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Переживаю за молодежь
Галина васильевна, пенсионерка
- Конечно, интересуюсь культурной 

жизнью нашего города. И в целом Желез-
ногорск достойно выглядит в этой обла-
сти, меня все устраивает. Вот, к примеру, 
на краевой фестиваль «Играй, гармонь» 
ходила. Может, и музей с библиотекой 
чаще бы посещала, но не всегда здоро-
вье позволяет. Дома я обязательно нахожу время для чтения 
книг. И очень сожалею, что часть молодого поколения сейчас 
больше заинтересована компьютерами, а не собственным 
культурным развитием. 

Парк - молодцы
роман, программист
- Если, к примеру, музей ставит перед 

собой цель привлечь молодежь, то можно 
организовать выставку уличной живопи-
си. Или применить зарубежный опыт - там 
грамотно простраивают рекламные кам-
пании - повсюду висят билборды. Кстати, 
наш парк в этом отношении - молодцы. 

Мимо проходишь и на баннерах есть вся информация. А вот 
ни одной фамилии руководителей наших культурных орга-
низаций не вспомню, они, к сожалению, живут отдельной от 
нас, простых горожан, жизнью. 

все есть в сети
светлана, исс
- Честно, посещаю городские культур-

ные события крайне редко. С одной сто-
роны, свободного времени мало, с другой 
- даже не знаю, что бы меня заинтересо-
вало до такой степени, чтобы снова пойти. 
В 2017 году очень понравилось, когда На-
дежда Бабкина приезжала! Но вот, к при-

меру, что касается библиотек - все есть в интернете. А музеи 
в наше время современных технологий, надеюсь, все равно 
будут в какой-то степени востребованы.

БиБлиотеки - это святое
алексей, ГХк
- Я сейчас полностью в работе, поэтому 

пока не получается участвовать в культур-
ной жизни Железногорска. Но точно бы 
пошел на спектакль с участием известных 
российских артистов. Конечно, звезды не 
обделяют вниманием краевую столицу, но 
и туда добраться надо. Многие сейчас вы-
сказываются в пользу интернета... Но как можно представить 
наш город без театров и музея? А библиотеки - это вообще 
святое, это книги, без них - никуда.

мешает закрытость
сергей тиняков, председатель мест-

ной общественной организации «Бое-
вое братство»

- Железногорск может похвастаться 
разнообразными мероприятиями. Мне ка-
жется, у нас достаточно сильный состав 
работников Управления культуры, многих 
знаю лично. И замечаю взаимодействие 

с горожанами: поддержка различных инициатив, проведение 
праздников. С другой стороны, закрытость города не позволя-
ет порой приглашать то количество гостей или выставок, ко-
торое бы хотелось.

Билет на Балет или интернет?
Накануне профессионального праздника 
работников культуры, который 
отмечается 25 марта, «ГиГ» спросил 
у жителей города, когда они в последний 
раз были в городском музее, в читальном 
зале библиотеки или на премьере 
спектакля. Следят ли железногорцы 
за культурной жизнью родного города? 
А может быть, они предпочитают 
черпать информацию из интернета 
или с пользой проводят свободное время 
в столице края?

Народное мнение выслушивала екатерина мажУриНа

Мы хотиМ повторения!
С такой просьбой и практически 
хором обратились участницы 
программы «Перезагрузка» 
к Татьяне Войновой, заместителю 
председателя правления 
общественной организации 
«Этот мир для тебя», которая 
организовала для них этот 
праздник. Обновленные 
и изменившиеся, причем 
некоторые до неузнаваемости, 
они вышли на сцену Центра досуга 
под аплодисменты зрительного 
зала и восхищенные взгляды 
родных и близких. Девять 
горожанок основательно 
перезагрузились и на пару часов 
позабыли о статусах матерей 
особенных детей - предстали 
перед гостями и партнерами шоу 
в образе стильных топ-моделей. 
Подробнее на стр. 29.

Стали известны финалисты конкурса «Те-арт олимп Ро-
сатома». Среди них творческий коллектив школы 98 «Театр. 
Кино. Литература», представивший моноспектакль «Улыб-
ка» с участием 10-классника Егора Ворошилова. Всего в 
финал конкурса, который состоится в начале апреля в Но-
воуральске, приглашены 6 школьных театральных студий 
и 4 детских профессиональных коллектива. 

те-арт олиМп для 98-й

перерасчет тепла
В коммунальных квитанциях за март большинство же-

лезногорцев получат доначисления за тепло. Квитанции с 
перерасчетом за период с сентября по декабрь 2018 года 
железногорцы получат в апреле, об этом сообщил дирек-
тор Гортеплоэнерго Дмитрий Бабенко. Большинство домов 
(около 95%) ожидает доначисление: в среднем 30 рублей 
за квадратный метр. Жители 18 домов увидят в квитанци-
ях возврат начисленных ранее сумм.

Уважаемые раБотНики кУльтУры! 
дороГие ветераНы отрасли!

Поздравляю вас с профессиональным праздником!
Благодаря вашим идеям, труду, профессионализму у Железногорска насы-

щенная и яркая жизнь: концерты, выставки, фестивали, флешмобы и конкур-
сы. Вы создаете атмосферу праздника и радости, дарите людям позитивные 
эмоции, приобщаете к миру прекрасного.

Радует, что число посетителей учреждений культуры с каждым годом растет. 
Это стало возможным благодаря очень грамотному и деликатному синтезу тра-
диций и современных форматов и подходов.

Благодарю коллективы учреждений культуры ЗАТО Железногорск за предан-
ность и любовь к своему делу, творческий потенциал и высокие профессио-
нальные достижения! Желаю вам здоровья и счастья, благополучия и вдохно-
вения!

С праздником!
Глава зато г.железногорск и.Г.кУксиН

Этот профессиональный праздник сотрудни-
ков музеев и библиотек, работников театров, 
специалистов домов культуры, городских и 
сельских клубов, коллективов художественной 
самодеятельности, профессиональных арти-
стов и художников, молодежных творческих 
движений - всех, кто вносит неоценимый вклад 
в развитие культурного наследия России, в со-
хранение и преумножение духовного богатства 
нашей страны, в укрепление надежной связи 
между поколениями и народами. 

От имени всего трудового коллектива Горно-
химического комбината выражаю слова ис-

кренней благодарности вам, уважаемые ра-
ботники культуры ЗАТО Железногорск, за ваш 
плодотворный, нужный людям труд, предан-
ность профессиональному долгу, верность луч-
шим традициям культурно-просветительской 
деятельности. 

Примите самые искренние поздравления и 
пожелания творческого долголетия и вдох-
новения! 

Генеральный директор Фяо ФГУП 
«ГХк», депутат законодательного 

собрания красноярского края 
П.м.Гаврилов

Уважаемые раБотНики кУльтУры! 
дороГие железНоГорцы!

25 марта в нашей стране отмечается день работников культуры.

гранты МолодыМ
В Молодежном центре до 31 марта принимают заяв-

ки на грантовый конкурс «Железногорск 2020» в рамках 
регионального инфраструктурного проекта «Территория 
2020». Железногорцы могут получить реальную финан-
совую (до 30000 рублей) и административную поддерж-
ку для реализации своих проектов. Информация по теле-
фону 74-67-77.

одоБрены и ждут
Опубликован перечень претендентов на получение в 

2019 году грантов конкурса социально значимых проектов 
«ГХК ТОП-20». После рассмотрения комиссией, в которую 
вошли лидеры общественных организаций предприятия 
и представители коллектива, одобрение получили 120 из 
224 заявок. Объявление обладателей квот и жеребьевка 
состоятся 26 марта.

за закрытыМи дверяМи
В администрации города 19 марта состоялось первое 

заседание Общественной палаты ЗАТО Железногорск в 
полном составе. Оно прошло за закрытыми дверями. Пред-
седателем палаты назначен Александр Перепелкин, его за-
местителем стал Олег Аржанников. Также общественники 
утвердили регламент работы и кодекс этики. Сферы дея-
тельности Общественной палаты: жилищно-коммунальное 
хозяйство, автомобильные дороги и дорожная деятель-
ность, здравоохранение, культура, образование, спорт. 
Работа в палате будет осуществляться на общественных 
началах и без вознаграждения.

Твердые бытовые отходы класса 5 (строительный мусор 
после капитального ремонта зданий и текущего ремонта 
квартир) начал принимать полигон в Подгорном. Для ути-
лизации необходимо заключить договор с МП «Жилищно-
коммунальное хозяйство», которое находится по адресу: 
ул.Заводская, 3, пояснил директор предприятия Дмитрий 
Петров. За 1 кубометр отходов придется заплатить 720 
рублей. Справки по телефонам 79-64-39, 79-72-94.

куда Мусор отвезти
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РАФ - РоссийскАя 
АнекдотическАя 

ФедеРАция
Может быть, это и не по чину, 
но поневоле хочется выступить 
с законодательной инициативой 
федерального масштаба. Добавить-таки 
в название Родины одну буковку, 
чтобы она внятно предупреждала всех 
иностранцев - с кем они имеют дело. 
С Российской Анекдотической 
Федерацией - РАФ. И буквы три, 
что народу привычнее, у нас все на три 
буквы. И автобус прибалты делали 
хороший. А смысл я сейчас поясню.

В
от лет тридцать назад, когда все в стране поле-
тело кувырком, появился несмешной анекдот, пы-
тавшийся объяснить свихнувшуюся реальность: «По 
телевизору объясняют, что никакого снижения до-

ходов не произошло, а наоборот - произошел рост. Про-
сто это был отрицательный рост доходов». Сами видите, 
смеяться особо не над чем. Но на то Россия и анекдоти-
ческая республика, чтобы даже не сказку сделать былью, 
а плохую хохму претворить в жизнь со стопроцентной га-
рантией. Итак, «отрицательный рост доходов» запомнили? 
Добро пожаловать в реальность. Цитирую официальный 
документ: «Росстат решил временно отказаться от публи-
кации динамики реальных доходов россиян. Ежемесячный 
мониторинг ведомство намерено скрыть, чтобы перейти на 
новую методику расчета. Надо признать, что при расчете 
ежемесячных данных у нас нет значительной части све-
дений, поэтому данные вызывают серьезные вопросы», - 
объяснил глава Росстата Малков.

После пяти лет тотальной несостыковки данных стати-
стики с российскими реалиями у науки открылись глаза? С 
2013 года народ орет на каждом углу, что денег не хвата-
ет на элементарные нужды. А статистика втуляет людям о 
непрерывном росте зарплаты. В докладе Уполномоченного 
по правам человека за прошлый год отдельной строкой вы-
ведены жалобы одиноких стариков на Пенсионный фонд и 
требования - проверить правильность начисления пособий. 
В этом же документе есть и ответ на эти жалобы - пенсия 
начислена верно, просто ее физически не хватает на жизнь! 
И все равно статистики прятались за своими формулами 
и методиками, которые нам, дуракам, не понять, а по ним 
богатеем мы, только не осознаем, какими темпами.

И тут вдруг снизошло откровение на главу Росстата: 
«Ведомство намерено пересчитать все доходы россиян 
по новой методике за последние шесть лет. Пересчитать 
планируется данные по итогам 2013 года. Предваритель-
ные итоги масштабного пересчета планируется подвести 
к апрелю, а итоговые результаты - к июню».

И конечно, вишенкой на торте выглядит непременное 
условие - временно отказаться от публикации динамики 
реальных доходов россиян. Видимо, нет надежды на со-
впадение цифр, а потому проще убрать их из общего до-
ступа. Как уже сгинула обязанность глав государственных 
корпораций отчитываться в полученных доходах. А что? И 
туда могли пробраться «данные, вызывающие много во-
просов», например, у прокуратуры или простого народа. 
Но наука в очередной раз требует засекретить информа-
цию на полгодика, глядишь, и самые нудные подзабудут 
последние отчеты Росстата. И можно будет по новой рас-
сказывать о росте благосостояния российского народа. А 
народ по привычке придумает очередное анекдотическое 
обоснование государственного бардака: «Россия - един-
ственная страна в мире, где доходы богатых обкладыва-
ются не налогом, а матом». И в Москве это объявят зако-
нодательной инициативой, и лет через тридцать...

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

от первого лица

- Алексей Александро-
вич, ваши общие впечат-
ления о конкурсе и его 
участниках?

- Это был очень непро-
стой, но крайне интересный 
и полезный опыт. Вопреки 
сложившемуся мнению это 
история не про должности и 
повышения, а про возмож-
ности и развитие, что, безу-
словно, и есть самое ценное 
в этом конкурсе. ожидаем 
был и высочайший уровень 
участников финала, что де-
лает мой результат лично для 
меня вдвойне ценным.

- Какое было самое труд-
ное задание на финале?

- Что приятно удивило, 
так это то, что все кейсы, 
которые нам предложили 
для решений, были не чисто 
академическими задачами, 
а реальными проблемными 
ситуациями из опыта управ-
ления крупнейших компа-
ний и федеральных орга-
нов исполнительной власти 
(ФоИВ) нашей страны, таких 
как Сбербанк, Сибур, Роса-
том, Газпромнефть и других. 
Причем большинство из них 
являлись не решенными за-
дачами, а вопросами, возни-
кающими перед компания-
ми на повестке дня сегодня, 
здесь и сейчас. особняком 
стояли, конечно, те кейсы, 
которые предложили нам 
наставники из числа топ-
руководителей крупнейших 
российских компаний и Фо-

ИВов. Моей группе выпало 
принять задачу от председа-
теля совета директоров ПАо 
«Газпром», в прошлом пред-
седателя Правительства РФ 
Виктора Алексеевича Зуб-
кова. Собственно говоря, он 
лично и моделировал про-
цесс, и оценивал нас, и этот 
опыт на самом деле бесце-
нен. Предложенное нами ре-
шение было высоко оценено 
Виктором Алексеевичем, не 
без замечаний, конечно.

- Первое задание фина-
ла - урок в школе - выпол-
нялось в паре. А другие 
задания были коллектив-
ными или индивидуальны-
ми? И в каком случае легче 
работать?

- Все оценочные меро-
приятия проходили в рам-
ках групповой работы. Со-
став групп менялся каждые 
полтора-два часа, что, с 
одной стороны, добавляло 
сложности в части необхо-
димости постоянно менять 
и стиль, и манеру взаимо-
действия в группе, а с дру-
гой - значительно расши-
ряло палитру самих мето-
дов этой работы, застав-
ляло быть более гибким и 
продуктивным. За урок от-
дельное спасибо организа-
торам. Для меня это было 
путешествием во времена 
моей молодости. ощущения 
незабываемы!

- Как полученный опыт 
поможет вам в нынешней 
работе?

- Считаю крайне полез-
ным участие в подобных ме-
роприятиях прежде всего 

потому, что это испытание 
себя самого, своего потен-
циала и в некотором смыс-
ле предела своих возмож-
ностей. Наверное, ни один 
вуз не может похвастаться 
конкурсом в 2200 человек на 
место! Это серьезная конку-
ренция, которую было непро-
сто выдержать, но еще более 
непросто будет воспользо-
ваться теми возможностя-
ми, которые представились 
мне теперь.

образовательный грант 
в миллион рублей, который 
получили все финалисты, 
открывает двери практиче-
ски в любое учебное заве-
дение нашей страны. Лично 
для меня стоит выбор между 
бизнес-образованием и об-
разованием в области госу-
правления. Скорее всего, это 
будет одна из программ Рос-
сийской академии народно-

го хозяйства и государствен-
ной службы при Президенте 
Российской Федерации либо 
программа EMBA Высшей 
школы менеджмента СпбГУ. 
Безусловно, самая главная 
награда для сотни лучших 
- это возможность получить 
наставника из числа руко-
водителей федерального 
уровня власти и крупнейших 
компаний, прикоснуться к их 
колоссальному опыту. В на-
чале апреля узнаем список 
наставников. о предпочте-
ниях нас, конечно, спроси-
ли. Лично мне было бы край-
не интересно и, безусловно, 
полезно поработать с пер-
вым заместителем Адми-
нистрации Президента РФ 
С.В.Кириенко, генеральным 
директором ГК «Росатом» 
А.Е.Лихачевым, мэром Мо-
сквы С.С.Собяниным. Соб-
ственно говоря, такие поже-
лания я и высказал. Но еще 
раз подчеркну, выбирать бу-
дут нас, а не мы.

В рамках финала проходи-
ли предварительные встречи 
с некоторыми наставниками. 
Со мной провели встречи 
руководитель ГК «Росатом» 

А.Е.Лихачев, заместитель 
председателя Правительства 
РФ Ю.П.трутнев, предста-
вители управления кадров 
Администрации Президен-
та РФ. отдельно хочется 
поблагодарить главу ЗАто 
Железногорск И.Г.Куксина, 
который своим решением 
предоставил мне возмож-
ность участвовать в этом 
конкурсе.

- Победа в конкурсе - 
это трамплин, социаль-
ный лифт, или этот ре-
зультат важен только для 
удовлетворения собствен-
ного эго?

- Еще раз повторюсь, и 
С.В.Кириенко не раз это под-
черкивал, что вся эта исто-
рия не про должности и на-
значения, а про возможно-
сти. Как ими воспользовать-
ся, теперь зависит только от 
меня. По итогам прошлого 
года из числа победителей 
конкурса вышло два губер-
натора, четыре заместите-
ля федеральных министров. 
Безусловно, для меня важны 
профессиональный рост и 
развитие. Хочется быть по-
лезным городу, краю, стра-
не. В рамках финала мно-
гим поступали предложения 
о работе. В том числе та-
кие предложения поступали 
и мне. Я отказался, потому 
что считаю необходимым и 
важным для себя и города 
до конца решить те задачи, 
которые передо мной по-
ставлены, реализовать то, 
что задумано.

Михаил нОВЫЙ

Директор 
МП «ГЖКУ» 
Алексей Сергейкин 
стал одним 
из победителей 
конкурса 
управленцев 
«Лидеры России», 
который проходил 
в  Сочи. Сразу 
по возвращении 
он дал интервью 
«ГиГ».

Алексей СЕРГЕЙКИН:

«Хочу быть полезным 
гоРоду, кРАю, стРАне»

Победителями второго конкурса «лидеры России» 
стали 104 человека из 30 регионов России. Торже-
ственная церемония закрытия финала состоялась 
17 марта в Сочи.
награды победителям конкурса вручили первый за-
меститель руководителя Администрации Президен-
та РФ Сергей Кириенко и генеральный директор 
АнО «Россия - страна возможностей» Алексей Ко-
миссаров.

Алексей СеРГеЙКИн: «Конечно же, главное для меня 
- это люди. В моем телефоне теперь более трехсот 
новых контактов. Это передовые, неравнодушные и 
успешные люди со всей страны. ещe одним итогом 
конкурса для всех нас стало ощущение общности и 
единой команды, способной смотреть на шаг вперед 
и реализовывать самые амбициозные проекты в мас-
штабах всего государства».
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Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

образовательные 
технологии

В поселке Подгорном 19 марта на базе 
трех детских садов прошла презентация 
образовательных и педагогических практик, 
направленных на развитие детей 
с ограниченными возможностями здоровья.

П
едагОги и воспитатели железногорских детских са-
дов делились опытом с коллегами из Сосновобор-
ска, дивногорска, Березовского и Манского райо-
нов. Участниками мероприятия стали 82 сотрудника 

органов управления образования и дошкольных образова-
тельных организаций городов Красноярского края. Специали-
сты презентовали различные технологии по работе с детьми 
с ограниченными возможностями здоровья, основы безопас-
ного поведения, формы интеграции дошкольников с разными 
образовательными потребностями и многое другое.

показывает 
камень

В Музейно-выставочном центре 
установлен интерактивный камень. 
Гранитный сенсорный киоск содержит 
ролики с уникальными воспоминаниями 
железногорцев, сделавших значимый вклад 
в становление нашего города.

Э
тО совместный проект МВЦ и горно-химического 
комбината. Сенсорный киоск установлен в выста-
вочном зале по Свердлова, 55а и находится в сво-
бодном доступе для всех посетителей.

Видеоархив, заключенный в гранит, собрал вместе ролики, 
которые были отсняты в 2017 и 2018 годах железногорскими 
школьниками в рамках всероссийского творческого конкурса 
«Слава Созидателям!», проводимого Общественным советом 
госкорпорации «Росатом». интервью с почетными жителями 
нашего города, записанные учащимися 6-11 классов, содер-
жат уникальные факты о строительстве гХК, создании иСС, 
культурной, спортивной, научной жизни Железногорска в на-
чале его строительства. В ряде роликов использованы фото 
из архивов участников, представлены виды родного города.

компенсации за телеэфир

на проводе робот

разыскиваются дети

К
аК пояснили «гиг» в 
Управлении соцза-
щиты населения, по 
данному вопросу к 

ним обращается много жи-
телей, но не все относятся к 
категориям, которым полага-
ется такая поддержка.

Напомним, в связи с пере-
ходом в 2019 году на цифро-
вое эфирное телевещание 
министерством социальной 
политики Красноярского 
края предусмотрены денеж-
ные средства для предо-

ставления единовременной 
адресной материальной по-
мощи гражданам, оказав-
шимся в трудной жизненной 
ситуации в связи с затратами 
на приобретение оборудова-
ния для приема цифрового 
эфирного и спутникового те-
левизионного вещания.

Матпомощь может быть 
оказана одиноко прожива-

ющим пенсионерам, инва-
лидам 1 и 2 групп, а также 
гражданам из семей одино-
ко проживающих пенсионе-
ров, инвалидов 1 и 2 групп, 
малоимущих семей с тремя и 
более детьми в возрасте до 
18 лет, в случае если средне-
душевой доход не выше ве-
личины прожиточного мини-
мума. С 27 января 2019 года 

для территории ЗатО Желез-
ногорск величина прожиточ-
ного минимума составляет: 
для пенсионеров - 8828 ру-
блей, для детей - 11366 ру-
блей, для трудоспособного 
населения - 11625 рублей.

Обращаться по адресу: 
ул.андреева, 21а, кабинет 
1-16 (пн-пт с 8.30 до 17.30) 
или по телефону 74-64-28.

К
ОНтаКтНый центр 
ПаО «Красноярск- 
энергосбыт», гаран-
тирующего постав-

щика электроэнергии на 
территории Красноярского 
края, начал принимать пока-
зания приборов учета элек-
троэнергии через автомати-
ческую систему голосового 
самообслуживания. Систе-
ма интеллектуального рас-
познавания речи принимает 
и автоматически вносит пе-
реданные показания в базу 
данных компании.

главное достоинство го-
лосового робота - он не за-

висит от загруженности опе-
раторов и работает кругло-
суточно. Прием показаний 
через голосовую систему 
производится по номерам: 
8(391) 257-67-07, 8(800) 
700-24-57. Клиент может 
выбрать удобный ему спо-
соб передачи показаний: 
через автоматизированную 
систему или, в случае за-
труднений, посредством 
оператора.

Напомним, передать пока-
зания приборов учета элек-
троэнергии можно в любой 
день, начиная с 6 числа и до 
конца месяца.

Р
аЗыСКиВаютСя Пу-
гачева Софья Кон-
стантиновна 2005 г.р. 
и Лобойко евгений 

Витальевич 2002 г.р., кото-
рые 19 марта ушли из дома 
и до настоящего времени их 
местонахождение не уста-

новлено. Подростки могут 
находиться вместе в Крас-
ноярске.

Приметы:
Пугачева Софья: рост 

около 160 см, волосы длин-
ные русые, глаза серые, 
веснушки. Была одета в бе-
жевое пальто из плащевой 
ткани с капюшоном, оканто-
ванным искусственным ме-
хом, черные джинсы, розо-
вый джемпер с карманом, 

украшенным пайетками, бе-
лые кроссовки с розовыми 
и серыми вставками.

Лобойко Виталий: рост 
около 185 см, худощаво-
го телосложения, волосы 
черные (сбоку и с затылка 
коротко острижены, сверху 
пышные, длиной около 10 
см), глаза карие, возле ле-
вого глаза родинка, на ле-
вой руке от плеча до локтя 
татуировка - черный узор. 

Предположительно был 
одет в черную короткую 
куртку из плащевой ткани, 
серую вязаную спортивную 
шапку, черные штаны и чер-
ные кроссовки.

Всех, кто располагает ин-
формацией о возможном 
местонахождении подрост-
ков, просьба обратиться в 
дежурную часть по теле-
фонам 74-58-58, 76-58-58 
или 02.

На сегодняшний 
день всего один 
железногорец подал 
заявление 
на получение 
матпомощи 
для приобретения 
оборудования 
для приема 
цифрового вещания.

Передавать показания приборов учета 
электроэнергии теперь можно с помощью 
голосового робота.

МУ МВД России 
по ЗАТО 
г.Железногорск 
обращается 
за помощью.
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Р
емонт проводится в 
правом крыле главно-
го здания. После за-
вершения работ туда 

переселят всех узких специ-
алистов, а также обустроят 
диагностические кабинеты 
с современными аппарата-

ми УЗИ, ЭКГ, ЭХГК. основ-
ная задача - оптимизировать 
время прохождения меди-
цинских осмотров маленьких 
пациентов.

- Поскольку специалисты 
находились в разных зда-
ниях больничного городка, 

родители с детьми нама-
тывали по четыре киломе-
тра в день, чтобы пройти 
медосмотр, - рассказывает 
татьяна Давыдова, заведу-
ющая детской поликлини-
кой. - Сейчас все специали-
сты будут располагаться в 
одном здании, причем на 1 
и 2 этажах, что значительно 
сократит время нахождения 
в поликлинике.

Завершить ремонт под-
рядчики обещают в июне.

напомним, проект реали-
зуется при поддержке гос- 
корпорации «Росатом» с 
2017-го. В феврале прошло-
го года в поликлинике завер-
шили первый этап ремонта. 
В результате возросла ско-
рость оказания медицинских 
услуг, благодаря электрон-
ной записи исчезли очереди 
к специалистам. Поликлини-
ка стала более доступной для 
маломобильных пациентов.

Вера РАКОВА

З
амеСтИтель предсе-
дателя Комитета СФ 
Владимир Городецкий 
отметил, что вопросы 

социально-экономического 
развития Зато чрезвычай-
но важны, так как эти города 
играют существенную роль 
в обеспечении обороноспо-

собности и безопасности 
страны. Кроме того, на их 
территории концентрируют-
ся значительные интеллек-
туальные, инновационные, 
промышленные ресурсы.

Владимир Городецкий счи-
тает, что важно соблюсти 
баланс между требования-

ми безопасности режимных 
предприятий и потребностя-
ми устойчивого развития му-
ниципальных образований в 
целом, создания комфорт-
ной среды для жизни. он со-
общил, что поддержка из фе-
дерального бюджета в виде 
дотации на компенсацию 
дополнительных расходов, 
связанных с особым режи-
мом функционирования гра-
дообразующих объектов, не 
в полном объеме покрывает 
потребность в средствах на 
поддержание и развитие ин-
фраструктуры. Поэтому усло-
вия предоставления дотаций 
нуждаются в корректировке.

на совещании было под-
черкнуто, что инструмен-
том развития собственного 
экономического потенциа-
ла Зато является создание 
в этих городах территорий 
опережающего социально-
экономического развития 
(тоСЭР) с льготными услови-
ями ведения бизнеса, пони-
женными налоговыми став-
ками и тарифами страховых 
взносов. Участники заседа-
ния обсудили также вопрос 
обеспечения населения за-
крытых городов доступной и 
качественной медицинской 
помощью, в адрес министер-
ства здравоохранения РФ 
сформированы рекоменда-
ции о проработке программы 
комплексного развития ме-
дицины закрытых городов.

По итогам мероприятия 
принято решение, в котором 
описаны проблемы, имеющи-
еся в закрытых городах, с ре-
комендациями в адрес Пра-
вительства РФ, федеральных 
министерств, органов власти 
субъектов РФ, органов мест-
ного самоуправления.

Ирина СИМОНОВА

К
аК отметИл в при-
ветственном сло-
ве главный инженер 
предприятия Влади-

мир Шрейбер, работникам 
ГЖКУ, к сожалению, не так 
часто говорят спасибо за 
убранные дворы и чистоту в 
подъездах.

Председатель Совета де-
путатов анатолий Коновалов 
пожелал коллективу ГЖКУ 
хороших результатов работы 
и успешного решения про-
блем в непростое время, ког-
да ЖКХ превращается в вы-
сокотехнологичную отрасль, 
а также отметил, что миссия 
предприятия является одной 
из главнейших для жителей 
города. 

лучшим работникам вручи-
ли благодарственные пись-

ма: Вадиму Суховольскому 
- от Законодательного со-
брания, людмиле Колибабюк 
и Вадиму Гурину - от главы 
Зато Железногорск.

- В сентябре будет 40 лет, 
как я тружусь в ГЖКУ, причем 
устраивалась на временную 
работу, но так сложилось, 
что я до сих пор здесь, - рас-
сказала рабочая по отгрузке 
мусоропровода нина Пахо-
мова, получившая благодар-
ность за многолетний добро-
совестный труд от Совета 
депутатов. - Самое сложное 
в моем труде - автомобили, 
которые заполонили наши 
дворы. но в последнее вре-
мя на моем участке, про-
спект ленинградский, 9, где 
я работаю уже 30 лет, стало 
лучше. Возможно, жильцы 

стали внимательнее. навер-
ное, понимают, что от них 
зависит, заберут мусор из 
бака или спецмашина про-
едет мимо из-за припарко-
ванных частных авто. еще 
очень радуют жители 4 эта-
жа 2-го подъезда - там ви-
сят картины, стоят цветы и 

идеальная чистота. Вот бы 
везде так было!

также на церемонии 8 ра-
ботников ГЖКУ получили 
удостоверения ветерана тру-
да и 24 сотрудника - благо-
дарственные письма пред-
приятия.

Екатерина МАЖУРИНА

В детской поликлинике КБ-51 
продолжается второй этап ремонта 
по проекту «Бережливая поликлиника» 
«Создание новой модели медицинской 
организации, оказывающей первичную 
медико-социальную помощь».

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
вернулся из Сарова. Он принял участие 
в совещании, посвященном актуальным 
вопросам обеспечения развития закрытых 
административно-территориальных 
образований, в рамках выездного заседания 
Комитета Совета Федерации 
по федеративному устройству, 
региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера.

Накануне Дня работников бытового 
обслуживания населения и жилищно-
коммунального хозяйства сотрудники 
ГЖКУ принимали поздравления.

факты, события

МедосМотр - легко!

к вопросу о развитии

людяМ труда
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ПЛАН ВЫЕЗДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ  
ТРЕНИНГ-ЦЕНТРА «ПЛАНЕТА»

23-28 марта - групповой тур в Новосибирск  
(школьники старших классов)

29-31 марта - погружение в пос.Подгорном  
(школьники)

Август - 10-дневные интенсивы в «Таежном»  
(школьники)

22 августа - 10 сентября - групповая поездка  
в Японию (взрослые и школьники старше 14 лет)

Запись на презентации выездных мероприятий
по тел. 8-913-585-80-05 (МТС), 8-933-997-37-05 (Мегафон)  

или 8-800-550-16-12 
(бесплатные звонки с телефонов любых операторов)

Аркадий Цукер, известный новосибирский исследователь, мар-
кетолог и философ, в своей лекции про новое поколение роди-
телей говорит, что мы живем в эпоху кардинальной смены по-
нятий воспитания, образования, обучения. 

Ведь как мы раньше понимали, что такое образование? Это  
передача новому поколению системы знаний и уклада жизни. 

А что имеем сейчас? Скорость удвоения мировых знаний се-
годня равна 1 году. То есть каждое новое поколение в настоящее 
время обладает своей системой знаний и ценностей. Новый тех-
нологический уклад не позволяет жить старыми средствами. Се-
годня уклад жизни определяется молодыми. Мы хотим образо-
вывать детей в смысле «передавать», а им это уже зачастую не 
надо. 

Более того, для того чтобы освоить новую технологию, нужно 
освободить мозг от старых знаний. 4-5-летние дети ловчее ори-
ентируются в девайсах и онлайн-пространстве и показывают 
взрослым, как нам там себя вести. ЮНЕСКО даже ввело термин 
«риверсивное наставничество» - это когда молодые учат стар-
ших. 

Так чему же нужно обучать детей, если ничего им передавать 
не надо? Первое - надо учить законам общежития людей разных 
поколений, учить чувствовать границы друг друга, учить законам 
эффективного общения. И второе - учить детей жить интересной 
полноценной жизнью здесь и сейчас. 

И если родители старого поколения (поколения Х) имели це-
лью подготовить ребенка к будущему, то родители нового поко-
ления озабочены тем, чтобы научить ребенка жить интересной 
насыщенной жизнью здесь и теперь.

Не столь важно ПОТОМ, сколь важно - СЕЙЧАС.
Отзывы родителей участников регулярных выездных «погру-

жений», которые каждые каникулы организует центр «ПЛАНЕТА», 
подтверждают эти слова про цели, которые ставит перед собой 
новое поколение родителей.

Лариса Юрьевна, мама семилетнего 
Максима:

«Èíåññà Íèêîëàåâíà, îãðîìíîå âàì ñïà-
ñèáî! Çà âíèìàíèå è çàáîòó î êàæäîì ðå-
áåíêå, çà ïîçèòèâíîå íàñòðîåíèå è ïîëó÷åí-
íûå çíàíèÿ, çà äîáðîæåëàòåëüíóþ àòìîñ-
ôåðó! Ìàêñèì òàê íå õîòåë óåçæàòü ñ áàçû, 
ãäå ïðîõîäèëî ÿçûêîâîå «ïîãðóæåíèå», ÷òî 
ïðèøëîñü åìó ïîîáåùàòü, ÷òî îí ïîåäåò â 
ñëåäóþùèé ðàç!»

Юлия, мама восьмилетнего 
Коли:

«Èíåññà Íèêîëàåâíà, ñïàñèáî 
îãðîìíîå çà âàø òèòàíè÷åñêèé 
òðóä ïî âîñïèòàíèþ è âûÿâëåíèþ 
òàëàíòîâ ó ïîäðàñòàþùåãî ïîêî-
ëåíèÿ! Ýòî âûçûâàåò óâàæåíèå è 
âîñõèùåíèå!»
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К 
формату конфе-
ренции «Культура. 
Интеллект. Наука», 
которая уже 27-я, 

все, кто причастен, давно 
привыкли: готовишь на-
учную работу, докладыва-
ешь, отвечаешь на вопро-
сы жюри. то есть это те-
ория. можно - на стадии 
незаконченной разработ-
ки. макет, экспонат, обра-
зец вовсе не обязательны, 
хотя любая конструктор-
ская документация, фото- 
и видеоматериалы, как и 
электронные презентации, 
приветствуются.

