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Как будто так и надо!

Очередное ЧП на капремонтах кровель
в Железногорске. На этот раз объект удара
подрядчиков - дом на Свердлова, 49.
торник для жителей нение дорог и газонов. Более
дома и соседей по того, образовалась серьезная
району начался с того, аварийная ситуация - пыль тачто там просто нечем кова, что видимость меньше
было дышать, видимость была метра (!), а рядом пешеходные
нулевая - все затянуло плот- переходы, интенсивный поток
ным облаком пыли от строи- машин. Пасечкин вместе со
тельного шлака. Никто на ЧП своим водителем заблокироне реагировал. После обеда на вал выезд грузовика с тротуаместо приехал директор КБУ ра и вызвал полицию. В течеНиколай Пасечкин. Он уве- ние часа (!) директор трижды
рен - здесь было место двум звонил по инстанциям, чтобы
административным правона- стражей порядка поторопили.
рушениям: движение по тро- Каково же было возмущение
туарам и умышленное загряз- директора КБУ, когда сотруд-

В

ники наряда ДПС с первого взгляда безапелляционно
заявили, что никакого состава
административных правонарушений не видят.
- Подрядчики так нагло ведут себя только потому, что
город им позволяет это, - констатировал Николай Пасечкин.
- Где контроль? Где штрафы
и наказания? Это же беспредел… Кто восстановит тротуар, почистит дорогу? А людям
кто порядок дома наведет?
Бардак. А вот протокол полиции я опротестую.
Жители дома 49 по Свердлова 17 сентября были в шоке:

объявление на подъездах
предупреждало о плановых
работах со шлаком на кровле только 18 сентября. Люди
говорят, с самого утра шлак
с крыши сбрасывали открытым способом, только спустя
пару часов прицепили трубу и
додумались накрыть машину.
Но пыль все равно плотным
облаком несколько часов застилала дорогу и ближайшую
аллею. Рабочих обстановка
никак не напрягала - как будто так и надо.
Подрядчик на капремонте
кровли Свердлова, 49 - фирма «Альфа-строй». Мысли об

За правильное питание?
История с червивыми сушками, которые
предложили на ужин железногорским
кадетам, взбудоражила общественность
и привлекла внимание к качеству питания
в образовательных учреждениях. «ГиГ»
поинтересовался, что думают жители
по поводу неприятного инцидента и как
оценивают меню учеников. А также мы
спросили, знают ли горожане
о таком нововведении, как карта школьника,
и выслушали мнение о бесплатных завтраках
и обедах.

Бесплатно бы!

Снежана, молодая мама
- Главное, чтобы дети ничем не отравились. Еда должна быть, прежде всего, качественная и, конечно, полезная. В меню
надо точно ставить традиционные котлеты
с картошкой, салаты. Это все любят, в отличие, например, от рыбного супа. И еще у
меня вопрос - почему в школах города нет
бесплатного питания, хотя бы завтраков? А еще лучше и обедов.
Тогда и карты специальные не надо было бы вводить. По мне
так это непонятное и неудобное звено в школьном питании.

Модульное меню

Александр, ГХК
- Окончил 91 гимназию в 2003 году,
кормили нас вкусно. Как сейчас готовят,
не знаю, но думаю, почему бы не кормить детей в школах бесплатно? Только
здесь надо понимать, если город оплачивает питание, эти средства не должны уходить впустую. Неправильно, если
большая часть порций останется невостребованной. Чтобы
такого не происходило - ввести модульное меню, когда каждый ученик может выбрать хотя бы из двух вариантов блюд.
И буфеты в школах нужны, но на первом месте должно быть
здоровье детей, а не прибыль.

Причина безответственность

Галина Романовна, пенсионерка
- У меня в кадетском корпусе приятельница поваром работает. Она рассказала,
что проблемы в питании возникли из-за
того, что перед учебным годом не был
полностью набран штат работников кухни.
На первое сентября не хватало посудомойщиц, да что там говорить - даже заведующей производством
не было. Персонал набирает та же красноярская фирма, что и
кормит. И вот буквально недавно еле-еле закрыли вакансии.

Минусы очевидны

Анна, ИСС
- Про неприятности в кадетском корпусе
слышала. Сразу вопрос: где контроль качества? Надеюсь, родители дошли до директора и завстоловой, проверили документы
на продукты. Хочется верить, что заявления
в соответствующие органы поданы и виновных накажут. По поводу карты школьника мой ребенок учится в 101-й, и в конце прошлого учебного года
нам про нее говорили. Но, слава богу, не ввели. Из очевидных
минусов - надо платить за ее обслуживание. Проще на ученика
создать лицевой счет, как в некоторых детских садах, и пополнять его через уже имеющуюся у родителей карту.

Недосмотр и упущение

Мария, горожанка
- Про карты питания школьников ничего
не знаю. Привычная система расчета за завтраки и обеды перестала кого-то устраивать? О ЧП в кадетском корпусе прочитала в соцсетях. Я думаю, что кто-то просто
недосмотрел, упустил. И мне кажется, всетаки руководство учебного заведения тоже
виновато. Кстати, от племянницы жалоб на качество питания не
слышала. Она у меня в Мариинскую гимназию зачислена.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ГиГ
в прямом
эфире

ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Анной
Мандрыгиной

В пятницу, 20 сентября, в прямом
эфире «ГиГ» подводим итоги
уходящей недели. Наш гость - Анна
Мандрыгина, директор театра
кукол «Золотой ключик». Обсудим
предстоящий юбилейный сезон
театра, перспективы развития,
проблемы, которые есть сегодня
у коллектива и, конечно,
творческие планы на Год театра.
Все подробности завтра в 14.00
в прямом эфире «ГиГ» в пабликах
«Инстаграм», «ВКонтакте»
и «Одноклассники» - присоединяйтесь
и задавайте свои вопросы (можно
заранее, обязательно озвучим их).

установке увлажнителей или
водных пушек в принципе не
предполагалось - видимо, современные строители на капремонтах об этом просто не
ведают.
В среду на место строительного ЧП прибыл и.о. главы ЗАТО Железногорск Сергей Пешков. Его вердикт был
краток: «Это безобразие. Они
говорят - такая технология.
Мне, как жителю и как и.о.
главы, без разницы, как вы
будете шлак убирать, хоть ладошками по подъезду несите.
Но чтобы никому не вредить!
Поэтому сейчас это дело пре-

кратили, сказали, чтобы меняли технологию».
Все бы ничего, только вопрос остается открытым - кто
и как контролирует качество
и ход капитальных ремонтов
в нашем городе? Где ответственность Регионального
фонда капремонта как заказчика этих работ? Где общественники, которые народно
контролируют такие непростые объекты и хоть как-то
влияют на процесс своими
громкими всесторонними
заявлениями? Никого рядом с этой темой нет, оттого и хаос.

И снова назначения
Очередным директором Гортеплоэнерго назначен Алексей Шопенков, бывший директор Железногорской ТЭЦ. Напомним, прежние руководители предприятия Дмитрий Бабенко и Дмитрий Щедринов один за другим подали заявления на увольнение по собственному желанию. Кроме того,
назначен арбитражный управляющий - Николай Савин.

Сразу два почетных
На заседании комиссии по рассмотрению ходатайств о
присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края» путем голосования поддержаны две кандидатуры - Виктор Александрович Аференко и
Александр Петрович Даниловский. Возможность выбрать
сразу две кандидатуры появилась благодаря инициативе
главы города Игоря Куксина. Вопрос о присвоении звания
«Почетный гражданин ЗАТО Железногорск» будет рассмотрен на депутатской сессии 8 октября.

Перекроют движение
Во время проведения Осеннего марафона памяти
А.В.Носухина 21 сентября будет временно перекрыто движение транспорта с 8.00 до 16.00 на проезде от ул. Парковой до
стадиона «Труд»; на проезде от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь» и Спортшколы №1; на проезде от ул. Красноярской к городскому пляжу; на проезде с ул. Курчатова до
СЮТа согласно схемам установки дорожных знаков.

На вкус и цвет
ГЖКУ напоминает, что в связи с плановыми работами
на ГВС по 20 сентября возможен дефицит и ухудшение
качества холодной воды по цветности и мутности во всех
частях города, а также в поселках Заозерном, Первомайском и Додоново.

Снят, да не совсем
Правительство края приняло решение о снятии режима чрезвычайной ситуации в лесах, введенного 2 июля,
поскольку ситуация с пожарами стабилизировалась. Однако в регионе по-прежнему особый противопожарный
режим, который запрещает разводить костры и поводить
пожароопасные работы на территориях поселений и городских округов, садоводческих объединений и на предприятиях. Напомним, штраф для граждан - от 4 до 5 тысяч
рублей, должностных лиц - от 20 до 40 тысяч.

Ко Дню учителя
В Управлении образования работает муниципальная
выставка творческих работ педагогов Железногорска в
рамках краевого фестиваля «Русь мастеровая». Это ежегодное мероприятие, приуроченное ко Дню учителя. На
экспозиции представлены работы тридцати педагогов.
После муниципального отбора лучшие будут отправлены
на краевой этап.
Подготовила
Алиса СБИТНЕВА

ТЕМА
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Заморить
червячка

Видео с задорным червячком из сушки,
который бодро путешествует по столу,
и фотографии скудного ужина
железногорских кадетов, распространенные
на днях в соцсетях, вызвали большой
резонанс и послужили поводом для
серьезных разбирательств на уровне края.
Будут ли сделаны какие-то оргвыводы
после инцидента, еще неизвестно. А пока
газета попыталась найти ответы
на извечные российские вопросы
«Кто виноват?» и «Что делать?»

бунт на корабле

Напомним коротко. Бунт
на корабле начался 11 сентября, когда курсанты Железногорского кадетского корпуса получили на ужин один
ленивый голубец и салат из
морковки, вместо заявленных в меню салата, двух голубцов и картофеля. Согласитесь, для юношей, активно
занимающихся физической
и специальной подготовкой,
такой рацион недостаточен.
Но последней каплей стали
обнаруженные в сушках живые личинки.
После опубликованных
в социальных сетях фотографий и видео кадетского
ужина родители курсантов
потребовали от директора
корпуса Владимира Войнова
объяснить, почему их детей
держат впроголодь, да еще
и кормят червивыми продуктами. Самые активные из них
рассказали журналистам, что,
оказывается, дети недоедают
уже целых три года! Но почему эта вопиющая проблема
была озвучена только в сентябре 2019-го?
Некоторые родители
утверждают: дети скрывали, что их плохо кормят. В
других семьях ситуация обсуждалась, но никто не стал
жаловаться. А теперь этот
нарыв прорвало. Получается, что руководство краевого
элитного образовательного
учреждения столько времени
не могло навести порядок в
питании курсантов?
Но Владимир Войнов, вместо того чтобы оправдываться перед родителями, подтвердил: проблема действительно серьезная. Только руководство корпуса не имеет
никакого отношения к организации питания курсантов,
заявил Войнов, поскольку теперь эта обязанность лежит
на краевом Центре питания.
Именно эта организация сегодня отвечает за поставку
продуктов, меню и качество
блюд. Но о каком качестве
еды может идти речь, когда
в кадетский корпус иногда не
привозили хлеб и картошку?
Когда готовили завтраки из
того, что оставалось на кух-

не, чтобы детей вообще не
оставить голодными? Более
того, работать на пищеблоке
некому, поскольку персонал
до конца не укомплектован.
Это даже хорошо, что курсанты обнаружили личинки в
сушках, сказал Войнов, ведь
теперь есть надежда, что с
помощью общественности
что-то может измениться в
лучшую сторону. В итоге родители директора на британский флаг не порвали, а совместно с КРОО «Северный
крест» подготовили и направили письма в прокуратуру,
министерство образования
и губернатору Красноярского края.
И действительно, после
того как инцидент вышел за

пределы города, в Железногорский кадетский корпус
пригнали грузовик с продуктами, появился новый шефповар. Так, значит, проблема все-таки в новом кормильце?

