сажают насильно на
эту баланду и обеспечивают прибыль школьным буфетам.
Постоянно вижу, как дети бегают на переменах в ближайшие
магазины и ларьки, чтоб купить еды. Ибо в столовке питаться
невозможно, в буфетах пицца с вареной колбасой, залитая
майонезом, хот-доги и сладости. А еще на переменах верхнюю одежду детям не дают, бегают - в форме и сменке.

М

Можно новые школы открыть

В понедельник, 28 января, в кабинете химии на четвертом этаже гимназии 91 прорвало батарею. «Горячая
вода протекла через два этажа. К счастью, никто не пострадал», - позже прокомментировал инцидент руководитель Управления образования Валерий Головкин. Однако
у многих горожан имелись иные версии случившегося.
Иван Васильев
Браво. Можно не на бис? Из всего написанного: денег нет,
но вы держитесь, и подальше от батарей. Капремонта нет и
не будет. Мы даже денег на него выбивать у края или федерации не будем. Виновных нет и не будет.
Сергей Зузлов
Школа треснута пополам, на чердаке по всему периметру хомут!
Ольга Попова
Нормальная школа. Думаю, наши дети окончат ее, и она
будет работать еще.
Ольга Алексеева
У нас ведь сейчас филиалы вузов закрывают? Куча зданий
свободных будет: бывшие 182-я, 105-я, напротив «Тайги», КПК
НИЯУ МИФИ. Сколько новых школ можно открыть…

Был, есть и будет

За три ближайших года Красноярский край получит
970 миллионов рублей на мусоросжигающие заводы.
Деньги выделят по национальному проекту «Экология». Новость сообщила газета «НКК», а мы рассказали об этом в своих пабликах. Конечно, пользователи
сети не смогли остаться в стороне.
Дмитрий Удовиков
А может, лучше не просто сжигать, а теплоноситель
греть?
Юрий Иванов
Главное - деньги в мешках им не выдайте, а то и их
переработают.
Костя Овсянников
На переработку личных дач и участков с коттеджами,
один раз ведь живем. А мусор что... Был, есть и будет.
Павел Вильмякин
Главное, чтобы, как ЖТЭЦ, не получилось. А то опять
деньги на югах родины осядут в очередном коттеджном
поселке!
Марина Тузова
Ну почему не на мусороперерабатывающие заводы?

Про долги

Железногорские судебные приставы отчитались о проделанной работе за прошлый год: 26 миллионов рублей
задолженности собрали по алиментам, 700 должников
не смогут выехать за пределы России, а еще 300 ограничены в праве управления автомобилем.
Галина Абеленис
Прямо бешеные деньги!
Таня Денисенко
В среднем у каждого долг 87000. Интересно, а с какой суммы или месяца, рассчитывается задолженность?
Ольга Алексеева
Невнимательно новость прочитали! 26 миллионов собрали, а остальным, с кого не собрали, права ограничили. Таких
набралось 1000 человек, из них тремстам ограничили право
управления автомобилем.

[фотофакт]

Скоро жители нечетной
стороны улицы Комсомольской
смогут добираться до четной
прямо по дереву.

Ужесточить
и увеличить!

На прошлой неделе на улице Красноярской - между
Косым переездом и Школой космонавтики - произошло
ДТП с участием 6 автомобилей.
Дмитрий Ершов
Надо срочно ужесточить ПДД, увеличить штрафы в разы.
Если было 500 рублей, а будет 5000 штраф и т.д., особенно
за пьянку и выезд на встречку, непропуск пешеходов на переходе. Обязать водителей проходить медицинскую комиссию
раз в год или через каждые 6 месяцев, потому что инсульты
и инфаркты помолодели. Камеры поставить через каждый
километр на всех трассах России и перекрестках в городах.
И тогда нарушать будут меньше, понты и лихачество на трассе останутся в прошлом. Только наказание рублем действует, включая тех, у кого денег куры не клюют, кто надеется
на друга с полосатой палкой. И службу ДПС ликвидировать,
потому что одни поборы и взятки с водителей.
Иван Капустин
Ух, как вас понесло! Давайте тогда вообще отменим вождение автомобиля! И права отменим.
Дмитрий Дума
Попробуй сотруднику денег предложить, сразу на нары
уедешь... Каждый год медкомиссия? Сам-то не устанешь по
кабинетам бегать? Службы ДПС ликвидировать? А кто безопасность на дороге будет контролировать? Лай моей собаки
куда больше несет разумной информации, чем этот бред...