а вот свой школьный 
техносалон город устроил 
впервые, и I муниципаль-
ная выставка технических 
идей и разработок пред-
полагала не просто стен-
довую защиту проектов, 
имеющих прикладное зна-
чение, но и готовые про-
дукты для практического 
применения. оригиналь-
ные макеты. Действующие 
образцы и экспонаты. Экс-
перты все это разгляды-
вали, пробовали в деле и 
беседовали с юными ав-
торами. Вполне на равных, 
проявляя явную заинтере-
сованность и задавая при 
этом вопросы. Порой и ка-
верзные. 

Надо отдать должное 
юным изобретателям: они 
выглядели вполне достой-
но, ничуть не тушевались. 
Спорили. трудней было, 
конечно, первым. Напри-

мер, Данилу Журавкову 
(школа 100, 11 класс) и 
Павлу Дедереру (лицей 
102, 9 класс). Их «Назем-
ный приемный пункт» на-
долго приковал к себе 
внимание председа-
теля жюри - кан-
дидата физико-
математических 
наук, доцента ка-
федры Сфу, на-
учного сотрудни-
ка Со раН Глеба 
Юркина и его кол-
лег. Данил с Павлом 
со-орудили антенну-
спираль для приема сиг-
нала со спутника «ме-
теор». Двух сигналов, 
как тут же выяснилось, 
а дальше жюри и авторы 
антенны ушли в дискус-
сию насчет основных ха-
рактеристик схемы QPSK 
- цифровой модуляции, 
известной как квадратур-
ная фазовая манипуляция. 
Короче, за будущее отече-
ственного спутникострое-
ния сильно беспокоиться 
не стоит.

Получать электричество 
из звука предлагают бра-
тья мироновы из лицея 
103 - семиклассник Де-
нис и пятиклассник Дми-
трий. Еще они придумали 
молоток, не оставляющий 
следов - и взрослые дяди 
из жюри долго и азартно 
лупили этим уникальным 
слесарным инструментом 
по чему ни попадя. а Иван 
Парфенов (лицей 103, 10 

класс) и Кирилл Жарков 
(школа 90, 11 класс) ждут 
лета и обещанной ракеты, 
чтобы отправить в космос 
свой пикоспутник, кото-
рый станет частью спа-
сательного комплекса... 
автоматическую систе-
му поощрений «Пятероч-
ка» придумали и сделали 
девятиклассники из 91-й 
гимназии Илья Пудовкин 
и Георгий анцыферов. И 
влюблена в свою идею 
будущего экологическо-
го кафе Вера Савельева, 
у которой уже готово не 
только внушительное меню 
на основе народных ре-
цептов из сибирских дико-
росов, но и целая батарея 
весьма аппетитных бано-
чек с собственноручными 
соленьями-вареньями и 
прочей вкуснятины из ши-
шек, папоротников и пе-
стиков хвоща.

Вы уже поняли, что разра-
ботки талантливых школь-
ников были выставлены в 
минувшую субботу в СЮте 

по трем направлениям: 
физико-математическое, 
социогуманитарное и есте-
ственнонаучное. организа-
торы, приблизив формат 
железногорского смотра 
юных талантов к краевому, 
уверены: так лучше. Хотя 
бы потому что интересней. 
Ну а сильнейшие работы 
железногорские авторы 
повезут на Краевой моло-
дежный форум «Научно-
технический потенциал Си-
бири».
Татьяна ДОСТАВАЛОВА

Умные дети: техносалон
Вместо научно-практической конференции 
школьников город в этом году проводит 
Форум. Верней, не вместо! Форум 
«Потенциал будущего» объединил науку 
и практику: привычную конференцию 
«Культура. Интеллект. Наука» 
и совершенно новый Техносалон. Доклады 
учеников 5-11 классов жюри будет слушать 
и оценивать 23 марта. А первый 
в городской истории Техносалон уже 
прошел. В минувшую субботу в СЮТе.

Всего представлено 43 работы по направле-
ниям Форума: «Социально-гуманитарные науки» 
- 10; «Естественные науки и современный мир» - 
14; «Информационные технологии» - 12; «Техно-
салон» - 11.

Вот она, та самая антенна-спираль - предмет 
дискуссии к.ф-м.н. Глеба Юркина 

со школьниками Данилом Журавковым 
и Павлом Дедерером.

- «Реабилитация вод озера Карасиное 
г.Железногорска по результатам монито-
ринга за три года», Николай Сомов - школа 
95, 10 класс, СЮН

- «Электричество из звука», Дмитрий и 
Денис Мироновы - лицей 103, 5 и 7 класс, 
СЮТ (Техносалон, Энергосберегающие тех-
нологии)

- «Модель спасательного комплекса на 
основе пикоспутника», Иван Парфенов (ли-
цей 103, 10 класс, СЮТ), Кирилл Жарков - 
школа 90, 11 класс, СЮТ (Техносалон, Кос-

монавтика и ракетосроение)
- «Автоматическая система поощрений 

«Пятерочка», Илья Пудовкин и Георгий Ан-
цыферов - гимназия 91, 9 класс, СЮТ

- «Загадочный танграм. Создание игро-
теки», Светлана Гафрифуллина - лицей 
102, 5 класс

- «Система «Умный аквариум», Савелий 
Савин - гимназия 91, 9 класс

- «Создание гуманитарного визионария 
М.В.Ломоносова», Вероника Оськина и Ели-
завета Ушакова - гимназия 91, 9 класс

Семиклассницы из гимназии 96 Екатерина 
Шошина и Лика Малащук свой буксир 

«LillSalty» построили в СЮТе 
под руководством Александра Лебедева 

и Татьяны Сильчевой.

Вероника Оськина и Елизавета Ушакова сумели разместить 
на своем макете весь жизненный путь великого помора.

Братья Мироновы (лицей 103) занимаются в СЮТе с шести лет. К 
Техносалону придумали уникальный молоток и способ получения 

электричества из звука.

РАбОТы ПОбЕДИТЕЛЕй МУНИцИПАЛьНОГО ЭТАПА ФОРУМА 
«ПОТЕНцИАЛ бУДУщЕГО», РЕКОМЕНДОВАННыЕ НА КРАЕВОй ЭТАП
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М
одернизированное 
пространство выпол-
нено в том же сти-
ле, что и библиотека 

им. р.Солнцева. Теперь здесь 
можно не только почитать, но 
и выйти в интернет, воспользо-
ваться национальной электрон-

ной библиотекой, справочно-
правовой системой «Консуль-
тантПлюс», большим выбором 
настольных игр, организовывать 
мероприятия, отсканировать и 
сделать копии документов. Также 
в библиотеке появилась удобная 

мебель, обустроена небольшая 
детская зона. ремонт проведен 
на средства местного бюджета - 
924000 рублей. 

на открытии присутствовали 
глава заТо Железногорск игорь 
Куксин, замглавы по социальным 
вопросам евгений Карташов, ру-
ководители муниципальных пред-
приятий и учреждений, жители по-
селка.

- в конце прошлого года мы от-
крыли бывшую профсоюзную би-
блиотеку, и радостно, что теперь 
формат благоустроенного про-
странства реализован и здесь, - 
поделился впечатлениями игорь 
Германович. - Я думаю, что для 
жителей, которые посещают би-
блиотеку, это будет комфортное 
времяпрепровождение, когда 
можно заниматься и самообра-
зованием, и творчеством. в этом 
году мы постараемся оборудо-
вать в поселке хорошую спортив-
ную площадку за счет грантовых 
средств. 

руководитель Управления куль-
туры Галина Тихолаз отметила, что 

отремонтированная библиотека 
должна стать серьезным эмоцио-
нальным толчком к развитию в по-
селке культурной жизни. недавно 
в новом Пути прошли Проводы 
зимы, впереди - праздник посел-
ка. в перспективе ожидается от-
крытие творческих мастерских 
для детей.

- от лица всех жителей посел-
ка скажу, что это для нас очень 
значимое событие, мы долго 
ждали ремонта, и сюда никог-
да не зарастет народная тропа, 
- радуется местная жительница 
Галина васильевна. - Я в новом 
Пути все детство провела, потом 
работала долго на Севере, а по-
следние 20 лет снова здесь живу. 
Библиотека - единственный очаг 
культуры в поселке, больше у нас 
ничего нет. Поэтому сюда прихо-
дят все - от маленьких детей до 
пенсионеров: почитать, отметить 
праздники, чаепития организовы-
ваем. Спасибо администрации 
и Управлению культуры, что нас 
услышали.

Екатерина МАЖУРИНА

В
ечер подготовила и провела 
Татьяна Гроздова, возобно-
вившая после небольшого 
перерыва так полюбивший-

ся горожанам цикл «чтобы помнили» 
- о людях, сыгравших значительную 
роль в жизни города. Без сомне-
ния, входит в эту плеяду и наталья 
алтунина.

она приехала в закрытый город в 
1972 году вслед за мужем Леонидом 
Таубе, который устроился работать 
на ГХК. остались видеоматериалы с 
впечатлениями натальи евгеньевны, 
рассказывающей о городе тех лет.

- Мы сегодня часто будем слушать 
ее, создадим впечатление, что она 
находится здесь в этом зале вме-
сте с нами. да ведь и слушать-то ее 
- одно удовольствие, - сказала Та-
тьяна Гроздова гостям вечера перед 
просмотром видеозаписи.

и зазвучал голос алтуниной: «Я 
увидела очень чистый город, люди 
спокойные, радушные… Я пошла на 
елку, она стояла перед главным вхо-
дом в парк, я ходила, гуляла, смотре-
ла на народ. Мне было все внове. в 
те времена в парке был небольшой 
зоосад. Как-то через наш город шли 
соболя, прямо через парк. Горожане 
оберегали их, старались подкарм-
ливать. Был год, когда через парк 
шли лисы, возможно, в тайне был 
пожар или бескормица. Люди охра-
няли парк».

Городской парк и стал первым 
местом работы натальи алтуниной. 
она с большим уважением и восхи-
щением относилась к его директо-
ру анатолию антоновичу Буланову, 
считая его руководителем с большой 
буквы. Помимо этого наталья алту-
нина многие годы была внештатным 

корреспондентом городского радио. 
а потом уже стала завотделом в га-
зете «Город и горожане» и журнале 
«Совершенно открыто». особенно ей 
удавались очерки о людях, увлечен-
ных своей профессией: об анатолии 
Буланове, о супругах власкиных и 
многих, многих других горожанах.

- она умела разговорить любого, 
благодаря своему интересу к лю-
дям, - вспоминает Марина Панфило-
ва, председатель городского Союза 
журналистов. - У нее были потрясаю-
щие материалы. достаточно вспом-
нить знаменитый очерк о поэтессе 
Лире абдуллиной, за который она 
как лучший очеркист была отмечена 
на краевом конкурсе Союза журна-
листов. а какие у нее исторические 
публикации! Многие интересные 
факты из городской истории сохра-
нились только благодаря ей.

все, кто хорошо знал наталью ал-
тунину, всегда вспоминают про ее 
непростой характер. она была, как 
вихрь, столько в ней было энергии.

- именно благодаря настойчиво-
сти алтуниной перед входом в парк 
появилась табличка с именем Була-
нова, - рассказала Татьяна Гроздо-
ва. - и еще раз пришлось ей приме-
нить силу своего убеждения, когда в 
1992 году жительницы нашего горо-
да впервые смогли поехать в Москву 
на фестиваль творчества инвалидов. 
она убедила надежду васильевну 
Шабунину и Полину никитину в том, 
что они смогут и должны ехать.

десять лет алтунина активно 
участвовала в проекте «Барды 
Красноярска-26», который созда-
ла Марина Князькина. в своем ви-
деообращении к участникам вече-
ра памяти Марина вспоминала про 

далекий 1994 год, когда ее фирма 
только начинала заниматься этим 
проектом.

- Я не умела ничего и ничего не 
знала, - сказала Князькина. - алту-
нина мне очень помогала: анонсы 
концертов, интервью. и выходили 
восхитительные статьи о людях, ко-
торых она раньше знала только по 
песням и стихам. У нее получалось 
это очень хорошо. Мастерство авто-
ра отмечали ее респонденты - люди 
искушенные. Я очень благодарна ей. 
надеюсь, что ей тоже доставалось 
счастье общения с этими людьми.

наталья алтунина была центром 
притяжения городских журналистов 
и поэтов - к ней можно было об-
ратиться в любое время. и непре-
менное правило: сначала человека 
нужно накормить, а потом говорить 
о деле. а еще у алтуниной было по-
трясающее чувство юмора.

Марина Панфилова рассказала, 
как однажды наталья евгеньевна 
приехала в новоуральск. в то время 
она была редактором журнала «Со-
вершенно открыто», выходившего в 
закрытых городах системы «роса-
том». новоуральским коллегам ал-
тунина представилась… немецкой 
журналисткой натальей Таубэ. ей 
легко удалось сутки водить за нос 
местных журналистов, изображая 
немецкий акцент, ведь она окончи-
ла спецшколу, где некоторые пред-
меты преподавались на немецком 
языке.

- наталья алтунина действитель-
но знаковый человек на территории 
Красноярского края - ее знают все, 
- сказала директор МвЦ валентина 
Попова. - она была, как сталкер. Это 
глобально. Когда 22 июня 2016 года 
в музее начался пожар, она приеха-
ла раньше меня и не уходила. Я пы-
талась ее увести, но она так и си-
дела у своего кабинета, защищала 
свой музей.

долгие годы наталья евгеньевна 
руководила городским литератур-
ным объединением «Слово». Под ее 
редакцией увидела свет «антология 
поэзии закрытых городов». она на-
чала работу над новым поэтическим 
сборником местных авторов. Сей-
час эту эстафету приняла сотруд-
ник Музейно-выставочного центра 
ирина землянская, близкая подру-
га алтуниной.

- Мы вспоминаем ее шутки, ее 
словечки. По традиции, которую она 
завела, пьем чай и едим пирожки, 
- рассказала ирина землянская. - 
Полное ощущение, что она с нами. 
в наташе было все: и щедрость, и 
мощь, и талант, и настойчивость. 
для каждого у нее находилось вре-
мя. зачастую она сама говорила: «а 
не пора ли тебе, дружочек, свою кни-
гу уже выпустить? а ну-ка, приноси 
свои стихи, и мы будем их выбирать. 
очень часто она сознательно уходи-
ла в тень, ради того чтобы в сбор-

никах публиковались другие авторы. 
и многие даже забывали, что она на 
самом деле незаурядный поэт.

Писать стихи наталья начала с 
детства. С 1995 по 2012 годы выш-
ли четыре сборника ее стихов: «не 
могу без тебя», «Люблю тебя», «ря-
биновый цвет» и цикл «драконы».

задолго до своей кончины она 
написала:

Однажды на земле меня не станет.
И кто-то встанет, меня помянет.
А кто-то вовсе даже не узнает,
Что я за край небес уже ушла.
В бессилии опали два крыла -
Им жизненного жара не хватает,
Душе и плоти вместе быть невмочь.
Минует день, другая будет ночь.
И расстоянье - больше… больше… 
больше…
Заплачут на болоте кулики,
Но не окончить начатой строки.
Признание всего больней и горше…

Марина СИНЮТИНА

В поселке Новый Путь 18 марта после ремонта 
открылась библиотека.

В выставочном зале городского музея 16 марта 
состоялся вечер памяти Натальи Алтуниной, 
ученого  секретаря музея, журналиста, поэта. 
Она ушла из жизни ровно год назад после тяжелой 
продолжительной болезни.

общество

Центр притяжения

она была, как сталкер
[чТоБы ПоМниЛи]
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Т
акже прошли обыски в квар-
тирах антона Натарова, со-
ветника губернатора крас-
ноярского края, и Дениса 

Бундюка, бухгалтера регионального 
отделения ЛДПР. В тот же день На-
таров был задержан во время про-
гулки на красноярских «Столбах». а 
Бундюка, планировавшего улететь в 
Милан, задержали в Москве, в аэро-
порту Шереметьево, и этапировали 
в СИЗО Новосибирска.

По неофициальной информации, 
оба проходят по уголовному делу, 
которое возбудили в конце фев-
раля 2019 года, о присвоении или 
растрате в особо крупном разме-
ре, совершенном организованной 
группой лиц (ст.160 Ук РФ). Не-
сколько источников утверждают, 
что речь идет о выводе денег из го-
сударственных предприятий через 
подконтрольные компании, включая 
информационные агентства. Вер-
сия выглядит вполне реальной, по-
скольку в сети сразу же появилась 
информация об обысках 15 марта 
в редакциях Newslab и Dela.ru и за-
держании директора ООО «Лабора-
тория новостей» (Newslab) Сергея 
Мурзина, коммерческого руководи-
теля Newslab Светланы Бурлачен-
ко и экс-главреда Dela.ru Дмитрия 
Болотова . Всего по данному делу 
проходит 13 фигурантов. Основное 
обвинение заключается в том, что 
интернет-издание Newslab получи-
ло деньги по контракту с муници-
пальным учреждением в Игарке, 
но не исполнила обязательства. 

Отец задержанного антона Ната-
рова, депутат Госдумы от ЛДПР от 
красноярского края Сергей Натаров, 
15 марта подтвердил РИа Новости: 
«Обыски были - я это подтвердить 
могу. Все остальное - о причаст-
ности и сопричастности - пока не-
понятно. Сегодня к нему (к антону 
Натарову. - Авт.) даже адвоката не 
допустили. Это не связано с Уни-
версиадой», - сказал Иа Сергей 
Натаров.

Ч
еРеЗ два дня, 17 марта, ста-
ло известно, что антон Ната-
ров заключен под домашний 
арест на два месяца. В отно-

шении Сергея Мурзина и Светланы 
Бурлаченко применена подписка о 
невыезде, а 19 марта под подписку 
отпустили из СИЗО и Дмитрия Бо-
лотова. еще до того как суд опреде-
лил антона Натарова под домашний 
арест, Натаров-старший в коммен-
тарии «Интерфаксу» заявил: «Пока 
не понятно, что происходит... Судя 
по всему, речь идет о деле, где не 
была оказана часть услуг на неболь-
шую сумму совсем. Надеюсь, все 
будет хорошо». Но сразу после за-
держания Натарова-младшего раз-
личные информационные каналы со 
ссылкой на источники в правоохра-
нительных органах сообщили, что в 
уголовном деле фигурирует сумма 
в 100 миллионов рублей. «Дело яв-

ляется многослойным», - утверждал 
один из телеграм-каналов. - круг 
претензий (что важно) можно рас-
ширить: выкачка средств из пред-
приятий государственного сектора 
и обращение с государственными 
субсидиями».

О
ФИцИаЛьНОй информа-
ции краевые силовики пока 
не дают. Но новосибирский 
«коммерсантЪ» сообщил, 

что бухгалтер красноярского реги-
онального отделения ЛДПР Денис 
Бундюк сейчас находится в Новоси-
бирском СИЗО - его арестовали на 
два месяца. как пишет издание со 
ссылкой на источник в правоохрани-
тельных органах, Бундюка подозре-
вают в хищении бюджетных средств 
на проведение северного завоза в 
Игарку. Речь идет о поставках угля. 
«В октябре прошлого года краснояр-
ская транспортная прокуратура выя-
вила факт поставки некачественного 
угля для нужд ООО «Энергопром», 
единственным учредителем которо-
го является мэрия Игарки. В резуль-
тате <...> в 2015-2017 годах муници-
пальной организации был причинен 
ущерб в размере свыше 50 млн руб., 
говорится в сообщении Генпрокура-
туры», - пишет «Ъ». 

кроме того, по информации 
«СПаРк-Интерфакс», Денис Бун-
дюк с февраля этого года занима-
ется ликвидацией ООО «Частный 
промышленный капитал» (ЧПк). ком-
пания была учреждена в 2014 году 
антоном Натаровым, до последнего 
времени ее единственным владель-
цем был Сергей Мурзин - руководи-
тель ООО «Лаборатория новостей», 
которое управляет сайтом Newslab. 
Согласно данным сайта госзакупок, 
в общей сложности компания выи-
грала торги на 30 млн рублей.

В 2017 году ООО «ЧПк» пыталось 
принять участие в двух конкурсах на 
выполнение работ по капитальному 

ремонту котла №1 на малой уголь-
ной котельной №4 и подстанции 
ТП 06-12 цОк в Игарке (начальная 
максимальная стоимость контрак-
тов - 3,06 млн руб. и 6,2 млн руб.). 
Но допущена к участию в конкурсах 
не была.

По утверждению еще одного ин-
формационного источника, «особые 
отношения у младших партнеров На-
тарова сложились с Сибирской ге-
нерирующей компанией. Особенно в 
части предложений по актуализации 
схем теплоснабжения «Все взять и 
отдать СГк». 

П
ОСЛе сообщения о за-
держании красноярских 
ЛДПРовцев на информа-
ционной поляне железно-

горска царит смятение. Даже спустя 
пять суток после публичного инци-
дента критично настроенные к вла-
сти паблики набрали в рот воды. Их 
почему-то не вдохновила корруп-
ционная составляющая этой исто-
рии, и они хранят молчание. Это при 
том, что любой настоящий или при-
думанный повод, говорящий о про-
махе власти, на этих площадках тут 
же становится предметом бурного 
гневного обсуждения. Не исключено, 
что сдерживающим фактором для 
«свободных» и «независимых» бло-
гов, сайтов, каналов нашего ЗаТО 
является не столько криминаль-
ная история, в которой фигуриру-
ют краевые лидеры ЛДПР, сколько 
очевидная связь фигурантов этого 
уголовного дела с подконтрольны-
ми этой партии краевыми интернет-
изданиями - «Дела.ру» и Newslab. 
По версии некоторых источников, 
именно через них связанные с На-
таровым люди выводили деньги из 
госпредприятий. В мессенджерах 
целый ряд сообщений, что по дан-
ному делу в абакане задержан 23-
летний Валерий Лобанов, бывший 
помощник депутата ЗС от железно-

горска егора Бондаренко, а сейчас 
помощник депутата Государствен-
ной думы Сергея Натарова. На вы-
борах 2018 года Лобанов являлся 
доверенным лицом в красноярском 
крае кандидата на пост президента 
Российской Федерации Владимира 
жириновского. «есть веские осно-
вания полагать, что юноша прича-
стен к фиктивным договорам, че-
рез которые осваивались средства 
госпредприятий», - сообщает один 
из телеграм-каналов. Скорее всего, 
в ближайшие дни станут известны 
и остальные фигуранты этого гром-
кого дела.

П
О ИНФОРМацИИ многих 
интернет-ресурсов, коор-
динатор регионального от-
деления ЛДПР Семен Сен-

дерский и руководитель фракции 
ЛДПР в Законодательном собрании 
красноярского края александр Гли-
сков 16 марта вообще не отвечали 
на телефонные звонки. Вице-спикер 
краевого парламента, депутат ЗС 
от железногорска алексей кулеш в 
тот день на связь вышел и сообщил 
«ГиГ» по телефону, что прокоммен-
тировать ничего не может, поскольку 
находится в отъезде и, якобы, о си-
туации узнал, как и все, из новост-
ных порталов. 

Через два дня после задержания 
Натарова и Бундюка, алексей кулеш 
все-таки выступил с комментариями 
на нескольких краевых и железно-
горских медийных площадках. «Мы 
показываем борьбу с коррупцией, 
говорит она, действующая власть, - 
заявил алексей Викторович красно-
ярскому 7 каналу. - Но, к сожалению, 
вот эта ситуация, она бьет, в том 
числе, и по действующей власти. 
Это повлияет и на репутацию ЛДПР, 
и на репутацию власти. Даже если 
потом обвинения не подтвердятся, 
как говорится, ложечки найдутся, а 
осадочек-то останется»... «В целом 

ситуация неприятная, поскольку ее 
связывают с партией, от которой я 
избирался, - посетовал вице-спикер 
ЗС уже железногорским журнали-
стам. - Связывают номинально, по-
скольку люди там находились... в 
офисе ЛДПР... занимали какие-то 
должности. Денис Бундюк, напри-
мер, был кассиром и бухгалтером в 
ходе избирательной кампании. Это 
связывание с партией, безусловно, 
неприятно. Я очень надеюсь, что на 
моей работе в Законодательном со-
брании не скажется никак, поскольку 
я к этим процессам не имел отноше-
ния. Никакого».

Газета обратилась за коммента-
риями к членам фракции ЛДПР в 
депутатском корпусе ЗаТО желез-
ногорск - Семену Ташеву, Влади-
миру крутому и Илье Банникову. 
Могут ли они что-либо сказать сво-
им избирателям по поводу произо-
шедшего?

«Я думаю ровно то, что пишут в 
средствах массовой информации. 
Более мне добавить нечего», - от-
ветил по телефону Семен Ташев. «У 
меня нет никаких комментариев, - 
заявил газете другой представитель 
железногорского отделения ЛДПР 
Владимир крутой. - ждем, что будет 
дальше. Все следят. Мне особо не-
когда. комментировать я не готов». 

С депутатом горсовета Ильей 
Банниковым, который с недавнего 
времени вдруг исчез с интернет-
площадок, связаться нам не уда-
лось, его телефоны молчат. С другой 
стороны, что могли сказать местные 
либерал-демократы? Вряд ли эти 
депутаты посвящены в детали дел 
вышестоящих однопартийцев. Да и 
судя по всему, после двух дней об-
морока позиция регионального от-
деления ЛДПР выработана: партия, 
дескать, к инциденту не имеет ника-
кого отношения. 

Ирина СИМОНОВА

Вечером 15 марта 
в Красноярске прошли 
обыски в офисе ЛДПР 
на Кирова, 19. Операцию 
проводила ФСБ. 
Как сообщили краевые 
новостные порталы, 
обыски связаны 
с крупными денежными 
махинациями.

Уголь и дым от него
тема

Антон Натаров находится под домашним арестом, 
Денис Бундюк - под стражей.
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14 марта

СТРЕЛЬЦОВ 
Виктор Станиславович 
ТРУШИНА Марина Алексан-
дровна

БОГДАНОВ 
Иван Николаевич 
СЕМКИНА 
Светлана Анатольевна

КОМИССАРОВ 
Дмитрий Олегович 
БУЛАНОВА 
Кристина Андреевна

ТИМОШЕНКО 
Константин Александрович 
БУТЕНКО Ирина Юрьевна

15 марта

ЛИНДТ 
Андрей Владимирович 
МАЛЬЦЕВА 
Екатерина Витальевна

сын тИмОФЕЙ
у СТАРЕГОРОДЦЕВЫХ 
Дмитрия Юрьевича 
и Натальи Юрьевны

сын ЕГОр
у НАЙДЕНОВЫХ 
Сергея Александровича 
и Юлии Александровны

дочь аННа
у КОПНОГУЗЕНКО 
Сергея Сергеевича 
и МАЛЬЦЕВОЙ 
Кристины Вадимовны

сын СтЕПаН
у ПОЛЯКОВЫХ 
Алексея Павловича 
и Анастасии Сергеевны

дочь аНаСтаСИЯ
у ЗАЙЦЕВЫХ 
Павла Александровича 
и Светланы Александровны

дочь ЛЮБОВЬ
у ГОЛОВАЩЕНКО 
Романа Николаевича 
и Александры Юрьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
21 марта

22 марта

23 марта

24 марта

27 марта

Телепрограмма

25 - 31 марта

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

ЧЕтВЕрГ
8.00 Прп.Феофилакта исп., еп. Никоми-

дийского. Прп.Лазаря и Афанасия Муром-
ских, Олонецких. Чтение Евангелия на часах. 
Утреннее богослужение.

17.00 Вечернее богослужение.
ПЯтНИца
8.00 40 мучеников, в Севастийском озере 

мучившихся. Литургия Преждеосвященных 
даров.

17.00 Вечернее богослужение.
СуББОта
8.00 Мчч.Кондрата Никомидийского, Са-

торина, Руфина и прочих. Прп.Анастасии. 
Поминовение усопших. Литургия св.Иоанна 
Златоуста.

17.00 Всенощное бдение.
ВОСкрЕСЕНЬЕ
6.30-8.30 Неделя 2-я Великого поста. Свт.

Григория Паламы, архиеп.Фессалонитско-
го. Свт.Софрония, затворника Печерского, 
в Дальних пещерах. Литургия св.Василия 
Великого.

16.00 Пассия. Евангелие от Марка.
СрЕда
9.00 ОБЩЕЕ СОБОРОВАНИЕ.
17.00 Вечернее богослужение.Подготовила Екатерина маЖурИНа

КолДоВСТВо, 
не иначе

Театр оперетты 29 и 30 марта 
приглашает на премьеру - музыкальную 
комедию с элементами мистики 
«Море любви».

С
ОБЫТИЯ разворачиваются в квартире знаменитой 
в узких кругах дамы-экстрасенса. И обстоятельства 
складываются таким образом, что в ее апартаментах 
встречаются несколько совершенно разных людей. 

Кажется, что между гостями не может быть ничего общего, 
но вмешивается ее величество Любовь.

Режиссер - Александр Потылицин. В главных ролях: Леонид 
Забоев, Иван Слуцкий, Валерия Зеленская, Анна Строганова, 
Сергей Китаев, Ольга Зайцева. Начало в 19.00.

проСТоры 
КраСноярЬя

В Центральной городской библиотеке 
им. А.М.Горького (Красноярск) 
стартовал фотоконкурс «Я люблю свой 
край», посвященный 85-летию образования 
Красноярского края.

К
ОНКУРС проходит с марта по ноябрь, его участ-
никами могут стать как профессиональные фото-
графы, так и любители, причем независимо от 
возраста.

Работы будут оцениваться по следующим номинациям: 
«Просторы Красноярского края», «Любимые места» и «Мои 
земляки». Количество фотографий от одного участника мо-
жет быть любым и сразу в нескольких номинациях.

Работы принимаются до 15 ноября по адресу: 
г.Красноярск, ул.Перенсона, 23, а также по электронной 
почте: konkurs@perensona23.ru.

Победителей определят по наибольшему количеству на-
бранных голосов на сайте библиотеки www.perensona23.
ru.

разВлечЬСя 
на СТороне

На сцене ДК «Юность» 27 марта 
выступят артисты Красноярского 
драматического театра им. А.С.Пушкина.

Г
АСТРОЛЕРЫ из краевой столицы покажут спектакль 
«А вам это надо?», поставленный в духе классической 
французской комедии. Главные герои - семейная пара 
- устали от пресных взаимоотношений и ищут свежих 

впечатлений на стороне. Жена находит себе ухажера в лице 
художника-неформала, а муж, выдавая себя за холостяка, 
пытается соблазнить недалекую блондинку с «выдающими-
ся» формами. Но тут вмешивается хитроумная служанка су-
пругов…

Начало в 19.00.

риСуем СемЬЮ
Фонд Андрея Первозванного, Федеральное 
агентство связи и Акционерное общество 
«Марка» проводят конкурс детского 
рисунка, посвященный Дню детей 
и родительского счастья.

Г
ЛАВНОЙ целью конкурса организаторы считают на-
помнить подрастающему поколению о вечных ценно-
стях, таких как семья и дети. Победителей определят 
большинством голосов членов жюри, в состав кото-

рого в этом году войдут народный художник РФ Дмитрий 
Белюкин, директор Фонда Андрея Первозванного Влади-
мир Бушуев, председатель попечительского совета Все-
российской программы «Святость материнства» Наталья 
Якунина и другие.

Работы принимаются до 15 апреля. Лучшие рисунки украсят 
почтовые конверты. Отправляйте заявки и рисунки по адресу 
card-2019@fap.ru. Итоги конкурса будут размещены 25 апре-
ля на сайтах www.fap.ru и www.rusmarka.ru.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 25 марта. День на-

чинается». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)
14.00 «Наедине со всеми». (16+)
15.15 «Давай поженимся!» (16+)
16.00, 3.25 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 На самом деле. (16+)
19.50 «Пусть говорят». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «А У НАС 

ВО ДВОРЕ». НОВЫЕ СЕРИИ. 
(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)
0.30 «Познер». (16+)
1.30, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)
4.10 «Контрольная закупка». (6+)

8.00, 10.00 Профессиональный бокс. 
С. Липинец - Л. Питерсон. Пря-
мая трансляция из США

11.00, 12.55, 14.30, 15.30, 18.05, 20.10, 
23.15, 1.55 Новости

11.05, 15.35, 20.15, 23.20, 4.40 Все 
на Матч!

13.00 Биатлон с Дмитрием Губерние-
вым. (12+)

13.30 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Женщины. Трансляция 
из Норвегии. (0+)

14.35 Биатлон. Кубок мира. Масс-
старт. Мужчины. Трансляция 
из Норвегии. (0+)

16.05 Футбол. Северная Ирлан-
дия - Белоруссия. Чемпионат 
Европы-2020. Отборочный тур-
нир. (0+)

18.10 Футбол. Кипр - Бельгия. Чем-
пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

20.55 Специальный репортаж. (12+)
21.15 Футбол. Уэльс - Словакия. Чем-

пионат Европы-2020. Отбороч-
ный турнир. (0+)

23.55 Футбол. Турция - Молдова. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

2.00 Тотальный футбол
2.40 Футбол. Франция - Исландия. 

Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

5.30 Д/ф «Сенна». (16+)

5.00 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

23.00 «Изменить нельзя»

0.10 «Поздняков». (16+)

0.20 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ»

2.25 Т/с «ШЕЛЕСТ». (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. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

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 Д/с «Маленькие секреты вели-

ких картин»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.40 ХХ век
12.10, 18.35 Цвет времени
12.20, 18.45, 0.40 «Власть факта»
13.00 Д/с «Дороги старых масте-

ров»
13.10 «Линия жизни»
14.05 Д/с «Мечты о будущем»
15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 

назад»
15.35 «Агора»
16.40 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Ростроповичу посвящается...
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-

ло»
21.40 Сати. Нескучная классика...
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
0.00 Мастерская Сергея Женовача
1.20 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
2.40 «Pro memoria»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+)

22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ПОМНИТЬ 

ВСЕ». (16+)

4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Странные явле-

ния». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (0+)
10.05 Д/ф «Скобцева - Бондарчук. 