у кого как

Оказывается, краевому государственному учреждению
«Центр питания», созданному к Универсиаде и подведомственному министерству
образования Красноярского
края, одномоментно отдали
47 краевых образовательных
учреждений. Соответствующее постановление правительство края выпустило в
конце февраля 2019 года.
- Я не претендую на экспертное мнение, чтобы оценивать, имеет ли возможность Центр питания достойно кормить около 50
организаций, - сказал Игорь
Захаров, руководитель КРОО

«Северный крест», - но еще в
марте текущего года мы просили исключить Железногорский кадетский корпус из
этого эксперимента. В связи с открытием Мариинской
гимназии смена поставщика
питания в принципе не очень
разумна. Потому что при любой замене может произойти
сбой, и необходимо какое-то
время, чтобы ситуация стабилизировалась.
Наверняка шероховатости
были и в других краевых образовательных организациях
Железногорска?
- Переход к новому кормильцу сложный, трудности
в этом периоде естественные, - подтверждает слова
Захарова Оксана Ольхина,
директор школы №1. - Но
жалоб на питание у нас нет.
Пища вкусная. Даже вкуснее,
чем в прошлом году: хорошее молоко, выпечка, фрукты. Сейчас практически нет
отходов.
И в Школе космонавтики,
как выяснилось, Центр питания справляется со своими обязанностями вполне

ся, никакого везения тут нет
- практически все кухонные
работники и прежде работали
на пищеблоках этих образовательных учреждений. Когда
Центр питания подбирал персонал, директора школ помогли своим поварам оформиться у нового работодателя. А в кадетском корпусе,
как нам рассказывали, к концу августа даже посудомоек
не было. Прежний поставщик
ушел, люди уволились. Их и
не удерживали.
- Конечно, никто не снимает вины в случившемся с
директора Центра питания,
- говорит Оксана Ольхина.
- Времени, чтобы все организовать к 1 сентября, было
достаточно. Но у них самих
очень сложные кадровые
проблемы. Отсюда задержка
с договорами и разработкой
меню, просчеты с логистикой. Они не справляются с
авралом, поскольку им в раз
отдано 47 учреждений.

маловато будет!

Есть еще один немаловажный фактор, повлияв-

ший на развитие скандала в
Железногорском кадетском
корпусе. Порции курсантов
действительно съежились.
Кадеты уже три года получают намного меньше молока,
мяса, хлеба, фруктов, овощей - рацион уравняли с другими учебными заведениями
интернатского типа.
Игорь Захаров говорит,
что на сессии Заксобрания
края, где принималось решение о новых нормах питания,
задавались вопросы министру образования Светлане
Маковской по поводу уменьшения рациона кадетов ведь этим юношам приходится расходовать намного
больше энергии. Одна маршировка на плацу чего стоит!
Но министр тогда заверила,
что все изменения происходят в рамках действующего
законодательства.
- А через пару месяцев
нам стали поступать тревожные сигналы, - вспоминает Захаров. - Дети даже
из социально сложных семей и никогда не привередничавшие за обеденным столом, говорили, что
еда стала намного хуже. Это
коснулось не только Железногорска, а всех краевых учреждений кадетскомариинской системы. Курсанты действительно стали недоедать. Был случай,
когда выпускник кадетского корпуса из-за нехватки
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веса не мог пройти медкомиссию, чтобы поступать в
военное училище. А теперь
проблему питания еще и
масштабировали. Я считаю,
что абсолютно неказисто
краевое министерство образования пытается защитить честь мундира.
Центр питания подвел
какой-то иркутский поставщик, отправив кадетам сушки с червяками? Но подождите, а как вы контролируете?
Почему выборочно не проверять качество поставляемых
продуктов, ведь из одного
места получает питание 40
тысяч человек?
***
Что будет дальше, ведь
«голодный бунт» в Железногорском кадетском корпусе
уже отодвинут другими событиями, вошедшими в топ
новостей?
Предполагаем, если в ближайшие две недели проблема не выйдет на федеральный уровень, то все постепенно сойдет на нет. Но не
исключено также, что червячок в сушках может привести к тому, что кадетский
корпус вернется к конкурсной системе по определению
кормильца. В любом случае
произошедшая встряска, за
которой последовал приезд
грузовика со свежими продуктами, пойдет на пользу
курсантам.
Марина СИНЮТИНА

успешно. По мнению Светланы Сытниковой,
директора ШК, во многом
все зависит от персонала,
который работает на пищеблоке. И особенно от шефповара или завпроизводством. В ее учреждении замечательные повара, а штат
кухонных работников полностью укомплектован.
- У нас ситуация другая, говорит Сытникова, - не все
блюда, которые предлагает
Центр питания, нравятся нашим ученикам. Те же самые
ленивые голубцы. Мы предложили рассмотреть свой
вариант меню. Думаем, что
этот вопрос решаемый.

кадровый аврал
Итак, одна из основных
причин, которая привела к
скандалу в кадетском корпусе, - недокомплект с кадрами? Школе космонавтики и школе №1, получается,
просто повезло? Оказывает-

Тот самый ужин
с одним голубцом
и морковкой, который
возмутил соцсети.
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Осень. Встречай, «Октябрь»!
На дворе осень, и самое время вспомнить
о спортивных нагрузках и поднять
жизненный тонус. Никто не будет
спорить, что удобнее ходить в спортивный
зал, который располагается в пешей
доступности от места жительства.
И такой спортивный объект в центре
города есть - хорошо известный жителям
с/к «Октябрь». Многофункциональный
спортивный комплекс за последнее время
значительно изменил свой облик.
аходим, приятно удив- дает прекрасный результат в
лены. Напротив входа кратчайшие сроки и макси- современный ресеп- мальную пользу от тренировшен, и нас встречает ки. В этом году в тренажерном
приветливый администратор, зале появилась кардиозона которая в курсе всех направ- установлены современные
лений деятельности комплек- тренажеры: две беговые доса. Так что уже с порога у по- рожки BRONZ GYM T 1000
сетителей есть прекрасная PRO, эллиптический эргометр
возможность познакомиться с BRONZE GYM Х 901 PRO, веновыми спортивными направ- лотренажер BRONZE GYM R
лениями. Осталось сориенти- 1001 PRO. Теперь вы сможете
роваться в списке предложе- подойти к тренировочному
ний в соответствии с нашими процессу комплексно.
желаниями.
Тренажерный зал спортивного комплекса «Октябрь»
Итак, куда пойти?
дает возможность выбрать
Тренажерный зал открыт с нужный тренажер и с удоволь8 утра до 10 часов вечера для ствием проводить время, чтовсех любителей силовых тре- бы, как скульптор, самостоянировок. Зал оснащен обору- тельно слепить привлекательдованием для силовых трени- ное и здоровое тело. Если вы
ровок, ведь основа основ лю- до этого не посещали зал и не
бого спортзала - его оснаще- знаете пока, что к чему, лучше
ние. Еще бы, в арсенале тех, возьмите пару-тройку индивикто решит посетить «железный дуальных занятий с инструктом и р » с п о р т к о м п л е к с а ром, который специально для
«Октябрь», - высококлассное вас разработает программу
профессиональное оборудо- упражнений и систему правание известной американ- вильного питания.
ской компании HOIST. Эти тренажеры сочетают преимущества функционального тренинга и силовых тренировок, благодаря сбалансированной
биомеханике способны подстраиваться под индивидуальные параметры пользователя.
Инновационная система, в
основе которой лежат естественные движения человека,

З

Лицензия № ЛО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «С/п Юбилейный ГХК», ОГРН 1132452003045, ИНН 2452040108

Игровые залы спорткомплекса. Здесь есть все для
возможности качественно организовать досуг любителям
активного, здорового образа
жизни и проводить различные
спортивные соревнования.
Зал №1 с трибунами на 350
зрителей предназначен для
игровых видов спорта: минифутбола, волейбола, баскетбола. Зал №2 - здесь проходят
соревнования по волейболу,
мини-футболу, большому и настольному теннису, для этого
в зале размещаются 12 профессиональных теннисных
столов. Так что есть где развернуться и окунуться в марафон интереснейших спортивных активностей.
Для любителей борьбы работает специализированный
зал восточных единоборств самбо. Он оборудован с учетом всех потребностей этого
вида спорта и полностью готов к встрече с вами.
Теперь о притягательно
прекрасном. Проходим в зал
хореографии и аэробики.
Многие знают об аэробике, а
некоторые даже не понаслышке, и с удовольствием
ею занимаются. Но всем ли
известно о ее пользе? Если
нет, то исправить это можно.
Как ни крути, а аэробика - это
полезно и в «Октябре»! Попробовать стоит, чтобы по-

нять и ощутить. Профессиональные тренеры познакомят
с самыми интересными программами коррекции фигуры,
расскажут, как проходят тренировки и каких результатов
вы сможете добиться, занимаясь под их чутким руководством.
Круглогодично востребована единственная в городе
площадка для городошного
спорта. Всех желающих обучиться и поучаствовать в соревнованиях по городошному
спорту, которому уже более
двух столетий, ждут в с/к
«Октябрь».
Спорткомплекс «Октябрь»
работает для максимально
широкой аудитории - профессиональных спортсменов и
любителей, детей и молодежи, пенсионеров и всех сторонников активного образа
жизни.
Для студентов и пенсионеров в спортивном подразделении предусмотрены скидки.
Коллектив с/к «Октябрь»
приглашает всех желающих
вплотную заняться укреплением своего здоровья и получить заряд бодрости. Для
этого в спортивном комплексе созданы все условия!
Более подробную информацию можно узнать по телефону 75-88-85.

Имеются противопоказания. необходима консультация специалиста
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[Послесловие]

удачи и промахи

Андрей Закалин, общественник, директор
строительной фирмы, был гостем
прямого эфира «ГиГ». Главной темой
недели обозначили качество и скорость
ремонтных работ в Железногорске.
Закалин радуется, что работы
для строителей сегодня в нашем городе
много, его огорчает только то, что
не всегда подрядчики на наших объектах
ответственные и профессиональные.

Дыра

Пусть памятник стоит

Кто же поможет пенсионерке?
В редакцию обратилась пенсионерка-инвалид
Валентина Николаевна Б., проживающая
по Комсомольской, 11а. Она рассказала, что
почти месяц в стене между ее квартирой
и соседней зияет огромная дыра. Брешь
образовалась, когда работники управляющей
компании «ЖилКом», обслуживающей дом,
вскрывали пол, чтобы ликвидировать
коммунальную аварию - прорвало трубу
с горячей водой. УК «ЖилКом» трубу
заменила, а восстанавливать стенку
отказалась, не их, мол, это забота.

Д

ыра в стене действительно впечатляет через нее свободно
может проникнуть
человек средней комплекции. Однако несущим конструкциям дома ничто не
угрожает, ведь произошло
частичное обрушение тонкой перегородки между туалетами двух квартир первого этажа. Причем в соседней
квартире давно уже никто
не живет, там нет сантехники, окна заделаны фанерой,
даже пол снят.
В управляющую компанию
пенсионерка обратилась,
когда обнаружила, что в туалете подозрительно горячий
пол. Выяснилось, что именно
в этом месте прорвало трубу.
Когда пол вскрывали, стена
разрушилась, утверждает
женщина. Однако Игорь Михайлов, директор УК «ЖилКом», считает, что дыра образовалась по вине самих
жильцов.
- Стену мы не трогали, она
сгнила из-за того, что под нее
два месяца хлестала горячая
вода, а нам ничего об этом не
сообщали, - уверяет Михайлов. - Мы, конечно, сделаем
бетонную стяжку пола, а стену должны восстанавливать
сами квартиросъемщики,
ведь «ЖилКом» вообще не
обязан заниматься этим до-

мом. Срок контракта закончился еще в июне, а на новый
конкурс по Комсомольской,
11а наша управляющая компания заявляться не стала.
Условия контракта мы выполнили полностью: отремонтировали цоколь и подъезд.
По словам Михайлова, с 26
июня 2019 года дом должен
обслуживаться МП «ГЖКУ».
По этому поводу существует
соответствующее постановление администрации ЗАТО
Железногорск. Но документ
к Михайлову попал лишь 28
августа. Директор УК считает, что создан он задним числом - после того как «ЖилКом» обратился в прокуратуру с жалобой на бездействие
муниципалитета.
- ГЖКУ дом до сих пор не
обслуживает, на вызовы ходим мы, - возмущается Михайлов. - С 26 июня городская администрация должна
была составить новый договор обслуживания, новый перечень услуг и утвердить новую оплату за жилье. Ничего
сделано не было. В моем понимании это - бардак!
Главный инженер ГЖКУ
Владимир Шрейбер подтвердил газете, что Комсомольская, 11а у них не числится. И не будет - пока не
придут соответствующие документы из Стройнадзора.