ПАРК КУЛЬТУРЫ
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Год театра
Режиссер-постановщик Игорь Меркулов
Балетмейстер-постановщик Михаил Лаврентьев
Художник-постановщик Наталья Миронова
Музыкальный руководитель Максим Карасиков
Действие на сцене сопровождают известные всем
музыкальные композиции:
«Unchain my heart» Джо Кокера, «Stop» Сэма Брауна, «You
are beautiful» Джеймса Бланта, «Sweеt dreams» группы
«Eurythmics» и другие не менее
любимые зрителями песни.

Театр оперетты начал февраль с премьеры «Жених
с доставкой на дом». Афиша анонсирует: почти
американская комедия с песнями о любви. Перед началом
спектакля некоторые зрители говорили о том, что
настороженно относятся к постановке нашего театра
по произведению американского автора. Но тут же
отмечали, что это как раз и стало основной причиной,
по которой они пришли на премьеру.
ремьерные показы музыкальной комедии в двух действиях состоялись 1 и 2 февраля. В основу сюжета легла пьеса американца Сэма Бобрика. Бобрик - автор в Штатах известный, ему принадлежат 35 пьес,
многие из которых с успехом идут на Бродвее. Им написаны сценарии
к популярным фильмам, кино- и мультсериалам, про «Флинтстоунов», например,
многие слышали. А также он автор одной из песен Элвиса Пресли.
Московский режиссер Игорь Меркулов, приглашенный для постановки спектакля на железногорской сцене, выбрал историю, которая могла бы произойти
с любым из нас или, скажем, с соседом. Независимая молодая женщина Джанет Хастингс живет в центре Нью-Йорка, строит карьеру, и ей совершенно не до
романтических отношений. Но все меняет внезапный курьер, который доставил
ей на дом отнюдь не пиццу… а мужчину в бессознательном состоянии! Что из
этого вышло, и вышло ли что-то - уже оценили первые зрители. А те, кто еще
не видел, могут посетить спектакль 13 февраля.
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Александр
ПОТЫЛИЦЫН,
директор театра
оперетты
- Пьеса небольшого формата, подобные спектакли
хороши для гастролей - они
удобны для транспортировки. А также они нужны актерам, чтобы отдохнуть от
крупных форм, таких, как «Дубровский», к примеру.
Произведение современное. Конечно, чувствуется не наш менталитет, но тем оно и интересно. В
пьесе развенчиваются стереотипы современного
общества: женская эмансипированность, неприятие института семьи. Зритель увидит, как жизнь
берет свое и свершается чудо любви. Если бы не
это чувство, человечество бы вымерло. Поэтому
не нужно загадывать, устанавливать в своей голове стереотипы, а надо наслаждаться жизнью и
чувствами.
Когда приняли решение ставить этот
спектакль, сразу поняли, что в нем должна быть музыка - она насыщает и оттеняет действие. Песни, естественно, американские, и все, кроме последней, исполняются на языке оригинала.

Иван СЛУЦКИЙ (Брэндон Кейтс)
- Мой герой очень веселый, искрометный и красивый, как и весь спектакль.
Мы, актеры, сами балдеем от спектакля,
и, по неписаному закону, должны получать удовольствие и зрители. Затронута
вечная тема семьи, даже тетушка говорит про пещерные замашки. Да и мифы
о женской самостоятельности развенчиваются. Понятно, что у нас есть свобода
выбора, но от любви никуда не деться.

[слово зрителю]
Людмила
Александровна
- Я понимаю, что постановщики хотели сделать самый легкий
жанр для самой непритязательной
публики, чтобы можно было незатратно выезжать с антрепризами.
Но мне не хватило мастерства актеров, смены декораций. Особенно разочаровал возрастной состав
танцевальной группы - пышки в
шортах выглядели неэстетично. Я
не поклонница современного репертуара, но тем не менее не жалею, что сходила. Сюжет сам по
себе смешной, но мне смешно не

было, и зал аплодировал из вежливости, зрители смеялись редко.
Мне кажется, из-за того, что американский юмор все-таки ориентирован на менее взыскательную публику - ту, которая привыкла реагировать на смех за кадром.