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

бытия
11.50 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «Прэзiдент-шоу». Спецрепор-

таж. (16+)
23.05 «Знак качества». (16+)
0.35 «Прощание. Виталий Соло-

мин». (16+)
1.25 Д/ф «Подслушай и хватай». 

(12+)

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

6.15 Законодательная власть. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 23.50, 5.20 «6 кадров». (16+)

9.50, 3.40 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

11.55, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.05 Т/с «ДОМ С СЮРПРИЗОМ». 

(16+)

18.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ ДОМОЙ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

4.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

5.55 Х/ф «ДАЧА». (0+)

7.25 Х/ф «БЫЛО У ОТЦА ТРИ 

СЫНА». (12+)

9.50 Х/ф «ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+)

11.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.45 Х/ф «МОЯ УЛИЦА». (0+)

16.10 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

(6+)

17.40 Х/ф «РОДНЯ». (12+)

19.25 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+)

20.55 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)

2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ». 

(16+)

17.30, 4.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

19.30 «За гранью реального». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+)

3.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ГЕРОЙ ИЗ 

ПЕКЛА». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)

2.15 Х/ф «НОЧНОЙ БЕГЛЕЦ». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.15 «Военная приёмка». (6+)

9.05, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.40, 13.15, 14.05 Т/с «БОМБА». 

(16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (16+)

1.35 Т/с «СЛУЧАЙ В АЭРОПОРТУ». 

(12+)

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА». 

(12+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «КРИМИНАЛЬНАЯ ФИШКА 

ОТ ГЕНРИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Бремя обеда». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Большой скачок». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ДАМА С ПОПУГАЕМ». 

(12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КВАРТЕТ». (12+)
23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «МУ-МУ». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.45, 3.05 М/ф «Дорога на Эльдора-

до». (6+)

8.30, 9.00 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.30, 19.00, 23.45 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

11.05 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». 

(12+)

13.25 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК». (16+)

15.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

20.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕСЕЛО И 

ГРОМКО». (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)

0.15 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.15 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)

4.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 2.55 «Обмен жёнами». (16+)

5.55 «Europa plus чарт». (16+)

6.50, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

8.35, 20.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

9.40 «Ювелир». (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен женами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 «В теме». (16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ БИЛЕТ». (16+)

9.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

12.30, 13.25, 13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.35 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.35, 6.05, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30 Песни. (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «ХОР». (16+)
3.30, 4.20 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Дуда и Дада». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Приключения Хомы». (0+)
11.10 М/ф «Ох и Ах». (0+)
11.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Фиксики». (0+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Висспер». (0+)
3.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 25 марта
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 26 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «А У НАС 

ВО ДВОРЕ». НОВЫЕ СЕРИИ. 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 «Вечерний Ургант». (16+)

1.10, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

7.30, 9.40 Специальный репортаж. 
(12+)

7.50 Футбол. Казахстан - Россия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 16.00, 18.35, 21.10, 23.00 

Новости
11.05, 16.05, 18.40, 23.05, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 «Гонки в стране Оз: Формула-1 

в Австралии». (12+)
13.20 Тотальный футбол. (12+)
14.00 Футбол. Чемпионат Европы-

2020. Отборочный турнир. (0+)
16.35 Футбол. Черногория - Англия. 

Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

19.10 Футбол. Португалия - Сербия. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

21.15 Профессиональный бокс. А. 
Папин - В. Дукар. Бой за титул 
IBF International в первом тяжё-
лом весе. А. Егоров - Т. Вест-
хайзен. (16+)

23.55 Футбол. Армения - Финляндия. 
Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

1.55 Все на футбол!
2.40 Футбол. Италия - Лихтенштейн. 

Чемпионат Европы-2020. Отбо-
рочный турнир. Прямая транс-
ляция

5.15 Х/ф «МАСТЕР ТАЙ-ЦЗИ». 
(16+)

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

23.00 «Изменить нельзя»

0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(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. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

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 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Лимес. На границе с вар-

варами»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.05 Д/ф «Плитвицкие озёра. Во-

дный край и национальный 
парк Хорватии»

12.20, 18.40, 0.40 «Тем временем. 
Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 «Мы - грамотеи!»
14.10 Д/ф «Три Пьеты Микеландже-

ло»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 «Белая студия»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Из-
бранное. Парад виолончели-
стов

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.50 Д/ф «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев»
21.40 Искусственный отбор
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
0.00 Мастерская Валерия Фокина
2.15 Д/ф «Снежный человек про-

фессора Поршнева»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории. Нача-

ло». (16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+)

22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.00 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «МАКСИМ ПЕРЕПЕЛИЦА». 

(0+)
10.35 Д/ф «Жанна Болотова. Девуш-

ка с характером». (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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

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

(16+)
23.05 Д/ф «Апокалипсис завтра». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». (16+)
1.25 Д/ф «Клаус Барби. Слуга всех 

господ». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.55, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 5.20 «6 кадров». (16+)

9.50, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.55 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

11.55, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.05 Х/ф «ГОРИЗОНТЫ ЛЮБВИ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СУДЬБА ПО ИМЕНИ 

ЛЮБОВЬ». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

4.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.45 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

(16+)

8.10 Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ-

НИКОМ...» (12+)

9.30 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ, ЖЕНЬКА!» 

(6+)

11.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.50 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ В ЗИМНИЙ 

ПЕРИОД». (16+)

16.15 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+)

17.55 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЁТР АРАПА ЖЕНИЛ». (6+)

19.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ, 

ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД 

ВОСПРЕЩЁН». (0+)

21.10 Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 

(12+)

2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 19.30 «За гранью реального». 

(16+)

6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00, 22.00 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 3.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «ДЕСАНТ ЕСТЬ ДЕСАНТ». 

(16+)

1.30 Х/ф «КРОВНЫЙ ОТЕЦ». (18+)

3.00 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.20 «Улетное видео». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ-2: ЗОЛОТАЯ 

АРМИЯ». (16+)

22.20 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «САМОЛЕТ ПРЕЗИДЕНТА». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.15 «Военная приёмка». (6+)

9.05, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.35, 13.15, 14.05, 23.30 Т/с 

«СЛЕПОЙ-2». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

3.10 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ ЖИ-

ВЫХ». (12+)

4.30 Х/ф «СВАТОВСТВО ГУСАРА». 

(0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА». 

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «КВАРТЕТ». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная 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 «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 

(16+)
23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
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, 19.00, 23.30 Новости Прима. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.20 Х/ф «УБРАТЬ ПЕРИСКОП». 

(0+)
12.10 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК». 

(16+)
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
18.00, 20.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-

СЕЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

(16+)
0.00 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)
1.45 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (0+)
3.25 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)
5.00 Д/ф «Фильм о телесериале 

«Кухня». (12+)
5.25 Руссо туристо. (16+)
5.45 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.15 «Обмен жёнами». (16+)

6.45, 1.15 «В теме». (16+)

7.10, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

8.55, 20.05 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.00 «Обмен женами». (16+)

11.35 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «СЧАСТЛИ-

ВЫЙ БИЛЕТ». (16+)

9.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

12.25, 13.25, 13.45, 14.45, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «ДИКИЙ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.05, 5.35, 6.05, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.25 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «ХОР». (16+)
3.25, 4.15 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Дуда и Дада». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.45 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 

(0+)
11.05 М/ф «В стране невыученных уро-

ков». (0+)
11.25 М/ф «Первая охота». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Фиксики». (0+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Висспер». (0+)

ВТОРНИК, 26 маРТа
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 27 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «А У НАС 

ВО ДВОРЕ». НОВЫЕ СЕРИИ. 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 «Вечерний Ургант». (16+)

1.10, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

7.05 Футбол. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
(0+)

9.05 «Российский бокс в лицах». 
Специальный обзор. (16+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.25, 

1.15 Новости
11.05, 15.05, 19.45, 2.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Босния и Герцеговина 

- Греция. Чемпионат Европы-
2020. Отборочный турнир. 
(0+)

15.35 Футбол. Норвегия - Швеция. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

17.40 Футбол. Швейцария - Дания. 
Чемпионат Европы-2020. От-
борочный турнир. (0+)

20.25 Футбол. Чехия - Бразилия. То-
варищеский матч. Трансляция 
из Чехии. (0+)

22.30 Волейбол. «Белогорье» (Рос-
сия) - «Монца» (Италия). Кубок 
Вызова. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция

1.25 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си-
бири с любовью». (12+)

2.25 Специальный репортаж. (12+)
3.30 «Гонки в стране Оз: Формула-1 

в Австралии». (12+)
3.50 Д/ф «Макларен». (16+)
5.30 Профессиональный бокс. С. 

Ковалёв - Э. Альварес. Бой за 
титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в полутяжёлом весе. 
Трансляция из США. (16+)

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

23.00 «Изменить нельзя»

0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(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. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

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 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.20 Д/ф «Фьорд Илулис-

сат. Там, где рождаются айс-
берги» 

9.10, 22.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.20, 18.40, 0.40 «Что делать?»
13.10 Д/с «Первые в мире»
13.25 Искусственный отбор
14.10 Д/ф «Сады наслаждений Древ-

них Помпеев»
15.10 Библейский сюжет
15.40 Сати. Нескучная классика...
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Из-
бранное. Оркестр де Пари

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
21.40 «Абсолютный слух»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
0.00 Мастерская Алексея Бороди-

на
2.35 «Pro memoria»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+)

22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ВЕДЬМА. НОВОАНГЛИЙ-

СКОЕ СКАЗАНИЕ». (16+)

1.00, 2.15, 3.30, 4.30, 5.15 Т/с «ТВИН 

ПИКС». (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 «Доктор И...» (16+)
8.55 Х/ф «НЕПОБЕДИМЫЙ». (0+)
10.20 Д/ф «Вахтанг Кикабидзе. Диа-

гноз - грузин». (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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.05 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Муслим Магома-

ев». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Роковые знаки звёзд». 

(16+)
1.25 Д/ф «Юрий Андропов. Детство 

Председателя». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 11.50, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 23.30, 4.50 «6 кадров». (16+)

9.50 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

10.50, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.00 Х/ф «СТРЕКОЗА». (16+)

17.45, 21.00 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+)

20.45 После новостей. (16+)

0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

3.40 «Тест на отцовство». (16+)

4.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.50 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ОГОНЁК». 

(6+)

8.00 Х/ф «У ТИХОЙ ПРИСТАНИ». 

(12+)

9.15 Х/ф «РАБА ЛЮБВИ». (12+)

11.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.55 Х/ф «РАССЛЕДОВАНИЕ». 

(12+)

16.15 Х/ф «АЛМАЗЫ ДЛЯ МАРИИ». 

(12+)

17.45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

19.30 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

21.20 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

3.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 19.30 «За гранью реального». 

(16+)

6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00 «КВН. Высший балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 4.00 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «БОМБИЛА». (16+)

3.15 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

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 исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+)

22.30 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ПОСЛЕ ЗАКАТА». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.15 «Военная приёмка». (6+)

9.05, 18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

9.25, 13.15, 14.05 Т/с «СНЕГ И ПЕ-

ПЕЛ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Т/с «СЛЕПОЙ-2». (12+)

3.10 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+)

4.35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЖЕЛТО-

ГО ЧЕМОДАНЧИКА». (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА». 

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика». 

(12+)
10.45 Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ШКУРА». 

(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная 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 «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

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, 19.00, 23.35 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА». (12+)

11.55 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-2». 

(16+)

14.20 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

17.55, 20.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. ВЕ-

СЕЛО И ГРОМКО». (16+)

21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)

0.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-

РАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+)

2.15 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2». 

(12+)

4.00 М/ф «Лесная братва». (12+)

5.10 Руссо туристо. (16+)

5.35 «6 кадров». (16+)

5.00, 2.55 «Обмен жёнами». (16+)

6.55, 0.50 «В теме». (16+)

7.20, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

9.15, 20.05 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.20 «Обмен домами». (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Беременна в 16». (16+)

21.10 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20 Д/ф «Калина красная. Послед-

ний фильм Шукшина». (16+)

6.05, 6.55, 8.00, 9.25, 10.25, 11.20 Т/с 

«УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+)

12.25, 13.25, 13.50, 14.40, 15.40, 16.35, 

17.35 Т/с «ЧУМА». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.35, 6.05, 6.30 
ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.50 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 Т/с «ХОР». (16+)
3.25, 4.20 «Открытый микрофон». 

(16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Дуда и Дада». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Ничуть не страшно». (0+)
11.00 М/ф «Змей на чердаке». (0+)
11.10 М/ф «Кентервильское привиде-

ние». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
15.55 М/с «Супер4». (6+)
16.40 М/с «Фиксики». (0+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Висспер». (0+)
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Дело
ПроДам

ЗДание сдам, меняю S=400 
кв.м., ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

аренДа

рынок «Северный» сдает 
торговые площади в аренду 
от 17кв.м до 150 кв.м. Тел. 
8-913-532-40-84.

СДам в аренду нежилое поме-
щение с парадным входом, ул. 
Школьная, S 70 кв.м Тел. 8-913-
183-97-41.

СДам в аренду нежилое поме-
щение в отдельно стоящем зда-
нии, S 190 кв.м. Тел. 8-904-890-
99-60.

раЗное
авТоломбарД. Займы под за-
лог от 5%. Тел. 208-80-01, 8-983-
140-00-01.

Займ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26. 
ООО «Салид».

неДвижимоСТь
УСлУГи

каДаСТровый учет. Регистра-
ция садовых домов и построек. 
Тел. 8-908-223-46-95, 77-46-95.

кУПлю
СроЧный ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформле-
ние документов возьму на себя. 
Тел. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж теплый 4х7 м под охра-
ной, дистанционное открывание 
ворот, 2 эт., Царевского, 4. Тел. 
8-913-038-78-67.

Гараж теплый в р-не АФУ, 100 
+ 60 кв.м. Тел. 8-913-571-71-69.

Гараж теплый г/к № 27, бокс 2, 
29 кв.м, яма, погреб, чердак. С 
обратной стороны бокса автома-
стерские Ощепкова за ФЗО-2. 
Тел. 8-913-550-76-97, 8-913-515-
53-11.

Гараж холодный, яма, погреб на 9 
квартале. Цена договорная. Тел. 
8-983-503-07-47, 8-983-153-04-26.

ДаЧа кооп. № 5 р-н ДОКа, очень 
хорошая, есть все, 8.6 сот. Тел. 
8-913-588-83-89.

ДаЧа на Косом кооп. № 5. Тел. 
8-904-893-57-69.

ДаЧа, снт 17, 11-я улица, 23 
дом, 6 соток, дом, баня, сад. 320 
тыс.руб. Тел. 8-908-223-43-48.

ДаЧУ, сады-2. Тел. 8-913-514-
30-36.

Земельный участок 15 соток 
под ИЖС в собственности, в 
Ярославской области, Некрасов-
ские места, в Некрасовском рай-
оне, Грешнево, 20 км от города 
Ярославля. Лес, рыбалка, гриб-
ные места, охота. Дорога ас-
фальт, 3 магазина, рядом школа, 
детский сад, рядом современная 
спортивная площадка с резино-
вым покрытием. Подведен водо-
провод, электричество, газопро-
вод. Стоимость 1,3 млн. рублей. 
Тел. 8-962-201-61-02. Собствен-
ник Екатерина, г. Ярославль

оГороД кооп. № 10, 6.5 соток. 
Тел. 79-12-94.

ровный участок среди коттед-
жей, с присвоенным адресом, 
напротив д/о «Жемчужина Сиби-
ри», асфальтированная дорога, 
смешанный лес, тихое место, 
недалеко Енисей, не проблем-
ный. 380 тыс. руб. Тел. 8-983-
144-94-08.

СаД кооп. № 17 за КПП-3: дом с 
надстройкой второго этажа. По-
садки имеются все, рядом цен-
тральная дорога. Тел. 8-913-
594-53-92.

СаД кооп. № 18, 8 соток, дом 
2-этажный, баня, теплица, вода, 
электричество круглый год. 
Тел. 8-913-730-87-51, 8-913-
538-78-57.

СаД кооп. № 19 за Косым пере-
ездом: дом, баня, посадки, лет-
няя кухня. Гараж кооп. № 29 р-р 
7.4х4 м. Тел. 8-923-278-98-49, 
8-923-669-65-20.

СаД кооп. № 23, 9 квартал: дом 
из бруса, 2-ой этаж обшит до-
сками, 2 теплицы, вода, свет. 
Тел. 74-65-62, 8-913-033-06-85.

СаД на 9 квартале кооп. № 23: 
дом 6х8, баня, теплицы, посадки, 
свет, вода, 6 соток, погреб, 5-7 
мин. от остановки. Тел. 8-983-
572-79-73, 8-913-586-71-65.

СаДовый участок 6 соток на 
Восточной. Собственник. Тел. 
8-913-587-06-60.

СаД-оГороД 9 квартал, вода, 
свет, 6 соток. Тел. 72-10-60, 
8-913-595-50-29.

жилье
меняю

1-комн. ул. Узкоколейная, 4 
эт., сост. отл. на 1-комн. хрущ. 
город или продам. 1250 тыс. 
руб. Торг. Тел. 8-913-552-82-80, 
Юлия.

кУПлю
1-комн. улучш. план. в микро-
районе 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 го-
род, 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, рас-
смотрим как с ремонтом, так и 
без него. Тел. 8-965-898-32-04.

3-4-комн. сталинку 2-4 этажи 
в хорошем состоянии, рассмо-
трим и в домах с деревянными 
перекрытиями. Можем предло-
жить 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.

ПроДам

«а.н.»меркУрий» предлага-
ет к продаже и обмену квар-
тиры. всю информацию о не-
движимости г. железногорска 
вы можете узнать на нашем 
сайте www.an-mercuriy.ru 
или по тел. 77-05-10.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; 1.5-комн. 
стал. Чапаева, 3; 2-комн. хрущ. 
Королева, 8; Курчатова, 68; Вос-
точная, 5; 49; Комсомольская, 
37; 2-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 26; 105; 60 лет ВЛКСМ, 
42; Курчатова, 30; 42; Толстого, 
7; 21А; Октябрьская 3; , трехл. 
Ленинградский, 914 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Школьная, 
57; Ленина, 13. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
Октябрьская, 39; Королева, 8, 
11; Крупской, 10; Советская, 32; 
Восточная, 55, 62; стал. Школь-
ная, 57А; Свердлова, 49; улучш. 
план. Ленинградский, 9; Толсто-

го, 7; Царевского, 7; 60 лет 
ВЛКСМ, 58; 20. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н. НАШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Андреева, 29; Молодеж-
ная, 13А; Октябрьская, 43; Коро-
лева, 12; Курчатова, 16: Кирова, 
10; Свердлова, 33; Школьная, 
50Б; улучш. план. Курчатова, 46; 
Восточная, 41; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 48; Юбилейный пр., 4; Ле-
нинградский, 18Г; стал. Ленина, 
44, Поселковый пр. 18. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 19; Андреева, 
29А; Королева, 8; Свердлова, 
33; Курчатова, 10; стал. Андрее-
ва, 23; Свердлова, 45; Чапаева, 
17; Советская, 24; Советской 
Армии, 7; улучш. план. Курчато-
ва, 56; Восточная, 51; 60 лет 
ВЛКСМ, 24; Ленинградский, 27; 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н. НАШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. 
Кирова, 10А; Ленина, 57; Восточ-
ная, 31; трехл. Ленинградский, 
91; улучш. план. Поселковая, 26; 
Восточная, 51; Ленинградский, 
105; 109; Саянская, 11; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; 6, 8; Курчатова, 56; 
трехл. 60 лет ВЛКСМ, 68; стал. 
Ленина, 44, Решетнева, 1. Тел. 
8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление до-
говоров. Оформление наследства. 
Большой выбор квартир, комнат, 
домов! Тел. 770-980, 8-913-187-
2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. 
Ленина, 47Б; Маяковского, 4Б; 
хрущ. Комсомольская, 33 с ре-
монтом; Крупской, 7; Курчатова, 
34; Октябрьская, 39; улучш. 
план. Восточная, 45; Курчатова, 
70; Ленинградский, 26; Тел. 
8-983-295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Свердлова, 33; 35А; Вос-
точная, 49; Крупской, 7; Сверд-
лова, 11; Школьная. 50Б; 50А; 
улучш. план. Ленинградский, 26; 
60 лет ВЛКСМ, 58; Толстого, 3; 
21А; стал. Маяковского, 4Б. Тел. 
8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 15; Курчатова, 
10; 22; Королева, 8; Восточная, 
55; улучш. план. Курчатова, 48; 
Ленинградский, 26; 60 лет 
ВЛКСМ, 4; Андреева, 2А; Вос-
точная, 47; стал. Свердлова, 18; 
Ленина, 14; 30; 50; Тел. 8-983-
295-4483, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Советская, 24; Свердлова, 10; 
Пионерский пр., 4; Ленина, 27; 
40; улучш. план. Ленинградский, 
27, 29, 60 лет ВЛКСМ, 24, 56; 
трехл. Ленинградский, 91; хрущ. 
Крупской, 6; Курчатова, 8; Мая-
ковского, 17Б; 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 69; 5-комн. 
Чапаева, 14, Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. 
Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. 
Королева, 8, 17; Курчатова, 66; 
Восточная, 3; Андреева, 19; 
Свердлова, 12; улучш. план. 
Восточная, 30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 
24, 82; Ленинградский, 49; 14; 
57; 69;109; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 69, 93; 
59; улучш. план. Восточная, 32; 
60 лет ВЛКСМ, 52; 56; 24; 82 на 
повороте; улучш. план. Курчато-
ва, 48; Толстого, 7; 3-комн. 
хрущ. Королева, 15; Саянская,1,2 
эт.; Восточная, 56; Андреева, 27; 
3-комн. стал. Маяковского, 2; 
Советской Армии, 29; Ленина, 
40; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Пушкина, 30; Курчатова, 
52; улучш. план. Ленинградский, 
27; 60 лет ВЛКСМ, 54; Восточ-
ная, 27; стал. Свердлова, 10; Ле-
нина, 31; 40; Советская, 8; Ан-
дреева, 7; Тел. 8-983-295-4483, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. 
улучш. план. Ленинградский, 99, 
4 эт. Тел. 770-980, 8-913-187-
2840; 4-комн. пер. сер. Восточ-
ная, 57; 33; улучш. план. Ленин-
градский, 59; 69; Мира, 23; 60 
лет ВЛКСМ, 42; трехл. 34; 70; 
5-комн. Ленинградский 12; Тел. 
708-343, 8-983-611-8233, Гали-
на; 4-комн. на повороте 60 лет 
ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленин-
градский, 67; 60 лет ВЛКСМ, 78. 
Тел. 8-983-208-2711, Ольга;

2-комн. улучш. план. Толстого, 
21А, 1 эт., общ. пл. 55 кв.м, жил. 
пл. 28,9 кв.м, планировка на две 
стороны, две лоджии остеклены, 
окна ПВХ, состояние жилое, са-
нузел раздельный, водосчетчи-
ки, установлена современная 
входная дверь, 1470 тыс. руб., 
торг. Тел. 77-09-23, 89082234923 
Анжела www.monolit-26.ru

СобСТвенник
1-комн. квартира Курчатова, 
42, 6 эт., 34.4 кв.м, угловая, 
лоджия, требуется ремонт. Без 
долгов и обременений, инфра-
структура рядом. 1300 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-913-570-
06-77.

1-комн. хрущ. Кирова, 1 эт., 
теплая, окна ПВХ, высоко. Недо-
рогую мебель, быттехнику. Но-
вые: мультиварка, электриче-
ская соковыжималка, чайный 
сервиз, посуда хрустальная. Из-
делия советского производства. 
Палас бордовый 2х3 м с кистя-
ми, рисунок цветы. Чехия. Сту-
лья полумягкие. Тел. 8-908-202-
67-02, 72-90-49.

2-комн. квартира 4/5 эт. 48 
кв.м, не требует ремонта, ул. 
Маяковского, 17Б. Собственник. 
Тел. 8-983-298-03-27.

2-комн. квартира 44 кв.м, в п. 
Подгорном. Тел. 8-902-926-53-34.

2-комн. квартира Андреева, 
29А, общ. пл. 45.1 кв.м, 3 эт. 
Собственник. 2-комн. Комсо-
мольская, 12, 2 эт.. общ. пл. 
42.58 кв.м. Собственник. А/м 
DAIHATSU HIJET 2009 г.в., 50 л.с. 
Тел. 8-913-510-59-45.

2-комн. квартира в Новом Пути 
с видом на озеро, 2-й эт., свет-
лая, сантехника новая, есть те-
левидение и интернет, долгов 
гнет, рассмотрим варианты об-
мена. Тел. 8-913-585-01-10.

2-комн. квартира на Саянской, 
15, 3 эт., сост. отл. Собственник. 
Тел. 8-913-550-01-89, 8-913-
559-99-14.

3-комн. квартира с мебелью, 
на 2 стороны, состояние отлич-
ное, ул. Сов. Армии, 27, 4 эт. 
Собственник. Тел. 8-960-766-
47-30.

3-комн. сталинка ул. 22 Парт-
съезда, 3, 4/4 эт., S общ. 74.5 
кв.м, комнаты на разные сторо-
ны, 2 балкона, светлая, очень 
теплая, кухня 9 кв.м, сост. хор., 
без долгов и обременений. Тел. 
8-913-173-85-15.

3-комн. улучш. план. Ленин-
градский, 23, 6/10 эт., плани-
ровка на обе стороны, переде-
ланная в студию, застекленная 
лоджия, Sобщ. 65.1 кв.м, остает-
ся кухонный гарнитур, сост. хор., 
без долгов и обременений. Тел. 
8-913-173-85-15.

3-комн. квартира Ленина, 55, 
3 эт., 74 кв.м, окна ПВХ, счетчи-
ки воды, новая сантехника, туа-
лет, ванная - кафель, солнечная 
сторона. Тел. 8-999-445-00-25.

Дом на Майке 180 кв.м, вода 
центральная. Тел. 8-902-918-
41-54.

комфорТная 3-комн. кварти-
ра, пр. Ленинградский, 11, 
1-подъездный, 2 лифта, 12/12, 
66,1 кв.м; кухня 9 кв.м, натяжные 
потолки, м/к двери, двойная, за-
стекленная лоджия, возможно с 
мебелью, живописный вид из 
окна, рядом парковка, садики, 
магазины, остановка. 2799 тыс. 
руб. Тел. 8-913-559-38-91.

коТТеДж кирпичный двухэтаж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомайский. 
11800 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-965-895-05-19.

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

а строго от собственника. Сни-
мем аккуратную, чистую 1-2-
комн. квартиру, с наличием ме-
бели, на длительный срок. Мы 
семья, без домашних животных. 
Оба работаем. Доход стабиль-
ный. Тел. 8-923-348-19-06.

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

аренДУю 1-комн. квартиру с 
обстановкой и быттехникой, с 
ремонтом, до 12 тыс. руб. Мне 
32 г., работаю в администрации, 
люблю уют, чистоту. Бережно 
отношусь к имуществу. Наталья. 
Тел. 8-913-593-61-34.

ПомоГиТе собственнику сдать 
квартиру долгосрочно! Тел. 
8-913-560-16-56.

авТоСалон
кУПлю

«0000000001AVTO». Дорого!!! 
Куплю ваш автомобиль отече-
ственного и иностранного про-
изводства в любом состоянии. 
Помогу с обменом. Помощь в 
покупке автомобиля. Тел. 8-983-
161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортно-
го или отечественного произ-
водства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 8-913-
045-94-74.

ПроДам
ГаЗ-21. Резина новая р-р 6.70-
15/170-380 И-194, к-т. 5 шт., 50 
тыс. руб. Карбюратор К-124, 4 
тыс. руб. Тел. 8-913-588-83-89.

ГаЗель бизнес 1.5 тн 2011 г.в., 
пробег 81 тыс. км, сигнализа-
ция, А 91, музыка DVD, МП-3, 
ОТС. Собственник. 550 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-575-69-38.
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Бытовая техника
куплю

холодильники, морозиль-
ные камеры, электропечи, тор-
говое оборудование. Всегда в 
продаже холодильники б/у. Га-
рантия. Доставка. Тел. 8-913-
537-88-54, 8-902-914-30-44.

продам
компьютерный салон 
«Элемент-26» предлагает: ком-
пьютеры, комплектующие и орг-
техника. Продажа, модерниза-
ция и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Со-
временник», 2 этаж). Тел. 76-26-
26, e-mail: 26element@k26.ru.

только высококачественные 
оригинальные аккумуляторы, за-
рядные устройства для сотовых 
телефонов, цифровых видеока-
мер, фотоаппаратов, планшетов 
МР3 плееров и радиотелефонов. 
Мобильные телефоны б/у, план-
шеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые заряд-
ные устройства для ноутбуков, 
мобильных телефонов, планше-
тов. У нас есть все! СЦ «Высокие 
технологии», Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55.

меБель
продам

перетяжка, ремонт мягкой 
и корпусной мебели. изго-
товление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. вы-
езд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. Большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

продукты
продам

картофель деревенский, до-
ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

торГовый ряд
куплю

аСБеСтовую ткань, асбошнур, 
асбокартон, асбокрошка, паро-
нит, сальниковую набивку, тек-
столит, фторопласт, газовые бал-
лоны (ацетилен, кислород, аргон, 
углекислота, гелий). Дорого. Ку-
плю. Тел. 8-904-894-89-39.

продам

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

животный мир
разное

дреССировка собак. по-
слушание. решение про-
блем поведения. Снижение 
агрессии. Социализация. 
если собака из приюта - 
первое занятие бесплатно. 
тел. 8-908-200-74-50.

раБота
треБуютСя

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

в Автосервис Fitservice автоме-
ханик, мастер-приемщик, автоэ-
лектрик диагност. З/плата от 40 
тыс. руб. Тел. 8-953-580-63-62.

в мебельный цех работник (рас-
крой - сборка - монтаж). Полный 
рабочий день. Гарантия з/платы. 
Опыт обязателен. Тел. 8-913-
565-36-84.

в Монтажно-строительное пред-
приятие для работы в г. Желез-
ногорске: сварщики ручной (РД) 
и ручной аргонодуговой 9РАД) 
сварки. Диплом. Монтажники 
стальных конструкций и техно-
логического оборудования и 
трубопроводов. Оплата по дого-
воренности. Тел. 8-913-173-02-
71, 761-555.

в столовую срочно повар-
универсал, кассир-официант, без 
в/п. Тел. 708-789, 8-983-618-47-43.

в хлебобулочный цех требуется 
рабочий в цех, в экспедицию, 
наладчик. Тел. 74-63-43.

в шиносервис «Димитров» - от-
ветственный работник с опытом 
работы. Возможно обучение. Тел. 
8-913-556-66-99(после 17.00).

водители. Тел. 8-913-533-52-57.

водитель-Грузчик, возраст 
25-40 лет. Категория «В,С». Зна-
ние Красноярска. Тел. 8-904-
890-99-60.

краевому государственно-
му автономному учреждению 
«Школа космонавтики» (г. Же-
лезногорск, ул. Красноярская, 
36. Тел. 8-908-213-73-93 тре-
буется водитель кат. В, С, Д, 
без вредных привычек, испол-
нительный, аккуратный, стаж 
по кат. Д не менее 1 года, 
знание Красноярска, опыт ра-
боты на автотранспорте ПАЗ. 
«Газель». Резюме с указанием 
своего телефона для связи, 
просьба высылать по адресу: 
sekretar@shk26.ru З/плата до 
25 тыс. руб. Наличие доку-
ментов о несудимости обяза-
тельно. Решение о приеме 
выносится после собеседова-
ния.

мойщики и мастера шино-
монтажа, ул. Сов. Армии, 44А. 
Тел. 8-983-504-81-15, 73-21-11.

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

пекарь, ученик пекаря, по-
вар. тел. 8-908-223-43-61.

предприятию на постоянную 
работу: термист, литейщик, 
электрик по ремонту станков и 
оборудования. Тел. 8-902-924-
52-43.

предприятию станочники, 
оператор ЧПУ, ученики станоч-
ников, разнорабочие. Тел. 74-
62-66, 74-69-07 (с 10.00 до 
17.00).

преподаватель английского 
языка. Тел. 8 (391)290-26-50.

продавец в кондитерский и 
фруктовый павильон. График ра-
боты с 9 до 19.00, 4 через 2. 
Тел. 8-904-894-93-36.

продавец в магазин «Сан-
Саныч» - Отделочные материа-
лы, ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. Глав-
ное - желание работать. Тел. 
76-33-00.

продавец в продовольствен-
ный круглосуточный магазин. З/
плата от 20 тыс. руб. Тел. 74-97-
80 (с 10 до 18.00).

продавец продуктовый мага-
зин на 9 квартале, ночные сме-
ны, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
8-913-047-03-41.

продовольСтвенному ма-
газину в городе требуется про-
давец без в/п, сан.книжка. Соц-
пакет. График работы: с 8.00 до 
23.00, посменно. Тел. 8-913-
591-58-32.

продовольСтвенному ма-
газину: продавцы. Соцпакет. 
Тел. раб. 77-03-61, сот. 8-908-
223-43-61.

продуктовому магазину про-
давец, опыт работы, санкнижка. 
Тел. 72-60-47.

уБорщицы. Тел. 8-913-838-
87-88.

уСлуГи
юридичеСкие/

пСихолоГичеСкие
адвокат. Консультации. Иски. 
СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жало-
бы по любым вопросам. УДО. 
Семейные, уголовные, пенсион-
ные, гражданские дела. Споры с 
ГИБДД. Споры со страховыми 
компаниями по ДТП. Обжалова-
ние действий судебных приста-
вов. Тел. 8-904-892-32-12.

арБитраж, защита прав по-
требителей, ДТП, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алимен-
тов, раздел имущества. 
Представление интересов в 
суде. Консультации юриста бес-
платно. Тел. 70-80-10, 8-950-
981-45-67.

вСе виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение 
брака, раздел имущества, граж-
данские, уголовные, семейные 
и наследственные споры. Обжа-
лование действий судебных 
приставов. Оспаривание када-
стровой стоимости. Представи-
тельство в суде. Тел. 8-983-
289-78-69.