Причем по закону облуживание МКД начинается исключительно с первого числа
месяца. В лучшем случае это
произойдет с 1 октября.
- До того момента, как
МКД не включили в лицензированный реестр новой
управляющей компании, обслуживать его обязана прежняя УК, - объяснил Шрейбер.
По словам Владимира
Томасовича, МП «ГЖКУ»
пытается оспорить постановление администрации,
поскольку брать на обслуживание еще одну ветхую
«деревяшку» - значит заведомо увеличивать убытки
предприятия. К слову, именно по этой причине от Комсомольской, 11а отказался
«ЖилКом». Игорь Михайлов
утверждает, что за три года
жители задолжали управляющей компании 600 тысяч рублей, ведь из восьми
квартир платят за жилищную
услугу только три. Два года
муниципалитет не восстанавливает разбитую квартиру, с которой не повезло
соседствовать Валентине
Николаевне. Михайлов рассказал, что «ЖилКом» давно
нашел нанимательницу жилья, но городская администрация никаких действий
не предприняла, и квартира была окончательно разбита.
Понятно, что у МП «ГЖКУ»
вряд ли получится оспорить
постановление администрации по переходу к ней Комсомольской, 11а. Как и прогнозировалось, от старых домов, с которых нет никакого
навара, а только одни проблемы, частные компании
уже начали отказываться.

Скоро этот процесс приобретет лавинообразную форму. Роль подушки безопасности здесь отведена муниципальной управляющей
компании, ей придется выполнять социальную функцию по содержанию старого
жилого фонда, ведь людей
расселять некуда.
И на поверхности лежит
ответ на вопрос: зачем вообще частным управляшкам ввязываться в авантюру с ветхим жильем? Просто нужно же с чего-то начинать новым игрокам на
рынке коммунальных услуг,
рассчитывая на то, что от
неприбыльного дома можно
отказаться, лишь закончится
срок контракта. Игорь Михайлов нам рассказал, что
проблемы Комсомольской,
11а ему давно известны,
ведь он возглавлял ЖЭК-4,
к которому раньше относился этот дом.
Но все-таки кто должен
восстанавливать стену в
квартире Валентины Николаевны?
До 1 октября Комсомольской, 11а управляет «ЖилКом», который по закону несет полную ответственность
за состояние общедомового имущества, в том числе
и коммунальных сетей. Поскольку дыра образовалась
в результате аварии сетей
(а это Михайлов признает),
то, соответственно, «ЖилКом» обязан отремонтировать стену. Но, судя по ситуации, для этого наверняка
потребуется вмешательство
Стройнадзора, к которому
собираются обратиться с жалобой жильцы пострадавшей
квартиры.
Марина СИНЮТИНА

- Как прокомментируете очередное ЧП с памятником
Ленину - лопнула опалубка, вылился бетон.
- Я в городе осуществляю функцию диспетчера. Через меня идет огромный информационный поток по всем
стройкам города. Распределяем технику, людей, где-то
оказываем помощь. Когда поздно вечером площадь Ленина заливало свежим бетоном, я организовал строителям подачу воды и помог техникой, потому что гранит надо
было спасать, он стоит бешеных денег. Беспокоит вот что
- работы по граниту заявлены на октябрь. А они выполняются только в теплый период. Клей гранитный любит температуру плюс 15, тогда он крепко держит. Если на него
снегоуборочной техникой не давить, как на памятнике Королеву, тогда он простоит годами.
- Вы тоже участвовали в конкурсе на ремонт памятника - и отказались. Невыгодно?
- Да, мы рассчитали свою экономику, 7,8 миллиона - это
работа ради работы. На сумме 8,5 миллиона остановились,
мы же не можем трудиться бесплатно. Поэтому, когда подрядчик уронил цену до 5,4 миллиона, мне стало интересно,
как он справится. Вот и не получилось - гнилой постамент
испортил всю картину и перспективу. Внутри оказалась
простая кирпичная кладка, она и стала разрушаться. Сейчас основание будут полностью заливать бетоном. Но это
все дополнительные работы и деньги, нужно искать людей.
Подрядчик - гранитчик, а не бетонщик. Пришлось нанимать
другую организацию, делать все приходится подешевле…
Здесь ничьей вины нет, потому что, как говорится, подробности может показать только вскрытие. Оно и показало постамент разрушен. И возникли потери времени. Сейчас
стратегия одна - заливать бетон поэтапно.
Вообще, конечно, не зря обсуждают сегодня необходимость
установки этого памятника в городе. Сугубо мое мнение - фонтан на площади был бы идеальным решением. Но, опять же, с
политической точки зрения, мы не на Украине, чтобы памятники рушить. Реконструкция есть, пусть она будет.

С ответственностью - беда

- Есть сегодня работа для строителей в городе?
- Этот год в администрации удачный для строителей много проектов, заказов. Хорошо, что реконструкцию Курчатова забрали по номиналу. Строители будут работать, не
пытаясь сэкономить на материалах, людях, технике.
Есть большой минус в нашей работе сейчас - не все
успевают подстроиться под мусорную реформу. До сих
пор существуют сметы с вывозом мусора с плечом 10 километров. Ближайший полигон в 40 километрах, в Подгорном. А это большие расходы. Плюс раньше мы вывозили по
100 рублей за куб, сейчас - 320. Раньше копейки какие-то
были, мы их даже не замечали, теперь вывоз мусора очень
по карману бьет.
Но хочешь жить - умей вертеться, чтобы заработать.
Правда, я считаю, что в гонке за прибылью не стоит забывать об ответственности - с этим беда: приезжают фирмыоднодневки, и начинается карусель проблем. И причем
все выстроено так, что мы ни на что повлиять не можем.
С капремонтами, наверное, проще: спецсчет и народный
контроль. А вот на ремонт больших объектов хорошо бы
приглашать проверенные и надежные фирмы, и здесь хозяйское решение властей необходимо, это аксиома.
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Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
мы в «Фейсбуке» https://www.facebook.com/groups/gazetagig/

Даешь молодежь!

В Молодежном центре начали принимать
заявки на грантовый конкурс «Железногорск
2020» в рамках регионального
инфраструктурного проекта
«Территория 2020».
то грантовый конкурс, в рамках которого молодые
железногорцы могут получить реальную финансовую и административную поддержку для реализации своих проектов. Участником может стать любой
молодой человек от 14 до 30 лет, проект должен иметь социальную направленность и реализовываться на территории
ЗАТО г.Железногорск. Претендентам нужно пройти обучение
проектной грамотности в Школе проектирования со 2 по 4
апреля, защита проектов пройдет 5 апреля перед экспертами и общественностью.
Проекты-победители могут получить финансовую поддержку
до 30000 рублей, а также административную поддержку в виде
предоставления помещения, консультаций специалистов. Номинации конкурса: «Жить в Сибири», «Сибирское здоровье»,
«Творчество», «Карьера в Сибири», «Свободная номинация».
Заявки можно подать до 27 сентября. Более подробная информация о конкурсе находится на сайте территория2020.рф.
По всем вопросам можно обращаться по телефону 74-67-77,
а также в Молодежный центр (ул.Ленина, 9).

Э

Найден, жив

18 сентября был найден Андрей Богданов,
объявленный в розыск три дня назад.
н пропал из стационара КБ-51 после перенесенной
операции. Жена подняла тревогу. Полицейские и более 30 волонтеров поисково-спасательной группы
«Сибирь» два дня безуспешно прочесывали всю территорию больничного городка, а также горнолыжку. Мужчина
был найден на третьи сутки - в подвале стационара КБ-51.
Сейчас ему оказывается необходимая помощь.

О

Клятва верности

Первокурсники Сибирской академии МЧС
России принесли 14 сентября клятву
верности Отечеству и будущей профессии.
В этом году на плац учебного заведения
для прохождения церемонии вышло
рекордное количество обучающихся нового
набора - более трехсот человек.

М

е р оп р и я т и е
прошло в торжественной обстановке и стало
одним из самых ответственных и волнительных дней для
первокурсников, вошедших в
ряды курсантов и студентов
МЧС России.
В академию прибыли высокопоставленные гости: заместитель министра МЧС
России генерал-полковник
внутренней службы Илья
Денисов, начальник научно-

технического управления
МЧС России генерал-майор
внутренней службы Алексей
Смирнов, председатель Законодательного собрания
края Дмитрий Свиридов, зампредседателя правительства
Красноярского края Анатолий Цыкалов, начальник Главного управления МЧС России по Красноярскому краю
генерал-майор внутренней
службы Игорь Лисин.
К участию в мероприятии
присоединились предста-

вители руководства администрации города, силовых
структур, градообразующих
предприятий, общественных
организаций, церкви.
Заместитель министра МЧС
России Илья Денисов поздравил первокурсников от
лица министра МЧС России
генерала-полковника Евгения
Зиничева, а также вручил личному составу академии ведомственные награды за участие в
ликвидации чрезвычайной ситуации этим летом в Иркутской
области. Он наградил офицеров и курсантов медалями и
нагрудными знаками.
Первокурсников поздравил временно исполняющий обязанности начальника академии генерал-майор

внутренней службы Андрей
Назаров и обратился к ним
с напутственной речью. А
настоятель Собора Михаила Архангела отец Анатолий
благословил курсантов и студентов первого курса на хорошую службу и учебу.
После торжественной церемонии выступили взвод
почетного караула академии и взвод барабанщиц,
прошли показательные выступления курсантов факультета инженеров пожарной
безопасности и студентов
по проведению аварийноспасательных работ при
дорожно-транспортном происшествии. Затем для гостей
провели экскурсию по учебному заведению.

Расследование в стационаре
В КБ-51 завершена внутренняя проверка
истории смерти пациента.

Н

апомним, в «Город и горожане»
№35 от 29 августа
мы опубликовали
письмо Максима Кыхтева, в
котором он рассказал историю гибели своего отца в
стенах железногорской больницы. Дело получилось резонансным.
Максим и его родные поделились результатами проверки в КБ-51, которые им
огласили. «Мне рассказал
И.В.Колотупов (первый зам
главного врача), - утверждает Кыхтев, - что в результате
внутренней проверки были
выявлены нарушения и виновники, а именно - хирург и
терапевт, которые в приемном отделении занимались
оформлением отца, а также
терапевт отделения, куда его
направили. Все они наказаны выговором и лишением
премий, должны отправиться на переобучение».

Как стало известно «ГиГ»,
в Следственном комитете
ЗАТО Железногорск возбуждено уголовное дело по ч.2
ст.109 УК РФ - причинение
смерти по неосторожности
вследствие ненадлежащего

исполнения лицом своих профессиональных обязанностей, наказывается ограничением свободы на срок до трех
лет, либо принудительными
работами на срок до трех лет
с лишением права занимать
определенные должности
или заниматься определенной деятельностью на срок

до трех лет или без такового, либо лишением свободы
на тот же срок с лишением
права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или
без такового.
Комментарии в КБ-51 газете дать отказались.

премьера
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Нестрашная ночная сказка
Год театра
Это эксперимент - такого в нашем
театре еще не было. Сегодня в «Золотом
ключике» артисты, режиссеры, художники,
декораторы, администраторы работают
с особым настроением. Все готовятся
к юбилейному сезону. Он откроется
необычной премьерой. Спектакль «Ночь»
для самых маленьких зрителей и их
родителей ставит режиссер из СанктПетербурга. Для Григория Лайко
это первая постановка в Железногорске
и первый спектакль под куполом.
«ГиГ» заглянул в закулисье и готов
поделиться с вами театральным секретом.

З

акройте глаза и представьте. Ночь. С ее тайнами, звуками, особой
жизнью. Представьте
то, что обычно нам с вами недоступно. Получилось? Чувствуете прохладу? Увидели
звездное небо? А музыку ночи
- она ведь у каждого своя. Боитесь темноты? Не бойтесь…
Наполните ее образами и
доверяйте, ведь это особый
мир, и он оживает только тогда, когда мы засыпаем.
А теперь представьте, что
Ночь - главный герой нового
спектакля для самых маленьких зрителей. Это не просто
кукольное действо про воспитание или правила поведения
- нет, это постановка про загадку, про работу с детскими
страхами, про доверие.
Спектакль «Ночь» ставит в
«Золотом ключике» режиссер
Григорий Лайко, и он рассказывает, что ему хотелось бы
показать детям и их родителям, что темнота бывает разной и бояться ее не стоит. И
очень важно, чтобы это открытие ребенок сделал рядом
с самым значимым для него
взрослым.