Веста,

учащаяся школы
- Впечатление о спектакле осталось двойственное. Интересным показалось мне музыкальное сопровождение. Но некоторые нюансы имели место быть. Танцовщицы, откровенно говоря, выглядели не очень
изящно, но это мелочи. В целом,

несмотря на мороз и на улице, и в
зале - зрители сидели в валенках,
шалях, я не пожалела, что пришла
на премьеру.

Галина Ивановна
- Спектакль легкий, с юмором,
непринужденная игра актеров, музыка хорошая. Смотрела и отдыхала, сюжет не напрягает, он такой...
семейный. Понравилось, когда героиня по телефону звонит, например, своей тетке, а в глубине сцены за ширмой загорается свет, и
видно человека, с которым разговаривают. До этого я такого не видела - интересные декорации.

Подготовили Екатерина МАЖУРИНА, Валерия ПАЛАВАЕВА

В этом спектакле главенствует не музыка, а текст.
Но песни, думаю, здесь
пришлись очень кстати, тем
более я обожаю дурачиться,
а в серьезных диалогах этого не сделать. Музыкальные
номера подобраны очень
четко, их тексты подходят
под сюжет. Мне очень нравится такой ход.
Я уверен насчет этого спектакля. Но главный
критик - это зритель. И своими эмоциями люди в
зале помогают понять, то ли мы сделали.

Наталия РОН

(Джанет Хастингс)
- Когда узнала про главную роль, точно почувствовала - справлюсь. Я купаюсь в этой роли, она моя,
режиссер, видимо, тут угадал. Люблю именно таких,
ярких персонажей, играть же
принцесс скучно. Еще в этом
спектакле у меня состоялся песенный дебют на
английском. В драме, да, я профессионал, но я не
вокалистка. К тому же, совсем не знаю языка, в
школе немецкий учила, и когда сказали, что придется исполнять на английском, сперва опешила.
Но мне предложили подобрать подходящее произведение на свое усмотрение. И конечно, переживаю, как меня будут оценивать, сравнивая с
оригиналом.
Мы как-то с коллегами обсуждали, что именно зритель поймет из нашей постановки. Стали
думать, почему герой от далеко не серой мышки уходит к женщине с сильным характером? От
жесткой ушел, к такой же пришел?.. Тут, наверное, срабатывает инстинкт охотника.
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Золото Зимних Забав
Пока Красноярск готовится к приему
Универсиады, в Железногорске прошли свои,
«особые» игры. С 1 по 3 февраля на базе
отдыха «Над Енисеем» состоялся интенсив
«Зимние забавы», в котором приняли
участие 25 семей с детьми
с ограниченными возможностями здоровья.
Организатор мероприятия - НКО «Этот
мир для тебя».
отовились с особым ные европейцы. Каждая коэнтузиазмом: разрабо- манда нацелена была стать
тали свою символику, победителем.
очень похожую на уни- Мы готовились, делали
версиадскую, - сине-розовые с мамой костюм. У меня циломаные линии, шрифты и линдр, как настоящий, банадписи частично на англий- бочка и трость, - говорит
ском языке.
шестилетний Вася Лащенов,
- Зимний выезд с активными представляющий Англию. - Я
играми на природе у нас был приехал сюда отдохнуть, позапланирован в рамках боль- бегать с ребятами и выиграть
шого проекта «Мое особенное медаль.
счастье», поддержанного ФонМедали, причем только зодом Президентских грантов в лотые, можно было взять в
2018 году, - рассказывает Та- биатлоне, скоростном спутьяна Войнова, руководитель ске на плюшках, в фестивале
проекта. - Тема напросилась снеговиков. Без наград
сама - мы не могли остаться в не ушел ни один рестороне от мероприятия миро- бенок.
вого уровня, которое в КрасноПравда, из-за
ярске проходит впервые. Хоте- морозов некотолось, чтобы дети прочувство- рые мероприявали общий спортивный дух, тия перенесли
царящий в крае.
в помещение и
Пожалуй, самым зрелищ- скорректированым событием Студенческих ли их формат,
и Олимпийских игр является но от этого сооткрытие. Вот и у участников стязания не стали
«Зимних забав» было все по- менее интереснынастоящему. Несмотря на 30- ми. Например, вмеградусные морозы, ребятиш- сто настоящих снегоки с родителями встречали виков семьи изготовили
факелоносца на улице. Каж- символы Универсиады из поддая из пяти команд, олице- ручных материалов, а потом
творявшая континенты Азию, организовали выставку полуАфрику, Австралию, Амери- чившихся работ.
ку и Европу, пробежала свой
В совершенно новом для
участок эстафеты. А в конце детей формате прошел интедети зажгли настоящий огонь рактивный урок Универсиады,
- игры открыты. Потом, уже в направленный на популяризазале, участники представляли цию предстоящих Студенчесвои страны: яркие дикова- ских игр. По его итогам кажтые африканцы, веселые от- дая семья получила учебный
крытые австралийцы, фило- материал в брендированном
софски сдержанные азиаты, боксе.
бесстрашные и напористые
Вечерами, когда детишки
американцы, а также друж- отправлялись спать, насту-