Грузоперевозки

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

«2-Газели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги груз-
чиков. Работаем без выходных. 
От 300 руб. Бесплатно вывозим 
чугунные ванны и батареи. Тел. 
8-923-277-99-00, 8-983-299-11-
60, 8-933-336-70-60.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Авто-
эвакуация траверсой безущерб-
но. Абсолютная доставка грузов, 
кран 5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. 
Автоэвакуация траверсой безу-
щербно. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

«автоБорткран», воровай-
ка, эвакуатор траверсой. До-
ставка грузов, монтаж/демон-
таж и др. Борт до 7 тн, дл 6 м, 
шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

«авто-Газель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выходных 
и праздников. Помощь в погруз-
ке и выгрузке. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.

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

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500 
руб., свалка - от 1500 руб. Крас-
ноярск от 2000 руб. Межгород 
18 руб./км. Грузчики - 300 руб. 
Тел. 70-82-40, 8-953-850-82-40, 
8-913-515-43-96.

«Газель-тент», грузоперевоз-
ки по городу и краю. Любой гру-
зовой транспорт от Газели до 
5-тонника. Переезды, вывоз му-
сора доставка из Леруа Мерлен. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. 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 ме-
бели, стройматериалов. Вывоз 
мусора. Газель-тент, 1.5 тн. 
Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

автоБортовой кран 6 тн, 
борт 6 тн (6.2х2.25), автовышка 
19 м, автоэвакуация траверсой, 
монтаж, грузоперевозки. Тел. 
8-913-838-08-04.

автовыШка - площадка 
2.2х5.5, японец, высота подъема 
15 м, грузоподъемность до 1 тн. 
Тел. 8-913-529-70-71.

автоГрузодоСтавка. «ЗИЛ-
БЫЧОК» бортовая. Дрова, бере-
за, колотые и в чурках. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-533-52-58.

автоГрузоперевозки по 
городу и краю до 4 тонн. Тер-
мобудка (до 30 куб.м), фургон 
6 м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и бата-
реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-
51-92.

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

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

автоперевозки до 5 тонн 
будка, тент, любой регион, услу-
ги грузчиков. Рефрижератор до 
10 тн, 43 куб. м. Наличный, без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
294-40-37, 8-908-214-18-58.

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

воровайка кузов 5 тн (6м), 
стрела 3 тн (12 м). Грузопере-
возки, эвакуация, монтаж. Тел. 
8-913-837-82-10.

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

доСтавим Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), 
навоз, песок, гравий, щебень, 
асфальтная крошка, уголь (Бо-
родино, Балахта), опилки. Вы-
воз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

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

доСтавка: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гравий 
и др. Японец самосвал. Тел. 
8-913-538-99-32.

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

уСлуГи погрузчика-экскава-
тора: септики, котлованы, бу-
рим лунки, гидромолот. До-
ставка ПГС, песок, чернозем. 
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

уСлуГи самосвала. Доставка 
ПГС, гравия, чернозема. Услуги 
погрузчика-экскаватора, гидро-
молот. Тел. 8-913-511-73-47, 
8-902-965-76-47.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0330001:418, 24:58:0330001:532, расположенных 
по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Центральная, уч.11, 
уч.13, соответственно. Заказчик кадастровых работ Авдиевский В.Ф. (Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. Белорусская, 49А-85, 89029435692).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0330001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0344001:126, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул. Зеленая, уч. 3. Заказчик кадастровых работ Бобылев 
В.Н. (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 31-104, 89994467942).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. 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 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0344001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0316001:229, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №37, ул. №6, уч. 5. Заказчик кадастровых работ Купцова Г.Н. (Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул.Сов. Армии, 25-3, 89333366654).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. 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 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0316001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 24:58:0315001:134, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №29, уч.12. Заказчик кадастровых работ Почкаев С.С. (Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 47-10, 89082234307).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. 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 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0315001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0316001:290, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №37, ул. №8, уч.19. Заказчик кадастровых работ Почкаев С.С. (Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 47-10, 89082234307).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. 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 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0316001.

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

РепетитоРство
АнГлийский язык + интеллек-
туальные игры + спорт! Набор 
школьников на 3-дневный выезд-
ной интенсив 29-31 марта в Под-
горном. Тел. 8-913-585-80-05.

отдых
ЯпониЯ - групповая поездка, 
которая взорвет Ваше сознание! 
Приглашаем присоединиться к 
группе всех желающих старше 14 
лет, чтобы окунуться в культуру 
Востока. Тел. 8-913-585-80-05.

оРГАнизАциЯ 
пРАздников

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

видеосъемкА выпускных вече-
ров, утренников, свадеб, юбиле-
ев, выписки из роддома, креще-
ние. Переписываем видеокассеты 
на DVD. Профессиональные ТА-
МАДА, ди-джей, фотограф, фей-
ерверк. Продам морозильную ка-
меру «Бирюса-14». Распродажа 
мебели б/у. Тел. 74-52-13, 8-913-
534-27-77.

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

сАлон кРАсоты
пАРикмАхеРские УСЛУГИ. 
Стрижки мужские, женские и 
детские. Любая сложность, от 
простых до Вашей Фантазии. А 
также, любые виды окрашива-
ния + Ретуширование мужской 
седины. Качественно! Профес-
сионально! Звоните в любое 
время. Тел. 8-913-832-96-36

БыстРо, безвозвратно снимаю 
все порчи, сглазы, проклятия, 
привороты, венец безбрачия, 
избавлю от алкоголизма. Тел. 
73-11-03, 8-913-571-15-75.

пеРсонАльный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. Раз-
работка диеты и упражнения для 
похудения. Тел. 8-902-944-45-01.

стРижки для всей семьи: от 
классики до авангарда. Модное 
окрашивание: блондирование, 
амбре, меланжирование. Приче-
ски. Укладки. Тел. 8-983-506-06-
09 (Татьяна).

РАзное
АБсолютное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, 
любых насекомых и грызунов в по-
мещениях и территориях. Гаран-
тия. Конфиденциально. При обра-
ботке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 8-913-
839-48-06, 8-913-839-48-16.

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

зАточкА цепей электро-
бензопил любых моделей про-
фессиональным станком. Мага-
зин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчатова, 
3В (Центр. рынок).

Ремонт меБели, 
химчисткА

мАстеРскАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.

овеРлок ковролина, ковров, 
ковровых дорожек. Любая фор-
ма, размер, толщина. Двойная 
обработка края: лента, нить. Мы 
используем высококачественное 
оборудование немецкого произ-
водства. Тел. 8-913-569-84-80.

стиРкА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. Пен-
сионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

стРоительство  
и Ремонт

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

«АвтоРский» профессиональ-
ный ремонт квартир, помещений. 
Быстро, качественно, недорого. 
Опытная бригада. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

«БыстРо, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен». 
Пенсионерам скидка. Тел. 73-
02-28, 8-962-070-30-93, 8-913-
191-97-02.

«БытсеРвис». Оказание сан-
технических и бытовых услуг на-
селению. Ремонт бытовой тех-
ники. Бесплатная консультация. 
Гарантия. Качество. Тел. 70-85-
48, 8-953-850-85-48.

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

«кРовлЯ» ремонт, устройство, 
замена шифера на профлист и 
др.: гаражи, дома, бани и др. 
Профессиональная бригада не-
пьющих кровельщиков. 100% 
стоп течь! Без предоплат по ра-
боте, гарантия на материалы и 
работу. Договора! Тел. 70-80-81, 
8-983-159-04-45.

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

«сАнтехРАБоты». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-

стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41, 8-902-911-83-33.

«сАнтехРАБоты»: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушителей, 
замена труб водоснабжения, де-
монтаж/монтаж канализации. Мел-
косрочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и 
огородах. Консультация специали-
ста и доставка материала бесплат-
но. Пенсионерам скидки, рассроч-
ка. Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 708-
108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (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, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, уста-
новка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, ди-
агностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розе-
ток и выключателей.

А наши крыши не текут. Боль-
шой опыт работы от фундамента 
до кровли. Делаем как себе. 
Рассрочка. Скидки. Помощь в 
выборе материала. Тел. 8-983-
201-70-01.

АБсолютно все виды отде-
лочных работ вам сделает бри-
гада специалистов. Сварка, сан-
техника, электрика и др. Ванные 
комнаты под ключ. Гарантия. 
Договор, качество. Тел. 8-913-
180-35-62.

БРиГАдА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, андулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРиГАдА кровельщиков не пью-
щих! Отремонтирует любую 
кровлю: на гаражах, дачном 
доме, бане и др. Договора, га-
рантия, без предоплат за рабо-
ту! Низкие цены на материалы и 
работу. Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53.

БРиГАдА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-
94, 70-82-31.

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

все виды кровельных работ, а 
также: заборы, дома, бани, фун-
дамент. Рассрочка! Тел. 8-923-
340-12-16.

вы готовы к дачному сезону? 
Кровля, заборы, дома, бани, бе-
седки. Гарантия качества. Пен-
сионерам скидки! Тел. 8-913-
837-97-37.

ГАРАнтиЯ, сроки! Профобору-
дование! Штукатурка - 180 руб.; 
Стяжка - 225 руб.; Электрика. 
Монтаж деревянных полов, по-
толков стен. С демонтажом под 
ключ! Частичный, косметиче-
ский. Консультация. Выезд бес-
платно. Тел. 8-913-832-34-61.

демонтАж. Косметический ре-
монт. Евро-ремонт. Тел. 8-983-
501-57-57, 8-913-833-17-29. 

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (любой), уголь, куряк, на-
воз, перегной, чернозем, торф. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-044-
46-71.

зАБоРы, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

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

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

кРовельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельных участков с кадастровыми номерами 24:58:0330001:418, 24:58:0330001:532, расположенных 
по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №10, ул. Центральная, уч.11, 
уч.13, соответственно. Заказчик кадастровых работ Авдиевский В.Ф. (Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г.Железногорск, ул. Белорусская, 49А-85, 89029435692).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного 
участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Тре-
бования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также 
обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проек-
том межевого плана принимаются с 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями 
смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0330001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 24:58:0344001:126, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, СТ №2, ул. Зеленая, уч. 3. Заказчик кадастровых работ Бобылев 
В.Н. (Красноярский край, г.Железногорск, пр-кт Ленинградский, 31-104, 89994467942).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. 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 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0344001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым № 24:58:0316001:229, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №37, ул. №6, уч. 5. Заказчик кадастровых работ Купцова Г.Н. (Краснояр-
ский край, г.Железногорск, ул.Сов. Армии, 25-3, 89333366654).

 Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. 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 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0316001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 24:58:0315001:134, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №29, уч.12. Заказчик кадастровых работ Почкаев С.С. (Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 47-10, 89082234307).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. 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 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0315001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. 

Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0316001:290, расположенного по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, СТ №37, ул. №8, уч.19. Заказчик кадастровых работ Почкаев С.С. (Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск, ул. Школьная, 47-10, 89082234307).

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 22.04.2019 г. в 15.00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана зе-
мельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрь-
ская, 33-2. 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 21.03.2019 г. по 19.04.2019 г., по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение гра-
ниц требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом 
квартале 24:58:0316001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221-
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0331001:29, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 36, ул. Ручейная, уч. 4. Заказчик кадастровых работ Сисю-
кина Ю.А. (г.Железногорск. ул. Толстого. 23-31, тел. 89082136113).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» апреля 2019г. в 14:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» апреля 2019г. по «19» апреля 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0331001 и  24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0353001:6, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТ № 45, ул. №4, уч. 67. Заказчик кадастровых работ Зубов С.В. 
(г.Железногорск. ул. Свердлова, 42-36, тел. 89607553055).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» апреля 2019г. в 12:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» апреля 2019г. по «19» апреля 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0353001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым №24:58:0803001:671, расположенного по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1226. Заказчик кадастровых работ Левашов П.В. (п. 
Подгорный, ул. Строительная, 25-3, тел. 89504073006).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» апреля 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» апреля 2019г. по «19» апреля 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0803001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ  
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 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, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым №24:58:0331001:35, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, СТ № 36, ул. Центральная, уч. 13. Заказчик кадастровых работ Оренко 
В.М. (г.Железногорск. пр. Ленинградский, 27-80, тел. 8-983-164-0915).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «22» апреля 2019г. в 14:30 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «01» апреля 2019г. по «19» апреля 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вых кварталах 24:58:0331001.

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

Кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, фасады, ворота, 
фундаменты. Полный спектр ре-
монтных, строительно-
отделочных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. 
Качество. Тел. 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98, 770-998.

Мастер на час. Любые виды 
работ: электрик, сантехник, 
плотник, установка шкафов, 
регулировка дверей, окон. Тел. 
8-923-454-88-21, 8-902-981-
12-77.

Мастер на час. Помогу решить 
ваши бытовые проблемы. Тел. 
8-923-572-43-45.

Муж на час. Сверление бето-
на, кафеля, навеска предметов, 
гардин. Ремонт мебели, сбор-
ка. Ремонт и замена замков. 
Услуги электрика, сантехника и 
другие работы в садах, гара-
жах, квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-566-
34-09.

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

ПоверКа счетчиков воды на 
дому без снятия. Тел. 770-155, 
8-908-223-41-55.

реМонт окон ПвХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). натяжные 
потолки, окна ПвХ, жалюзи, 
москитные сетки. «альянс». 
Договор, гарантия, скидки. 
тел. 77-07-24, 8-913-044-
66-00.

сантеХБриГаДа: трубы, водо-
счетчики, батареи, унитазы, ван-
ны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка «АРГОН», алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.

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

теПлый пол, электромонтаж 
под ключ! Объекты любой слож-
ности. Комплектация объекта 
материалами и оборудованием! 
Выезд специалиста и расчет 
стоимости бесплатно! Гарантия 
и качество. Тел. 8-923-377-17-
70, Алексей.

реМонт теХниКи
«автоМатичесКие стираль-
ные и посудомоечные машины». 
Профессиональный ремонт те-
левизоров, СВЧ-печей, холо-
дильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной тех-
ники. Продам стиральную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

Качественный ремонт авто-
матических стиральных машин 
на дому заказчика. Любой уро-
вень сложности. Цены ниже. Без 
выходных. Тел. 77-00-74, 8-908-
223-40-74.

реМонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), теле-
визоров, мониторов. Гарантия 6 
мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. 
Тел. 77-02-11, 72-05-75, 8-908-
223-42-11, 8-983-157-52-94.

реМонт бытовой техники: сти-
ральные машины, холодильники, 
эл.печи, СВЧ, дрели, перфорато-
ры, сварочники. Гарантия. Работа-
ем с 10.00 до 20.00 без выходных. 
Продаем/покупаем: стиральные 
машины, холодильники, СВЧ, те-
левизоры, эл.инструмент. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

реМонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. Додоново, новый 
Путь. Подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

реМонт импортных холодиль-
ников, 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 
любых программ и антивируса. 
Настройка роутеров и WI-FI. 
Установка Windows. Тел. 8-983-
265-04-89, 8-923-297-68-31, 
8-923-334-81-52.

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

реМонт стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодильник, 
морозилку, стиральную машину.

реМонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, любой 
мелкой и крупной, бытовой и 
офисной техники. По стираль-
ным машинам, печкам и холо-
дильникам осуществляется вы-
езд мастера на дом. Заправка 
картриджей от 300 руб. Каче-
ственно! Гарантия. Ленинград-
ский пр., 35, со стороны «Золо-
того якоря» «Эридан-сервис». 
Тел. 74-49-58, 8-913-170-04-04.

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

реМонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондицио-
неров. Пайка алюминия. Продам 
холодильники, морозильные ка-
меры б/у. Адрес: Октябрьская, 
37-1. Тел. 77-02-32, 76-23-31, 
8-905-975-90-74.

реМонт холодильников и мо-
розильных камер импортного 
и российского производства 
на дому и в мастерской. Ре-
монт, монтаж промышленного 
холодильного оборудования. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Поставка и установка кон-
диционеров в магазинах, офи-
сах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

реМонт холодильников, заме-
на уплотнительной резины. Га-
рантия. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

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

сооБщения
сооБщения

7 апреля состоится собрание 
садоводческого кооператива № 
8 в Центре Досуга, пр. Ленин-
градский в 10.00.

вниМание! Уважаемые члены 
кооператива «Вихрь»! Очеред-
ное общее собрание членов ко-
оператива состоится 30 марта в 
12.00 в актовом зале Заводоу-
правления ГХК № 5. Адрес: ул. 
Северная, зд. 9 (вход - справа от 
центрального входа). Просьба 
всем членам кооператива 
«Вихрь» принять участие в со-
брании, при себе иметь член-
ский билет.

алКоГолизМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.

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

сч. неДействит.
аттестат А № 0140267 на имя 
Игуменова Григория Николаеви-
ча, выданный в 1997 г. школой 
№ 99 сч. недейств.

уДостоверение гражданина, 
подлежащего призыву на воен-
ную службу на имя Шагиева Дми-
трия Андреевича сч. недейств.

утерянное приписное свиде-
тельство на имя Бодоговского 
Данила Анатольевича сч. не-
действ.
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Муниципальное образование «Закрытое административно – 
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                          № 561
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАбОТы КОНКуРСНОй 
КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю ЗАКуПОК ТОВАРОВ, 
РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых 

НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок работы конкурсной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 

для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск (приложение). 
2. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономиче-

скому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
3. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности 
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2019  №  561

ПОРЯДОК РАбОТы КОНКуРСНОй 
КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю ЗАКуПОК ТОВАРОВ, 
РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых 

НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
(ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)

1. Общие положения
1.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения открытого 

конкурса в электронной форме (далее – конкурс), создается конкурсная комиссия по осуществле-
нию закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (далее - Комиссия).

1.2. Решение о создании Комиссии принимается Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее 
- Заказчик) в форме распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск до начала проведения 
закупки, при этом определяется состав Комиссии, назначается председатель Комиссии. 

1.3. Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется в пределах своих полномочий 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», иными действующими нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния в сфере закупок товаров, работ, услуг, и настоящим Порядком.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии определяется распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональ-

ную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих спе-
циальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

2.3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек.
2.4. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии.
2.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результа-

тах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, пода-
вшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших дан-
ные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в 
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, со-
стоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственника-
ми (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-
кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 
контрольного органа в сфере закупок. 

2.6. В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, 
Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их други-
ми физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, 
а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль 
в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

2.7. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего реше-
ние о создании Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присут-

ствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
3.2. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем Комиссии о ме-

сте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
3.3. В случае отсутствия на заседании Комиссии ее председателя председательствующим на 

заседании Комиссии выбирается один из членов Комиссии.
3.4. На заседании Комиссии решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов председатель (председа-
тельствующий) имеет право решающего голоса.

3.5. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 
делегирование ими своих полномочий иным лицам 

не допускается.
3.6. Комиссия в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ:
- осуществляет рассмотрение и оценку первых частей заявок на участие в конкурсе;
- принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в конкурсе, к 

участию в нем и признании этого участника закупки участником конкурса или об отказе в допуске к 
участию в конкурсе в порядке и по основаниям, которые предусмотрены Законом № 44-ФЗ;

- оформляет и подписывает протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок на уча-
стие в конкурсе;

- осуществляет рассмотрение и оценку вторых частей заявок на участие в конкурсе;
- принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в конкурсе тре-

бованиям, установленным конкурсной документацией;
- отстраняет участника конкурса от участия в этом конкурсе в случае установления недостовер-

ности информации, представленной участником конкурса, на любом этапе его проведения;
- оформляет и подписывает протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок на уча-

стие в конкурсе;
- присваивает каждой заявке на участие в конкурсе порядковый номер в порядке уменьшения 

степени выгодности содержащихся в них условий исполнения контракта;
- оформляет и подписывает протокол подведения итогов конкурса;
- осуществляет иные функции, которые возложены Законом № 44-ФЗ на конкурсную комис-

сию.
3.7. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Закона № 44-ФЗ, может быть об-

жаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, и признано не-
действительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                        № 560
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАбОТы КОТИРОВОчНОй 
КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю ЗАКуПОК ТОВАРОВ, 
РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых 

НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Феде-

рального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2014 № 610 «О порядке 

работы котировочной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муни-
ципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск».

2. Утвердить порядок работы котировочной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск (приложение).

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2019 № 560

ПОРЯДОК РАбОТы КОТИРОВОчНОй КОМИССИИ ПО 
ОСущЕСТВЛЕНИю ЗАКуПОК ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ 
ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК (ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)
1. Общие положения
1.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения запроса котировок в 

электронной форме (далее – запрос котировок), создается котировочная комиссия по осуществлению заку-
пок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее - Комиссия).

1.2. Решение о создании Комиссии принимается Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее - Заказ-
чик) в форме распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск до начала проведения закупки, при этом 
определяется состав Комиссии, назначается председатель Комиссии.

1.3. Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется в пределах своих полномочий Конституци-
ей Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Федераль-
ным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», иными действующими нормативными право-
выми актами, регулирующими отношения в сфере закупок, и настоящим Порядком.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии определяется распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональную пере-

подготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих специальными знания-
ми, относящимися к объекту закупки.

2.3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем три человека.
2.4. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии.
2.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результатах определе-

ния поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, подавшие заявки на участие в 
таком определении или состоящие в штате организаций, подавших данные заявки, либо физические лица, на 
которых способны оказать влияние участники закупки (в том числе физические лица, являющиеся участниками 
(акционерами) этих организаций, членами их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), 
либо физические лица, состоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими род-
ственниками (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедушкой, ба-
бушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) братьями и сестрами), 
усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника закупки, а также непосредственно 
осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица контрольного органа в сфере закупок. 

2.6. В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, Заказчик, 
принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их другими физическими ли-
цами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщиков (подрядчиков, исполните-
лей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, а также физическими лицами, которые 
не являются непосредственно осуществляющими контроль в сфере закупок должностными лицами контроль-
ных органов в сфере закупок.

2.7. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего решение о созда-
нии Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присутствует не ме-

нее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
3.2. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем Комиссии о месте, дате и 

времени проведения заседания Комиссии.
3.3. В случае отсутствия на заседании Комиссии ее председателя председательствующим на заседании 

Комиссии выбирается один из членов Комиссии.
3.4. На заседании Комиссии решения принимаются простым большинством голосов от числа присутству-

ющих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов председатель (председательствующий) име-
ет право решающего голоса.

3.5. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также делегирова-
ние ими своих полномочий иным лицам 

не допускается.
3.6.Комиссия в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ:
- осуществляет рассмотрение заявок на участие в запросе котировок;
- принимает решение о признании заявки на участие в запросе котировок и участника такого запроса, пода-

вшего данную заявку, соответствующими требованиям, установленным в извещении о проведении запроса ко-
тировок, либо решение о несоответствии заявки и (или) участника требованиям, установленным в извещении о 
проведении запроса котировок, и об отклонении заявки, в случаях, предусмотренных Законом № 44-ФЗ;

- оформляет и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в запросе котировок;
- осуществляет иные функции, которые возложены Законом № 44-ФЗ на котировочную комиссию.
3.7. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Закона № 44-ФЗ, может быть обжаловано лю-

бым участником закупки в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ, и признано недействительным по ре-
шению контрольного органа в сфере закупок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.03.2019                                        №550
г.Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 30.12.2016 № 2255 «Об ОСущЕСТВЛЕНИИ 
ГОСуДАРСТВЕННых ПОЛНОМОчИй ПО ОбЕСПЕчЕНИю 

ЖИЛыМИ ПОМЕщЕНИЯМИ ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, 
ОСТАВшИхСЯ бЕЗ ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй, ЛИЦ ИЗ 

чИСЛА ДЕТЕй-СИРОТ И ДЕТЕй, ОСТАВшИхСЯ бЕЗ 
ПОПЕчЕНИЯ РОДИТЕЛЕй»

В соответствии с Законом Красноярского края от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов 
местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края государственными 
полномочиями по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в целях осуществления государственных полномочий по 
обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, постановляю:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.12.2016 № 2255 «Об 

осуществлении государственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот 
и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся 
без попечения родителей» следующие изменения:

1.1. Пункт 1 постановления после слов «О наделении органов местного самоуправления му-
ниципальных районов и городских округов края государственными полномочиями по обеспече-
нию жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из 
числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» дополнить словами «с учетом 
соглашения о взаимодействии министерства образования Красноярского края и Администрации 
ЗАТО г. Железногорск по реализации государственных полномочий по обеспечению жилыми по-
мещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-
сирот и детей, оставшихся без попечения родителей».

1.2. В пункте 1.2. постановления слова «С.Н. Добролюбов» заменить словами «Ю.Г. Латуш-
кин» соответственно.

1.3. Пункт 1.4. постановления изложить в следующей редакции:
«1.4. Контрактной службе Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Прочанкина):».
1.4 Пункт 1.4. постановления дополнить подпунктом 1.4.3 следующего содержания:
«1.4.3. При проведении процедур закупок в документации указывать требования о предо-

ставлении участниками документов, подтверждающих право собственности на жилое помеще-
ние, о соответствии жилых помещений санитарно-эпидемиологическим требованиям и требо-
ваниям о техническом состоянии, об отсутствии обременения правами третьих лиц и нахожде-
ния под арестом».

1.5. Пункт 1.5. постановления изложить в следующей редакции:
«1.5. «МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова):».
1.6. пункт 2 постановления изложить в следующей редакции:
«2. Ответственность за целевое использование финансовых средств, предоставленных для 

осуществления переданных государственных полномочий, возложить на структурные подразде-
ления (отраслевые функциональные органы), участвующие в осуществлении государственных 
полномочий по обеспечению жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попе-
чения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, МКУ 
«Централизованная бухгалтерия».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

12.03.2019                                        № 559
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РАбОТы АуКЦИОННОй 
КОМИССИИ ПО ОСущЕСТВЛЕНИю ЗАКуПОК ТОВАРОВ, 
РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых 

НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии со статьей 72 Бюджетного кодекса Российской Федерации, статьей 39 Федерального 

закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и муниципальных нужд», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.03.2014 № 580 «О порядке 

работы аукционной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2014 № 661 «О внесении 
изменений в постановлении Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.03.2014 № 580 «О порядке ра-
боты аукционной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск»».

3. Утвердить порядок работы аукционной комиссии по осуществлению закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения муниципальных нужд Администрации ЗАТО г. Железногорск (приложение).

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

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

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

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

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2019 № 559

ПОРЯДОК РАбОТы АуКЦИОННОй КОМИССИИ ПО 
ОСущЕСТВЛЕНИю ЗАКуПОК ТОВАРОВ, РАбОТ, уСЛуГ ДЛЯ 
ОбЕСПЕчЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНых НуЖД АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК (ДАЛЕЕ – ПОРЯДОК)
1. Общие положения
1.1. Для определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей) путем проведения аукциона 

в электронной форме (далее - электронного аукциона), создается аукционная комиссия по осу-
ществлению закупок товаров, работ, услуг для обеспечения муниципальных нужд Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (далее - Комиссия).

1.2. Решение о создании Комиссии принимается Администрацией ЗАТО г. Железногорск (далее 
- Заказчик) в форме распоряжения Администрации ЗАТО г. Железногорск до начала проведения 
закупки, при этом определяется состав Комиссии, назначается председатель Комиссии.

1.3. Комиссия в процессе своей деятельности руководствуется в пределах своих полномочий 
Конституцией Российской Федерации, Гражданским кодексом Российской Федерации, Бюджетным 
кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципаль-
ных нужд» (далее – Закон № 44-ФЗ), Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», иными действующими нормативными правовыми актами, регулирующими отноше-
ния в сфере закупок, и настоящим Порядком.

2. Состав Комиссии
2.1. Состав Комиссии утверждается распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Заказчик включает в состав Комиссии преимущественно лиц, прошедших профессиональ-

ную переподготовку или повышение квалификации в сфере закупок, а также лиц, обладающих спе-
циальными знаниями, относящимися к объекту закупки.

2.3. Число членов Комиссии должно быть не менее чем пять человек.
2.4. Комиссия состоит из председателя и членов Комиссии.
2.5. Членами Комиссии не могут быть физические лица, лично заинтересованные в результа-

тах определения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), в том числе физические лица, пода-
вшие заявки на участие в таком определении или состоящие в штате организаций, подавших дан-
ные заявки, либо физические лица, на которых способны оказать влияние участники закупки (в 
том числе физические лица, являющиеся участниками (акционерами) этих организаций, членами 
их органов управления, кредиторами указанных участников закупки), либо физические лица, со-
стоящие в браке с руководителем участника закупки, либо являющиеся близкими родственника-
ми (родственниками по прямой восходящей и нисходящей линии (родителями и детьми, дедуш-
кой, бабушкой и внуками), полнородными и неполнородными (имеющими общих отца или мать) 
братьями и сестрами), усыновителями руководителя или усыновленными руководителем участника 
закупки, а также непосредственно осуществляющие контроль в сфере закупок должностные лица 
контрольного органа в сфере закупок.

2.6. В случае выявления в составе Комиссии лиц, указанных в пункте 2.5 настоящего Порядка, 

Заказчик, принявший решение о создании комиссии, обязан незамедлительно заменить их други-
ми физическими лицами, которые лично не заинтересованы в результатах определения поставщи-
ков (подрядчиков, исполнителей) и на которых не способны оказывать влияние участники закупок, 
а также физическими лицами, которые не являются непосредственно осуществляющими контроль 
в сфере закупок должностными лицами контрольных органов в сфере закупок.

2.7. Замена члена Комиссии допускается только по решению Заказчика, принявшего реше-
ние о создании Комиссии.

3. Порядок работы Комиссии
3.1. Комиссия правомочна осуществлять свои функции, если на заседании Комиссии присут-

ствует не менее чем пятьдесят процентов общего числа ее членов.
3.2. Члены Комиссии должны быть своевременно уведомлены председателем Комиссии о ме-

сте, дате и времени проведения заседания Комиссии.
3.3. В случае отсутствия на заседании Комиссии ее председателя председательствующим на 

заседании Комиссии выбирается один из членов Комиссии.
3.4. На заседании Комиссии решения принимаются простым большинством голосов от числа 

присутствующих на заседании членов Комиссии. При равенстве голосов председатель (председа-
тельствующий) имеет право решающего голоса.

3.5. Принятие решения членами Комиссии путем проведения заочного голосования, а также 
делегирование ими своих полномочий иным лицам не допускается.

3.6. Комиссия в порядке, установленном Законом № 44-ФЗ:
- проверяет первые части заявок на участие в электронном аукционе на соответствие требо-

ваниям, установленным документацией о таком аукционе в отношении закупаемых товаров, ра-
бот, услуг;

- принимает решение о допуске участника закупки, подавшего заявку на участие в электрон-
ном аукционе, к участию в нем и признании этого участника закупки участником такого аукциона 
или об отказе в допуске к участию в электронном аукционе;

- оформляет и подписывает протокол рассмотрения заявок на участие в электронном аукционе 
или протокол рассмотрения единственной заявки на участие в таком аукционе;

- рассматривает вторые части заявок на участие в электронном аукционе и документы, направ-
ленные Заказчику оператором электронной площадки в части соответствия их требованиям, уста-
новленным документацией об электронном аукционе;

- принимает решение о соответствии или о несоответствии заявки на участие в электронном 
аукционе требованиям, установленным документацией о таком аукционе. Для принятия указан-
ного решения Комиссия рассматривает информацию о подавшем данную заявку участнике тако-
го аукциона, содержащуюся в реестре участников такого аукциона, получивших аккредитацию на 
электронной площадке;

- отстраняет участника электронного аукциона от участия в этом аукционе в случае установ-
ления недостоверности информации, представленной участником электронного аукциона, на лю-
бом этапе его проведения;

- осуществляет иные функции, которые возложены Законом № 44-ФЗ на конкурсную комис-
сию.