- Изначально у меня была
идея Космоса для этого спектакля, но пришлось ее приземлить немного. Мы с художником перешли к тому,
чтобы погрузить детей в атмосферу ночи и познакомить
их с редкими ночными явлениями, - утверждает Григорий
Лайко. - Мы их концентрируем в режиме 25-30 минут не каждый человек в своей
жизни мог это испытать, а
мы стараемся, чтобы дети и
родители максимально близко смогли пережить эмоции
от соприкосновения с чудесами. Я считаю, что можно
развивать детей, погружая в
среду, в которую в жизни они
погрузиться не могут. То есть
познакомить их с теми явлениями, тем живым миром, который их окружает, который
родители не могут самостоятельно показать. Считаю, чем
раньше этот опыт к ребенку
придет, тем богаче будет его
внутренний мир, развитие,
и, возможно, мы сможем победить какие-то страхи. Моя
основная задача как режиссера, педагога, родителя чтобы для детей открылся

Для молодой актрисы театра кукол Юлии Богатыревой спектакль «Ночь» будет
дебютным в «Золотом ключике». Первая сцена, и сразу эксперимент.

другой мир: ночь - это что-то
неизведанное, непонятное, но
совсем не страшное. Детские
фантазии не всегда уводят в
позитив: незнание того, что
там, за покровом ночи, есть,
уводит в страхи, негатив, тревогу, поэтому я хотел бы, чтобы ребенок не боялся, а ночь
вызывала у него ощущение
радости, теплоты и чудес.
Это такой опыт и страховка
от страшных историй, которые транслируют телевидение, интернет, соцсети.
Столичный режиссер настаивает на том, что эта постановка камерная, поэтому и
предложил эксперимент: все
действо будет происходить
под куполом. Зрители должны быть включены в то пространство, которое наполнено смыслами и действием.
Спектакль «Ночь» - экспери-

В театре дети быстро считывают эмоции и правила игры, искренне
включаясь в нее, если все сделано талантливо и с добром.
Режиссер Григорий Лайко во время репетиций просит актеров
помнить об их особой роли в том, какие ощущения испытают дети
и их родители и с чем уйдут после спектакля.

мент для железногорского театра кукол еще и потому, что
это будет первая постановка
в жанре бэби-театра. Современная тенденция говорит о
том, что зрительного зала в
классическом его понимании
быть не должно, дети находятся в непосредственном
контакте с актером. 15-20 малышей вместе с мамами удобно располагаются на пледах
и подушках. В зале нет сцены и стульев. Мягкий приглушенный свет не режет глаза
и не пугает. Приятная музыка способствует знакомству
ребенка с миром искусства.
Обычно в бэби-спектаклях
нет четкой сюжетной линии.
Даже если он поставлен по
литературному произведению, то передает не столько
сюжет, сколько настроение.
На первый план выходит не
фабула, а изобразительновыразительные средства: музыка, тактильные ощущения,
движения, запахи… Дети используют разные способы восприятия мира, активно включаются в происходящее и приобретают новый опыт. Бэбитеатр - это самый настоящий
иммерсивный театр. Зритель
здесь полноправный участник происходящего: актеры
создают условия для контакта
ребенка с куклой и свободного участия в действии. Но насильно, конечно, никто в спектакль не вовлекает, и если маленькому зрителю комфортно
все полчаса сидеть на коленях
у мамы или папы - так тому
и быть. Такое пространство
бэби-театра готовят сейчас и в
нашем «Золотом ключике».
- Жанр бэби-спектакля еще
не развит в нашей стране, в
отличие от Европы, - продолжает Григорий Лайко. - В России, как правило, просто по-

нижают планку до 1+ или 0+,
при этом практически не вдаваясь в то, чтобы понять, почему эта градация идет: вставили побольше песен и танцев, поменьше слов - и можно уже показывать малышам.
Так считается в большинстве
случаев. На самом деле театр
для малышей - это немножко
другое. Я всегда консультируюсь с детскими психологами, изучаю поведение детей
и то, каким образом можно
воздействовать на ребенка.
Важно учитывать, что у детей
до двух лет отсутствует ассоциативное мышление. Например, если в спектакле вышел
волк маленький, потом зашел за дерево и вернулся повзрослевшим, большим (смена масштаба - то, что часто
используется в театре кукол),
то для маленького ребенка
это будут два разных волка,
он не поймет, что это один и
тот же персонаж. Собирательные образы не действуют. Соответственно, если мы берем
очень маленьких детей, то там
имеют значение цвет, форма,
движение. Никаких слов - это
исключаем, потому что речь последнее, на что реагирует
маленький ребенок, чем можно на него воздействовать.
Максимум - интонации.
Спектакль «Ночь» рассчитан
на детей от 1 года до 4 лет.
Важно понимать, что маленьким зрителям должно быть
комфортно и интересно, а
актер и режиссер работают
на аудиторию, исходя из возраста ребенка - учитываются
интересы детей, прогресс в
развитии и их потребности: от
этого зависит манера игры актера, тональность подачи материала и энергетики.
- Чтобы на премьере спектакля не произошло актуа-

лизации страха ночи и темноты, важна работа родителей, - считает режиссер. - На
спектакле все дети до трех
лет обязательно должны находиться на руках одного из
родителей, важен тактильный
контакт с тем, с кем ребенок
проводит больше времени. И
далее - должна быть работа
со стороны родителей. Если
мама испытает страх, то ребенок это тоже обязательно почувствует, замкнется. И
если это произошло - надо
выносить малыша из зала.
Можно прийти на следующий
спектакль и потихоньку адаптировать к этой среде. Бывает, не каждый ребенок готов
к такому. В подобных случаях
нужно проявить чуткость и не
идти на поводу того, что вот я
заплатил - значит теперь надо
сидеть до финала.
Григорий Лайко сейчас не
просто ставит новый спектакль - он учит железногорских актеров-кукольников
по-новому смотреть на юного зрителя. Он настаивает на
том, что театр - это не игра с
ребенком, актер - не аниматор. Режиссер Лайко против
такого подхода. Он уверен,
что театр про другое - он должен помогать чувствовать, понимать, думать. Выход актера
к маленьким детям необходим, но исключительно для
тактильного контакта ребенка
с куклой, а не для игры.
Итак, сейчас в «Золотом
ключике» время экспериментов - театр готовится к своей
новой эпохе - юбилейному 55му сезону. Премьера спектакля «Ночь» для железногорского зрителя состоится 28 и
29 сентября. И это, как говорят режиссер и актеры, будет
началом нового пути.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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«ГиГ» продолжает серию публикаций,
посвященную проблеме подростковых
правонарушений. Мы рассказываем о реальных
жизненных ситуациях, в которых оказываются
молодые железногорцы. Совместно с комиссией
по делам несовершеннолетних, сотрудниками
полиции, педагогами, психологами пытаемся
найти причины, которые заставляют детей
нарушать закон, а также формируем
конкретные советы для родителей, чтобы
в первую очередь именно они присмотрелись
к своим детям, наладили с ними
взаимоотношения и смогли вовремя оградить
ребенка от потенциальной опасности.

Предотвратить
беду

Спорим, украду?

Комиссия по делам несовершеннолетних
совсем недавно рассматривала историю,
связанную с хищением из магазина. Случай
несколько необычный: девушка-подросток
умудрилась дважды за день попытаться
украсть продукты из одного и того же
супермаркета города.
теплый летний день заком мимо кассы - и снова
девчонка зашла в ма- ее остановил охранник. Догазин, взяла с при- быча любительницы сладколавка две упаковки го стоила уже 300 с лишним
понравившегося ей йогурта рублей.
и шоколадку, спрятала слаМатериалы о мелких хищедости в рюкзак и прошла ли- ниях, совершенными подростнию кассового контроля, не ками, комиссия по делам нерасплатившись. Сотрудник совершеннолетних разбирает
охраны остановил подрост- регулярно: за восемь месяцев
ка, и выяснилось, стоимость этого года рассмотрено 44
похищенного составила 100 случая, возраст детей варьирублей с копейками. Ну, по- руется от семи до семнадцажурили - отпустили. А через ти лет. И это, заметьте, тольпару часов девица вновь как ко выявленные и доказанные
ни в чем не бывало прогули- эпизоды.
валась возле прилавков того
Размах хищений из магаже магазина. На сей раз ей зинов гораздо серьезней,
приглянулись сливки, два мо- особенно в последние годы.
лочных коктейля, сливочный Воровство в супермаркетах
крем, а для полного счастья очень популярно у подростона прихватила еще пару со- ков по всей стране и даже
косодержащих напитков и имеет свое наименование в
три упаковки йогурта. Снова молодежной среде - шоплифнаправилась с набитым рюк- тинг. «ГиГ» проводил в начале

В

этого года свое независимое
расследование по этой теме,
мы разговаривали со школьниками разного возраста, и
вот к каким выводам пришли.
Дети воруют не из-за того, что
им не хватает карманных денег, и уж точно не по причине
голода. Чаще всего шоплифтингом занимаются не так называемые трудные подростки, как это принято считать, а
дети из благополучных семей.
Наши юные респонденты не

скрывали, что в городе подростки воруют много и часто,
об этом известно учителям и
директорам школ, руководство магазинов тоже стонет
- товар сейчас открыто выложен на стеллажах, а камеры
помогают далеко не всегда.
Ребята назвали нам ряд
причин, по которым их сверстники идут на воровство:
одни - для развлечения, другие - на слабо, третьи - на
спор, и есть те, кто даже со-

ревнуются между собой. Вот
лишь несколько цитат школьников. «Моя одноклассница
берет в магазинах все, что ей
понравится. Говорит, нужно
знать, как воровать, тогда и
не поймают. Для нее это как
спорт - испытывает при этом
нереальный адреналин», «Им
нравится рисковать. Обычно
парни работают группами, договариваются, кто отвлекает,
кто берет. Потом все выбегают
из магазина с добычей. Глаза

Уголовная ответственность по статье 158
УК РФ («Кража») наступает с 14 лет.

[комментарии

специалистов]

Алевтина КРИВИЦКАЯ

начальник отделения по делам
несовершеннолетних МУ МВД
России по ЗАТО Железногорск
- Систематически, каждую неделю из сетевых магазинов сообщают,
что задержаны дети. Подростки от
12 до 17 лет, даже имея деньги на
карманные расходы, воруют, чтобы
показать своим друзьям, что они не
слабаки, что-то доказывают. Дети
играют в нарушение закона и не понимают, насколько все серьезно и
плачевно может для них закончиться: кража на сумму от 500 рублей
уже считается уголовно наказуемой.
Кроме того, такая, как им кажется,
мелочь закрывает в будущем путь во
многие вузы. Мы всегда на комиссиях говорим подросткам, что нарушать закон - это не модно. Никогда
не было модным и не будет!
Совершение кражи - это преступление. И в этом году в Железногорске резко участились хищения - они
захлестывают город. Положительно
только то, что в этом году нет мате-

риалов о наших детях с территории
Красноярского края - только в городе. Ведь когда они доезжают до
больших торговых центров в Красноярске, то продуктами питания не
ограничиваются: воруют косметику,
запчасти для автомобилей, телефоны, одежду! Когда мы спрашиваем,
зачем они это делают, - молчат. Вот
с йогуртом - аргумент у девчонки
был один: «Так делает моя подруга,
ее же не поймали!»
Огорчает то, что в этих историях
мы крайне редко видим и ощущаем поддержку и понимание родителей. Все идет из семьи: с детьми
надо разговаривать, многое объяснять. Не должно быть двойных
стандартов в поведении взрослого
- если мама, например, работает
в магазине или на пищевом производстве и позволяет себе воровать, ее ловят за руку, но не наказывают строго, то и ребенок будет
считать, что ему можно так себя
вести. И у нас есть такие истории.
Ребенок поступает так, как его родители, и здесь не будут работать
слова, ведь действие - всегда более весомый аргумент.

Надо больше общаться со своими детьми, и даже установить в
семье, желательно с того момента, когда ребенок еще маленький,
жесткое правило: честно и доверительно делиться друг с другом своими мыслями и переживаниями.

Евгений КАРТАШОВ

заместитель главы ЗАТО Железногорск по социальным вопросам, председатель комиссии
по делам несовершеннолетних
- Беда в родителях и их отношении к проблеме, которую ребенок
демонстрирует. Они почему-то пропускают это мимо: стыдно, некогда,
легче отложить на потом… Разные
у них причины. Многие родители
уверены, что их ребенок точно в
такую историю не попадет - это
невозможно. Я знаю ряд случаев,
когда взрослых предупреждали, что
их ребенок в зоне риска, но они не
верили. Более того, не прислушиваются, игнорируют специалистов
и упорно выгораживают ребенка,
если он совершил преступление.
В этом проблема. Чтобы стать вором, достаточно украсть один раз.