Г

Татьяна ВОЙНОВА
руководитель проекта
- Наши семьи имеют детей с особыми потребностями,
которые требуют большего внимания. Но нам удается делать их жизнь насыщенной и интересной, улучшать социальное самочувствие ребят, родителей и психологический
климат в семье.

пало время для родителей:
семинары, как сохранить свое
здоровье и улучшить состояние детей, практики по стрессоустойчивости и эффективному принятию «особого»
ребенка.
- Для наших детей важен
каждый шаг навстречу окружающему миру, - говорит
Светлана Самара. - Я с сыном второй раз на подобном
мероприятии. И вижу, что он
перестал бояться других людей, поехал сюда с радостью.
Для нас, родителей, это тоже
отличная возможность не зацикливаться на семье и больном ребенке, а общаться, развиваться и сделать жизнь вокруг чуточку ярче.

Каждая команда представляла один из континентов.

«Зимние забавы» завершились выступлением ребят со
своими питомцами из объединения «Я и моя
собака», церемонией награждения
победителей и праздничным фейерверком с
бенгальскими огнями.
- Как же здорово провели время со своей семьей, в
кругу друзей и замечательных
людей! - делится впечатлениями участница интенсива
Олеся Кочева. - Спортивный
дух присутствовал на протяжении всех трех дней. Этот
выезд дал много положительных эмоций - как детям, так
и родителям. Мы общались,
играли, учились и с удовольствием соревновались.
Очередное выездное мероприятие для семей с детьми с
ОВЗ в рамках президентского гранта состоится в апреле. «Этот мир для тебя» будет
проводить научную конференцию для школьников «Киндерунивер».
Вера РАКОВА

Символ «особых» игр - Снеговик, вернее
Снеговурка, как она сама себя называла.
Персонаж сопровождал мероприятие
на протяжении всех трех дней.

В завершении ребята выступали со своими питомцами.

Спортивное обозрение

Лед и скорость
В минувшие выходные лед городского озера
покоряли не только лыжники и рыбаки,
но и поклонники экстремальных гонок:
там прошел первый этап чемпионата
города по автоспорту среди любителей.
Это уже 11-й турнир, организованный
городской федерацией автоспорта, и на сей
раз в ставшую уже классической программу
внесли несколько приятных изменений.

О

рганизаторы немного изменили
формат соревнований. Убрали деление
по типу резины: шипованная
- нешипованная, оставили
лишь по типу привода: передний и задний. И добавили
подкласс «новички» - для тех,
кто в течение последних трех
лет не участвовал ни в одном
из чемпионатов, и тем самым
дали им возможность включиться в борьбу.
- Есть люди, которые постоянно участвуют, шлифуют мастерство, повышают уровень.
Те, кто впервые захотел выйти
на старт, говорят, зачем мы
поедем, все равно шансов выиграть нет. Теперь у них есть
отдельная группа, - поясняет
председатель городской федерации автоспорта Глеб Шелепов. - Еще один подкласс у
внедорожников - ребята давно просили дать возможность
покататься по льду.
Неделю перед гонкой почти
каждый день шли тренировки,