3.7. Решение комиссии, принятое в нарушение требований Закона
№ 44-ФЗ, может быть обжаловано любым участником закупки в порядке, установленном Законом 

№ 44-ФЗ, и признано недействительным по решению контрольного органа в сфере закупок.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

11.03.2019                                        № 557
г. Железногорск

О ЗАКРЕПЛЕНИИ МуНИЦИПАЛьНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, РЕАЛИЗующИх 
ОбРАЗОВАТЕЛьНую ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО 

ОбРАЗОВАНИЯ, ЗА КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В целях обеспечения реализации права граждан на получение образования, в соответствии с Феде-
ральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Россий-
ской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 08.04.2014 № 
293 «Об утверждении Порядка приема на обучение по образовательным программам дошкольного обра-
зования», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Закрепить муниципальные образовательные учреждения, реализующие образовательную программу 

дошкольного образования, за конкретными территориями ЗАТО Железногорск согласно Приложению.
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2018 № 576 «О закреплении 

муниципальных дошкольных образовательных учреждений ЗАТО Железногорск, реализующих образова-
тельную программу дошкольного образования за конкретными территориями ЗАТО Железногорск».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2019 № 557

ЗАКРЕПЛЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых 
ОбРАЗОВАТЕЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

РЕАЛИЗующИх ОбРАЗОВАТЕЛьНую 
ПРОГРАММу ДОшКОЛьНОГО ОбРАЗОВАНИЯ, 

ЗА КОНКРЕТНыМИ ТЕРРИТОРИЯМИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Муниципальное дошкольное образова-
тельное учреждение

Закрепленная территория

МБДОУ № 9 «Светлячок»
МБДОУ № 13 «Рябинушка»
МБДОУ № 23 «Золотой петушок»
МБДОУ № 24 «Орленок»
МБДОУ № 29 «Золотая рыбка»
МБДОУ № 30 «Фиалка»
МБДОУ № 40 «Медвежонок»

ул. Северная; ул. Пушкина; ул. Штефана; ул. Чехова; ул. Гри-
горьева; ул. Решетнева; ул. Маяковского; ул. Чапаева; ул. Ком-
сомольская; проезд Комсомольский; ул. Андреева; ул. Горь-
кого; ул. Свердлова; ул. Ленина; ул. Школьная; ул. Кедро-
вая; ул. Березовая; ул. Загородная; ул. Парковая;    ул. Со-
ветская; ул. Октябрьская; ул. Советской Армии; ул. XXII 
Партсъезда; ул. Кирова; ул. Крупской; проезд Пионерский; 
ул. Ермака; ул. Зеленая; ул. Кооперативная; ул. Краснояр-
ская; ул. Линейная; ул. Лысенко; ул. Матросова; ул. Озер-
ная; ул. Островского; ул. Сибирская; ул. Трудовая; ул. Юж-
ная; Южный проезд, Садоводческие товарищества: № 45, 
47, 48, 50, 51, «Мечта-1»

МБДОУ № 36 «Флажок»
МБДОУ № 58 «Гнездышко»
МБДОУ № 59 «Солнечный»
МБДОУ № 60 «Снегурочка»
МБДОУ № 61 «Пчелка»
МБДОУ № 62 «Улыбка»

ул. Восточная; ул. Саянская; ул. Верхняя Саянская; проспект 
Курчатова; ул. Молодежная; проезд Центральный; ул. Коро-
лева, проезд Горный, Садоводческие товарищества: № 1, 14-
17, 24, 24а, 26, 28, 31, 33, 38

МБДОУ № 63 «Лесные гномики»
МАДОУ № 64 «Алые паруса»
МБДОУ № 67 «Капитошка»
МБДОУ № 68 «Белоснежка»

проспект Ленинградский; ул. 60 лет ВЛКСМ; ул. Царевско-
го; проезд Юбилейный; проезд Мира, Садоводческие това-
рищества: № 29, 34, 37, 42

МБДОУ № 31 «Колокольчик» поселок Подгорный, Садоводческие товарищества: «Рассвет», 
«Скотовладелец», «Химик»

 

МБДОУ № 45 «Малыш»
МБДОУ № 66 «Аистенок»

ул. Белорусская; проезд Веселый; ул. Госпитальная; ул. Дач-
ная; ул. Енисейская; ул. Калинина; ул. Купеческая;  ул. Ма-
лая Садовая; ул. Мичурина; ул. Объездная; ул. Первомай-
ская; ул. Поселковая; Поселковый проезд; ул. Ровная; ул. Со-
сновая; ул. Таежная; ул. Толстого; ул. Узкоколейная; ул. Бо-
таническая;                      
ул. Челюскинцев; ул. Шевченко; ул. Щетинкина; поселок Тар-
тат, поселок Новый путь, Садоводческие товарищества: № 
2-13,18-23, 25, 27, 30, 32, 35, 36, 39, 40, 43, 49, 52, 53, 54, 
«ДОК», «Поселок», «Солнечный»

МБДОУ № 51 «Колосок» поселок Додоново

МБДОУ № 37 «Теремок»
МБДОУ № 54 «Берёзка»
МБДОУ № 65 «Дельфин»
МБДОУ № 70 «Дюймовочка»
МБДОУ № 71 «Сибирская сказка»
МБДОУ № 72 «Дельфиненок»

ЗАТО Железногорск

Филиал МБОУ Лицей № 103 «Гар-
мония»

деревня Шивера

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

14.03.2019                                        № 84И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИП СуМИНу О.ю. 
МуНИЦИПАЛьНОй ПРЕфЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 

ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО 
ИМущЕСТВА бЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Сове-
та депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Му-
ниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск 
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инноваци-
онной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск”», на основании единственного заявления ИП Сумина О.Ю. (ОГРНИП 311245218500029, 
ИНН 244602898252), принимая во внимание заключение № 240 от 12.02.2019 по результату рас-
смотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и 
среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Сумину Олегу Юрьевичу, являющемуся 

субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде за-
ключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 5 (со-
гласно  кадастровому паспорту помещения от 13.07.2011), площадью 20,0 кв. метров, нежило-
го помещения с кадастровым номером 24:58:0306006:3467, этаж 3, расположенного по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Восточ-
ная, зд. 26А, пом. 5, для предоставления социальных услуг без обеспечения проживания пре-
старелым и инвалидам, на срок: с 23.03.2019 по 31.12.2019.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Н.В. Дедова):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Сумина О.Ю. о принятом ре-
шении.

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринима-
телем Суминым О.Ю. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Д. ПРОСКуРНИН

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:4 площадью 660 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир п. Подгорный, СТ 
«Рассвет», квартал № 39, уч. 519. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, снт. 
Рассвет, ул. квартал № 39, на землях сельскохозяйственного назначения. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 07 марта 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 05 апреля 2019 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Директор МКу «уИЗИЗ» Е.Я. СИВчуК

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:1350, площадью 385 кв. м, местоположение установ-
лено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  Почтовый адрес ориентира: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 812, на землях населенных пунктов. Вид 
разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений - 21 марта 2019 года.
Дата окончания приема заявлений - 19 апреля 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:333 (граница земельного участка 
не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 кв. 
м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка.  По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, 
СТ «Химик», уч. 884, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного 
участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлени-
ем по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 21 марта 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 апреля 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

05.03. 2019                                       № 547
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКуРСА НА ЗАМЕщЕНИЕ 
ВАКАНТНОй ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА 

МуНИЦИПАЛьНОГО ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ «НЕГА» 

И уТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКуРСНОй 
КОМИССИИ

В соответствии с Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муници-
пальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.12.2007 № 36-252Р, и на основании Устава ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение вакантной должности директора муниципального предприя-

тия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Нега» (МП «Нега»).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение вакантной 

должности директора МП «Нега» (Приложение 1).
3. Установить, что документы для участия в конкурсе представляются с 21 марта 2019 года по 

10 апреля 2019 (день окончания срока подачи документов для участия в конкурсе) в рабочие дни 
по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, 
дом 21, каб. № № 205а, 207.

4. Назначить заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса для замещения вакант-
ной должности директора МП «Нега» на 15 апреля 2019 года в 15.00 часов.

5. Управлению по правовой и кадровой работе (Л.В. Ридель) опубликовать информационное со-
общение о проведении конкурса в газете «Город и горожане» и на официальном сайте муниципаль-
ного образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Руководителю Управления делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) до-
вести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

7. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пика-
лова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования 
«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

8.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9.Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.03. 2019 года № 547

СОСТАВ КОНКуРСНОй КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИю 
КОНКуРСА ДЛЯ ЗАМЕщЕНИЯ ВАКАНТНОй ДОЛЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА МП «НЕГА»
Председатель
Куксин Игорь Германович Глава ЗАТО г. Железногорск

Заместитель председателя
Пешков Сергей Евгеньевич первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-

коммунальному хозяйству

Секретарь
Караваева Татьяна Валентиновна главный специалист по кадрам в отделе  кадров и муниципальной служ-

бы Управления  по правовой и кадровой работе  

Члены комиссии:

Проскурнин                     -
Сергей Дмитриевич     

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск
по стратегическому планированию, экономическому развитию и фи-
нансам            

Первушкина                    -    
Ирина Евгеньевна     

начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления  по пра-
вовой и кадровой работе 

Ридель                              -    
Людмила Викторовна    

руководитель 
Управления  по правовой и кадровой работе 

Антоненко                        
Людмила Михайловна

руководитель 
Управления городского хозяйства
 

Дедова                              -
Наталья Васильевна

руководитель 
Комитета по управлению муниципальным имуществом

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКуРСА НА ЗАМЕщЕНИЕ ВАКАНТНОй ДОЛЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА  МП «НЕГА»
В соответствии пунктом 2.3 Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципаль-

ных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красно-
ярского края, утвержденным  решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р, 

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о проведении конкурса: на замещение вакантной должности 
директора Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Нега» (МП «Нега»).

Наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении муниципального предприятия:
Муниципальное предприятие ЗАТО Железногорск Красноярского края «Нега» (сокращенное наименование 

- МП «Нега»); Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная, дом 22; осуществляет в установленном за-
конодательством Российской Федерации порядке следующие виды деятельности: деятельность физкультурно-
оздоровительная; деятельность бань и душевых; деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и 
похудения; деятельность столовых и буфетов при предприятиях и учреждениях; подача напитков: изготовле-
ние и продажа напитков для непосредственного употребления внутри заведения; деятельность баров, таверн, 
коктейльных залов, дискотек и танцевальных площадок (с преобладающим обслуживанием напитками), пив-
ных баров, буфетов, фито-баров, автоматов по продаже напитков; деятельность агентов по оптовой торговле 
прочим сельскохозяйственным сырьем, текстильным сырьем и полуфабрикатами; торговля оптовая различны-
ми бытовыми товарами; оптовая торговля деревянными предметами, плетеными изделиями и изделиями из 
пробки и т.д.; сдача в аренду временно неиспользуемого имущества, закрепленного за предприятием на пра-
ве хозяйственного ведения  в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, муни-
ципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и требованиями устава МП «Нега». 

Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности директора:
1) уровень профессионального образования: 
высшее профессиональное образование;
2) стаж работы: 
наличие стажа работы на руководящих должностях в соответствующей профилю предприятия отрасли, в 

отрасли жилищно-коммунального хозяйства не менее 1 года; 
3) претендент должен знать: законодательные и нормативные правовые акты, регламентирующие 

производственно-хозяйственную и финансово-экономическую деятельность предприятия, постановления фе-
деральных, региональных и местных органов государственной власти и управления, определяющие приори-
тетные направления развития экономики и соответствующей отрасли; методические и нормативные материа-
лы других органов, касающиеся деятельности предприятия; профиль, специализацию и особенности структу-
ры предприятия; перспективы технического, экономического и социального развития отрасли и предприятия; 
производственные мощности и кадровые ресурсы предприятия; технологию производства продукции пред-
приятия; налоговое и экологическое законодательство; порядок составления и согласования бизнес-планов 
производственно-хозяйственной и финансово-экономической деятельности предприятия; рыночные методы хо-
зяйствования и управления предприятием; систему экономических индикаторов, позволяющих предприятию 
определять свое положение на рынке и разрабатывать программы выхода на новые рынки сбыта; порядок за-
ключения и исполнения хозяйственных и финансовых договоров; конъюнктуру рынка; научно-технические до-
стижения и передовой опыт в соответствующей отрасли производства; управление экономикой и финансами 
предприятия, организацию производства и труда; порядок разработки и заключения отраслевых тарифных со-
глашений, коллективных договоров и регулирования социально-трудовых отношений; трудовое законодатель-
ство; правила и нормы охраны труда.

В соответствии с пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», «Руководитель унитарного предприятия не вправе быть учредите-
лем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью 
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих организациях, 
кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринимательской деятель-
ностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального исполнительного органа ком-
мерческой организации, за исключением случаев, если участие в органах коммерческой организации входит в 
должностные обязанности данного руководителя, а также принимать участие в забастовках».

Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений с прилагаемыми к ним документами; 
адрес места приема заявлений и документов:

Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 21 марта по  10 апреля 2019 года (включи-
тельно) представляют по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ули-
ца XXII Партсъезда, дом 21, кабинеты №№ 205а, 207, Управление по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (отдел кадров и муниципальной службы), с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 
в рабочие дни необходимые документы.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформле-
нию:

а) личное заявление на имя Главы ЗАТО г. Железногорск (примерный образец приведен в Приложении 1 
к информационному сообщению);  

б) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, установленной распоряжением Прави-
тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с личной фотографией;

в) характеристику;
г) копию паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
д) копию трудовой книжки;  
е) копии документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 
ж) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с Федеральным законом 

от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (примерный образец приведен в Приложении 2 к инфор-
мационному сообщению);  

з) опись представленных документов в двух экземплярах.
Указанные документы представляются в подлиннике и в форме надлежащим образом заверенных копий.
Дата, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы конкурсной комиссии и 

подведения итогов конкурса:
Конкурс проводится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII 

Партсъезда, дом 21.
Дата проведения конкурсного отбора:
- время начала работы конкурсной комиссии (принятие решения о допуске к участию в конкурсе): 11 апре-

ля 2019 года в 15.00 часов
- подведение итогов конкурса: 15 апреля 2019 года в 15.00 часов.
Претендент, представивший документы для участия в конкурсе, информируется о результатах рассмотрения 

вопроса о допуске к участию в конкурсе не позднее 1 рабочего дня, следующего за днем заседания комиссии 
по вопросу принятия решения о допуске к участию в конкурсе граждан, представивших документы.

Местонахождение конкурсной комиссии и телефоны для справок:
- Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21.
- (3919) 76-55-83 – Караваева Татьяна Валентиновна, (3919) 76-55-65 – Первушкина Ирина Евгеньевна
Адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с 

этими сведениями:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица XXII Партсъезда, дом 21, кабинеты 

№№ 205а, 207, Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (отдел ка-
дров и муниципальной службы), с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 в рабочие дни.

Порядок определения победителя:
Конкурс проводится в соответствии с пунктом 2.3 Положения о регулировании трудовых отношений с ру-

ководителями муниципальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденным  решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.12.2007 № 36-252Р.

Форма проведения конкурса – собеседование. Собеседование заключается в устных ответах кандида-
та на вопросы, задаваемые членами Комиссии. Победителем признается претендент, успешно прошедший 
собеседование

При проведении конкурса используются следующие методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов:

- анализ представленных претендентами документов (далее - анализ);
- индивидуальное собеседование с претендентами (далее - собеседование).
Анализ осуществляется членами Комиссии в целях оценки деловых и профессиональных качеств пре-

тендентов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, об осущест-
влении трудовой (служебной) деятельности, отзыва с предыдущего места работы (при наличии), иных доку-
ментов (при наличии).

Члены конкурсной комиссии вправе задавать претендентам вопросы, возникающие при анализе пред-
ставленных документов.

 Собеседование проводится в целях оценки уровня профессиональных знаний и навыков, интеллектуаль-
ных способностей и деловых качеств претендентов по вопросам, связанным с исполнением должностных обя-
занностей по вакантной должности директора предприятия. Проект трудового договора является приложени-
ем 3 к информационному сообщению.

Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса:
Претендент, представивший документы для участия в конкурсе и допущенный к участию в конкурсе, ин-

формируется об итогах конкурса не позднее 2 рабочих дней, следующих за днем заседания комиссии по под-
ведению итогов конкурса.

Информационное сообщение подготовила:
Начальник отдела кадров и муниципальной службы

управления по правовой и кадровой работе
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Первушкина Ирина Евгеньевна

Приложение 1 к информационному сообщению
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности директора МП «Нега»
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ

Главе ЗАТО г. Железногорск
И.Г. Куксину

_________________________________________
(ф.и.о.)

_________________________________________
_________________________________________

(адрес местожительства)
___________________________________

(паспортные данные)
_________________________________________

контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _________________________________________________________________________,
(фамилия, имя, отчество)
желаю  принять  участие  в конкурсе на замещение вакантной должности  директора Муниципального пред-

приятия ЗАТО Железногорск Красноярского края «Нега» (МП «Нега»).
_________________________ (подпись)
 В случае признания меня победителем конкурса прошу заключить со мной трудовой договор 

и назначить на должность директора Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск Красноярского края 
«Нега» (МП «Нега»).

_________________________ (подпись)
Настоящим  подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен,  не  ограни-

чен  в  дееспособности,  сведения,  содержащиеся  в документах,   представляемых   мной   для   участия   в   
данном  конкурсе, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

_________________________ (подпись)
Мне разъяснены и понятны положения пункта 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 № 161-ФЗ 

«О государственных и муниципальных унитарных предприятиях» («Руководитель унитарного предприятия не 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садовод-
ства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:332 (граница земельного участ-
ка не установлена в соответствии с требованиями земельного законодательства), площадью 500 
кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участ-
ка.  Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Под-
горный, СТ «Химик», уч. 885, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования зе-
мельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения по-
дать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды зе-
мельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова,   д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 21 марта 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 апреля 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
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вправе быть учредителем (участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой опла-
чиваемой деятельностью в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и не-
коммерческих организациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, занимать-
ся предпринимательской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллеги-
ального исполнительного органа коммерческой организации, за исключением случаев, если участие в ор-
ганах коммерческой организации входит в должностные обязанности данного руководителя, а также прини-
мать участие в забастовках»).  

_________________________ (подпись) 
«____»____________2019 год  ____________________________________________________
  (фамилия, имя, отчество полностью; подпись)

Приложение 2 к информационному сообщению
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности директора МП «Нега»
ПРИМЕРНЫЙ ОБРАЗЕЦ 

Администрация ЗАТО г. Железногорск
Красноярский край, г. Железногорск, ул. XXII Партсъезда, д. 21

СОГЛАСИЕ СубъЕКТА ПЕРСОНАЛьНых ДАННых НА 
ОбРАбОТКу ПЕРСОНАЛьНых ДАННых В АДМИНИСТРАЦИИ 

ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Я, _________________________________________________, проживающий(ая) по адресу: 
 (Фамилия, Имя, Отчество)
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
  (область, край, город, улица, дом, кв.)
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
              (паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)
___________________________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________________________
с целью регулирования трудовых правоотношений,  -  даю согласие оператору на:
     
    
    
      

 

следующих персональных данных:
- следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- место рождения;
- пол;
- гражданство;
- знание иностранного языка;
- семейное положение;
- сведения о членах семьи (степень родства, Ф.И.О., дата рождения);
- паспортные данные (серия, номер, кем и когда выдан);
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места жительства по паспорту;
- адрес места жительства фактический;
- сведения об образовании;
- сведения о воинском учете;
- сведения о приеме на работу и переводе на другую работу;
- сведения об аттестации;
- сведения о повышении квалификации;
- стаж работы;
- с ведения о командировках;
- иных сведений, касающихся трудовых правоотношений,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона № 152-ФЗ «О персональных данных»; ст.ст. 85-90 

Трудового кодекса РФ, Федерального закона № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Рос-
сийской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:
 
 

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных:     

_____________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________

Дата начала обработки персональных данных: ___________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________

Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-
дического лица.

Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

Настоящее разрешение может быть отозвано в любой момент на основании моего заявления.
_____________ /____________________________/    подпись 

  расшифровка ФИО «____» ____________ 20___ г.  

Приложение 3 к информационному сообщению
о проведении конкурса на замещение

вакантной должности директора МП «Нега»

ПРОЕКТ ТРуДОВОГО ДОГОВОРА СРОчНый ТРуДОВОй 
ДОГОВОР № ___ С РуКОВОДИТЕЛЕМ МуНИЦИПАЛьНОГО 

ПРЕДПРИЯТИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ЗАТО Железногорск 
г. Железногорск    «___» _____ 2019 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск (ИНН №2452012069) от имени муниципального образования 

«Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края», именуе-
мая в дальнейшем «Работодатель», в лице Главы ЗАТО г. Железногорск Куксина Игоря Германовича, дей-
ствующего на основании Устава ЗАТО Железногорск, с одной стороны, 

и гражданин Российской Федерации _________________________________, именуемый в дальнейшем «Ру-
ководитель», действующий на основании паспорта ______________________________________________________
________, который назначается на должность директора муниципального предприятия ЗАТО Железногорск 
Красноярского края «Нега» (далее – предприятие), с другой стороны,

а вместе именуемые «Стороны», заключили в г. Железногорске Красноярского края настоящий тру-
довой договор о нижеследующем:

1. Предмет договора
1.1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между Работодателем и Руководителем, свя-

занные с исполнением последним полномочий директора муниципального предприятия ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Нега».

 1.2. Руководитель подотчетен Работодателю и должностным лицам Администрации ЗАТО г. Железно-
горск в пределах, предусмотренных их должностными полномочиями, Уставом ЗАТО Железногорск, Уста-
вом предприятия, настоящим договором и решением собственника о закреплении имущества за пред-
приятием на праве хозяйственного ведения.

 1.3. Муниципальные правовые акты Администрации ЗАТО г. Железногорск, принятые в соответствии 
с их компетенцией, обязательны для исполнения Руководителем.

 1.4. Руководитель осуществляет непосредственное управление предприятием, включая управление 
имуществом, в пределах, установленных действующим законодательством, Уставом предприятия, реше-
нием собственника о закреплении имущества за предприятием на праве хозяйственного ведения и на-
стоящим трудовым договором.

1.5. Работодатель в пределах своих полномочий гарантирует соблюдение прав и законных интересов 
Руководителя, обязуясь при этом не вмешиваться в текущую деятельность предприятия, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации.

2. Права и обязанности сторон
2.1. Руководитель имеет право:
2.1.1. Самостоятельно решать все вопросы, связанные с деятельностью предприятия, отнесен-

ные к его компетенции действующим законодательством, Уставом предприятия и настоящим трудо-
вым договором;

 2.1.2. Утверждать штатное расписание предприятия в установленном порядке, распределять долж-
ностные обязанности между работниками предприятия;

 2.1.3. Осуществлять подбор кадров, заключать, изменять и расторгать трудовые договоры с работ-
никами предприятия в порядке и на условиях, предусмотренных Трудовым кодексом Российской Фе-
дерации;

 2.1.4. Определять размер оплаты труда работников предприятия в соответствии с муниципальны-
ми правовыми актами;

 2.1.5. Применять к работникам предприятия меры поощрения, а также меры дисциплинарной и мате-
риальной ответственности в соответствии с законодательством Российской Федерации;

 2.1.6. В пределах своей компетенции издавать приказы и давать указания, обязательные для всех 
работников предприятия, утверждать правила внутреннего трудового распорядка, другие локальные пра-
вовые акты предприятия;

 2.1.7. Действовать без доверенности от имени предприятия, представлять его интересы в государ-
ственных, муниципальных, судебных и иных органах, организациях всех форм собственности;

2.1.8. Выдавать доверенности работникам предприятия на совершение ими действий от имени пред-
приятия, совершать иные юридически значимые действия;

2.1.9. Подписывать платежные документы, письма, ответы, справки и иные документы по вопросам, 
относящимся к компетенции предприятия;

2.1.10. Совершать сделки от имени предприятия в порядке, установленном законодательством Рос-
сийской Федерации;

2.1.11. Открывать в установленном порядке расчетные и другие счета;
2.1.12. Получать денежное вознаграждение, предусмотренное разделом 3 настоящего договора.
2.1.13. Пользоваться социальными гарантиями и иными правами, предусмотренными действующим 

законодательством, соглашениями и настоящим трудовым договором;
2.1.14. Решать иные вопросы, отнесенные законодательством Российской Федерации, уставом пред-

приятия и настоящим трудовым договором к компетенции Руководителя предприятия.
2.2. Руководитель обязан:
2.2.1. Добросовестно и разумно руководить предприятием, организовывать деятельность предприя-

тия, обеспечивать выполнение установленных показателей экономической эффективности деятельности 
предприятия и осуществлять иные полномочия, отнесенные законодательством Российской Федерации, 
уставом предприятия и настоящим трудовым договором к его компетенции;

 2.2.2. Осуществлять управление предприятием в соответствии с действующим законодательством 
и Уставом предприятия;

 2.2.3. Определять стратегию, цели и задачи развития предприятия, осуществлять программное пла-
нирование его работы;

2.2.4. Обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех обязательств предприятия, вы-
текающих из договоров и соглашений, заключенных предприятием;

 2.2.5. Обеспечивать целевое и рациональное использование финансовых средств, предоставляемых 
предприятию из бюджета ЗАТО Железногорск, внебюджетных фондов;

2.2.6. Обеспечивать использование имущества предприятия, в том числе недвижимого, по целево-
му назначению в соответствии с видами деятельности предприятия, установленными уставом предпри-
ятия, а также использование по целевому назначению выделенных предприятию бюджетных и внебюд-
жетных средств;

2.2.7. Обеспечивать лицензирование деятельности предприятия (при необходимости);
 2.2.8. Обеспечивать организацию, надлежащее состояние и достоверность бухгалтерского учета в пред-

приятии, а также своевременное представление бухгалтерской отчетности в установленном порядке.
 2.2.9. Соблюдать требования действующего законодательства Российской Федерации при осущест-

влении финансово-хозяйственной деятельности предприятия;
 2.2.10. Обеспечивать сохранность, комплектность и надлежащее состояние имущества предпри-

ятия; принимать меры по предупреждению недостач, незаконного расходования денежных средств и 
товарно-материальных ценностей, нарушений финансового, гражданского и иного законодательства 
Российской Федерации;

 2.2.11. Обеспечивать соблюдение правил техники безопасности, требований по охране труда и за-
щите здоровья работников предприятия;

 2.2.12. Обеспечивать выполнение мероприятий по противопожарной безопасности, гражданской обо-
роне и мобилизационной подготовке;

 2.2.13. Формировать и своевременно представлять полную и достоверную информацию о деятель-
ности предприятия в уполномоченные органы;

 2.3.14. Определять в соответствии с законодательством Российской Федерации состав и объем све-
дений, составляющих служебную и коммерческую тайну предприятия, а также порядок ее защиты;

2.3.15. Не разглашать сведения, составляющие служебную, коммерческую тайну или иную охраняемую 
законом тайну, ставшие известными ему в связи с исполнением своих должностных обязанностей;

2.2.16. Организовывать обработку персональных данных работников предприятия в соответствии с 
действующим законодательством; обеспечивать соблюдение формы, порядка ведения и хранения тру-
довых книжек работников;

 2.2.17. Обеспечивать законность, своевременность и правильность оформления документов, правильное 
и своевременное начисление и перечисление обязательных налогов и платежей в бюджеты всех уровней;

2.2.18. Соблюдать ограничения, установленные пунктом 2 статьи 21 Федерального закона от 14.11.2002 
№ 161-ФЗ «О государственных и муниципальных унитарных предприятиях»;

2.2.19. Выполнять решения Работодателя;
2.2.20. Согласовывать с Работодателем прием на работу главного бухгалтера предприятия, заключе-

ние, изменение и прекращение трудового договора с ним;
2.2.21. Обеспечивать своевременную выплату заработной платы, надбавок, пособий и иных выплат 

работникам предприятия в денежной форме, выполнять иные обязанности работодателя, предусмотрен-
ные трудовым законодательством Российской Федерации;

2.3.22. Распоряжаться имуществом предприятия в порядке и в пределах, установленных законода-
тельством Российской Федерации.

2.2.23. Представлять и размещать информацию о своей рассчитываемой за календарный год средне-
месячной заработной плате в информационно-телекоммуникационной сети Интернет на официальном сай-
те предприятия в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск;

 2.2.24. Выполнять иные обязанности, обусловленные правовым статусом Руководителя в соответ-
ствии с законодательством Российской Федерации, Уставом предприятия. 

2.3. Работодатель имеет право:
 2.3.1. Осуществлять контроль над соблюдением Руководителем требований законодательства Рос-

сийской Федерации, Устава предприятия, муниципальных правовых актов, локальных актов, условий кол-
лективного договора и настоящего трудового договора;

 2.3.2. Требовать от Руководителя добросовестного исполнения трудовых обязанностей;
 2.3.3. Поощрять Руководителя за добросовестное исполнение трудовых обязанностей;
 2.3.4. Применять к Руководителю меры дисциплинарного взыскания, а также взыскивать с Руково-

дителя материальный ущерб и убытки, причиненные предприятием в порядке, установленном Трудовым 
кодексом Российской Федерации;

2.3.5. Совершать иные действия, определенные законодательством Российской Федерации.
2.4. Работодатель обязан:
2.4.1. Принимать необходимые меры при обращении Руководителя предприятия по вопросам, свя-

занным с платежеспособностью предприятия;
2.4.2. Обеспечивать Руководителю предприятия условия труда, необходимые для эффективной работы;
2.4.3. Проводить аттестацию Руководителя предприятия в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации;
2.4.4. Рассматривать предложения Руководителя предприятия по вопросам согласования прие-

ма на работу главного бухгалтера предприятия, заключения, изменения и прекращения трудового до-
говора с ним;

2.4.5. Совершать иные действия, определенные законодательством Российской Федерации.
3. Оплата труда и социальные гарантии Руководителя предприятия
3.1. Условия оплаты труда:
3.1.1. За выполнение предусмотренной настоящим трудовым договором работы Руководителю уста-

навливается должностной оклад в размере 14040 рублей в месяц. 
 Должностной оклад Руководителя устанавливается в порядке, определенном действующим законода-

тельством и муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Размер должностного оклада Руководителя определяется Работодателем в зависимости от сложности 

труда, масштаба управления и особенностей деятельности и значимости предприятия.
 Размер должностного оклада Руководителя может быть изменен в связи с изменением законодатель-

ства Российской Федерации, в соответствии с муниципальными правовыми актами Работодателя.
3.1.2. Руководителю распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск могут устанавливаться еже-

месячные надбавки (в процентах от установленного должностного оклада) к должностному окладу в соот-
ветствии с «Положением о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий», 
утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 505п. 

3.1.3. Руководитель подлежит премированию распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск в 
соответствии с «Положением о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных предпри-
ятий», утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 505п. 

3.1.4. С указанным в настоящем разделе трудового договора муниципальным правовым актом («По-
ложением о порядке и условиях оплаты труда руководителей муниципальных предприятий», утвержден-
ным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2008 № 505п) Руководитель озна-
комлен до подписания трудового договора;

 3.2. На Руководителя не распространяется действие установленных на предприятии надбавок, доплат, 
размеров премирования и других вознаграждений, кроме установленных настоящим трудовым договором, 
распоряжениями Администрации ЗАТО г. Железногорск, Коллективным договором;

 3.3. Все виды и формы вознаграждения выплачиваются Руководителю за счет средств предприятия, 
предприятие осуществляет налоговые вычеты из заработной платы Руководителя;

 3.4. Руководителю выплачивается заработная плата одновременно с другими работниками предпри-
ятия. В случае выплаты работникам заработной платы в части от начисленной суммы, заработная плата 
Руководителю выплачивается в той же пропорции, что и работникам предприятия;

3.5. На Руководителя полностью распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные 
действующим законодательством для работников руководимого им предприятия, в случаях, установлен-
ных действующим законодательством;

3.6. В случае досрочного расторжения трудового договора по решению Работодателя в соответствии 
с пунктом 2 части первой статьи 278 трудового кодекса Российской Федерации при отсутствии виновных 
действий (бездействия) Руководителю предприятия выплачивается компенсация в размере трехкратно-
го среднего месячного заработка, за исключением случаев, предусмотренных статьей 349.3 Трудового 
кодекса Российской Федерации;

 3.7. Условия труда на рабочем месте Руководителя определяются в соответствии с действующим за-
конодательством Российской Федерации.

Специальная оценка условий труда на рабочем месте Руководителя осуществляется им самостоя-
тельно за счет средств предприятия.

Отнесение условий труда на рабочем месте Руководителя к вредным или опасным условиям труда в 
целях, предусмотренных трудовым законодательством, осуществляется на основании результатов спе-
циальной оценки условий труда в соответствии с требованиями Федерального закона от 28.12.2013 № 
426-ФЗ «О специальной оценке условий труда»; 

3.8. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с действующим 
законодательством Российской Федерации.

4. Рабочее время и время отдыха
4.1. Руководителю устанавливается нормальная продолжительность рабочего времени 40 часов в 

неделю; 
 4.2. Руководитель имеет право самостоятельно устанавливать график рабочего времени с учетом 

Правил внутреннего трудового распорядка предприятия. Руководитель обязан обеспечить точный учет 
отработанного времени;

 4.3. Руководителю в соответствии с действующим законодательством устанавливается ежегодный 
оплачиваемый отпуск продолжительностью:

- основной отпуск 28 календарных дней;
- дополнительный отпуск 8 календарных дней в соответствии с Законом «О государственных гаран-

тиях и компенсациях для лиц, работающих и проживающих в районах Крайнего севера и приравненных к 
ним местностях от 19.02.1993 № 4520-18.

Руководителю может быть предоставлен дополнительный отпуск в случае установления режима работы с не-
нормированным рабочим днем – на основании Коллективного договора, действующего на данном предприятии;

 4.4. Ежегодный отпуск предоставляется в соответствии с утвержденным графиком отпусков работни-
ков предприятия, оформляется распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск. Конкретная дата 
ухода в отпуск согласовывается Руководителем с первым заместителем Главы ЗАТО г. Железногорск по 
жилищно-коммунальному хозяйству, руководителем Управления городского хозяйства;

 4.5. Руководитель имеет право на отпуск без сохранения заработной платы в соответствии со ста-
тьей 128 Трудового кодекса Российской Федерации.

5. Ответственность сторон
 5.1. Работодатель и Администрация ЗАТО г. Железногорск, в лице уполномоченных им органов, от-

раслевых (функциональных) органов, территориальных органов и иных структурных подразделений Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск имеют право проверять финансово-хозяйственную деятельность 
предприятия, а также соблюдение Руководителем действующего законодательства Российской Федера-
ции и Красноярского края, правовых актов органов местного самоуправления, Устава предприятия, за-
ключенных договоров;

 5.2. Руководитель несет ответственность в порядке и на условиях, установленных законодательством 

Российской Федерации и настоящим трудовым договором;
 5.3. За совершение Руководителем дисциплинарного проступка Работодатель имеет право применять 

к Руководителю в соответствии со статьей 192 Трудового кодекса Российской Федерации следующие дис-
циплинарные взыскания: замечание, выговор или увольнение по соответствующим основаниям;

5.4. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 
причиненный предприятию в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации. 
В случаях, предусмотренных действующим законодательством, Руководитель возмещает Предприятию 
убытки, причиненные его виновными действиями. Расчет убытков осуществляется в соответствии с нор-
мами гражданского законодательства;

5.5. Ответственность по обязательствам, вытекающим из настоящего договора, за исключением ма-
териальной ответственности, стороны несут в течение срока его действия.