А потом поздно думать, что нужно
сделать, чтобы это клеймо стереть
со своей репутации.

Ирина ПИСАРЕНКО

ведущий специалист, инспектор по работе с детьми комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Подростки воруют, не потому что очень кушать хотят, - для
них это сознательный поступок.
Они пробуют мир на прочность,
пытаются расширять границы дозволенного. Вообще я считаю, что
ребенок имеет право на ошибку.
Клеймить за один проступок нельзя
- надо разбирать ситуацию, обсуждать, рассказывать по-взрослому
о последствиях. Человек должен
получить урок - и не только наказание или ограничение, он должен
почувствовать стыд. И именно на
родителей ложится большая работа, чтобы ребенок сам решил, что
никогда больше так не сделает, не
украдет, не переступит черту.
Комиссия по делам несовершеннолетних - это же эпизод в историях: рассмотрели, вынесли решение,

горят, всем весело!», «К нам
в школу несколько раз приходили сотрудники магазинов,
предупреждали, что в торговых залах установлены камеры
наблюдения, что всех воров
сразу вычислят. Было, что находили. Но всех поймать нереально - их очень много». Одна
наша собеседница рассказала
и про тихоню-отличницу, которая украла шоколадку на переменке, чтобы показать всему
классу, какая она тоже «продвинутая».
Как видим, у многих детей
совершенно размыты моральные границы, и поэтому
кражу они не считают чем-то
нехорошим. Главное для них
- лишь бы не поймали. Кроме
того, о своих подвигах школьники хвастаются в соцсетях:
соревнуются между собой,
кто больше за один раз вынесет из магазина, обучают новичков схемам хищения.
Многие родители даже и не
подозревают, что их умные,
воспитанные детишки могут
заниматься подобными вещами. Поэтому для них - советы
наших специалистов.
Алиса СБИТНЕВА

и все. А системная работа должна
быть в семье. Двойные стандарты это действительно страшно. Нельзя
допускать ситуаций, когда папа запретил, а мама тут же разрешила.
Или мама поругала за проступок, а
папа сказал, что это ерунда - все
малолетки так делают. Ребенок чуткий, он начинает лавировать, понимает, где и как можно схитрить, нарушить, слукавить, кого включить в
манипуляцию.
Надо говорить с собственным
ребенком, слышать его. У нас ушла
семейная традиция - обсуждать,
как день прошел, что важно, о чем
переживают дети. И не надо бояться психологов. Не можете выстроить диалог с подростком, не
находите слов и подходов, заметили отдаление, тревожитесь - обратитесь к специалисту, помогите
ребенку найти человека, с которым
он будет откровенен, которому будет доверять.
И, к сожалению, очень часто мы
сталкиваемся с тем, что на самом
деле помощь нужна не ребенку, а
родителям, и работать надо прежде всего с ними.

Афиша
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Телепрограмма
23 - 29 СЕНТЯБРЯ

Голосуй
за артиста

Театр оперетты и «Золотой ключик»
участвуют в краевом зрительском
голосовании на присуждение «Народной
театральной премии «Зрительское
признание».
а сайтах учреждений с 1 октября по 1 ноября можно
будет выбрать любимого артиста или артистку.
Также на каждом спектакле и мероприятии театров в течение этого месяца железногорцы смогут
у администраторов и контролеров получить бюллетени для
голосования.

Н

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
12 сентября
БЕХТЕРЕВ
Дмитрий Михайлович
КЛУШИНА
Наталья Викторовна
РЯБОКОНЬ
Владислав Евгеньевич
ЧЕМБАРОВА
Марина Александровна
13 сентября
ТРОФИМОВ
Всеволод Сергеевич
ЛЕВЧЕНКО
Василина Игоревна

- Портал госуслуги - мой опыт
Это истории о том, как, научившись пользоваться интернетом, с помощью государственного или муниципального портала госуслуг, социальных сервисов различных
ведомств человек смог решить свой вопрос проще и быстрее.
- Мои интернет-достижения
Когда при помощи социальных сетей получилось найти
родственников или старых друзей, купить лекарства, пройти онлайн-обучение или найти нужные курсы.
- Моя общественная интернет-инициатива
В эту номинацию принимаются работы, в которых участники конкурса рассказывают, как с помощью интернета
получилось реализовать полезную инициативу: благоустроить территорию около дома, провести встречу одноклассников, организовать экскурсию, поездку или благотворительную акцию.
- Интернет-предприниматель, интернет-работодатель
Здесь можно написать о том, как благодаря умению
пользоваться компьютером человеку удалось найти новую или дополнительную работу, или даже организовать
свое собственное дело.
В 2018 году в конкурсе приняли участие 74 региона, самым активным уже в третий раз была признана Республика
Татарстан. Красноярский край вошел в десятку.
Конкурсные работы принимаются до 14 октября, итоги
планируется подвести в ноябре.

ЛОБАНОВ
Александр Иванович
МАЙЕР-КЛЮГ
Елизавета Викторовна

ЧЕЛОВЕК
родился

К

Номинации конкурса:

РУСАКОВ
Александр Александрович
МАЛЫШЕВА
Елена Вячеславовна

СТРОКОВ
Александр Олегович
АБАКУМОВА
Евгения Олеговна

Интернет
в помощь

Управление соцзащиты Железногорска
сообщает о начале приема работ
на V Всероссийский конкурс личных
достижений пенсионеров в сфере
компьютерной грамотности «Спасибо
интернету - 2019».
онкурс проводится на сайте azbukainterneta.ru
(азбукаинтернета.рф).
Участниками могут стать пользователи интернета пенсионного и предпенсионного возраста (50+),
а также пенсионеры-инвалиды, прошедшие обучение на
курсах компьютерной грамотности или обучившиеся работе на компьютере самостоятельно.
В заявку необходимо предоставить историю по одной из
номинаций. Размер рассказа должен быть не менее 1500,
но и не более 5000 символов.

КЛЫКОВ
Александр Сергеевич
БАРЫШНИКОВА
Екатерина Андреевна

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
19 СЕНТЯБРЯ

20 СЕНТЯБРЯ

21 СЕНТЯБРЯ

22 СЕНТЯБРЯ

24 СЕНТЯБРЯ
25 СЕНТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
8.00 Воспоминание чуда Архистратига Михаила, бывшего в Хонех.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Предпразднство Рождества Пресвятой Богородицы. Прп.Макария Оптинского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Суббота пред Воздвижением.
РОЖДЕСТВО ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ
НАШЕЙ БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ
МАРИИ. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 14-я по Пятидесятнице,
пред Воздвижением. Попразднство
Рождества Пресвятой Богородицы. Прп.
Иосифа, игумена Волоцкого, чудотворца.
Литургия.
16.00 Акафист Божией Матери.
ВТОРНИК
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Отдание праздника Рождества
Пресвятой Богородицы. Сщмч.Автонома,
еп.Италийского. Литургия.

сын МАТВЕЙ
у СИДОРКИНЫХ
Алексея Алексеевича
и Марины Вячеславовны

сын ЯРОСЛАВ
у ТИХОМИРОВЫХ
Александра Александровича
и Екатерины Алексеевны

дочь КСЕНИЯ
ЕМЕЛЬЯНОВЫХ
Антона Станиславовича
и Ирины Николаевны

дочь АНАСТАСИЯ
у ПРОКОПЕНКО
Александра Александровича
и Ольги Вячеславовны

дочь АНАСТАСИЯ
у ЕВСТЕГНЕЕВЫХ
Виталия Евгеньевича
и Снежаны Владимировны

дочь ВАЛЕНТИНА
у МАРХАЕВЫХ
Ивана Андреевича
и Татьяны Геннадьевны

дочь ПОЛИНА
у ЛИСЕНКОВА
Виталия Вячеславовича
и БОГАЧЕВОЙ
Ирины Юрьевны

дочь АЛЕКСАНДРА
у СКАРЮПИНЫХ
Геннадия Алексеевича
и Виктории Александровны
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро» 5.00, 9.25 Утро России
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.50

ПОНЕДЕЛЬНИК, 23 сентября
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«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести
9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

12.10, 17.00, 0.05, 3.05 «Время пока- 11.45 «Судьба человека с Борисом
жет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами

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 «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)
19.40 «Пусть говорят». (16+)

ЩИНА». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».
(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.00

2.00

Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+)

3.50

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

6.00
8.00
8.10

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50, 1.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.40 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ».
(12+)
22.30 «Политика на гиперзвуке».
Спецрепортаж. (16+)
23.05, 4.05 «Знак качества». (16+)
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Хроники московского быта.
Дом разбитых сердец». (12+)
3.35 «10 самых...» (16+)
4.55 Д/ф «Шпион в тёмных очках».
(12+)

Художественная гимнастика.
Чемпионат мира. Группы. Финалы в отдельных видах. Трансляция из Азербайджана. (0+)
7.30 Формула-1. Гран-при Сингапура. (0+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.45, 14.50, 16.55, 19.25, 22.30,
3.25Новости
11.05, 17.00, 19.30, 4.35 Все на Матч!
12.50 Футбол. «Айнтрахт» - «Боруссия» (Дортмунд). Чемпионат
Германии. (0+)
14.55 Волейбол. Россия - Аргентина.
Кубок мира. Женщины. Прямая
трансляция из Японии
17.30 Футбол. «Лацио» - «Парма».
Чемпионат Италии. (0+)
20.10 Футбол. «Лион» - ПСЖ. Чемпионат Франции. (0+)
22.10 Специальный репортаж. (12+)
22.35 Континентальный вечер
23.10 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург)
- ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция
1.55 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/4 финала. Прямая
трансляция из Словении
3.30 Тотальный футбол
5.20 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards-2019». Трансляция из Италии. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА»
9.30 Д/с «Другие Романовы»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.00 «ХХ век»
12.30, 18.45, 0.20 «Власть факта»
13.10 «Линия жизни»
14.20 Д/с «Предки наших предков»
15.10 Д/с «Дело №»
15.35 «Агора»
16.35 Х/ф «СТАРЫЕ ПИСЬМА»
17.40 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.05 «Правила жизни»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Война кланов»
21.40 «Сати. Нескучная классика»
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
23.50 «Магистр игры»
2.15 «Цвет времени»
2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»

5.15, 2.20 Т/с «ППС». (16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 8.35

6.00, 20.45 После новостей. (16+)
6.15

Законодательная власть.
(16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.30

«Тест на отцовство». (16+)

10.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15 Д/с «Порча». (16+)
14.45, 21.00, 23.30 Т/с «ЦЫГАНКА».
(16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.40

Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

4.05

Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
(16+)

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.15 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00, 1.30 Х/ф «ТЁРНЕР И ХУЧ».
(0+)
17.15 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

3.20

Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». (12+)

5.20

«Улетное видео». (16+)

5.00

«Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
6.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
17.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
(16+)
2.45 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+)
4.20 Засекреченные списки. (16+)

Х/ф «МЭРИ ПОППИНС, ДО 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
8.20 Главное с Ольгой Беловой
СВИДАНИЯ». (6+)
9.50 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)
11.20, 21.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)
10.40 Х/ф «КЛАССИК». (12+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
15.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
(0+)
17.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
19.25 Х/ф «МИМИНО». (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки». (12+)
2.00 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО- 19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
ЛОНКИ». (6+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
23.05
«Между тем» с Наталией Мет3.25 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИлиной. (12+)
23.35 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИДАННОСТЕЙ». (12+)
ТАНА». (0+)
1.30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА».
4.50 Х/ф «СВЕТЛАЯ ЛИЧНОСТЬ».
(0+)
2.45 Х/ф «ПАРАШЮТИСТЫ». (0+)
4.15 Х/ф «СЛЕДОПЫТ». (0+)
(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «БОЛЬШАЯ ИГРА». (12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Ремонт по-честному».
(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГРАХ». (12+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ».
(12+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ТРОПЫ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

вестия»
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 9.55,
10.50, 11.40, 12.35, 13.25, 13.55,
14.50, 15.50, 16.40, 17.35 Т/с
«КАРПОВ-2». (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, 1.40, 2.15, 2.45, 3.25, 3.50, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

3.40

М/ф «Странные чары». (6+)

5.10

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
22.00 Однажды в России. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Мое странное увлечение».