экипажи пробовали разную
резину, оттачивали навыки.
В итоге на старт вышли порядка сорока участников, четверть из них - новички. Мороз,
с одной стороны, подвел: не
все смогли завести авто. С
другой - кто приехал, прочувствовал, что погода как
раз благоволит: чем глубже
минус, тем лучше сцепление
со льдом.
Форма соревнований классическая гонка со временем. Но для красочности

в один заезд вывели по две
машины, поэтому финиш был
более чем эффектным. Явные
фавориты в своих классах показали хорошее время и заняли призовые места. Особо отметилась династия Мирошниченко. Да, именно династия:
в этом году братья Евгений и
Дмитрий привлекли и своего
отца Григория - впервые, и
тот сразу занял 1 место среди новичков.
Кстати, тем, кто не попал на
первый этап, унывать не стоит, шанс на победу все равно
есть. Организаторы решили
начислять в финале двойные
баллы. Впереди еще два старта: 16 февраля и 2 марта.
А на этих выходных зрителей ждет более красочное
шоу: начинается чемпионат
города по любительскому ав-

Краевая федерация стрельбы из лука
составила рейтинг рекордов спортсменов
в этом виде спорта. В числе лучших
в Красноярье и железногорец - мастер
спорта по стрельбе из лука Константин
Каплунов.
перечень выдаю- В Улан-Удэ получил очень
щихся включили толь- интересный опыт, - говорит
ко результаты высту- Константин, - там своеоплений на соревнова- бразные условия, к которым
ниях не ниже всероссийского надо приспособиться: стадиуровня. У Константина, кото- он возле реки, постоянный
рый занимается стрельбой из
блочного лука и, к слову, регулярно выигрывает краевые
первенства и чемпионаты, таких спортивных удач две.
В 2017 году он набрал
1348 очков на соревнованиях
«Стрелы Байкала» в Улан-Удэ,
стал серебряным призером
и занял 3 командное место
в составе сборной Красноярского края. Стоит отметить, что это был практически
прорыв: спортсмены региона
много лет не попадали в призы на этих стартах.

В

Хоккей
7-11 ФЕВРАЛЯ Первенство Красноярского края
среди юношей 2006-2007
гг.р. ЛД «Факел» (Подгорный), 10.00.
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путевка на россию
токроссу. Шесть специально
подготовленных автомобилей
в одном заезде со всевозможными контактами - адреналин, как правило, зашкаливает у всех.
- Это как раз тот вид спорта,
который пропагандировался в
советские времена, - говорит
Глеб Шелепов. - На нашем
озере много машин гонялось,
у предприятий были свои команды. Довольно интересный
и бюджетный вид. Теперь мы
такие автомобили собираем
по всему краю, к ним очень
жесткие технические требования. Уже есть около 20 из
Красноярска, Зеленогорска,
Дивногорска.
Не пропустите: три этапа
чемпионата по любительскому автокроссу пройдут 9, 17 и
23 февраля.

В Красноярске завершился чемпионат Сибирского федерального округа по спортивной гимнастике среди женщин. Воспитанница ДЮСШ «Юность» Алена Аркуша завоевала четыре медали: золото в вольных упражнениях и
три бронзы - в командном первенстве в составе сборной
края, в личном многоборье и в опорном прыжке. Также
спортсменка прошла отбор на чемпионат России, который состоится в Пензе с 4 по 10 марта.

рекорды семиборья
На чемпионате и первенствах Москвы среди юношей и девушек до 18 лет, юниоров и юниорок до 20 и 23 лет по многоборью и спортивной ходьбе железногорский легкоатлет
Артем Макаренко установил личный рекорд в семиборье. Он
набрал 6114 очков и показал второй результат сезона в мире.
Спортсмену не хватило всего 83 очка, чтобы побить рекорд
России U23. Второе место в семиборье занял еще один железногорец - Евгений Лиханов - с результатом 5851.

вплавь
за медалями

Точно в рейтинг

[анонс]
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9 ФЕВРАЛЯ Чемпионат
края по хоккею: «Факел» «Ачинск». ЛД «Факел» (Подгорный), 15.00.