6. Действие договора
6.1. Настоящий трудовой договор вступает в силу с момента подписания сторонами. 
По соглашению сторон настоящий трудовой договор, как заключенный с руководителем организации, 

является срочным (часть 2 статьи 59 Трудового кодекса Российской Федерации).
Срок действия договора: с 08 апреля 2019 года по 08 апреля 2020 года. 
Руководитель приступает к исполнению обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым дого-

вором, 08 апреля 2019 года
 6.2. Трудовой договор прекращается по истечении срока его действия, о чем Руководитель преду-

преждается в письменной форме не менее чем за 3 дня до его прекращения;
 6.3. Действие настоящего трудового договора может быть прекращено до истечения срока дого-

вора:
6.3.1. При неудовлетворительном результате испытания в соответствии со статьей 71 Трудового ко-

декса Российской Федерации;
6.3.2. По соглашению сторон;
6.3.3. По инициативе Работодателя по основаниям, установленным Трудовым кодексом Российской 

Федерации, в том числе в связи с принятием в соответствии с пунктом 2 части первой статьи 278 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации решения о досрочном прекращении трудового договора; 

6.3.4. По инициативе Работодателя по следующим основаниям в соответствии с частью второй ста-
тьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации:

6.3.4.1. Невыполнение Предприятием утвержденных в установленном порядке показателей экономи-
ческой эффективности его деятельности;

6.3.4.2. Невыполнение руководителем Предприятия актов органов местного самоуправления, отрас-
левых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск, принятых в отношении Предпри-
ятия в соответствии с их компетенцией;

6.3.4.3. Совершение сделок с имуществом, находящимся в хозяйственном ведении Предприятия, с на-
рушением требований законодательства Российской Федерации, муниципальных правовых актов и опре-
деленной Уставом Предприятия его специальной правоспособности;

6.3.4.4. Наличие на Предприятии по вине его Руководителя более чем 3-месячной задолженности 
по заработной плате;

6.3.4.5. Необеспечение использования имущества Предприятия по целевому назначению в соответ-
ствии с видами его деятельности, установленными Уставом Предприятия, а также неиспользование по 
целевому назначению выделенных ему бюджетных средств в течение более чем 3 месяцев; использова-
ние бюджетных средств не по целевому назначению;

6.3.4.6. Нарушение руководителем Предприятия требований законодательства Российской Федера-
ции, а также Устава Предприятия в части сообщения сведений о наличии заинтересованности в совер-
шении сделок, в том числе по кругу аффилированных лиц;

6.3.4.7. Нарушение руководителем Предприятия установленного законодательством Российской Фе-
дерации и трудовым договором запрета на осуществление им отдельных видов деятельности;

6.3.4.8. Неисполнение по вине руководителя Предприятия установленных нормативными правовыми 
актами Российской Федерации, органов местного самоуправления или Уставом Предприятия обязанно-
стей, связанных с проведением аудиторской проверки Предприятия.

6.3.4.9. Неудовлетворительная оценка деятельности Предприятия по решению постоянно действую-
щей балансовой комиссии;

6.3.4.10. Несоблюдение установленного в соответствии со статьей 145 Трудового кодекса Россий-
ской Федерации предельного уровня соотношения среднемесячной заработной платы заместителя руко-
водителя и (или) главного бухгалтера муниципального предприятия и среднемесячной заработной пла-
ты работников данного предприятия.

 6.3.5. По инициативе Руководителя, о чем в соответствии со статьями 80, 280 Трудового кодек-
са Российской Федерации Работодатель должен быть предупрежден в письменной форме не позднее, 
чем за один месяц.

По соглашению сторон трудовой договор может быть расторгнут и до истечения срока предупре-
ждения об увольнении;

 6.3.6. По обстоятельствам, не зависящим от воли сторон, предусмотренным статьей 83 Трудово-
го кодекса Российской Федерации, и иным основаниям, предусмотренным действующим трудовым за-
конодательством;

 6.4. В случае прекращения трудового договора с Руководителем в соответствии с пунктом 2 части 
первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации и при отсутствии виновных действий (без-
действия) со стороны Руководителя ему выплачивается компенсация в размере трехкратного средне-
го месячного заработка;

 6.5. При прекращении трудового договора в связи с истечением его действия или прекращении его 
по иному основанию, содержащемуся в действующем законодательстве, Руководитель обязан представить 
Работодателю отчет о финансовом состоянии предприятия; передать имущество и делопроизводство по 
акту приема-передачи лицу, указанному Работодателем; в случаях, установленных действующим законо-
дательством, передать документы в архив (МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск»).

7. Особые условия договора
7.1. Руководитель в период действия настоящего трудового договора не вправе быть учредителем 

(участником) юридического лица, занимать должности и заниматься другой оплачиваемой деятельностью 
в государственных органах, органах местного самоуправления, коммерческих и некоммерческих органи-
зациях, кроме преподавательской, научной и иной творческой деятельности, заниматься предпринима-
тельской деятельностью, быть единоличным исполнительным органом или членом коллегиального испол-
нительного органа коммерческой организации, принимать участие в забастовках;

7.2. Должностные обязанности Руководителя не могут исполняться по совместительству. 
8. Прочие условия
 8.1. Правоотношения, возникающие при исполнении настоящего трудового договора и не урегу-

лированные настоящим трудовым договором, регулируются трудовым законодательством Российской 
Федерации;

 8.2. Споры, возникающие при исполнении настоящего договора, разрешаются по соглашению сто-
рон, а в случае не достижения соглашения - в порядке, установленном законодательством Российской 
Федерации;

8.3. Условия настоящего трудового договора могут быть изменены по письменному соглашению сто-
рон. Изменения и дополнения оформляются в письменной форме в виде дополнительных соглашений, 
которые являются неотъемлемой частью настоящего трудового договора;

8.4. Трудовой договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному для каждой из сторон.

9. Адреса сторон и другие сведения
 9.1. Работодатель:
Глава ЗАТО г. Железногорск Куксин Игорь Германовича
9.2. Руководитель: 
_______________________________________(фамилия, имя, отчество)
адрес местожительства: ____________________________________________ 
паспорт: ________________________________________________________ 
ИНН ___________________________ СНИЛС_________________________ 

С Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципальных учреждений, 
предприятий, автономных учреждений ЗАТО Железногорск Красноярского края ознакомлен

«___»____________2019 г. ______________________________________
(подпись, И.О. Фамилия)
10. Подписи сторон
«Работодатель» «Руководитель»
______________/И.Г. Куксин /     _______________/ _______________ /
«____» ________ 2019 года               «____» ______________ 2019 года  
М.П.
Один экземпляр трудового договора получен на руки:
«___»____________2019 г. _____________________________________(подпись, И.О. Фамилия) 

ОбъЯВЛЕНы АуКЦИОНы НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДы ЗЕМЕЛьНых учАСТКОВ

МКУ "Управление имуществом, землепользования и землеустройства" информирует о приеме заявок 
на участие в аукционах на право заключения договоров аренды земельных участков:

1. Аукцион № 04/2019 на право заключения договоров аренды земельных участков для индиви-
дуального жилищного строительства местоположением:

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. ботаниче-
ская, участок № 7, площадь земельного участка 1000 кв.м;

- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, ул. Куйбышева, уча-
сток № 77, площадь земельного участка 1277 кв.м.

Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 09 апреля 2019 года.
Аукцион состоится 15 апреля 2019 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
2. Аукцион № 05/2019 на право заключения договора аренды земельного участка для индивиду-

ального жилищного строительства местоположением:
- Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. шивера, ул. Заречная, 81В, 

площадь земельного участка 2000 кв.м.
Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 23 апреля 2019 года.
Аукцион состоится 29 апреля 2019 года в 10 часов в здании Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск.
Извещения о проведении аукционов опубликованы в газете «Город и горожане» (№ 11 от 14.03.2019), 

на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края" www.admk26.ru в разделе «Земля», на официальном сайте 
Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.torgi.gov.ru.

Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аукци-
она срок следующие документы:

1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме;
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией, подать заявку на уча-

стие в аукционе можно в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 
13 час. 30 мин.) в МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 2, 9 и 10.

Тел.: 8 (3919) 76-65-01, 76-72-97.
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РАЗъЯСНЕНИЯ МИНИСТЕРСТВА ТРуДА И СОЦИАЛьНОй 
ЗАщИТы РОССИйСКОй фЕДЕРАЦИИ ПО ВОПРОСу 

ПРОВЕДЕНИЯ СПЕЦИАЛьНОй ОЦЕНКИ уСЛОВИй ТРуДА 
у МИКРО И МАЛОГО бИЗНЕСА И ИНДИВИДуАЛьНых 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕй 
1. В соответствии с Федеральным законом от 28.12.2013 № 426-ФЗ «О 

специальной оценке условий труда» специальная оценка условий труда 
проводится у всех работодателей.

2. В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации рабо-
тодатель - физическое либо юридическое лицо (организация), вступив-
шее в трудовые отношения с работником.

3. В случае, если у индивидуального предпринимателя отсутствуют на-
емные по трудовому договору работники, то специальная оценка у него 
не проводится.

4. В случае, если индивидуальный предприниматель привлекает спе-
циалистов (бухгалтеров, юристов и т.п.) на условиях аутсорсинга (по 
гражданско-правовому договору), данные специалисты работают на дому 
(или дистанционно) и у них отсутствуют постоянные рабочие места, то 
специальная оценка условий труда у таких индивидуальных предприни-
мателей не проводится.

5. В отношении рабочих мест, на которых вредные и (или) опасные 
производственные факторы по результатам специальной оценки усло-
вий труда не выявлены, работодателем в Государственную инспекцию 
труда субъекта Российской Федерации (по месту его нахождения) по-
дается декларация. Срок действия поданной декларации - 10 лет при 
условии отсутствия на декларируемом рабочем месте несчастного слу-
чая на производстве, профессионального заболевания или наруше-
ний, выявленных Государственной инспекцией труда субъекта Россий-
ской Федерации.

Декларация может быть подана дистанционно на сайте Роструда в сети 
"Интернет" https://www.rostrud.ru/.

6. Для вновь образованных в 2018 году работодателем рабочих мест 
срок проведения специальной оценки условий труда составляет 12 ме-
сяцев. Таким образом, если рабочее место образовано, к примеру, в де-
кабре 2018 года, то срок завершения специальной оценки условий тру-
да - декабрь 2019 года.

7. В целях контроля за соблюдением работодателем Федерального за-
кона «О специальной оценке условий труда» Минтрудом России совмест-
но с Федеральной службой по труду и занятости в 2019 году планируется 
реализация механизма предупреждения нарушений обязательных требо-
ваний законодательства о специальной оценке условий труда.

Суть данного механизма контроля заключается в направлении работода-
телю предостережения о недопустимости нарушения работодателем тре-
бований охраны труда. В предостережении устанавливается срок устра-
нения возможного нарушения.

И только в случае неисполнения работодателем данного предостере-
жения включается механизм административного рассмотрения правонару-
шения, с последующим наложением на работодателя санкций, предусмо-
тренных нормами статьи 5.27.1 Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях.

Предлагаемый подход позволит добросовестному и ответственному ра-
ботодателю устранить нарушение без наложения на него предусмотрен-
ных Кодексом штрафов.

Заместитель руководителя
управления экономики и планирования Т.М. ДуНИНА

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ 
ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУЪЕКТОВ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края 
информирует о том, что Министерством промышленности и торговли 
Российской Федерации планируется проведение ежегодного конкур-
са «Торговля России 2019» (далее – Конкурс), по итогам которого бу-
дут выбраны лучшие решения и идеи, реализуемые разными торго-
выми форматами.

Победители Конкурса будут выявлены в следующих номинациях: 
«Лучший торговый город», «Лучшая торговая улица», «Лучший неста-
ционарный торговый объект», «Лучший розничный рынок», «Лучшая 
ярмарка», «Лучший мобильный торговый объект», «Лучший магазин» и 
«Лучший объект фаст-фуда».

Принять участие в Конкурсе могут хозяйствующие субъекты, осу-
ществляющие торговую деятельность на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск.

Для участия в Конкурсе необходимо в срок до 29 марта 2019 года 
включительно оформить заявку на сайте – торговляроссии.рф.

 Для получения более подробной информации по вопросам участия 
необходимо обращаться к координатору Конкурса Нехаевскому Нико-
лаю Алексеевичу по телефону 8(495) 924-02-80 или по адресу элек-
тронной почты tr2019@russiant.org, а также к ответственному секрета-
рю Организационного комитета Конкурса Ситнику Алексею Владими-
ровичу – 8(495) 632-88-88, sitnikav@minprom.gov.ru.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ОбЪЯВЛЕНИЕ
Федеральное государственное унитарное предприятие «Горно-химический 

комбинат»  (ФГУП «ГХК») информирует юридических и физических лиц, инди-
видуальных предпринимателей, что в соответствии с Правилами технологиче-
ского присоединения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энергии, а также 
объектов электросетевого хозяйства, принадлежащих сетевым организациям 
и иным лицам, к электрическим сетям», утвержденных Постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 27 декабря 2004 г. № 861, с 01.10.2017 
на официальном сайте ФГУП «ГХК» начал работать Личный кабинет Заяви-
теля (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая точка входа по адре-
су http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и  ФГУП «ГХК» при  
подаче заявок и получение Заявителями информации о ходе прохож-
дения заявки на технологическое присоединение к электрическим се-
тям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизировать время подачи и 
обработки документов на технологическое присоединение.

ВНИМАНИЮ ГОРОжАН! 
С 25 марта  по 5 апреля 2019 года министерством социальной полити-

ки Красноярского края проводится Декада качества предоставления государ-
ственных и муниципальных услуг в сфере социальной поддержки и социально-
го обслуживания населения.

В рамках «Декады качества» приглашаем горожан  принять участие в опро-
се, заполнив анкету. 

Бланки анкет можно получить в отделениях почтовой связи, в Управле-
нии Пенсионного фонда, в Многофункциональном центре предоставления го-
сударственных и муниципальных услуг  или в Управлении социальной защи-
ты населения. 

Мы высоко ценим Ваше мнение и обязательно учтем его в своей работе!
управление социальной защиты населения

ул. Андреева, 21 "А"

УВАжАЕМыЕ УчАСТНИКИ 
РыНКА ЗЕРНА!

Министерство сельского хозяйства и торговли Красноярского края сообща-
ет, что в 2019 году продолжается реализация зерна федерального интервен-
ционного фонда в соответствии с распоряжением Правительства Российской 
Федерации № 2134-р от 04.10.2018.

Приобрести пшеницу, рожь и ячмень фуражный из запасов федерально-
го интервенционного фонда имеют право сельскохозяйственные товаропроиз-
водители, а также предприятия мукомольно-крупяной и комбикормовой про-
мышленности. 

Реализация происходит на организованных торгах АО «Национальная то-
варная биржа». Для допуска к торгам необходимо пройти аккредитацию. Ме-
ханизм аккредитации, перечень и формы необходимых документов размещены 
на официальном сайте ОА «Национальная товарная биржа» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу http://www.namex.org/ru/
investment/Realization2018.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАжАЕМыЕ 
пРЕДпРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муници-
пальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной дея-
тельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск»,  Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием 
заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и сред-
него предпринимательства на возмещение части понесенных затрат 
по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предприниматель-
ства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и соз-
данием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства 
на возмещение части затрат, связанных с уплатой процентов по кре-
дитам, привлеченным в российских кредитных организациях на стро-
ительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных 
зданий, строений и сооружений либо приобретение оборудования в 
целях создания и (или) развития либо модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с приобретением оборудова-
ния в целях создания и (или) развития либо модернизации производ-
ства товаров (работ, услуг).

4. 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 (дого-
ворам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организа-
циями в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами промышленного парка на территории г. Же-
лезногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на тер-
ритории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения фи-
нансовой поддержки можно получить на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети Интер-
нет (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

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что 
для  стоматологии «Plus» срочно требуется медицинская сестра.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский про-
езд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-908-210-98-82.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  крупной аптечной сети срочно требуются:

• заведующий аптекой (совмещение с должностью провизора;
• фармацевт.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-

нерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-923-
296-50-00.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  ООО МКК  «ОВЕРДРАФТ» срочно требуются кредитные ме-
неджеры.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 
проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-594-82-94.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  салона мебели «Персона» срочно требуется конструктор-
менеджер по продажам.

Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пио-
нерский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 8-913-
565-36-84.

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, 
что для  ООО «Триго» срочно требуются:

• пекарь;
• наладчик производственного оборудования;
• экспедитор.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский 

проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 74-63-43.

КГКу «ЦЗН ЗАТО ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА»
СОВМЕСТНО С ПРЕДПРИЯТИЯМИ ГОРОДА ПРОВОДИТ

ЯРМАРКУ 
ВАКАНСИЙ

ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Ярмарка вакансий состоится

28 марта в 11.00
в информационном зале ЦЗН по адресу:

Пионерский проезд, 6.
Приглашаем всех желающих.

Справки по телефону: 75-22-14

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООбЩЕНИЕ

Центр занятости населения города Железногорска извещает 
о том, что в Акционерное общество "Федеральный центр науки 
и высоких технологий «Специальное научно-производственное 
объединение «Элерон» требуются:

- электросварщик ручной сварки (аргонодуговая сварка)3-4 
разряд;

- электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий 
высокого напряжения и контактной сети 3-4 разряд;

- электромонтажник по распределительным устройствам 3-5 
разряд;

- машинист электростанции передвижной 5 разряд.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионер-

ский проезд, дом 6,  кабинет 108, телефон 75-22-14, 72-16-05.
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ПАО «РОСТЕЛЕКОМ» 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

В соответствии с постановлением Правительства Рос-
сийской Федерации от 9.06.1995г, № 578 «Об утвержде-
нии Правил охраны линий и сооружений связи РФ» начи-
нать производство всех видов работ, связанных с вскрыти-
ем грунта вблизи охранной зоны линий и сооружений свя-
зи только после оформления разрешения, согласованного 
с ПАО «Ростелеком», в охранной зоне – с разрешением и 
только в присутствии представителя ПАО «Ростелеком». 
Согласовать время и место производства работ, порядок 
наблюдения за их проведением по адресу:

 г. Красноярск, ул. К. Маркса 80 
тел. диспетчер 8-391-221-52-62
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21ЧЕТВЕРГ,  28 маРТа

5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.20 «Сегодня 28 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 3.15 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «А У НАС 

ВО ДВОРЕ». НОВЫЕ СЕРИИ. 

(16+)

23.30 «Большая игра». (12+)

0.30 «Вечерний Ургант». (16+)

1.10, 3.05 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». 

(16+)

7.00 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
7.30 «Команда мечты». (12+)
8.00 Футбол. Чехия - Бразилия. То-

варищеский матч. Трансляция 
из Чехии. (0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 14.00, 15.45, 18.45, 2.05 

Новости
11.05, 15.50, 18.50, 22.40, 2.30 Все 

на Матч!
13.00 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си-

бири с любовью». (12+)
14.05 Профессиональный бокс. С. 

Максвелл - К. Дотел. Бой за 
титул WBO European в первом 
полусреднем весе. Трансляция 
из Великобритани. (16+)

16.35 «Тренерский штаб». (12+)
17.05, 5.30 Смешанные единобор-

ства. Bellator. Э. Санчес - Г. 
Караханян. Трансляция из 
США. (16+)

19.40 Профессиональный бокс. С. 
Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США. (16+)

21.40, 22.10, 2.10 Специальный репор-
таж. (16+)

23.00 Хоккей. КХЛ. Финал конферен-
ции «Запад». Прямая трансля-
ция

3.30 Х/ф «БОЙ БЕЗ ПРАВИЛ». 
(16+)

4.55, 2.20 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.15 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.50 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-

БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)

23.00 «Изменить нельзя»

0.10 Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(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. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

23.20 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

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 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 18.30 Д/ф «Цодило. Шепчущие 

скалы Калахари»
9.05, 22.45 Х/ф «ПИКАССО». (16+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 ХХ век
12.00 Д/ф «Подвесной паром в Пор-

тугалете. Мост, качающий гон-
долу»

12.20, 18.45, 0.40 «Игра в бисер» с Иго-
рем Волгиным

13.05 Д/с «Первые в мире»
13.20 «Абсолютный слух»
14.05 Д/ф «Несокрушимый небесный 

замок Мон-Сен-Мишель»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник 2»
16.20 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.40 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Из-
бранное. Шедевры барокко

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре»
21.40 «Энигма»
22.20 «Монолог в 4-х частях. Алек-

сандр Калягин»
0.00 Мастерская Дмитрия Крымо-

ва
2.10 Д/ф «Венеция. На плаву»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10, 18.40 

Д/с «Слепая». (12+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

19.10, 20.05 Т/с «КОСТИ». (12+)

21.00 Т/с «ГОГОЛЬ». (16+)

22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+)

1.15, 2.15, 3.15 «Секс-мистика». 

(18+)

4.00 «Звезды. Тайны. Судьбы». 

(12+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Доктор И...» (16+)
8.45 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(0+)
10.30 Д/ф «Вячеслав Тихонов. До по-

следнего мгновения». (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 «АННА-ДЕТЕКТИВЪ». 

(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
17.50, 4.10 Т/с «ЧИСТО МОСКОВСКИЕ 

УБИЙСТВА». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 «10 самых...» (16+)
23.05 Д/ф «Трудные дети звёздных 

родителей». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Cмерть со второго дубля». 
(12+)

1.25 Д/ф «Советский гамбит. Дело 
Юрия Чурбанова». (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 3.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

11.35, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.45 Х/ф «ДРУГАЯ Я». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

22.45, 5.20 «6 кадров». (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Т/с «ПОДКИДЫШИ». (16+)

4.30 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

7.30 Х/ф «УСПЕХ». (12+)

9.00 Х/ф «14+». (16+)

11.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.45 Х/ф «САМОГОНЩИКИ». (12+)

16.05 Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ-

ДА». (12+)

17.50 Х/ф «ЧОКНУТЫЕ». (12+)

19.35 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ». 

(6+)

21.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 19.30 «За гранью реального». 

(16+)

6.45, 0.00 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10, 20.30 «Дорожные вой-

ны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

12.00 «КВН. Высший балл». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30, 3.50 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

18.30 «Рюкзак». (16+)

22.00 «Решала». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

0.30 Т/с «БОМБИЛА». (16+)

3.10 Т/с «АМЕРИКАНЦЫ». (18+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

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 исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СЛЁЗЫ СОЛНЦА». (16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ТЕМНАЯ ВОДА». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.15, 18.10 «Не факт!» (6+)

8.50, 13.15, 14.05 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙО-

РА СОКОЛОВА». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+)

19.40 «Легенды кино». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «МИРАЖ». (16+)

1.15 Т/с «ДОРОГАЯ». (16+)

4.20 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА». 

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20, 2.20, 5.00 «Что и как». 

(12+)
10.45 Х/ф «РЕПЕТИЦИИ». (16+)
12.40, 17.25, 19.00, 21.00, 0.30 «По-

лезная 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 «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.05, 23.15, 5.15 Д/с «Вне зоны». 

(16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
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, 19.00, 23.45 Новости Прима. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.05 Х/ф «ДОСПЕХИ БОГА-2. ОПЕ-

РАЦИЯ «ЯСТРЕБ». (12+)
12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
14.50 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
16.55, 18.00, 20.00 Т/с «ДЕВЯНОСТЫЕ. 

ВЕСЕЛО И ГРОМКО». (16+)
21.00 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 

(16+)
0.15 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ». (18+)

2.00 Х/ф «АНТУРАЖ». (18+)
3.50 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ». (16+)
5.20 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.05 «Обмен жёнами». (16+)

6.55, 1.15 «В теме». (16+)

7.20, 19.25 Т/с «КЛОН». (16+)

9.15, 20.25 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.20 «Беременна в 16». (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

21.30 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.15 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 12.30, 13.25, 

13.50, 14.50, 15.40, 16.40, 

17.35 Т/с «ЧУМА». (16+)

8.35 «День ангела»

9.25, 10.25, 11.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ». (16+)

19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05, 

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.20, 2.50, 3.30, 4.00, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.10, 5.40, 6.05, 
6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30, 1.55 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)
12.30, 1.00 «Спаси свою любовь». 

(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «ОЛЬГА». 

(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕР-

НЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

БЛЁВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00, 22.30 Т/с «АДАПТАЦИЯ». 

(16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.00 Дом-2. После заката. (16+)
2.40 THT-Club. (16+)
2.45 Т/с «ХОР». (16+)
3.30 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)
4.20 «Открытый микрофон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Дуда и Дада». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Букабу». (0+)
10.40 М/ф «Бременские музыканты». 

(0+)
11.00 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+)
11.20 М/ф «Грибной дождик». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (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 боя-

лись спросить». (6+)
17.05 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Царевны». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
23.25 М/с «Бен 10». (12+)
23.50 М/с «Луни Тюнз шоу». (6+)
0.55 М/с «Смешарики». (0+)
2.00 М/с «Висспер». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.20 «Сегодня 29 марта. День на-

чинается». (6+)

9.55, 3.35 «Модный приговор». (6+)

10.55 «Жить здорово!» (16+)

12.15, 17.00, 18.25 «Время пока-

жет». (16+)

15.15, 5.10 «Давай поженимся!» 

(16+)

16.00, 4.25 «Мужское / Женское». 

(16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)

19.55 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 «Голос. Дети». Новый сезон. 

(0+)

23.20 «Вечерний Ургант». (16+)

0.15 Д/ф «Стинг». (16+)

1.25 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ УВЕ». 

(16+)

7.30 Профессиональный бокс. А. 
Папин - В. Дукар. Бой за титул 
IBF International в первом тяжё-
лом весе. А. Егоров - Т. Вест-
хайзен. (16+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.50, 19.35 Но-

вости
11.05, 15.15, 19.40, 1.55, 4.40 Все 

на Матч!
13.00 Профессиональный бокс. Ф. 

Чудинов - В. Нуерланг. Транс-
ляция из Серпухова. (16+)

14.40, 16.05 Специальный репор-
таж. (16+)

16.25 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вай-
хель. А. Корешков - В. Бакоче-
вич.  (16+)

17.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Свободная практика. 

20.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

20.55 Все на футбол! (12+)
21.55 «Тренерский штаб». (12+)
22.25 Футбол. «Крылья Советов» (Са-

мара) - «Арсенал» (Тула). Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

0.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) - 
ЦСКА (Россия). Евролига. Муж-
чины. Прямая трансляция

2.40 Футбол. «Ренн» - «Лион». 
Чемпионат Франции. Прямая 
трансляция

5.00 «Кибератлетика». (16+)

4.55 Т/с «ШЕЛЕСТ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

17.15 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.50 Х/ф «ПРОВЕРКА НА ПРОЧ-

НОСТЬ». (16+)

23.50 ЧП. Расследование. (16+)

0.30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

0.55 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

1.55 Квартирный вопрос. (0+)

3.00 Х/ф «БОЙ С ТЕНЬЮ-3: ПО-

СЛЕДНИЙ РАУНД». (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. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «ГОДУНОВ. ПРОДОЛЖЕ-

НИЕ». (16+)

23.20 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ ГЕНИЙ». 

(12+)

3.10 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

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

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05 «Правила жизни»
7.35 «Театральная летопись»
8.05 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Д/ф «Аббатство Корвей. Между 

небом и землей...»
9.05, 22.45 Т/с «ПИКАССО». (16+)
10.20 Шедевры старого кино. (0+)
11.55 Д/с «Первые в мире»
12.10 «Людмила Лядова. Ее тональ-

ность - оптимизм». Концерт
12.45 «Черные дыры. Белые пятна»
13.25 Эпизоды
14.05 Д/ф «Тайны собора Санта-

Мария-дель-Фьоре»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Т/с «ДЕНЬ ЗА ДНЕМ»
17.50 Международный фестиваль 

Мстислава Ростроповича. Из-
бранное. Пабло Феррандес, 
Томас Сондергаард и Симфо-
нический оркестр Берлинского 
радио

19.45 «Искатели»
20.35 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». 

(0+)
21.50 «Линия жизни»
0.00 Мастерская Льва Додина
0.40 «Культ кино» с Кириллом Раз-

логовым. (12+)
2.25 М/ф «Перевал»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00 Д/с 

«Слепая». (12+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (12+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Чудо». (12+)

18.30 «Машина времени». (16+)

19.30 Х/ф «ВАРКРАФТ». (12+)

22.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)

23.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». (12+)

2.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ». (16+)

3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные зна-

ки». (12+)

6.00 «Настроение»

8.10 Х/ф «СКАЗ ПРО ТО, КАК ЦАРЬ 

ПЕТР АРАПА ЖЕНИЛ». (12+)

10.10, 11.50, 12.30 Т/с «АНАТОМИЯ 

УБИЙСТВА». (12+)

11.30, 14.30, 19.40 События

14.50 Город новостей

15.05 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)

16.00 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+)

17.45, 2.15 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+)

20.00 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». (12+)

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)

23.10 «Приют комедиантов». (12+)

1.05 Д/ф «Юрий Богатырёв. Укра-

денная жизнь». (12+)

1.55 Петровка, 38. (16+)

4.05 Д/ф Документальный фильм. 

(12+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.30, 2.45 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)

10.35 Т/с «АГЕНТЫ СПРАВЕДЛИВО-

СТИ». (16+)

11.35, 3.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

14.15 Х/ф «КАКОЙ ОНА БЫЛА». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

22.45 «6 кадров». (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

5.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.35 Х/ф «ГОРОД НЕВЕСТ». (12+)

8.10 Х/ф «НЕЙЛОН 100%». (12+)

9.35 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

11.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

14.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+)

16.35 Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ». 

(12+)

19.05 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

20.55 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+)

2.50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ». (16+)

6.00, 9.00 «За гранью реального». 

(16+)

6.45, 8.30 «Дорожные войны. Луч-

шее». (16+)

7.30, 8.10 «Дорожные войны». (16+)

7.50 «Удачная покупка». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00, 4.40 «Улетное видео». (16+)

15.00 «Утилизатор». (12+)

15.30 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-

ДОЛЖЕНИЕ». (16+)

18.30 «Супершеф». (16+)

19.30 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+)

22.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

0.20 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)

2.30 Х/ф «ПЯТАЯ ЗАПОВЕДЬ». 

(18+)

4.00 «Рюкзак». (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-4: ЖИЗНЬ 

ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+)

1.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ЧЕЛОВЕКУ 

ВОЛК». (18+)

2.30 Х/ф «МЁРТВАЯ ТИШИНА». 

(16+)

6.00 Д/с «Москва фронту». (12+)

6.50, 8.15 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГО-

РИНА». (0+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

9.20 Х/ф «ЕКАТЕРИНА ВОРОНИНА». 

(12+)

11.25, 13.15, 14.05, 18.05, 21.25 Т/с 

«ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРАНИ-

ЦА». (12+)

14.00, 18.00 Военные новости

23.55 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 

«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)

2.25 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА». 

(16+)

3.55 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА ГОРО-

ШИНЕ». (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ПРИМАДОННА». 

(12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 Д/с 

«Вне зоны». (16+)
10.45 Х/ф «ГАЙД ПАРК НА ГУДЗО-

НЕ». (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 «СТРАНА 03». 

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.30, 0.35 Т/с «БЕЛАЯ СТРЕЛА. ВОЗ-

МЕЗДИЕ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДАВАЙ ПОЦЕЛУЕМСЯ». 

(16+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

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, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». (12+)

12.20 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК-4». 

(16+)

15.00 Уральские пельмени. (16+)

20.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.30 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

(18+)

1.35 Х/ф «ЛЕОН». (18+)

3.30 Х/ф «О ЧЁМ ЕЩЁ ГОВОРЯТ 

МУЖЧИНЫ». (16+)

5.05 Руссо туристо. (16+)

5.55 «6 кадров». (16+)

5.00 «Обмен жёнами». (16+)

6.40, 1.50 «В теме». (16+)

7.05, 19.45 Т/с «КЛОН». (16+)

8.55, 20.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». 

(12+)

10.00 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Ювелир». (16+)

21.55 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

2.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.50 Популярная правда. (16+)

4.15 «Суперняня. Кругосветка». 

(16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 6.00, 6.40, 7.20, 8.05 Т/с «ЧУМА». 

(16+)

9.25, 10.25, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.40, 15.45, 16.50 Т/с «СПЕЦ-

НАЗ ПО-РУССКИ-2». (16+)

17.45, 18.40, 19.25, 20.10, 21.00, 

21.55, 22.40, 23.30, 0.20 Т/с 

«СЛЕД». (16+)

1.05, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20, 

4.45 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30, 2.10 «Бородина против Бузо-

вой». (16+)

12.30, 1.25 «Спаси свою любовь». 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30, 15.00 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+)

15.30, 16.00, 16.30, 17.00 Т/с «ОЛЬ-

ГА». (16+)

17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

3.00 Х/ф «ПОВОРОТ НЕ ТУДА-5: 

КРОВНОЕ РОДСТВО». (18+)

4.25 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Паровозик Тиш-
ка». «Дуда и Дада». (0+)

7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.40 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
9.05 М/с «Пластилинки». (0+)
9.10 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.45 М/ф «Чудо-мельница». (0+)
11.05 М/ф «Гуси-лебеди». (0+)
11.20 М/ф «Орлиное перо». (0+)
11.30 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.25 М/с «Бобби и Билл». (6+)
13.10 М/с «Трансформеры. Боты-

спасатели. Академия». (0+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.00 М/с «Три кота». (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 «Дружба - это чудо». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити». 

(6+)
18.00 М/с «Царевны». (0+)
19.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
20.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Соник Бум». (6+)
2.05 М/ф «Домовёнок Кузя». (0+)
3.00 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
4.45 М/с «Невероятные приключения 

Нильса». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
9.00 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Татьяна Була-

нова. «Не плачь!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.10 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+)
14.40 Премьера. Праздничный кон-

церт к Дню войск националь-
ной гвардии Российской Фе-
дерации. (12+)

16.20 «Кто хочет стать миллионе-
ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Премьера. «Легенды «Ретро 

FM». (12+)
1.00 Х/ф «ХУЖЕ, ЧЕМ ЛОЖЬ». 

(16+)
3.00 «Модный приговор». (6+)
3.50 «Мужское / Женское». (16+)
4.30 «Давай поженимся!» (16+)

7.10 Смешанные единоборства. 
Bellator. П. Фрейре - Д. Вай-
хель. А. Корешков - В. Бако-
чевич. Трансляция из Италии. 
(16+)

8.00 Смешанные единоборства. 
Bellator. С. Авад - Б. Гирц. А. 
Корешков - М. Джаспер. Пря-
мая трансляция из США

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Утомлённые славой». 

(16+)
11.00 Профессиональный бокс. С. 

Липинец - Л. Питерсон. Транс-
ляция из США. (16+)

13.00 Специальный репортаж. (16+)
13.30 Футбол. «Жирона» - «Атлетик» 

(Бильбао). Чемпионат Испании. 
(0+)

15.20, 18.00, 20.55, 0.55 Новости
15.30 Все на футбол! (12+)
16.30 Д/ф «Красноярск-2019. Из Си-

бири с любовью». (12+)
17.30 «Тренерский штаб». (12+)
18.05, 21.00, 1.00 Все на Матч!
18.55 Футбол. «Хетафе» - «Леганес». 

Чемпионат Испании. 
21.55 Формула-1. Гран-при Бахрей-

на. Квалификация. 
23.00 Футбол. «Ростов» - «Урал» 

(Екатеринбург). Российская 
Премьер-лига. 

2.00 Смешанные единоборства. ACA 
94. Х. Халиев - А. Багов. Е. Гон-
чаров - М. Вахаев. 

4.00 Профессиональный бокс. Л. 
Смит - С. Эггингтон. 