5.00

6.30, 19.00, 22.55 Новости Прима.
(16+)
7.30

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

8.05

Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)

10.15 Х/ф «МУМИЯ. ГРОБНИЦА
ИМПЕРАТОРА ДРАКОНОВ».
(16+)
12.20 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+)
14.55, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)
23.25 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+)
1.15

«Кино в деталях» с Фёдором
Бондарчуком. (18+)

2.15

Х/ф «ЛЮБОВЬ ПРЕТ-А-ПОРТЕ».
(12+)

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие
паровозики». «Малышарики». «Бумаж6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
(16+)
ки». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
8.05 «Мальцева». (12+)
«Слепая». (16+)
5 . 2 5 , 4 . 5 0 « Т о п - м о д е л ь п о - 7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.40
М/с «Радужный мир Руби». (0+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
8.05
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадаламерикански». (16+)
8.15
М/с «Лео и Тиг». (0+)
(16+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на пока».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Семощь!» (0+)
7.35 «Europa plus чарт». (16+)
9.20
Лабораториум. Маленькие исследовагодня
тели. (0+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
8.35, 18.35 Т/с «КЛОН». (16+)
9.40
М/с «Пластилинки». (0+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
9.45
М/ф «Про девочку Машу». (0+)
(12+)
10.30 «Немножко разведены». (16+) 10.10 М/ф «Ох и Ах». (0+)
(16+)
10.20 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+)
15.00 «Мистические истории».
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис11.55 «Мастершеф». (16+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
(16+)
шествие
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
14.00, 0.10 «Место встречи». (16+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Бил17.30 «Дочки-Матери». (12+)
ла». (6+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10
«Барбоскины». (0+)
20.40 Я стесняюсь своего тела. 15.00 М/с
17.00 «ДНК». (16+)
М/с «Супер4». (6+)
(12+)
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
18.00 «Своя Правда» с Романом Ба(16+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
16.35 М/с «Подружки из Хартлейк Сити».
баяном. (16+)
(6+)
22.30 «В теме». (16+)
17.00 М/с «Фиксики». (0+)
(12+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
23.00 «Бывшие». (16+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
БЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
23.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ18.50 М/с «Пушастики». (0+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
1.05
Т/с
«МЫСЛИТЬ
КАК
ПРЕСТУПЛИ». (16+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
(16+)
НИК». (16+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
1.00, 2.00, 2.45, 3.30 Т/с «ДОБРАЯ
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
22.50 «Основано на реальных собы22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная».
2.45
Адская
кухня.
(16+)
ВЕДЬМА».
(12+)
(6+)
тиях». (16+)
22.50 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
4.15, 5.00 Д/с «Тайные знаки». (12+)
4.15 «Осторожно, няня!» (16+)
23.55 Поздняков. (16+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

ВТОРНИК, 24 сентября
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

«Модный приговор». (6+)

9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 «Жить здорово!» (16+)

ное время

12.10, 17.00, 0.05, 3.05 «Время пока- 11.45 «Судьба человека с Борисом
жет». (16+)

Корчевниковым». (12+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

ЩИНА». (12+)
23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

19.40 «Пусть говорят». (16+)

вьёвым». (12+)

21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».
(16+)

2.00

(12+)
3.50

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

7.05

Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 «Доктор И...» (16+)
8.35, 3.40 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». (12+)
10.05 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИЦЫ». (12+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Жены Третьего рейха».
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 Д/ф «Мужчины Жанны Фриске». (16+)
3.00 Московский международный
фестиваль «Круг Света». (6+)
5.10 Д/ф «Отравленные сигары и
ракеты на Кубе». (12+)

6.00

«Улетное видео». (16+)

6.50, 19.15 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «НЕЧЕГО ТЕРЯТЬ». (16+)
17.15 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

1.30

Х/ф «ИСКРЫ ИЗ ГЛАЗ». (12+)

3.50

Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО». (16+)
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6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «НА БЕРЕГУ МЕЧТЫ».
(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Ремонт по-честному».
(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономика». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «КУКУШКА». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
21.00 Импровизация. (16+)
22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ.
ЧАСТЬ ВТОРАЯ». (16+)
8.50 «Команда мечты». (12+)
9.20 Кикбоксинг. А. Левин - Ж. Вей.
Х. Джаниев - К. Хуангбин. Orion.
Трансляция из Москвы. (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 16.10, 21.20, 0.35 Новости
11.05, 16.15, 21.25, 23.20, 3.40 Все
на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьерлига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50, 22.00, 23.00
Специальный
репортаж. (12+)
16.40 Регби. Россия - Самоа. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Японии
19.20 Волейбол. Россия - Нидерланды. Кубок мира. Женщины.
Трансляция из Японии. (0+)
22.20 Реальный спорт. Баскетбол
0.05 «На гол старше». (12+)
0.40 Английский акцент
1.40 Футбол. «Арсенал» - «Ноттингем Форест». Кубок Английской лиги. 1/16 финала. Прямая трансляция
4.30 Футбол. «Престон Норт Энд»
- «Манчестер Сити». Кубок Английской лиги. 1/16 финала.
(0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов»
8.25 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.30 «ХХ век»
12.20, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским»
13.10 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Пятое измерение»
15.40 Д/с «Острова»
16.25 Х/ф «ПРОДАЕТСЯ МЕДВЕЖЬЯ
ШКУРА»
17.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Искусственный отбор»
23.50 Д/ф «Марчелло Мастроянни,
идеальный итальянец»
2.35 Д/с «Красивая планета»

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00 Засекреченные списки. (16+)
6.00, 15.00 «Документальный про(16+)
ект». (16+)
6.30 Хардньюс. (16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но7.00 Новое утро. (16+)
вости». (16+)
9.00 «Давай разведёмся!» (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
10.30 Д/с «Реальная мистика».
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
(16+)
программа 112». (16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
14.15 Д/с «Порча». (16+)
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто14.45, 21.00, 23.30 Т/с «ЦЫГАНКА».
рии». (16+)
(16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги20.45 После новостей. (16+)
потезы». (16+)
0.40 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК- 20.00 Х/ф «СДЕЛАНО В АМЕРИКЕ».
(16+)
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
4.05 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
0.30 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА».
(16+)
(16+)

6.00, 5.35, 5.50 «Ералаш». (0+)

5.15, 3.00 Т/с «ППС». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 0.50 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Крутая История» с Татьяной
Митковой. (12+)
2.40 Их нравы. (0+)

6.00

Х/ф «ЕЩЁ РАЗ ПРО ЛЮБОВЬ». 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
(12+)
8.20, 18.30 «Специальный репортаж». (12+)
7.50 Х/ф «НЕБЕСНЫЕ ЛАСТОЧКИ».
8.40 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ
(12+)
ПРЕДАТЕЛЯ». (16+)
13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
10.10, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
15.15 Д/с «Защищая небо Родины.
История отечественной ПВО».
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
(0+)
17.20 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИ- 16.10 Д/с «Вперёд, кавалерия!»
(12+)
ТАНА». (12+)
18.50 Д/с «История военной разведки». (12+)
19.00 Х/ф «ДАЙТЕ ЖАЛОБНУЮ КНИ19.40 «Легенды армии» с АлексанГУ». (6+)
дром Маршалом». (12+)
20.25
Д/с «Улика из прошлого».
20.40 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ УДАЧИ».
(16+)
(6+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
2.00 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ23.35 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕРТНО)». (12+)
КЕ». (12+)
1.30 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
3.45 Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)
3.05 Х/ф «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА КАПИТАНА». (0+)
5.15 Х/ф «ЗУДОВ, ВЫ УВОЛЕНЫ!»
4.30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА
КЛИМОВА». (12+)
(12+)

5.00, 4.35 «Топ-модель по-

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.15
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6.30, 19.00, 22.40 Новости Прима.
(16+)
7.30

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

7.55

Уральские пельмени. (16+)

9.00

Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+)

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
(12+)
23.10 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
1.30

Х/ф «ФИНАНСОВЫЙ МОНСТР».
(18+)

3.10

Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». (0+)

4.45

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

вестия»
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20,
11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА».
(16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40
Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (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, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие
паровозики». «Малышарики». «Бумаж9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
ки». (0+)
американски». (16+)
6.55, 7.30
Чик-зарядка. (0+)
7.00
С добрым утром, малыши! (0+)
«Слепая». (16+)
7.40
М/с «Радужный мир Руби». (0+)
7.50, 10.20, 22.45 «В теме». (16+)
8.05
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал8.15
М/с «Лео и Тиг». (0+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
8.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
ка». (16+)
9.20
Лапы, морды и хвосты. (0+)
9.35
М/с «Пластилинки». (0+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
9.40
М/ф «Паровозик из Ромашкова». (0+)
10.50 «Дочки-Матери». (12+)
9.50
М/ф «Муха-Цокотуха». (0+)
10.00 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+)
(12+)
10.20 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». (0+)
12.00 «Мастершеф». (16+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
15.00 «Мистические истории».
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
15.20
Моя
свекровь
монстр.
(16+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
(16+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла».
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
(6+)
17.30 «Обмен женами». (16+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
14.10
М/с «Барбоскины». (0+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
М/с «Супер4». (6+)
21.00 Я стесняюсь своего тела. 15.00
15.40 М/с «Смешарики. Новые приключения».
(12+)
(0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
(16+)
16.35
М/с «Сила дружбы». (6+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
17.00 М/с «Фиксики». (0+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
(12+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
23.20 «Бывшие». (16+)
18.50 М/с «Пушастики». (0+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 Х/ф «СВЕРХНОВАЯ». (12+)
М/с «Дружба - это чудо». (0+)
1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 20.25
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
1.00 Х/ф «АПОЛЛОН-13». (12+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя». (6+)
НИК». (16+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная».
3.30, 4.30, 5.15 «Человек-невидимка».
(6+)
22.50 М/с «Ниндзяго». (6+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
3.00 Адская кухня. (16+)
(16+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50
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«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

9.55

«О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местное время

12.10, 17.00, 0.05, 3.05 «Время пока- 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

жет». (16+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.00 Вечерние новости с субтитрами

эфир». (16+)
21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕНЩИНА». (12+)

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло-

19.40 «Пусть говорят». (16+)

вьёвым». (12+)

21.00 Время

2.00

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».
(16+)

Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+)

3.50

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

6.30 Футбол. «Монако» - «Ницца».
Чемпионат Франции. (0+)
8.30 «Инсайдеры». (12+)
9.05 «Команда мечты». (12+)
9.20 Реальный спорт. Баскетбол.
(12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 14.55, 17.30, 21.25, 23.55
Новости
11.05, 15.00, 17.35, 0.00, 2.25 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Брешиа» - «Ювентус».
Чемпионат Италии. (0+)
15.35 Футбол. «Барселона» - «Вильярреал». Чемпионат Испании. (0+)
18.05 Специальный репортаж. (12+)
18.35, 21.30 Все на футбол!
19.25 Футбол. «Енисей» (Красноярск)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Олимп - Кубок России по футболу сезона 2019-2020. 1/16
финала. Прямая трансляция
21.55 Футбол. «Алания» (Владикавказ) - ЦСКА. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/16 финала. Прямая трансляция
0.25 Баскетбол. «Химки» (Россия) »Зелёна-Гура (Польша). Единая
лига ВТБ. Прямая трансляция
3.25 Футбол. Олимп - Кубок России
по футболу сезона 2019-2020.
1/16 финала. (0+)
5.25 Футбол. Кубок Английской
лиги. 1/16 финала. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40, 20.45 Д/ф «Война кланов»
8.25, 2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
8.50, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.25 «ХХ век»
12.20, 18.40, 0.35 «Что делать?»
13.10 «Жизнь замечательных идей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Библейский сюжет»
15.40 «Сати. Нескучная классика»
16.25 Х/ф «СВОЕ СЧАСТЬЕ»
17.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.40 «Абсолютный слух»
23.15 «Цвет времени»
23.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал
цирк?»