Мини-футбол
10 ФЕВРАЛЯ Чемпионат
ЗАТО Железногорск. СК

сильный ветер. Помню, когда
в первый раз приехал на эти
соревнования, там даже палатки летали. Но главное, что
в Бурятии стрельба из лука
- национальный вид спорта,
множество спортивных школ.
Одних тренеров человек сорок стоит на соревнованиях - да у нас спортсменов
столько нет. Поэтому конкурировать сложно, сколь-

«Октябрь», 11.00.
8-10 ФЕВРАЛЯ Первенство ЗАТО Железногорск.
СК «Радуга», 8 февраля 18.40, 9 февраля - 10.30, 10
февраля - 12.00.
9 ФЕВРАЛЯ Чемпионат
Красноярского края: «Спар-

Подготовила София БЕЛОБРОВКА

ко лет мы туда ездили, никто не показывал значимый
результат в блочном луке. И
тем приятнее, что в 2017-м
нам удалось пробиться на
пьедестал.
На чемпионате России в
Орле Константин тоже выступал в составе сборной
края. Стреляли по олимпийской системе на вылет, и нашему спортсмену не повезло, он сразу попал в пару
к сильнейшему сопернику
- профессиональному лучнику Александру Дамбаеву,
который неоднократно признавался лучшим в стране.
Поэтому Константин выбыл
на раннем этапе, однако все
равно показал выдающийся
для Красноярского края результат - 580 очков.
Сейчас спортсмен продолжает тренироваться и в следующем году вновь намерен
проверить свои силы на всероссийских стартах.
так» - «Центр» (Емельяново).
СК «Октябрь», 15.00.

Баскетбол
7, 10 ФЕВРАЛЯ Чемпионат
ЗАТО Железногорск. «Труд»,
7 февраля - 18.30, 10 февраля - 11.00.

Чемпионат и первенство Красноярского края по плаванию, которые проходили с 31 января по 2 февраля, собрали сильнейших спортсменов Красноярска, Ачинска, Дивногорска, Норильска, Зеленогорска, Канска, Сосновоборска
и Железногорска. Серебряные медали первенства в актив
железногорской сборной завоевали Ростислав Хлевнюк и
Екатерина Исаева, бронза у Павла Дудина и Юлии Леоновой. Комплект медалей чемпионата взял Юрий Видинеев, бронза досталась Станиславу Коваленко. Кроме того,
у команды золото по комплексному плаванию и серебро
в вольном стиле.

Бронзовые искорки

Воспитанницы отделения художественной гимнастики
ДЮСШ «Юность» стали призерами открытого чемпионата
города Красноярска. Команда «Искорки» под руководством
тренера Нелли Зараменских заняла 3 место.

Шахматное
сражение
В Железногорске стартовал финал чемпионата города по
шахматам. В соревнованиях принимают участие 16 лучших
спортсменов города. В их числе и «шахматное будущее»
ЗАТО - воспитанники ДЮСШ «Смена» Данил Шаститко и Никита Дербенев, ребята борются за победу наравне со своими тренерами: мастером спорта международного класса
Денисом Петрухиным и женским мастером ФИДЕ Ольгой
Петрухиной. Победители определятся 15 февраля.
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nnn

Женщина пишет в редакцию
женского журнала:
«Муж - это второй ребенок: накорми, спать уложи, носки подбери... Почему за него не дают
материнский капитал?!»
nnn

«Здравствуйте, я хотел бы снять
у вас номер».
Вот такой вежливый патрульный
мне попался!..

Наушники - в уши, но музыку не
включайте. Есть шанс услышать
про себя много нового и интересного...

nnn

nnn

- Милая, быстрее сюда! Посмотри, как мороз разукрасил окна.
- О господи! Это же твоей рукой
написано «Толстая, хватит жрать»!
- Нет. Это мороз!