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». (0+)
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 «Поедем, поедим!» (0+)
14.00 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)
15.00 Своя игра. (0+)
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 Маргули-

са». (16+)
1.30 «Фоменко фейк». (16+)
1.55 Дачный ответ. (0+)
3.00 Х/ф «АНТИСНАЙПЕР. НОВЫЙ 

УРОВЕНЬ». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Х/ф «БЛЕСТЯЩЕЙ ЖИЗНИ ЛЕ-

ПЕСТОК». (12+)

13.40 Х/ф «ОДИНОЧЕСТВО». (12+)

17.30 «Привет, Андрей!» (12+)

20.00 Вести в субботу

20.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

22.55 Х/ф «МАТЬ ЗА СЫНА». (12+)

3.05 «Выход в люди». (12+)

6.30 М/ф «Королева Зубная щетка». 
«Кот в сапогах»

7.15 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(0+)

8.40 Т/с «СИТА И РАМА»
10.10 Телескоп
10.40 «Большой балет»
12.55 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
14.05 Д/ф «Его назвали Гением. Ген-

надий Юхтин»
14.45 Земля людей
15.15 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Энциклопедия загадок»
16.10 Д/с «Великие реки России»
16.55 Д/ф «Мосфильм» на ветрах 

истории»
19.15 Х/ф «ИЮЛЬСКИЙ ДОЖДЬ». 

(0+)
21.00 «Агора»
22.00 Х/ф «КОНЕЦ ПРЕКРАСНОЙ 

ЭПОХИ». (16+)
23.35 Д/ф «О фильме и не только. 

«Конец прекрасной эпохи». 
(12+)

0.00 Чучо Вальдес и его ансамбль на 
джазовом фестивале во Вьен-
не

1.00 Х/ф «ОСЕННИЕ СВАДЬБЫ». 
(0+)

2.10 «Искатели»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.00, 10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с 

«ГРИММ». (16+)

14.30 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+)

16.45 Х/ф «ВАРКРАФТ». (12+)

19.00 «Последний герой». (16+)

20.15 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+)

23.00 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+)

1.45 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». 

(16+)

3.30 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ-

НИЦА ВАМПИРОВ». (16+)

4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

5.55 Марш-бросок. (12+)
6.35 АБВГДейка. (0+)
7.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (0+)
9.00 Православная энциклопедия. 

(6+)
9.30 Х/ф «ТЁМНАЯ СТОРОНА СВЕ-

ТА». (12+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45 «Петровка, 38». (16+)
11.55 Д/ф «Улыбайтесь, господа!» 

(12+)
13.00, 14.45 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМ-

ЛЮ». (12+)
17.00 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ВЕРСИЯ. ДЕ-

ДУШКИНА ВНУЧКА». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
3.05 «Прэзiдент-шоу». Спецрепор-

таж. (16+)
3.40 «Прощание. Муслим Магома-

ев». (16+)
4.25 Д/ф «Удар властью. Семибан-

кирщина». (16+)
5.20 Линия защиты. (16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)

6.30, 0.25 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.30 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (16+)

9.40, 12.20 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА». (16+)

12.15 «Полезно и вкусно». (16+)

13.40 Х/ф «КУКУШКА». (16+)

17.45 «Про здоровье». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ДЕВУШКА С ПЕР-

СИКАМИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

23.30, 4.50 Д/с «Предсказания: 2019». 

(16+)

0.30 Х/ф «НАСТОЯЩАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+)

2.25 Д/с «MiSS Россия». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.20 Х/ф «НАМ ЗДЕСЬ ЖИТЬ». 

(16+)

9.45 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПО-

ВЕСТЬ». (12+)

11.40 Х/ф «СВАДЬБА С ПРИДАНЫМ». 

(6+)

13.40 Х/ф «СКАЗКА О ПОТЕРЯННОМ 

ВРЕМЕНИ». (0+)

15.10 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+)

17.15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК-

ТРОНИКА». (0+)

21.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

23.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 

УЛИЦЕ». (12+)

0.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(12+)

2.40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+)

4.45 Х/ф «ЗИГЗАГ УДАЧИ». (6+)

6.00, 4.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 Х/ф «ЭЙР АМЕРИКА». (16+)

8.30, 9.10 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.50 «Крутые вещи». (16+)

9.20 Х/ф «ТУМАН». (16+)

12.20 Х/ф «ТУМАН-2». (16+)

15.45 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+)

18.30 «Утилизатор». (16+)

19.30 «Улетное видео». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)

2.50 Х/ф «ДОКТОР НОУ». (12+)

5.00, 16.20, 3.00 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

6.50 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ КИНОГЕ-

РОЙ». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.30 Засекреченные списки. (16+)

20.40 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+)

22.45 Х/ф «НОЙ». (12+)

1.30 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+)

5.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ». 
(0+)

7.25 Х/ф «ПОСЛЕ ДОЖДИЧКА, В 
ЧЕТВЕРГ...» (0+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Легенды музыки». (6+)
10.40 «Не факт!» (6+)
11.15 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
12.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
15.05 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.40, 18.25 Д/с «Страна Советов. За-

бытые вожди». (12+)
18.10 Задело!
20.40 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ-

ЛИ». (6+)
22.15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
23.55 Х/ф «КОРОНА РОССИЙСКОЙ 

ИМПЕРИИ, ИЛИ СНОВА НЕУ-
ЛОВИМЫЕ». (6+)

2.30 Х/ф «ДАУРИЯ». (6+)
5.25 Х/ф «ПИСЬМО». (12+)

6.00 Д/с «Предки наших предков». 
(12+)

7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-
сти. (16+)

7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наше здоровье». (16+)
12.15 Д/с «С миру по нитке». (12+)
12.45 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ». (0+)
14.45 Д/ф «Игорь Кваша. Личная 

боль». (12+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 Д/ф «Легенды ВИА». (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Битва стилистов». (16+)
21.00, 3.30 Х/ф «ТРЕНЕР КАРТЕР». 

(16+)
0.15 Т/с «РОЗЫСК-3». (16+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 Уральские пельмени. (16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
12.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
14.15, 3.15 Х/ф «ВОКРУГ СВЕТА ЗА 80 

ДНЕЙ». (12+)
16.40 Х/ф «РИДДИК». (16+)
19.05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». (6+)
21.00 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+)
23.30 Х/ф «S.W.A.T. СПЕЦНАЗ ГОРО-

ДА АНГЕЛОВ». (12+)
1.40 Х/ф «КРЕПКИЙ ОРЕШЕК. ХО-

РОШИЙ ДЕНЬ, ЧТОБЫ УМЕ-
РЕТЬ». (18+)

5.05, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Мастершеф». (16+)

22.15 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.30 «Суперняня. Кругосветка». 

(16+)

5.00, 5.10, 5.45, 6.15, 6.40, 7.05, 7.40, 

8.05, 8.45, 9.25, 10.05 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.45, 11.40, 12.25, 13.20, 14.10, 15.00, 

15.45, 16.40, 17.25, 18.30, 

19.30, 20.35, 21.45, 22.20, 

23.10 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Главное»

0.55, 1.45, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с 

«СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

8.00, 2.45 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 11.30, 12.00, 12.35, 13.10, 

13.40, 14.10, 14.40, 15.10, 

15.45, 16.15 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ 

ПАЦАНЫ». (16+)

16.50, 1.00 Х/ф «СЕКС ПО ДРУЖ-

БЕ». (16+)

19.00, 19.30 Комеди Клаб. (16+)

20.00 Песни. (16+)

22.00 «Концерт Руслана Белого». 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

3.10, 4.00, 4.50 Открытый микро-

фон. (16+)

6.00 М/с «Мадемуазель Зази». (6+)
7.50 М/с «Волшебный фонарь». 

(0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Бинг». (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.20 М/с «Барбоскины». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)
15.00 М/с «Простоквашино». (0+)
16.10 М/с «Сказочный патруль». 

(6+)
17.10 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
19.00 М/с «Роботы-поезда». (0+)
20.05 М/с «Малышарики». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Соник Бум». (6+)
2.05 М/ф «Приключения кота Лео-

польда». (0+)
3.00 М/с «Заботливые мишки. До-

брые истории». (0+)
4.45 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
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5.25, 6.10 Т/с «ШТРАФНИК». (16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.45 «Часовой». (12+)

8.15 «Здоровье». (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 Премьера. «Жизнь других». 

(12+)

11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)

12.15 Премьера. «Главная роль». 

(12+)

14.00 Премьера. «Русский керлинг». 

(12+)

15.00 «Три аккорда». (16+)

16.55 Премьера. «Ледниковый пери-

од. Дети». Новый сезон. (0+)

19.25 «Лучше всех!» (0+)

21.00 «Толстой. Воскресенье»

22.30 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+)

0.45 Х/ф «БАНДА». (16+)

2.40 «Модный приговор». (6+)

3.30 «Мужское / Женское». (16+)

4.15 «Давай поженимся!» (16+)

6.00 Футбол. «Фулхэм» - «Манче-
стер Сити». Чемпионат Англии. 
(0+)

8.00 Футбол. «Лейпциг» - «Герта». 
Чемпионат Германии. (0+)

10.00 Футбол. «Сампдория» - «Ми-
лан». Чемпионат Италии. (0+)

11.50 Футбол. «Манчестер Юнай-
тед» - «Уотфорд». Чемпионат 
Англии. (0+)

13.50, 15.50, 17.15 Новости
14.00 Футбол. «Ювентус» - «Эмполи». 

Чемпионат Италии. (0+)
15.55 Д/с «Капитаны». (12+)
16.25 «Биатлон. Опять перемены...?» 

(12+)
16.45 «Тренерский штаб». (12+)
17.20, 3.25 Все на Матч!
18.00 Гандбол. Кубок России. Жен-

щины. «Финал 4-х». Финал. 
Прямая трансляция

20.25 Футбол. ЦСКА - «Уфа». Рос-
сийская Премьер-лига. Прямая 
трансляция

22.25 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. Прямая трансляция

0.15 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

1.25 Футбол. «Интер» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция

4.00 Футбол. «Селтик» - «Рейн-
джерс». Чемпионат Шотлан-
дии. (0+)

6.00 Х/ф «ФУТБОЛЬНЫЙ УБИЙЦА». 
(16+)

7.30 Формула-1. Гран-при Бахрей-
на. (0+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)

6.20 «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+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)

22.45 Х/ф «ЗИМНЯЯ ВИШНЯ». (0+)

0.35 «Брэйн ринг». (12+)

1.35 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

2.30 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

4.30 Т/с «СВАТЫ». (12+)

6.35 «Сам себе режиссёр»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

13.40, 1.30 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)

15.15 Х/ф «Я ПОДАРЮ ТЕБЕ РАС-

СВЕТ». (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

3.05 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 М/ф «Две сказки»
6.55 Т/с «СИТА И РАМА»
9.10 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»
9.40 «Мы - грамотеи!»
10.20 Х/ф «КАНИКУЛЫ ГОСПОДИНА 

ЮЛО». (12+)
11.45 «Научный стенд-ап»
12.25 «Письма из провинции»
12.55, 1.10 Диалоги о животных
13.35 «Первый ряд»
14.15 Х/ф «ТРИ ВСТРЕЧИ». (0+)
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком»
17.10 Д/с «Пешком...»
17.35 «Ближний круг Дмитрия Вдови-

на»
18.30 «Романтика романса»
19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским
20.10 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 
(0+)

21.35 «Белая студия»
22.15 Открытие X Международно-

го фестиваля Мстислава Ро-
строповича. Юрий Темирка-
нов и Заслуженный коллектив 
России академический сим-
фонический оркестр Санкт-
Петербургской филармонии

0.00 Х/ф «ТАЙНА ЗОЛОТОЙ ГОРЫ»
1.50 «Искатели»
2.35 М/ф «Лифт»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30 «Новый день». (12+)

10.00, 10.45 Т/с «ПОМНИТЬ ВСЕ». 

(16+)

11.45 Х/ф «ОРЕЛ ДЕВЯТОГО ЛЕГИО-

НА». (12+)

14.00 Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+)

15.45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И УЗНИК 

АЗКАБАНА». (12+)

18.30, 19.45, 20.45, 22.00 Т/с «ГО-

ГОЛЬ». (16+)

23.00 «Последний герой». (16+)

0.15 Х/ф «БЕОВУЛЬФ». (16+)

2.30 Х/ф «ВОСПИТАНИЕ КАИНА». 

(16+)

4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». 

(12+)

6.10 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 
(0+)

7.55 «Фактор жизни». (12+)
8.30 Х/ф «СЕМЬ СТАРИКОВ И ОДНА 

ДЕВУШКА». (0+)
10.10 Д/ф «Актёрские судьбы. Алек-

сей Локтев и Светлана Савё-
лова». (12+)

10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 
(12+)

11.30, 23.55 События
11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+)
13.35 «Смех с доставкой на дом». 

(12+)
14.30 Московская неделя
15.00 Д/с «Свадьба и развод». 

(16+)
15.55 Д/ф «90-е. Горько!» (16+)
16.40 «Прощание. Марис Лиепа». 

(16+)
17.35 Х/ф «ЖЕНЩИНА БЕЗ ЧУВСТВА 

ЮМОРА». (12+)
21.05, 0.15 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙ-

СТВА». (12+)
1.15 Х/ф «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». 

(12+)
4.50 Д/ф «Апокалипсис завтра». 

(16+)
5.30 «10 самых...» (16+)

6.30, 7.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.55 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (16+)

10.20 Х/ф «ТРИ ПОЛУГРАЦИИ». 

(16+)

14.00 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ». (16+)

17.45, 21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫХ ВСТРЕЧ 

НЕ БЫВАЕТ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.15 «Про здоровье». (16+)

0.30 Х/ф «УСЛЫШЬ МОЁ СЕРДЦЕ». 

(16+)

2.20 Д/с «MiSS Россия». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.20 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИ-
НООЗЁРСКЕ». (12+)

7.30 Х/ф «С ТОБОЙ И БЕЗ ТЕБЯ». 
(12+)

8.55 Х/ф «ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО 
АЛЬПИНИСТА». (12+)

10.20 Х/ф «СОВЕРШЕННО СЕРЬЁЗ-
НО». (6+)

11.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС». 
(12+)

14.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 
(16+)

16.10 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИ-
ДАННОСТЕЙ». (12+)

17.30 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ 
УЛИЦЕ». (12+)

19.20 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 
(12+)

21.20 Х/ф «МАЧЕХА». (0+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
0.35 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)
2.40 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+)
5.50 Х/ф «МАТРОС С «КОМЕТЫ». 

(12+)
7.20 Х/ф «ГРАЖДАНИН ЛЁШКА». 

(6+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.30 Х/ф «ПОЕЗД НА ЮМУ». (16+)

8.30 «Улетное видео. Лучшее». 

(16+)

8.50 «Крутые вещи». (16+)

9.10 Х/ф «КУРЬЕР ИЗ РАЯ». (12+)

10.50 Х/ф «ЗАЛОЖНИК». (12+)

13.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ ПО-

ИТАЛЬЯНСКИ». (12+)

15.30 Т/с «ДРУЖИНА». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Т/с «ПОБЕГ». (16+)

2.50 Х/ф «ИЗ РОССИИ С ЛЮБО-

ВЬЮ». (12+)

4.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

8.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ ГРАНД-

КАНЬОНА». (16+)

10.20 Х/ф «ВИКИНГИ». (16+)

12.15 Х/ф «НОЙ». (12+)

15.00 Х/ф «ПРИНЦ ПЕРСИИ: ПЕСКИ 

ВРЕМЕНИ». (12+)

17.20 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+)

19.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ-

ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 

СОЛОМОНА». (16+)

21.10 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО-

КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ». 

(16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

6.20 Х/ф «КОДОВОЕ НАЗВАНИЕ 
«ЮЖНЫЙ ГРОМ». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.40 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.15 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.00 Новости дня
13.15 «Специальный репортаж». 

(12+)
13.30 Т/с «ЛАДОГА». (12+)
18.00 Новости. Главное
18.45 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+)
1.40 Х/ф «МАТРОС ЧИЖИК». (0+)
3.10 Х/ф «НЕ ЗАБУДЬ... СТАНЦИЯ 

ЛУГОВАЯ». (0+)
4.30 Х/ф «Я ВАС ЛЮБИЛ...» (0+)

6.00, 5.00 Д/с «Предки наших пред-
ков». (12+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Битва стилистов». (16+)
9.00 Х/ф «ТРЕНЬ-БРЕНЬ». (0+)
11.00 Д/ф «Игорь Кваша. Личная 

боль». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «МЕРСЕДЕС УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+)
12.45 «Достояние республик». (12+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «РОЗЫСК-3». 

(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Матч Лиги ВТБ. БК «Енисей» - 

БК «Нижний Новгород». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЛЕКАРЬ. УЧЕНИК 

АВИЦЕННЫ». (12+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
1.00 Х/ф «ДОННИ ДАРКО». (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 Hello! #Звёзды. (16+)
10.00, 3.55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАД-

ДИНГТОНА». (6+)
11.55 Х / ф  « П Р И К Л Ю Ч Е Н И Я 

ПАДДИНГТОНА-2». (6+)
13.55 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». (6+)
15.45 Х/ф «ОТРЯД САМОУБИЙЦ». 

(16+)
18.10 Х/ф «ВАЛЕРИАН И ГОРОД ТЫ-

СЯЧИ ПЛАНЕТ». (16+)
21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА». 

(16+)
23.50 Х/ф «РИДДИК». (16+)
2.05 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ-

ДЕНЬ». (12+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Помешанные на чистоте». 

(12+)

9.05 «В стиле». (16+)

9.40 «Обмен женами». (16+)

16.00 «Папа попал». (12+)

1.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЗОВ». 

(16+)

2.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «Суперняня. Кругосветка». 

(16+)

5.00, 5.40 Т/с «СЕВЕРНЫЙ ВЕТЕР». 

(16+)

6.20, 13.00 «Загадки подсознания». 

(12+)

7.10, 10.00 «Светская хроника». 

(16+)

8.05, 9.00 Д/с «Моя правда». (12+)

11.00 «Вся правда об... индустрии 

красоты». (12+)

12.00 «Неспроста». (12+)

14.05 «Сваха». (16+)

14.55, 15.50, 16.45, 17.45 Т/с «ДИ-

КИЙ». (16+)

18.40, 19.40, 20.30, 21.30, 22.20, 23.15, 

0.15, 1.05 Т/с «ДИКИЙ-2». 

(16+)

2.05, 2.50, 3.35, 4.20 Т/с «СПЕЦНАЗ 

ПО-РУССКИ-2». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 6.05, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.40, 14.05, 15.45, 17.20, 18.55, 20.30 

«Экстрасенсы. Битва сильней-

ших». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК». (16+)

3.10 ТНТ Music. (16+)

3.35, 4.25, 5.15 Открытый микро-

фон. (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.45 М/с «Волшебный фонарь». 

(0+)
7.55, 8.30 «Пляс-класс». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Четверо в кубе». (0+)
10.00 «Секреты маленького шефа». 

(0+)
10.30 М/с «Жила-была царевна». 

(0+)
11.45 «Проще простого!» (0+)
12.00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+)
13.30 «Крутой ребёнок». (0+)
14.00 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
14.50 М/с «Барби: Дримтопия». (0+)
15.50 М/с «Джинглики». (0+)
16.55 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
18.30 М/с «Маленькое королевство 

Бена и Холли». (0+)
20.05 М/с «Царевны». (0+)
21.20 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Лео и Тиг». (0+)
23.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.50 М/с «Соник Бум». (6+)
2.05 М/ф «Приключения кота Лео-

польда». (0+)
3.05 М/с «Рободзяки». (6+)
4.25 М/с «Приключения Ам Няма». 

(0+)
4.45 М/с «10 друзей Кролика». (0+)
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В 
России, как и в большинстве стран мира, 2/3 
электроэнергии и 90% тепловой энергии произ-
водится за счет сжигания ископаемого топлива - 
угля, нефти, газа. В результате в воздух выбрасы-

вается углекислый газ, что влияет на изменение климата 
на планете. А первопричина - нерациональное использо-
вание электричества.

Вряд ли кто-то станет спорить, что нужно бережно отно-
ситься к планете Земля - нашему дому в широком смысле 
этого слова. Но у каждого из нас есть и свой собствен-
ный дом, куда мы возвращаемся после тяжелого трудо-
вого дня. и начинать следует, наверное, с малого, с себя. 
Ведь как происходит в жизни? Входим домой, включаем 
свет. Заходим на кухню. открываем холодильник. Включа-
ем печку. Тянемся за телевизионным пультом. Запускаем 
стиральную машину. Знакомая картина? Вот у меня толь-
ко на кухне 9 электроприборов! Благо, что не девять рук, 
и все одновременно включить невозможно. Но иногда 
случается, что работают одновременно 5-6. А еще горит 
свет до 12 часов ночи.

однажды я задумалась (чего и вам советую), а можно 
ли как-то сократить свое энергопотребление? Я обра-
тилась к различным источникам и нашла массу советов 
(или, как сейчас модно говорить, лайфхаков). Уже слышу 
ворчание скептиков, мол, а что толку? Вот я буду эконо-
мить, а сосед - нет… стоп!

Если каждый человек в своем доме начнет экономить… 
Улавливаете мысль? Каждый! Ведь не случайно наш про-
ект называется «Экопривычки в каждый дом». Давайте по-
пробуем действовать осознанно и сообща. Тем более что 
это не так сложно, как думают многие.

В прошлом номере газеты мы анонсировали 
новую рубрику «Экопривычки в каждый дом» 
в рамках совместного проекта «ГиГ» 
и Красноярской региональной общественной 
молодежной организации «Экологический 
союз». Как и обещали, начинаем!

Просто о важном

Экономия - в мелочахЭкопривычки в каждый дом

размер имеет значение
 Размер бытовой техники должен зависеть от того, 

сколько у вас членов семьи. Например, если в квартире 
живет два человека, не покупайте стиральную машинку 
с загрузкой 5 кг. иначе придется тратить лишние ки-
ловатты электроэнергии, запуская полупустой агрегат. 
Это касается и холодильника.
 Многие современные бытовые приборы имеют мар-

кировку А+, А++ и даже А+++. она говорит об энерго-
эффективности модели. Приобретая нового помощни-
ка по хозяйству, обращайте на этот нюанс внимание. 
Экономия здесь в среднем составляет 20-30%. Большой 
ошибкой будет приобретение приборов класса «G», по-
скольку он самый энергозатратный.

правильный холод
 Выбирая холодильник, отдавайте предпочтение модели с 

функцией No Frost. Техника с подобной пометкой позволит су-
щественно понизить потребление электроэнергии.
 Устанавливать холодильник лучше всего в самом прохладном 

месте. Категорически неправильным будет соседство с плитой.
 Что касается морозилки, то лучше держать ее наполненной 

продуктами. Это сохраняет заданную температуру в норме.
 следите за тем, чтобы дверь морозильной и холодильной ка-

мер всегда находились в закрытом состоянии.
 Не нужно ставить на полки холодильника горячие напитки, 

супы и другие жидкости.

 специалисты рекомендуют заменить 
стандартные выключатели диммерами. 
Такие устройства позволяют регули-
ровать уровень освещения. Ведь мало 
кому необходим постоянный источник 
яркого света в спальне, туалете или 
ванной. Часто бывает достаточно не-
большой мощности.
 Реклама не врет: энергосберегаю-

щие лампочки действительно потре-
бляют меньше электроэнергии. В 5 раз! 
Эксперты подсчитали, если отправить 
на пенсию 10 лампочек ильича, заме-
нив их энергосберегающими, за год 
можно сэкономить от 800 кВт/ч (при 

условии, что они горят не менее 6 ча-
сов в сутки). Но и это еще не все. сэко-
номить еще больше можно, установив 
светодиодные лампочки, срок действия 
которых, как утверждают компании-
производители, составляет примерно 
30 тысяч часов. При эксплуатации по 
4 часа в сутки такой детали освещения 
хватит не на один десяток лет! Еще они 
безопаснее, чем обычные, поскольку 
почти не нагреваются.
 Увеличьте количество источников 

света по всему периметру жилища. В 
этом случае будет легко регулировать 
освещенность, которая необходима. 

Например, необязательно включать 
свет во всей спальне, если вы читаете 
книгу, устроившись в кресле, - доста-
точно настенного бра.

лампочку ильича - в утиль

не Греем воздух!
 Диаметр посуды для приготовления различных блюд 

должен быть чуть больше конфорки или соответствовать 
ей. Это позволит получить лучшую теплоотдачу.
 У индукционных плит самый маленький расход элек-

троэнергии, поскольку этот бытовой прибор греет только 
дно сковородки, казана или кастрюли. А в обычной плит-
ке нагревается сама конфорка.
 Готовьте с закрытой крышкой. Так будет нагреваться 

еда в посуде, а не воздух на кухне. Выключайте плиту за 
5-15 минут до того, как блюдо приготовится, оно само 
дойдет.

опрятно, бюджетно
 современные стиральные порошки значительно упро-

стили стирку. Большинство загрязнений устраняется при 
30 градусах, то есть в холодной воде. Установлено, что 
более 80% энергии машинка тратит на подогрев воды.
 Необязательно выставлять и большие обороты. Кроме 

того, не запускайте наполовину пустую стиральную маши-
ну. Лучше копить белье до полной загрузки.
 При глажке можно использовать остаточное тепло. Для 

этого за 10 минут до окончания процедуры утюг следует 
выключить.

 Устаревший телевизор или монитор 
компьютера лучше поменять на более но-
вые (LED и т.д.). У техники старого образ-
ца большой уровень энергопотребления. 
Также не включайте сканер, принтер без 
надобности.
 отключайте электротехнику полностью, 

если вы ее не используете. Помните, что 
после работы устройства вилка из розетки 
должна быть выдернута! Потому что быто-
вые приборы потребляют электроэнергию 
даже в режиме ожидания. Эти же касается 
зарядных устройств.
 Перед тем как включать сплит-

системы или кондиционеры, необхо-
димо убедиться, что дома нет сквозня-

ков. иначе будете обогревать улицу, а 
не комнаты. Выбирайте кондиционеры, 
опираясь на размеры помещения.
 Простая математика напоминает, что от 

привычки кипятить полный чайник нужно 
отказаться. Наливайте воды ровно столь-
ко, сколько необходимо для чаепития. По-
догрев 2 литров занимает 5-6 минут, круж-
ка воды кипятится за 1,5 минуты. Расходы 
электроэнергии - в 4 раза меньше.
 Не ленитесь чистить пылесос. Даже 

наполовину заполненный пылью ме-
шок вынуждает прибор потреблять 
на 50% больше электроэнергии. Мак-
симально допустимая загруженность 
контейнера - 30%.

подготовили ирина Симонова и наталья Шулепова

быт по уму
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П
сихологи не уста-
ют повторять, что 
отсутствие папы в 
жизни девочки не 

проходит бесследно. Мол, 
такие дети становятся неуве-
ренными в себе, у них сниже-
ны самодисциплина и само-
контроль. Девочки, выросшие 
без отца, чаще других под-
вержены нервным срывам и 
депрессиям. Некоторые спе-
циалисты и вовсе утвержда-
ют, что дочки, обделенные 
отцовской заботой, менее 
развиты в интеллектуальном 
плане, им труднее учиться и 
определиться с профессией. 
Мол, такие девушки раньше 
других своих сверстниц выхо-
дят замуж, сравнивая своего 
партнера с образом отца. А 
если его не было, формиру-
ют идеальный образ в своей 
голове, создавая некий фан-
том, собранный по крупицам 
от друзей, братьев, соседей, 
киногероев и литературных 
персонажей. Да уж, как гово-
рили в одном фильме, «фигу-
ра вторая: печальная».

- Мне кажется, что прини-
мать все это за чистую моне-
ту не стоит, - говорит Елена 
свиридова. - хотя здравое 
зерно, безусловно, имеется. 
Каждый нормальный человек 
стремится к идеальным от-
ношениям, и в большинстве 
своем это образ родителей, 
желающих дать своим детям 
только лучшее и воспитать 
их полноценными членами 
общества. Но, к сожалению, 
представление об идеальных 
отношениях в нашей культуре 
часто сводится к некому соби-
рательному образу. и мы не 
учитываем, что каждая семья 
- маленькое государство, где 
свои порядки и законы. хотя 
единое целое все-таки суще-
ствует - это гармония, когда 
оба партнера чувствуют себя 
комфортно, а эмоциональная 
близость приносит только ра-
дость и удовлетворение. се-
мья всегда будет первым про-
образом будущих гендерных 
отношений. Какое поведение 

отца по отношению к матери 
девочка видит в семье, такое 
она и будет считать един-
ственно верным, если отсут-
ствуют другие примеры.

- Многие мужчины счита-
ют, что пока дочь малень-
кая, пусть ею занимается 
мама, а вот когда подрас-
тет...

- Это ошибочное мнение, 
ведь период до 5 лет очень 
важен. и если мужчина на 
данном этапе не проявляет 
себя как отец (холоден, избе-
гает эмоций и вообще безуча-
стен к воспитанию), то время 
будет безвозвратно утеряно. 
Не стоит круглые сутки дер-
жать руку на пульсе, но прояв-
лять внимание и заинтересо-
ванность обязательно нужно. 
Для девочки особенно важно 
мнение и внимание со сторо-

ны папы. с мамой у нее со-
вершенно иная связь, а в этом 
случае во главе угла - первая 
оценка внешности, умений и 
навыков со стороны мужского 
пола. и то, как отец проявит 
себя в этом, наложит отпеча-
ток на формирование лично-
сти девочки. Благодаря па-
пиному вниманию укрепится 
ее самооценка и целеустрем-
ленность, появится стремле-
ние смело идти по жизни.

- То есть на первом эта-
пе папе достаточно просто 
похвалить детский рису-
нок или заметить красивый 
бантик?

- Не только заметить, но ку-
пить и подарить! главное, что 
может дать отец дочери - это 
присутствие, внимание, под-
держку и заботу. А если все 

это объединить одним сло-
вом, то получится - любовь. 
В дошкольном возрасте ро-
дитель воспитывает ребенка, 
прививая ему ощущение того, 
что его любят, радуются его 
достижениям и первым ма-
леньким победам. Благода-
ря этому маленький человек 
чувствует себя в безопасно-
сти. В отличие от материнской 
любви, которая по своей при-
роде является безусловной 
и направленной больше на 
проявление заботы и приня-
тие ребенка вне зависимости 
от половой принадлежности, 
присутствие отца как объек-
та противоположного пола и 
родителя одновременно по-
зволяет дочери осознать свою 
гендерную идентичность и на-

учиться предъявлять ее миру. 
Путем игр и общения папа 
способствует формированию 
женского образа дочери, дает 
ей возможность чувствовать 
себя любимой, принятой, пра-
вильно выстраивать свои гра-
ницы с окружающим миром.

- Когда мы видим мужчи-
ну, гуляющего с маленькой 
дочкой, то умиляемся тому, 
как трогательно крошка об-
нимает папу и не отходит от 
него ни на шаг. Но ведь бы-
вают и перекосы. К приме-
ру, комплекс Электры.

- согласно мифологиче-
ским рассказам, прекрасная 
девушка Электра настолько 
сильно любила своего отца 
Агамемнона, что после его 
смерти долго не могла сми-
риться с его кончиной. Поэ-

тому подговорила брата оре-
ста, чтобы тот убил их мать и 
ее любовника, которых она 
считала виновными в гибели 
отца. Так родился миф, пода-
ривший психоанализу понятие 
«комплекс Электры». Про-
блема действительно суще-
ствует, и ее можно заметить 
в достаточно юном возрасте. 
Комплекс Электры у девочек 
проявляется приблизительно 
в 5 лет в виде неудержимого 
влечения к отцу. На уровне 
подсознания оно имеет сек-
суальный оттенок, в реаль-
ности же обретает форму 
теплого, доверительного, но 
одновременно болезненно-
привязанного отношения до-
чери к родному отцу, ревно-
сти к матери и направлен-
ной в ее сторону агрессии и 
даже злости. Между взрослой 
женщиной и девочкой теря-
ется связь, в особо тяжелых 
случаях чувства охладевают 
- они становятся практически 
чужими. существует даже та-
кой анекдот: маленькая дочь 
спрашивает отца, умеет ли 
он варить макароны, и когда 
тот отвечает утвердительно, 
ребенок недоумевает: «Зачем 
нам тогда мама?!»

Комплекс Электры - это 
психологический феномен, 
аналог комплекса Эдипа, 
когда мальчик возносит мать 
на пьедестал почета. Мно-
гие специалисты предпочи-
тают называть явление еди-
ным термином «Эдипов ком-
плекс».

- Выходит, с одной сто-
роны, папе нужно окружить 
дочку заботой и внимани-
ем, а с другой - не взра-
стить в ней Электру. Как 
же быть?

- Все хорошо в меру! Пси-
хологи выделяют три основ-
ные платформы, «благодаря» 
которым комплекс Электры 
может благополучно прорас-
тать и развиваться. Первая 
- это физическая схожесть 
девочки с отцом, когда ре-

бенок считает себя не толь-
ко его кровным продолжени-
ем, а одним целым. Вторая 
- неудачный брак родителей, 
особенно если мама является 
причиной его расторжения и 
отвергнутый папа кажется до-
чери несчастным и обделен-
ным. В этом случае ребенок 
неосознанно берет на себя 
функции жены. и третья, ког-
да родители хотели мальчика, 
но родилась девочка. В этом 
случае дочь пытается дока-
зать, что она лучше любого 
мальчишки, и стремится стать 
для папы «желанным сыном». 
Комплекс Электры и Эдипов 
комплекс не считаются се-
рьезными отклонениями. с 
проблемой легко справиться, 
было бы желание. Но в любом 
случае необходимо обратить-
ся к специалисту.

- Что является главным 
для формирования здоро-
вых отношений отца и до-
чери?

- Безусловно, это общий 
микроклимат в семье. сопро-
вождая дочь в процессе роста 
и проявляя свое участие, отец 
помогает девочке установить 
базовое доверие к миру, сни-
зить общую тревожность, при-
вить ей чувство защищенно-
сти. Папа выступает в роли 
наставника, обучает девочку, 
как себя вести среди людей 
в определенных ситуациях. А 
когда она взрослеет, продол-
жает поддерживать в пробле-
мах и трудностях, оценивает 
достижения. очень значимы 
для взрослеющей личности 
открытость родителя и его го-
товность делиться своим жиз-
ненным опытом (и детским, 
и приобретенным в зрелом 
возрасте). В то же время в 
воспитании дочери отцу не-
обходимо проявить терпение 
и уважение к ее границам и 
интересам. Как в любых вза-
имоотношениях, здесь важны 
искренность и отдача. Нема-
ловажно и отношение отца к 
матери девочки, проявление 

уважения, ведь в противном 
случае вся его теплота и за-
бота будут выглядеть фаль-
шиво и наигранно. А это учит 
лицемерию.