5.15, 3.05 Т/с «ППС». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 0.40 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Однажды...» (16+)
2.35 Их нравы. (0+)

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.05
8.40

«Настроение»
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ».
(0+)
10.35 Д/ф «Игорь Костолевский. Расставаясь с иллюзиями». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50, 0.35 Петровка, 38. (16+)
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».
(12+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ».
(12+)
22.30, 3.10 Линия защиты. (16+)
23.05 Д/ф «90-е. Водка». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.55 «Прощание. Марис Лиепа».
(16+)
3.40 Х/ф «КОГДА СДАЮТ ТОРМОЗА». (12+)
5.10 Д/ф «Бомба как аргумент в политике». (12+)

6.00

«Улетное видео». (16+)

6.50, 19.15 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «НА ГРАНИ». (16+)
17.00 Х/ф «ОХРАННИК». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

1.30

Х/ф «ЛИЦЕНЗИЯ НА УБИЙСТВО». (16+)

3.50

Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00
6.00
(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.30

«Тест на отцовство». (16+)

10.30 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
12.30 Д/с «Понять. Простить». (16+)
14.15, 5.35 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+)
19.00, 21.00, 23.30

Х/ф «РЕЦЕПТ

ЛЮБВИ». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
0.30

Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОКТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)

3.55

Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД».
(16+)

6.35

Засекреченные списки. (16+)
«Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Территория заблуждений» с
Игорем Прокопенко. (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ».
(12+)
22.00 «Смотреть всем!» (16+)
0.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ».
(18+)

Х/ф «ПЕРВОЕ СВИДАНИЕ». 6.00

Сегодня утром. (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша экономика».
(12+)
10.45 Х/ф «КУКУШКА». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Ремонт по-честному».
(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробовать». (16+)
19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ».
(16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

6.00, 5.45, 5.50 «Ералаш». (0+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ЖУКИ». (16+)
21.00 Однажды в России. (16+)
22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

6.30, 19.00, 1.45 Новости Прима.
(16+)
7.30

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

7.55

Уральские пельмени. (16+)

9.10

Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2».
(12+)

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)
21.00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».
(12+)
23.05 Х/ф «ОНО». (18+)
2.15

Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+)

3.45

Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ». (0+)

5.20

Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+)

5.00, 4.35 «Топ-модель по-

вестия»
5.35, 6.20, 7.05, 8.00, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
9.25, 10.15, 11.05, 12.00 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (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, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 4.25
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие
паровозики». «Малышарики». «Бумаж8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
ки». (0+)
американски».
(16+)
(12+)
6.55, 7.30
Чик-зарядка. (0+)
8.20 Д/с «1812». (12+)
«Слепая». (16+)
7.00
С добрым утром, малыши! (0+)
7.35,
22.30
«В
теме».
(16+)
7.40
М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК БЕЗ ПАСПОР- 13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
8.05
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал8.15
М/с «Лео и Тиг». (0+)
15.15 Д/с «Вперёд, кавалерия!» 8.00, 18.55 Т/с «КЛОН». (16+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на поТА». (12+)
ка». (16+)
мощь!» (0+)
(12+)
9.20
В мире животных с Николаем Дроздовым. (0+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 9.45 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» 17.05 Д/ф «Стрелковое оружие Вто- 10.00 «Обмен женами». (16+)
9.45
М/ф «Самый маленький гном». (0+)
10.25 М/ф «Хитрая ворона». (0+)
(12+)
11.35 «Мастершеф». (16+)
рой мировой». (12+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
(12+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
18.30 «Специальный репортаж».
15.00 «Мистические истории».
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
(12+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
(16+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла».
18.50 Д/с «История военной развед- 17.30 «Мама дорогая». (12+)
(6+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
ки». (12+)
20.45 Я стесняюсь своего тела. 14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
15.00 М/с «Супер4». (6+)
17.35 Х/ф «ОНИ СРАЖАЛИСЬ ЗА РО- 19.40 «Последний день». (12+)
15.40 Король караоке. (0+)
(16+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
16.35 М/с «Сила дружбы». (6+)
ДИНУ». (12+)
17.00 М/с «Фиксики». (0+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
23.00 «Бывшие». (16+)
(12+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
20.35 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ- 23.05 «Между тем» с Наталией МетМ/с «Пушастики». (0+)
(12+)
1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 18.50
18.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
линой. (12+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
23.00 Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ». (16+)
КЕ». (12+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
НИК». (16+)
23.35 Х/ф «СЫЩИК». (12+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя».
2.00 Х/ф «МАРШ-БРОСОК». (16+) 2.15 Х/ф «МИССИЯ В КАБУЛЕ». 2.45 Адская кухня. (16+)
(6+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная».
ЛИ». (16+)
(12+)
(6+)
4.10 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+)
4.10 «Мое странное увлечение». 22.50 М/с «Ниндзяго». (6+)
3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Места Силы».
4.30 Х/ф «ПРЕЖДЕ, ЧЕМ РАС23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
0.45
М/с «Мадемуазель Зази». (0+)
(12+)
2.05
М/с «Викинг Вик». (6+)
СТАТЬСЯ». (0+)
5.50 Х/ф «ВЗЛЁТ». (12+)
(16+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Продам
Здание сдам, меняю S=400
кв.м., ул. Восточная, 26Г.
Тел. 8-913-534-44-02.
Аренда
Самое престижное место
в городе для любого бизнеса. Аренда офисов различной площади в гостинице
«Центральная». Доступная
цена. Коммунальные расходы входят в стоимость.
Тел. 75-38-72, 75-38-45,
8-915-402-00-70,
8-913533-55-66.
Сдам в аренду, субаренду
салон красоты ул. Советской Армии 29. Парикмахерский зал, кабинет массажиста,
косметолога,
маникюра. Тел. 8-933-99917-33.

Разное
Автоломбард.
Займы
под залог от 5%. Тел. 20880-01, 8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества. Выкуп квартир, долей.
Выкуп ипотечных и проблемных квартир. Тел.
8-908-026-70-25. ООО «Финансист».
Займ под залог имущества. Срочный выкуп: квартир, долей, садов, участков, гаражей, автомобилей.
Тел. 8-913-571-39-26. ООО
«Салид».

Недвижимость

Куплю
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ,
ГАРАЖЕЙ,
ЗЕМЕЛЬНЫХ
УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление документов возьму на себя. Тел. 7700-29, 8-908-223-40-29.
Продам
Гараж кирпично-монолитный,
сдвоенный, 6.8х6 м на два автомобиля. Смотровая яма,
техкомната, погреб коридорного типа на 2 отделения, ворота железные, хороший ремонт. Собственник. Документы
готовы. Кооп. №29 за АЗС
«Везувий». Цена договорная.
Тел. 8-983-164-04-11.
Гараж 21.7 кв.м ул Восточная с землей за 200 тыс.
руб. Тел. 72-43-09, 8-923324-30-20.

Гараж 3.4х6.2, 33 квартал ж/б
перекрытия, смотровая яма,
погреб, хороший ремонт, жел.
ворота, сухой и чистый. 330
тыс. руб. Тел. 8-902-947-09-35.

Сад в черте города, р-н УМ:
дом 2 этажа, баня, теплица,
посадки, электричество и
вода подведены. Тел. 8-913175-22-18 (после 17.00).

Гараж двухэтажный, монолитный, каждого этажа 25
кв.м, смотровая яма, сухой
погреб. Собственник. Тел.
8-913-174-77-27.

Сад кооп. № 23, дом из бруса,
веранда, второй этаж, баня,
саженцы малины, смородины,
жимолость, яблони, 2 теплицы.
Тел. 8-913-033-06-85.

Гараж ж/б р-р 4х7.5 м в р-не
УПП (от «Кольца» поворот на
верхнюю дорогу), холодный с
перспективой на теплый. В
гараже имеется погреб, смотровая яма, пряимок для прицепа. Внутри современная отделка. Тел. 8-913-556-66-36,
8-913-554-03-79.

Сад кооп. № 34 за КПП-3,
недостроенный домик, теплица, сарай, хороший забор, посадки. 150 тыс. руб.
Тел. 8-902-947-09-35.

Гараж капитальный за
УЖТ, S 92 кв.м, два въезда,
высота ворот 3.9 м с прилегающей
огороженной
территорией, охрана. 780
тыс. руб. Тел. 8-913-55036-75.

Участок-огород, 10 соток в Калиновке, кооп. №22,
свет, вода, строительный вагончик 3х8, 5 минут до остановки КПП №1, в черте города. Тел. 8-983-289-24-41.

Гараж кооп. № 69, р-н городской свалки, бокс № 2,
гараж 25, ворота железные,
пол бетон, смотровая яма,
погреб, свет. 150 тыс. руб.
Тел. 8-913-528-42-03, 8-913529-22-87.
Гараж по ул. Саянская.
Размер 3х6. Срочно. Тел.
8-983-616-84-88.
Гараж теплый 8х4 м, второй ярус, за ТЦ «Европа».
350 тыс. руб. Документы готовы. 8-913-192-11-88.
Гараж теплый. Бетон, ул. Северная около Автосервиса,
р-р 4.2х8.5м, техэтаж 4.0х7.0
м, погреб - 4.0х2 м, хороший.
Удобный въезд. Документы готовы. На Авито № 1811216019.
Тел. 8-913-567-44-51.
Земельный участок 17
соток, с. Большой Балчуг,
Сухобузимский р-н, свет
подведен, ул. Лесная, 14.
Тел. 8-950-990-46-68.
Погреб за 1 котельной, вертикальный, 3х3, 25 тыс. руб.
Торг. Тел. 8-904-897-72-86.
Погреб за школой космонавтики.
Дешево.
Тел.
8-913-550-76-44.
Подвал кирпичный 3х4 коридорного типа ул. Восточная. Тел. 8-908-218-75-10.

Сад на 9 квартале, в 100 м
от магазина «Командор», 7.8
сотки. Тел. 8-913-197-17-60.

Аренда
Сдам в аренду теплый гараж р-н УПП, 4х10 (высота
ворот 3.6 м), погреб, тех.
этаж, свет, вода. Тел. 8-913574-01-73. Продам погреб
на Саянской коридорного
типа, 35 тыс. руб. Тел.
8-913-574-01-73.

Жилье
Куплю

« А . Н . Э К С П ЕРТ НЕДВИЖИМОСТЬ» купит
доли, подселение, 1-2-3комн. квартиры. Быстрый
расчет в течение 2 дней.
Рассмотрим все варианты.
Помощь в погашении задолженности по кредитам,
коммунальным платежам
и т. д. Тел. 77-00-11, 7706-03, 8-908-223-40-11,
8-908-223-46-03.

Продам
«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости
г. Железногорска Вы можете узнать на нашем
сайте www.an-mercuriy.
ru или по т. 77-05-10.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену недвижимости. Сопровождение сделок.
Составление
договоров.
Оформление
наследства.
Большой выбор квартир,
комнат, домов! Тел. 770980, 8-913-187-2840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5комн. хрущ. Октябрьская,
43; 2-комн. хрущ. Крупской,
3; Свердлова, 15; Комсомольская, 45; Восточная,
23; Молодежная, 9; Королева, 8; улучш. план.. Мира, 7;
Саянская, 19; Ленинградский, 18; Ленинградский,
33; 49; стал. Ленина, 44 А;
Советской Армии, 5; Свердлова, 45; 51; Тел. 8-983297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5комн. хрущ. Молодежная,
15, кап. ремонт; Королева,
12; 1,5-комн. стал. Школьная, 57А, 2 эт.; 2-комн.
хрущ. Восточная, 5, 1220
тыс. руб.; 2-комн. улучш.
план. Мира, 7; Ленинградский, 26; Курчатова, 42, 48;
60 лет ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 2-комн. трехл. Ленинградский, 12, 2-комн. стал.
Андреева, 16; Ленина, 44,
25; 26; Свердлова, 22. Тел.
708-343, 8-983-611-8233,
Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
Восточная, 55, 3 эт.; Королева, 11, 830 тыс. руб.;
1-комн. Октябрьская, 39; Королева, 8; Советская, 32;
Загородная, 6, кап. ремонт;
стал. Ленина, 33; улучш.
план. Восточная, 43; Ленинградский, 9- кап. ремонт; 60
лет ВЛКСМ, 58; 22; Юбилейный, 4; Толстого, 3А, 1000.
Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Свердлова, 51; хрущ.
Комсомольская, 33 с ремонтом; Свердлова, 13; Советская, 32; Центральный пр.,