- Котик!
- Да, Зая!
- У нас ничего не получится. Мы
разные животные.

nnn

Муж, наблюдая картину, как
жена покрывает прическу лаком
для волос:
- Зря ты дихлофос переводишь,
твои тараканы никогда не помрут!
nnn

Психологическая зрелость - это
понимание того, как много вещей в мире не нуждаются ни в
твоих комментариях, ни в твоем
мнении...

nnn

Директор - подчиненным:
- Вот вы все жалуетесь на кризис, на ухудшение жизни из-за
экономического положения... А
между прочим, у вас зарплата в
этом году выше на 75%!
- Простите, выше, чем в каком
году?
- Чем в следующем...
nnn

А вас тоже настораживает объявление «Компьютерный мастер», написанное от руки?

nnn

nnn

- Если прыщ на носу вскочил это значит, что в тебя кто-то
влюбился.
- Да, дерматолог вы так себе...

На приеме у врача.
- Доктор, у меня болит все!
- Ну это вы загнули, батенька:
на все у вас денег не хватит.

nnn

nnn

Мужчина в возрасте приходит в
отдел кадров фирмы.
Кадровик:
- К сожалению, вы нам не подходите. Нам нужны люди молодые, амбициозные, способные
творчески расти!
Мужчина:
- И все-таки запишите мой телефон. Когда выяснится, что у
вас все творчески растут, а работать некому, - позвоните.

Объявление: «Интересная в общении, красивая и верная девушка познакомится с нормальным мужчиной от 25 до 33 лет, у
которого нет жен, детей и других
проблем. Все у нас впереди!»

nnn

Купидон, у которого закончились стрелы, пырнул влюбленных ножом.
nnn

Мужику нужна жена по меньшей
мере для того, чтобы он без нее
от счастья не спился.
nnn

С моей зарплатой раздельное
питание - это когда я и питание
раздельно.
nnn

Объявление:
«Опытный актер без дублера
снимется в откровенных застольных сценах».
nnn

Когда меня просят купить чай с
бергамотом, почему-то всегда
забываю это слово и на всякий
случай беру каберне!

nnn

- И еще, согласно правилам нашей фирмы вы никому не должны разглашать величину вашей
зарплаты.
- Да я, собственно, и не собирался позориться.
nnn

Охранник магазина по продаже
дверей третий день не может
найти выход.
nnn

- У меня вчера оговорочка по
Фрейду вышла.
- Это как?
- Хотел сказать жене: «Дорогая,
передай, пожалуйста, соль». А
вырвалось: «Ты мне, корова,
всю жизнь испортила!!!»
nnn

Если у вас дома в кладовке лежат мешок соли, мешок сахара,
мешок муки, десять ящиков тушенки, керосиновая лампа с запасом керосина, 100 литров бутилированной воды, значит, вы
подготовились к бурному росту
экономики в 2019 году.

nnn

Реклама

nnn

Во время оперы на сцену перед
женским хором выбежала мышка. Оглохли две тысячи любителей оперы.
nnn

Господи, мне 35 лет, а я до сих
пор, когда думаю о том, какой
сегодня день недели, представляю дневник.
nnn

- Твиттер научил меня выражать
свои мысли за 140 символов.
- Это, конечно, хорошо, но
здесь ты мог бы написать и чуть
больше. Диплом все-таки.
nnn

На следующий день после ограбления банка грабители получили СМС с условиями оформленного кредита.
nnn

- Извините, а какой здесь пароль от Wi-Fi?
- Да вы что?! Это же похороны!
- «Похороны» с маленькой буквы
или с большой?
nnn

Одинокие девушки ходят в
спортзал, чтобы потом суметь
принести из магазина больше
вина и кошачьего корма.

Реклама

nnn

Мужики, кто дарил одну сережку 14 февраля, а вторую - 8
Марта? Как прошло?
nnn

- Скажите, доктор, а когда меня
выпишут?
- Так ведь еще вчера приходила
ваша жена с нотариусом и паспортисткой из ЖЭКа... Так что
все, батенька, не волнуйтесь выписали вас...
nnn

Только настоящие друзья могут
прийти к тебе домой, залезть в
твой холодильник, взять твои
водку и пельмени и спросить:
«Будешь?»
nnn

К концу недели желание работать уменьшается очень сильно.
Хотя в начале недели оно напрочь отсутствует.
nnn

- Выпей с нами!
- Спасибо, мужики... Не могу...
Вера не позволяет...
- Вера? А какая же она у тебя?
- Сигизмундовна...

Реклама

nnn

Погода шепчет: купи пальто.
Зарплата шепчет: и так тепло.
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