- Какие сложности в от-
ношениях отцов и дочерей 
возникают чаще всего?

- Как психологу, тем более 
работающему в школе, мне 
приходится сталкиваться с 
разными проблемами в этой 
сфере. Здесь и непонимание, 
и размытые границы отноше-
ний, и условность отцовской 
любви, и подчинение интере-
сам старших, и гиперопека, и 
излишняя привязанность, ко-
торая позже девочкам мешает 
выстраивать гармоничные от-
ношения с противоположным 
полом, и много чего еще. Но 
самой распространенной про-
блемой является недостаток 
внимания и участия со сто-
роны отца в жизни дочери. 
Многие папы в стремлении 
прокормить и обеспечить се-
мью сводят на нет общение с 
ребенком. Я устал! Уснул! Да-
вай завтра!

Мужчины устроены иначе, 
и им действительно сложно 
совмещать работу с досугом 
и семьей. Поэтому воспита-
ние дочери в подобных си-
туациях в основном ложится 
на плечи мамы, бабушки или 
других родственников, кото-
рые, конечно, могут обеспе-
чить ребенку и безопасность, 
и комфортное пространство 
для развития, но заменить 
отца - нет.

Поэтому хочу пожелать 
мужчинам проявлять больше 
внимания к своим дочерям, 
уделять этому хотя бы 15 ми-
нут в день, участвуя тем са-
мым в детской жизни и взрос-
лении. Уверена, что даже при 
таком временном минимуме 
можно не только сохранить, 
но и приумножить все лучшее, 
что есть в ребенке и одновре-
менно в себе самом.

Записала 
Маргарита СОСЕДОВА

Недавно одной моей подруге пришла 
печальная весть - умер ее отец. 
Об этом женщине сообщили чужие люди, 
да и то только потому, что она начала 
интересоваться судьбой родителя. 
Но поразило даже не это. Взрослая 
женщина горько оплакивала смерть папы, 
хотя до этого момента его никогда 
не видела. Только на фотографии. 
Но подруга утверждала, что это неважно 
- встречались они когда-нибудь или нет, 
между ними, по ее словам, всегда 
существовала незримая связь, которая 
теперь оборвалась. Несчастная дочь даже 
прощальное письмо написала усопшему...
В рамках проекта «Время отцов» мы 
побеседовали с психологом школы 101 
Еленой Свиридовой и постарались 
выяснить, в чем все-таки особенность 
взаимоотношений отцов и дочерей.

спецпроект

ВРЕМЯ 
ОТЦОВ

зачЕМ наМ ТОгда МаМа?

На фото: участники конкурса в группах «ГиГ» в ВК и ОК «Папаня!» - Владимир и Алина Букины.

Елена СВириДОВА
психолог школы 101
- Не стоит круглые сутки 
держать руку на пульсе, но 
проявлять внимание и за-
интересованность обяза-
тельно нужно. Для девочки 
особенно важно мнение и 
внимание со стороны папы. 
С мамой у нее совершенно 
иная связь.
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П
ерезагрузка дли-
лась в течение ме-
сяца. за эти дни 
Ирина Даниленко, 

Светлана Целикова, Вален-
тина Жукова, алена Сергее-
ва, Татьяна Никифорова, ана-
стасия Митрофанова, Наталья 
Пушкарева, Наталья захарова 
и Ольга Латынцева занима-
лись фитнесом и йогой, тан-
цевали и беседовали с психо-
логами, учились наносить ма-
кияж и правильно питаться. 

Согласиться на такую аван-
тюру именно этим женщинам 
было непросто. Мешали не 
только комплексы и зажимы, 
но и вечная занятость, ведь 
большинство - многодетные 
мамы, воспитывающие в сво-
их семьях одного, а то и двоих 
детей с особенностями разви-
тия или здоровья. 

Но все получилось! И время 
нашлось, и силы, а главное - 
желание. 

- Мы перезагружаем ком-
пьютер, когда тот зависает, 
- утверждает руководитель 
проекта Татьяна Войнова. - Но 
ведь то же самое можно сде-
лать и с собственной жизнью. 
Важно выявить то, что мешает 
быть счастливой, и оставаться 
самой собой. И мне захоте-
лось показать на примере не-
скольких мам, что такое дей-
ствительно возможно!

Партнерами «Перезагрузки» 
выступили магазины одежды, 
стилисты, ви-
зажисты, 
психологи 
и дието-
логи. Для 
к а ж д о й 
участницы 
был 

создан неповторимый образ, 
а на протяжении всего проек-
та их сопровождали фотограф 
и видеооператор. 

- Я на людей стала по-
другому смотреть, - призна-
лась одна из участниц Ната-
лья захарова, мама четырех 
детей и, к слову, обладатель-
ница самой креативной при-
чески на празднике. кстати, 
супругу новый образ очень 
понравился, прическу он оце-
нил и даже назвал ее обал-
денной. 

Ольга Латынцева со сле-
зами от нахлынувших эмоций 
заявила, что желает повторить 
занятия по зумбе, и вместе с 
ведущей шоу Натальей Шоф 
прямо на сцене продемон-
стрировала пару ритмических 
движений. 

Валентина Жукова чест-
но пообещала наставникам, 
что будет ежедневно пить 
четыре литра воды, а Татья-
на Никифорова сказала, что 
за этот месяц обрела новую 
семью.

Все женщины остались до-
вольны полученным опытом и 
пообещали не забывать о нем 
в дальнейшем. 

реализация программы 
«Перезагрузка» стала воз-
можна благодаря проекту 
«Мое «особенное» счастье» 
при поддержке Фонда Пре-
зидентских грантов в 2018 
году. 

кстати, в 2019 году обще-
ственная организация роди-
телей по защите прав детей 
с ограниченными возможно-
стями «Этот мир для тебя» 
отметит свое десятилетие. 
за это время за счет гранто-

вых средств разных 
уровней успешно 

реализовано бо-
лее 20 соци-

альных проек-
тов, направ-
ленных на 
у л у ч ш е -
ние каче-
ства жиз-
ни  «осо -

бых» детей. 
Но впервые в роли 
участниц выступи-
ли их мамы. И, пе-
рефразируя один 
рекламный сло-
ган, они этого до-
стойны!

Маргарита 
СОСЕДОВА

Перезагрузка

Мы хотиМ повторения!
С такой просьбой и практически хором 
обратились участницы программы 
«Перезагрузка» к Татьяне Войновой, 
заместителю председателя правления 
общественной организации «Этот мир 
для тебя», благодаря ее инициативе этот 
праздник состоялся. Обновленные 
и изменившиеся, причем некоторые 
до неузнаваемости, они вышли на сцену 
Центра досуга 14 марта под аплодисменты 
зрительного зала и восхищенные взгляды 
родных и близких. Девять горожанок-
участниц проекта основательно 
перезагрузились и на пару часов позабыли 
о статусах матерей особенных детей - 
предстали перед гостями и партнерами шоу 
в образе стильных топ-моделей.

Супруг Светланы Целиковой похвалил 
стилистов, поработавших 

с его женой: «Отлично потрудились!» 

Дядя Анастасии 
Митрофановой 

ждет 
триумфального 
выхода своей 
племянницы.

Вся семья Валентины Жуковой пришла ее поддержать. А 12-летний сын Коля 
осыпал маму цветами.

Наталья Захарова сначала была 
шокирована своим образом, но 
потом он пришелся ей по душе.

Ирина Даниленко 
не только воспитывает 
троих детей, но еще 

и коз разводит 
в Додоново.
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Следующая остановка - мошенничество 
с продажей-покупкой товаров. Интернет-
шопинг сейчас на коне. Заказать тряп-
ки с Wildberries или чехол для телефона с 
AliExpress - обыденное дело. А потом про-
дать то, что напокупали, через Avito - вооб-
ще хорошо. Но обмануть клиента в интер-
нете еще проще, чем в настоящем магази-
не. И как показывает статистика, железно-
горцев это тоже касается. Что вас должно 
насторожить?
► Низкая цена. Безусловно, есть рас-

продажи, черные пятницы и прочие ки-
берпонедельники. Но ничем не обуслов-
ленное снижение цены по сравнению с 
аналогичными предложениями должно 
вас смутить.
► Предоплата. Конечно, она не являет-

ся гарантом мошенничества. Многие за-
рубежные магазины требуют деньги перед 
отправкой товара. Но такие сайты прове-
рены временем и миллионами пользовате-
лей. Отправляя деньги авансом, вы всегда 
рискуете. На правильных сайтах обязатель-

но есть система споров и возврата денег в 
случае возникновения проблем. 
► Неточности или несоответствия в опи-

сании товара. Хотя некоторые магазины 
позволяют себе подобное, да, Wildberries? 
Чтобы быть уверенными на сто процентов, 
попробуйте поискать аналогичный товар в 
другом месте и сравнить. 
► Излишняя настойчивость менеджеров 

и продавцов. Запомните, покупка - процесс 
долгий и вдумчивый. Поэтому если вас на-
чинают торопить или слишком уж сильно 
советовать купить что-либо - скорее всего, 
пытаются обмануть. 

Отдельно стоит поговорить о поведении 
на различных сайтах-аукционах:
► Все еще не нужно давать информацию 

о картах и счетах кому бы то ни было. 
► Номера с других регионов должны вы-

зывать у вас подозрение.
► Не слушайте инструкции или слишком 

выгодные предложения покупателей. Товар 
продаете вы и делать вы должны это так, 
как удобно вам. 

Как мы уже говорили, мобильный телефон - 
неотъемлемая часть нашей жизни. Через 
него проходят не только звонки, сообщения 
и потоки информации в социальных сетях. 
Финансы, личные сведения, рабочие моменты - все 
это также завязано на наших девайсах. 
Свои личные секретики не хотелось бы выдавать 
окружающим. Поэтому мы совместно с пресс-
службой УМВД подготовили для вас цикл 
материалов про цифровую безопасность. Говорить 
будем, естественно, в рамках нашей рубрики. 
Расчехляйте свои записные книжки и блокноты. 
В этом выпуске мы расскажем вам о самых 
частых ходах мошенников. Эту информацию 
действительно стоит запомнить.  
А если вы прекрасно знаете, как не стать жертвой 
мошенников, расскажите это своим 
супердоверчивым предкам. Лишним не будет точно. Ну сколько можНо?

Открывает наш импровизированный хит-
парад обманок классический привет от яко-
бы представителя вашего банка. На ваш те-
лефон (именно телефон, с оповещениями 
в приложениях такого не происходит) при-
ходит смс с информацией о снятии средств 
с карты. Для отмены операции вам предла-
гают либо пройти по ссылке (ЧЕГО ДЕЛАТЬ 
НЕ НАДО), либо перезвонить по телефону 
(ТОЖЕ НЕТ!). В редких случаях дерзкий мо-
шенник перезванивает вам сам и, назвав-
шись сотрудником банка, радостно сооб-
щает о подозрительной операции с вашим 
счетом. И бдительные работники решили 
вдруг лично перезвонить вам и сообщить 
об этом. Еще и с личного телефона. Есте-
ственно, для отмены «подозрительной опе-
рации» псевдосотруднику потребуется са-
мая малость. Данные вашей карты. Номер, 
пин-код, цифры с задней стороны карты 
или информация про пароль, присланный 
вам банком. 

Дабы не отдать свои кровные злобным 
киберразбойникам, следуйте простейшим 
правилам:
► Не берите трубку с незнакомых номе-

ров. И смс с таких номеров тоже можете 
сразу удалять.
► Сотрудник банка (налоговой, поли-

ции, собеса и других учреждений) никогда 
не попросит у вас информацию по вашей 
карте или счету! У них все это есть в базе 
данных, и им это ни к чему. Да, в принци-
пе, никому и никогда не говорите данные 
своих платежных средств. Вы же не ходите 
с открытым кошельком по улице.
► Если вас начинают торопить, пугать 

или настойчиво убеждать совершить какое-
либо действие с картой, смело бросайте 
трубку.
► На вашей карте есть номер телефо-

на банка. По нему вы всегда можете по-
звонить и убедиться в сохранности ваших 
средств.

Подготовил Сергей ИСАЧЕНКО совместно с пресс-службой УМВД

МАААМ, ПЕрЕВЕДИ ДЕНьГИ, я ПОтОМ ОбъяСНю!
Ну это просто классика: cлезливые сообщения от ваших 

близких и не очень родственников о том, что они попали в ДТП, 
потратили все деньги на телефоне или - мое любимое - «сей-
час нет времени, потом перезвоню и все объясню!» Подобный 
развод успешно практикуется уже не один десяток лет. Все об 
этом знают, но тем не менее все равно попадаются на удочку 
мошенников. Преступники подобного рода - хорошие психоло-
ги. Они умудряются удачно подобрать момент, сыграть на эмо-
циях и успешно отобрать ваши деньги. И этот способ отъема 
средств не избежал Железногорск. Запомните следующее:
► Если человеку что-то нужно, он всегда найдет способ 

связаться. Не спешите проявлять заботу о близких, не убе-
дившись, что это действительно они.
► Позвонить всегда быстрее, чем написать смс. Поду-

майте об этом.
► Обзвоните ваших общих друзей и знакомых. Велика ве-

роятность, что просящий сейчас находится рядом с ними.

Также существует другая схема, при которой позвонив-
ший вам мошенник сообщает о случившемся горе с членами 
семьи, например: внук или сын совершил ДТП, где постра-
дали люди, и находится в полиции. После чего в разговор 
вступает подставной сотрудник полиции, который предла-
гает уладить проблему за определенную сумму денег. Ну 
вы уже понимаете ваш алгоритм действий? Бросаете труб-
ку и срочно пытаетесь связаться с тем самым «нерадивым» 
родственником. 

Помните о том, что даже если вы в порыве эмоций под-
дались на провокацию со стороны мошенников, не стоит 
паниковать. Любой перевод можно отменить, а карту, к ко-
торой получили доступ чужие люди, всегда можно заблоки-
ровать. Для этого всего лишь нужно связаться с сотрудни-
ками банка (номер на карте сзади, если вы вдруг забыли). 
Или обратитесь в полицию. Там вам точно подскажут схему 
ваших дальнейших действий. 

МНЕ НУжНы ВАшА КУртКА, ОЧКИ 
И ПИН-КОД

КУПИ СлОНА
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Ответы на сканворд №11
По Горизонтали: Вьетнам. Дакар. Галстук. Маникюр. Кожанка. 
Бант. Иезуит. Мошка. Эсер. Задача. Наказ. Сыч. Аимак. Пицца. 
Пунктир. Мурава. Зелье. Бакс. Цуба. Исток. Альков. Твен. Овцы. 
Птерозавр. Меценат. Дояр. Багор. Жара. Пошлость. Невежа. 

По вертикали: Футуризм. Шприц. Посад. Учет. Обвод. Инкубатор. 
Чум. Тягомотина. Балл. Керосинка. Нарзан. Гнус. Мюсли. Затвор. 
Коми. Дрожь. Дикарка. Эзоп. Вымя. Измена. Ереван. Месяц. Лжец. 
Агор. Рось. Сажа. Клен. Кеды. Вено. Продажа. Чаща. Викторина.
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П
о словам дерма-
толога КБ-51 Ека-
терины Фокиной, 
чаще всего от пе-

дикулеза страдают дети. У 
них более тесный контакт 
друг с другом. Школьники 
любят обмениваться шапка-
ми, одеждой, делятся расче-
сками, некоторые девочки хо-
дят с распущенными волоса-
ми. Заразиться можно и без 
личного контакта - например, 
через гардероб: куртки висят 
рядом, и вши могут перепол-
зать с одной на другую. Есть 

риск подхватить насекомых и 
в общественном транспорте, 
если до этого на вашем ме-
сте сидел больной. Но боль-
ший процент распростране-
ния все же в учреждениях, 
где есть спальные места: в 
детских садах, в начальных 
классах на продленке и в за-
городных лагерях. вспышки 
педикулеза как раз приходят-
ся на период летних каникул 
и сентябрь, когда дети воз-
вращаются после отдыха.

- Принято считать, что 
вши заводятся только у не-

чистоплотных людей. 
Необязательно. Пе-
дикулез в нашем го-
роде фиксируется 
даже в гимназиях, в 
тех классах, где все 
дети из благополуч-
ных семей, - говорит 
Екатерина Фокина. - 
вши охотно переселяются 
на чистые волосы: на такой 
коже меньше веществ, выде-
ляемых сальными железами, 
поэтому насекомым гораздо 
легче сосать кровь.

Тем не менее очаг распро-

странения все же - неблаго-
получные семьи. По словам 
врачей, их в городе знают 
наперечет.

- Чаще всего это одни и 
те же фамилии, члены се-
мьи живут скученно, в анти-

санитарных условиях, 
за детьми практиче-
ски никто не следит, 
поэтому и вылечить 
болезнь очень слож-
но, - продолжает врач. 
- Естественно, таких 
детей мы закрываем 
на 30-дневный каран-
тин, им запрещает-
ся посещать школы и 
сады. Но если дома 
не сделали соответ-
ствующую обработку 
всех членов семьи и 
постельного белья, не 
поддерживают чисто-
ту (а чаще всего так 
и происходит), через 
некоторое время бо-
лезнь возвращается, 

дети заражаются по три-
четыре раза в год.

Раньше родители, обна-
ружив у своего ребенка па-
разита, старались самостоя-
тельно избавиться от насеко-
мых, не предавая постыдный, 
по их мнению, факт огласке. 
однако в последнее время 
благодаря активной рабо-
те дерматологов и санэпи-
демиологов железногорцы 
стали более бдительными 
и при обнаружении призна-

ков педикулеза обращаются 
к медикам.

Главный специалист-
эксперт отдела эпиднадзо-
ра межрегионального управ-
ления №51 светлана Пиро-
гова сообщила, что в школах 
и детских садах медсестрам 
дали право ставить первич-
ный диагноз при педикулезе 
и выводить детей из образо-
вательных учреждений. Это 
заставило родителей обра-
щаться к дерматологу.

- самостоятельное ле-
чение не всегда дает по-
ложительный результат, ко 
многим ранее известным 
препаратам от педикулеза 
вши уже адаптировались, 
и устранить насекомых не-
возможно, - предупрежда-
ет Екатерина Фокина. - При 
этом мы не только лечим 
само заболевание, но и 
даем рекомендации, как 
провести санитарную об-
работку квартиры и вещей. 
Если заразу вовремя обна-
ружили и правильно все сде-
лали, вылечиться можно за 
2-3 дня.

в результате такой работы 
педикулез в городе взят под 
контроль.

здоровье

Профилактика
  f один раз в неделю обязательно осматривай-

те голову ребенка.
  f Избегайте близкого контакта с людьми, про-

живающими в антисанитарных условиях.
  f соблюдайте правила личной гигиены.
  f Не пользуйтесь чужими головными уборами, 

расческами, резинками для волос, заколками.
  f Регулярно меняйте и стирайте постельное бе-

лье, одежду.
  f При желании используйте эфирные масла, 

принимая ванну или делая маски для волос. аромат 
отгоняет паразитов.

лечение
  f обратитесь к врачу, который пореко-

мендует верное средство от педикулеза.
  f Используйте средства по инструкции.
  f Удалите вручную с помощью частого 

гребня погибших особей и их яйца из во-
лос.

  f Постирайте постельное белье, поло-
тенца, резинки для волос, пропарьте утю-
гом.

  f осмотрите всех членов семьи и при 
необходимости проведите аналогичную про-
цедуру.

За последние два года количество 
зарегистрированных случаев педикулеза       
в Железногорске выросло в два с половиной 
раза. «ГиГ» выяснил, в чем причина 
распространения болезни, кто находится   
в группе риска и как избавиться             
от паразитов.

Только от нервов вши на голове появиться не могут. 
Представления о том, что яйца или сами насекомые 
дремлют в коже головы, пока человек спокоен, а на-
чинают копошиться при нервном возбуждении, не бо-
лее чем миф.

Вши не умеют летать, прыгать и плавать, но при 
этом быстро бегают. Взрослая особь в день от-
кладывает до 4 яиц. Вне человеческого тела по-
гибает за сутки, яйца же могут просуществовать 
более недели.

Подготовила Вера ракоВа

число официально 
зареГистрироВанных случаеВ 
Педикулеза В ЖелезноГорске 

(По данным му-51 фмБа россии)
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НепрошеНый гость

  � в средневековье в христианской 
Европе вошь запрещено было убивать: 
считалось, что, напившись крови хри-
стианина, насекомое становится ему 
кровным братом. Искать друг у друга в 
голове вшей при встрече считалось про-
явлением взаимного дружеского распо-
ложения. однако к XVIII веку «братец» 
стал уже настолько докучлив, что в целях 
избавления от него люди стали брить 
головы наголо и носить парики.

  � около ста лет назад при помощи 
этого насекомого у шведов в Граден-
бурге проходили выборы бургомистра. 
Претенденты на эту должность садились 
вокруг стола и клали на него бороды. 

Посередине стола помещалась вошь. 
Бургомистром избирался тот, на чью 
бороду она заползала.

  � в борьбу со вшами в ХХ веке всту-
пили и коммунисты советского союза во 
главе с владимиром лениным, бросив-
шим лозунг: или мы, или они.

  � На москву (по данным 2017 года) 
приходится 62% всех случаев педикуле-
за в России. в столице педикулез на-
ходится на втором месте по инфекци-
онной и паразитарной заболеваемости 
после оРвИ.

  � вши не переносят инфекции. Но 
их укусы вызывают сильный зуд, и, рас-
чесывая голову, человек нарушает кож-

ный покров, открывая ворота инфекции. 
Итогом может стать увеличение шейных 
лимфоузлов и аллергические реакции.

  � вши - видоспецифичные насе-
комые, то есть заразиться ими от жи-
вотных невозможно. Кошачьи вши жи-
вут только на кошках, человечьи - на 
людях.

  � вши всегда отдают предпочте-
ние своим хозяевам. снятая с челове-
ка особь - при наличии выбора - всегда 
возвращается к нему.

  � Замечено, что представители не-
гроидной расы реже болеют педикуле-
зом, так как их кожа более толстая, и 
насекомым прокусить ее труднее.

ИНтересНые факты о педИкулезе

Благодаря новому оборудованию доказать родителям, 
что у ребенка педикулез, стало легче.
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Подготовила София БЕЛОБРОВКА

[анонс]
ТуРниР ПАмяТи 
ХРЕнКОВА

21-22 МаРТа Традицион-
ный городской турнир по 
легкоатлетическим прыж-
кам и толканию ядра па-
мяти заслуженного масте-
ра спорта России николая 
Хренкова. Легкоатлетиче-
ский манеж ДЮсШ-1. 21 
марта с 16.00, 22 марта с 
15.30.

мини-фуТБОЛ
23  МаРТа  Чемпио -

нат Красноярского края 

по мини-футболу.  с/к 
«октябрь».  «автопитер» 
- «Центр» (Емельяново), 
13.00. «спартак» - «Енисей 
ГХК», 15.00.

24 МаРТа Чемпионат ЗаТо 
Железногорск по мини-
футболу. с/к «октябрь». 
«автопитер-ЛДПР» - «Звез-
да», 14.00. «Енисей-ГХК» - 
«октябрь», 15.00.

Первенство ЗаТо Желез-
ногорск по мини-футболу 
среди ветеранов. с/к «Ра-
дуга». 22 марта: «Буревест-
ник» - «октябрь», 18.50. 23 
марта: «Ветеран» - «КБ-51», 
12.00. «октябрь» - «ника», 

13.00. 24 марта: «Буревест-
ник» - «КБ-51», 12.00. «Ве-
теран» - «ника», 13.00.

ХОККЕй
23 МаРТа Чемпионат 

Красноярского края по хок-
кею. ЛК «Факел», Подгор-
ный. 13.30. «Факел» - «Ле-
гион» (Красноярск).

БАСКЕТБОЛ
20-24 МаРТа XI откры-

тый краевой турнир по ба-
скетболу памяти Игоря Ле-
бедева среди команд юно-
шей и девушек 2005 г.р. с/к 
«Труд»: 20 марта с 13.00 

до 20.00, парад открытия 
в 17.00. 21, 22 и 23 марта 
с 11.00 до 16.00. ДЮсШ 
«смена»: 24 марта с 9.00 
до 16.00.

ДзюДО
24 МаРТа открытый чем-

пионат и первенство ЗаТо 
Железногорск по дзюдо. с/к 
«Дельфин». 11.00.

ХуДОжЕСТВЕннАя 
ГимнАСТиКА

24 МаРТа Первенство 
ДЮсШ «Юность» по худо-
жественной гимнастике. с/к 
«Радуга». 11.00.

Достичь «Зенита»!

- Илья, вы выступали 
за «Локомотив», что уже 
очень внушительно. Но 
ваш папа и тренер го-
ворит, что всегда хоте-
ли в «Зенит». Чем манил 
именно этот клуб?

- симпатия к «Зениту» 
была с детства, болел за 
него, поэтому как только 
поступило предложение, 
сразу заинтересовался. но 
отец сказал не спешить и 
все обдумать.

- В итоге решились, 
несмотря на выпускной 
класс и грядущую сдачу 
ЕГЭ. Вы уже с февраля 
в Петербурге, совпали 
ли ожидания с реально-
стью?

- До этого мне несколь-
ко раз доводилось бывать 
в культурной столице Рос-
сии, поэтому особых ожи-

даний, связанных с горо-
дом, не было. Все мысли 
сводились к тому, чтобы 
поскорее встретиться с 
командой и как можно бы-
стрей приступить к тре-
нировочному процессу. В 
целом, город красивый, 
местами напоминает мне 
родной Железногорск.

- Как команда приняла?
- отлично, быстро влил-

ся в коллектив, тем более 
что с некоторыми ребятами 
уже был знаком.

- Вы с детства знали, 
что будете заниматься 
футболом? Никогда не 
было желания сменить 
амплуа или вообще бро-
сить спорт?

- не могу представить 
себя без футбола, он с 
самого детства был зало-
жен мне в голову, благо-

даря моему отцу, который 
всегда учил и тренировал 
меня. никогда не мог допу-
стить даже мысли бросить 
это дело. Футбол стал для 
меня смыслом жизни.

-  Может быть, есть 
какой-то спортивный 
ориентир, пример, кото-
рый вдохновляет?

- нет, стараюсь найти 
свой путь.

- Какой видите свою 
профессиональную спор-
тивную карьеру, чего 
мечтаете добиться?

- на мой взгляд, рано 

еще говорить о будущем. 
нужно работать, работать 
и еще раз работать, что-
бы добиться успеха, как 
и в любом деле. Только 
здесь расслабляться нель-
зя, ведь конкуренция боль-
шая и цена ошибки слиш-
ком велика. Для начала 
ставлю цель закрепиться 
в основном составе коман-
ды, а там уже будет видно. 
Мечтаю добиться высоких 
достижений в футболе и 
выступать за сборную на-
шей страны, чтобы про-
славлять наш город!

Воспитанник железногорского футбола 
Илья Грицак подписал контракт с клубом 
Российской премьер-лиги ФК «Зенит». 
Еще год назад даже его отец и тренер 
Евгений Грицак не мог себе представить 
подобного поворота событий, хотя Илья 
с 2014-го выступал за Академию 
ФК «Локомотив». Однако свершилось - 
вот первый профессиональный контракт 
в истории этого вида спорта в ЗАТО. 
О своих шагах на пути к большому 
футболу Илья Грицак рассказал газете 
«Город и горожане».

Константин КАмАЛТЫнОВ
Директор ДюСШ «Смена»
- очень приятно, что на на-

шей земле рождаются талант-
ливые люди и находят свой 
путь. Тут, конечно, огромная 
заслуга отца Ильи - Евгения 
Грицака, который вел коман-
ду «смена-2001», во всем по-
могал сыну и даже в Москву 
с ним переехал. К слову, эта 
команда и сейчас выступает, 
причем успешно: недавно на 
финале первенства России заняла 7 место. Илья же за 
время выступлений в юношеской академии трижды ста-
новился чемпионом первенства России по футболу сре-
ди юношей 2001 года рождения, победителем Летнего 
первенства Москвы и международных товарищеских тур-
ниров, выполнил норматив кандидата в мастера спорта. 
Забитые им мячи не раз признавались лучшими голами 
академии по итогам года.

Поздравляю Илью, Евгения и все отделение футбола с 
переходом на другой уровень. самое главное впереди, 
будем следить за успехами, переживать, желаем удачи!

Евгений ГРиЦАК
Тренер команд
«Смена-2001» и «Енисей ГХК»
- Предложение, конечно, очень 

достойное, но для меня решаю-
щую роль сыграла кандидатура 
тренера дубля «Зенита», кото-
рый сейчас уже ведет Илью. Про 
Константина Зырянова я много 
узнавал: человек думающий, ви-
дящий футбол так, как вижу его я, 
дающий тот футбол, который ну-
жен моему сыну. считаю, что Илья попал в хорошие руки. 
но почти все будет зависеть от него.

Мастер спорта международного класса по тяжелой ат-
летике и пауэрлифтингу по версии WPC, многократный 
чемпион и обладатель Кубка России по тяжелой атлети-
ке, а также самый сильный человек страны-2005 Миха-
ил Кокляев провел мастер-класс в Железногорске. Все, 
кто пришел в сК «Дельфин», смогли задать Михаилу во-
просы, а тот отвечал подробно и с примерами, показы-
вая правильную технику на добровольцах. Также мастер 
рассказал о наиболее частых ошибках и сам показал, как 
правильно выполнять упражнения. И пожал руку. а в фи-
нале встречи чемпион сфотографировался на память со 
всеми желающими.

В спорткомплексе «октябрь» завершился открытый 
турнир по волейболу на призы Горно-химического ком-
бината. В турнире принимали участие четыре команды 
юношей из абакана и Черногорска, Железногорск был 
представлен тремя командами - две от ДЮсШ «смена» 
и от Школы космонавтики. У девушек шла борьба сре-
ди шести команд: ачинска, Красноярска (2 команды), 
новосибирска, Емельяново и Железногорска. Первой 
среди юношей стала «смена-1», среди девушек - крас-
ноярская «Юность-2».

«сибирский спутник» стал победителем чемпионата Же-
лезногорска по баскетболу. Турнир шел с 28 января, 7 ко-
манд провели больше 50 игр. судьба титула решилась в 
последний день. В финале сошлись явные лидеры, кото-
рые уже выиграли друг у друга по одному матчу на пред-
варительном этапе, и имели по одному поражению. но 
«спутник» сумел показать незаурядную игру и вырвался 
вперед. на второй позиции «строитель», замыкает трой-
ку лидеров «октябрь».

«спутник» - чемпион

Воспитанник железногорской ДЮсШ «смена» никита 
Клочко завоевал право участвовать в первенстве Рос-
сии - впервые в истории железногорского настольного 
тенниса. он занял V место в одиночном разряде среди 
80 теннисистов на первенстве сибири среди юношей и 
девушек до 16 лет (2004 г.р. и моложе). Тренирует спор-
тсмена Игорь Постников.

ВперВые на россию

сильный 
 мастер-класс

За приЗы ГХк

В чемпионате Красноярского края по мини-футболу 
перед заключительным туром определились призеры. 
сразу две железногорские команды заняли верхние 
строчки турнирной таблицы. на первом месте «Енисей 
ГХК» - 35 очков. на втором «автопитер», разгромивший 
16 марта ачинскую «сибирь» - 10:4. Таким образом, ко-
манда Ивана антоненкова и Дмитрия Беленко набрала 
в сумме 27 очков и стала серебряным призером. 

Дела футбольные

Баскетболистки ДЮсШ «смена» одержали свою пер-
вую масштабную победу: девушки стали бронзовыми 
призерами открытого первенства края среди дево-
чек 2007 г.р. и младше. Воспитанницы артема Худо-
лея и Вадима Бердникова занимаются баскетболом 
всего год, и это был их первый выезд на краевые со-
ревнования. 

и сраЗу успеХ

Воспитанник ДЮсШ-1 Дмитрий Ручкин стал серебря-
ным призером краевых соревнований по полиатлону в 
дисциплине «троеборье с лыжной гонкой» (плюс стрель-
ба и силовая гимнастика). Такие старты впервые прош-
ли в Бородино на базе спортивной школы имени Гарри 
Эллера, участвовали спортсмены 8 территорий Красно-
ярского края.

серебряный финиш
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Сочетание низкой самооценки 
и оптимизма: ты уверен, что все 
будет хорошо, но не уверен, что 
у тебя.


Отвечая на вопрос жены «Что 
бы ты без меня делал?», самое 
сложное - это мечтательно не 
улыбнуться.


Лицемерие - когда говоришь, 
что покупаешь ливерную колба-
су для собаки, а сам при этом 
облизываешься.


Гидрометеорологи в шоке. Ведь 
половина их новостей фейко-
вые!


Дружу только с диваном, потому 
что на него можно положиться.


У первоклассников так набиты 
портфели, как будто они в лю-
бой момент готовы уйти из се-
мьи и начать новую жизнь. 


- Слушай, а ты доверяешь сво-
ей жене?
- Ну да, мы уже два года вместе, 
вроде ничего не пропадало.


А когда я училась в школе, у нас 
охранников не было. Вполне со 
всем справлялась уборщица с 
мокрой тряпкой.


Собаки, конечно, могут быть на-
шими лучшими друзьями, но 
вот кот никогда не сообщит по-
лиции, где марихуана. 


Е2 - Е4. В наше непростое вре-
мя это может быть не только за-
пись шахматного дебюта, но и 
рецепт колбасы.


- Как вы с женой проводите вы-
ходные?
- По принципу «пассатижи».
- Это как?
- Перекусим и дальше себе ле-
жим.


Цитата из дипломной работы, 
69-я страница:
«Так как до этого места все рав-
но никто не дочитает, примем 
число «пи» равным пяти. Иначе 
расчеты не сходятся, а искать 
ошибку мне лень».


Любовь с первого взгляда су-
ществует! Доказано деньгами. 

Реклама

Реклам
а

Реклама

Реклама
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