5; Восточная, 53; Курчатова,
10А; Королева, 11, 12, 15;
улучш. ллан. Курчатова, 42,
46. Тел. 8-983-297-73-20,
Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
хрущ. Андреева, 18; Молодежная 13А; Королева 11; Курчатова 12; Кирова 12; Школьная
50Б; улучш. план. Курчатова,
46; Мира, 6; Царевского, 7; 60
лет ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный пр., 7; стал. Советская,
20; Ленина, 44; Тел. 8-983208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Свердлова, 13А; Ленина, 57; Восточная, 31;
трехл. Ленинградский, 91;
60 лет ВЛКСМ, 68; улучш.
план. Курчатова, 6; Восточная, 51; Ленинградский, 45,
105; Саянская, 11; 60 лет
ВЛКСМ, 4, 42; Курчатова,
56; стал. Ленина, 26; 44, Решетнева, 1; Школьная, 31.
Тел. 8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Ленина, 22; Парковая,
10; хрущ. Маяковского, 25;
Королева, 8; 17; Курчатова,
66; Восточная, 3; Андреева,
19; улучш. план. 60 лет
ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленинградский, 14; 49, 69; Восточная, 30; Тел. 8-983-2082711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. поворот 60 лет
ВЛКСМ, 8, кап. ремонт,
улучш. план. 60 лет ВЛКСМ,
72; 82; Мира 17; Ленинградский, 11, 69; Курчатова, 48,
2500 тыс. руб.; Толстого, 12;
21А-кап.ремонт;
3-комн.
хрущ. Октябрьская, 42; Королева, 9; 15; Саянская, 1, 2 эт.;
3-комн. стал. Советская, 9;
Ленина, 27; 3-комн. дер. Белорусская 48; Тел. 708-343,
8-983-611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Курчатова, 50; 8; Восточная 21; Маяковского 32;
улучш. план. Мир,а 7; 25;
Ленинградский 11; 49; Андреева, 2 А; стал. Свердлова, 38; 51; Ленина, 40; Тел.
8-983-297-73-20, Наталья;
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский,
99, 4 эт., нестанд. план. Тел.
770-980, 8-913-187-2840;
4-комн. пер. сер. Восточная,
33; улучш. план. Ленинград-

ский, 59; 69; Мира, 23; 60
лет ВЛКСМ, 42; трехл. 60
лет ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн.
Ленинградский 12; Тел. 708343, 8-983-611-8233, Галина; 4-комн. на повороте 60
лет ВЛКСМ, 72; улучш. план.
Ленинградский, 67; 60 лет
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-2082711, Ольга; 4-комн. Белорусская, 36: Маяковского,
30; Королева, 13; Ленинградский, 93. Тел. 8-983297-73-20 Наталья.
1-комн. стал. Школьная,
67, 1290; 2-комн. стал. Чапаева, 15, 2200; 3-комн.
стал. Ленина, 24, 3300. Тел.
8-923-331-75-12, 8-991-37452-66, 8 (391) 215-03-48.

Собственник
1-комн. сталинка Ленина,
12, 2 эт. Агентствам просьба
не беспокоить. Тел. 8-913559-73-06, 75-02-70.
2-комн. хрущ. на Королева, 1 эт., 45 кв.м, 1180 тыс.
руб. Тел. 8-960-774-87-65.
795000 тыс. руб. 1-комн.
Квартира, 4 эт., с видом на
Дом быта. Я собственник.
Услуги агентства не требуются. Тел. 8-933-322-46-14.
Квартиру в кирпичном
доме по пр. Курчатова, 46 за
1360 тыс. руб. Цена актуальна до 10 октября, потом дороже. Собственник. Тел.
8-913-839-75-96.
Комнату на подселении
23.4 кв.м, г. Железногорск,
ул. Школьная, 54А, 600 тыс.
руб. Тел. 8-913-192-84-72
(Алексей).
Отличный дом в 25 км от
Азовского моря. 3700 тыс.
руб. Тел. 8-983-141-25-13.
Собственник.
Продаю
двухэтажный дом (камин,
баня, бассейн, гараж). 11800
тыс. руб. п. Первомайский.
Тел. 8-965-895-05-19.

Аренда
!!! 8-950-989-33-77 B/Ч 3377.
Военнослужащим необходимы 1-2-3 комн. квартиры и
комнаты. Любой район. Срок
длительный. Спиртное не
употребляем, не курим. В
свободное время можем оказать помощь (прибить, прикрутить, приклеить). Тел.
8-950-989-33-77.
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«1AUTOAGENSTVO» Дорого
купим ваш автомобиль импортного или отечественного
производства в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
Помощь с выбором, покупкой и доставкой автомобилей с аукционов Японии и
Кореи, а также по территории России. Производим полировку, химчистку и мойку
вашего автомобиля. Тел.
8-902-916-16-67, 8-902-94751-29.
1-2-комн. квартиру АРЕНДУЕМ. Александр, Алина
35,27 лет, без вредных привычек, без животных. Мы
очень аккуратные и порядочные. Квартира нужна на
долгий срок минимум 2 года!
Тел.8-904-897-96-90.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным
скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
2-комн. меблированную
квартиру в хорошем состоянии. Арендует семья на длительный срок, желательно
ул. Ленина, Школьная, Советская до 18 тыс. руб. Тел.
8-962-08087-42.
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы строгой отчетности.
Тел. 77-09-03, 8-983-20669-66.
Арендуем 1-комн. квартиру с мебелью и быттехникой
на длительный срок. Мы семейная пара. Работаем на
ИСС. Оплата всегда вовремя. Тел. 8-983-141-74-29,
Ирина.
АРЕНДУЕМ 2-3-комн. квартиру срочно и длительно.
Семья из г.Железногорска
снимет квартиру. Стабильность
длительный
срок,оплату без задержек
мы вам гарантируем. Можем
оплачивать
поквартально
как захотите. Тел. 8-904898-10-31.
Молодая семья со стабильным доходом, без вредных привычек снимет квар-

тиру на длительный срок.
Рассмотрим любые варианты. Агентствам просьба не
беспокоить. Тел. 8-913-51833-22.
Ответственная женщина
снимет 1-комн. Квартиру с
мебелью, в хорошем состоянии. Я работаю в Администрации. Рассмотрю варианты до 13 тыс. руб. Люблю
уют, чистоту.
Сдам 1-комн. квартиру Лукаши, вся быттехника, цена
договорная. Тел. 8-983-50078-14.
Сдам 1-комн. квартиру, 2
эт. мусоропровод, мебель
необходимая, холодильник.
Продам ГАЗ-3110, хор.
сост., КПП (Газель), кап. ремонт. Тел. 8-908-026-52-88.
Сдам комнату 22 кв.м, 1
эт., Ленина, 47, требуется
косметический ремонт на
длительный срок, льготные
условия. Тел. 8-913-578-9751, Сергей.
Сниму 3-4-комн. квартиру.
Тел. 8-962-080-20-40.
Собственник
сдаст
1-комн. квартиру ул. Школьная, частично мебель, желательно на длительный срок.
Тел. 72-99-03, 8-908-21154-67, 8-902-920-97-87.

Автосалон

Куплю
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль
отечественного и иностранного производства в любом
состоянии. Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-16127-25.

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

Самосвальный прицеп
для мотоблока, бетономешалку, эл.генератор, бензин + газ + эл. зажигание,
солярий б/у. Тел. 8-913839-75-96.

Разное
Техосмотр официально,
ОСАГО, ул. 60 лет ВЛКСМ,7
стр.1. Тел. 8-983-144-09-92.

Бытовая техника

Куплю
Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование.
Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 8-913-537-88-54,
8-902-914-30-44.
Продам
Комиссионный магазин
бытовой техники. Всегда в
продаже: мобильные телефоны б/у, ноутбуки б/у,
смартфоны б/у, планшеты
б/у, телевизоры б/у, стиральные машины б/у и другая электроника и бытовая
техника. Вся техника отремонтирована, проверена и
не имеет неисправностей. У
нас есть все! СЦ «Высокие
технологии», Центральный
пр., 10, ТЦ «Тель». Тел. 7615-15, 8-904-895-72-55.

Торговый ряд

Куплю
Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка,
паронит, сальниковую набивку, текстолит, фторопласт, газовые баллоны (ацетилен,
кислород, аргон, углекислота,
гелий). Дорого. Куплю. Тел.
8-904-894-89-39.
Продам
Обрезной пиломатериал 25, 40, 50 по предварительному заказу. Срок 3-5 дней.
Тел. 8-950-971-09-56.

Продам
ВАЗ 21053 2005 г.в., состояние хорошее. Тел. 8-983166-49-44.
Жигули ВАЗ-2106 1990 г.в.
последний из СССР, идеальное состояние (из резерва партии) пробег 22
тыс. км, все родное, ни
грамма коррозии, 100 тыс.
руб., без торга. Тел. 8-902947-09-35.

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

Пенопласт б/у 2300х1200: 40
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80
мм, 40 руб. ДВП б/у 2150х1220,
200 руб. Возможна доставка.
Тел. 8-902-947-04-55.
Морозильная
камера
«Бирюса-14» в рабочем состоянии. Памперсы для
взрослых № 3, упаковка 500
руб. Тел. 72-00-25, 8-913573-02-58.

Мебель
Продам

Продажа, установка и ремонт
теплицы
«МарияДелюкс» пр-ва г. Новосибирск, из квадратной трубы
20х20. Размеры 2х4 м, 2х6 м,
2х8 м, 3х4 м, 3х6 м, 3х8 м.
Поликарбонат 4 мм. Тел.
8-902-942-66-49, 8-902-94570-38, 8-913-537-57-16.

Авторитетное ателье
«Гермес» по перетяжке
ремонту мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий
выбор форм и тканей.
Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая
система скидок! Тел. 7563-79, 8-904-897-10-63,
маг. «Север», Свердлова,
58, 2 эт.

Продукты

Продам
Картофель деревенский
(Уяр) сорт «Каретоп», в сетках 30-32 кг. Доставка бесплатно (до подъезда). Тел.
8-908-223-40-06, 77-00-06.

Электроконфорки к любым печам, переключатели,
терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок.
Нагревательные элементы к
самоварам, электрочайникам. Доставка, установка, ремонт. Гарантия качества,
разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-21-82,
75-27-86, 8-923-337-60-82,
8-913-592-52-60 (с 9 до
22.00, без выходных).

Животный мир
Разное

Дрессировка
собак.
Послушание.
Решение
проблем поведения. Снижение агрессии. Социализация. Если собака из
приюта - первое занятие
бесплатно. Тел. 8-908200-74-50.
Отдам в добрые руки щенков от маленькой собачки, 3
симпатичных девочки. Тел.
8-908-216-10-18.

Работа

Ищу
Ищу работу каменщика, без
в/п. Бетон/монтаж. Тел.
8-904-891-42-43.
Требуются
Автослесари. Тел. 8-913583-12-09, 74-66-30.
автослесарь по ремонту
грузовых автомобилей и автобусов. УЛ.Ленина, 75. Тел.
8-904-895-48-98.
Бухгалтер на зарплату,
знание 1С зарплата 8.3, резюме высылать на lat.elena@
mail.ru, тел. 76-12-40, 7612-60, 76-12-66.

Мебель б/у, бытовую технику. Тел. 8-913-556-66-36.
Мебельный салон 4 линии изготовит мебель по вашим
размерам:
кухни,
шкафы-купе, гардеробные,
горки, мягкая мебель в наличии и под заказ. ул.Свердлова, 7-левое крыло. Тел.
8-908-223-49-35,77-09-35.

мм. Тел. 77-04-87, 8-908-20975-87, 8-908-223-44-87.

Стройматериалы: ЖБИ,
ригеля, фермы, колоны, стеклопанели, перемычки, обломки ЖБИ. Недорого. Тел.
8-913-550-36-75.
Теплицы из квадратного
профиля 20х20 мм, 20х30 мм
пр-ва г. Новосибирск, р-ры
2х4 м, 3х4 м, 3х6 м. Образцы
теплиц стоят на рынке за
КПП-3 и ул. Первомайская, 7А
база «Пиломатериалы». Производим монтаж теплиц за
один день с установкой на
брус из лиственницы, 100х150

В автокомплекс «Южный» автослесаря, автомеханики.
Тел. 8-983-140-55-55.
В автосервис требуются автослесари на мелкосрочный
ремонт. Тел. 8-908-200-28-20.
В магазин «Кулинария на
Школьной»: зав. производством, технолог общепита,
лепщица пельменей, повар,
пекарь, кондитер, кух. рабочая, уборщица, грузчик на подмену, продавец. Тел. 8-983158-72-39, ул. Школьная, 38.
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гражданские дела. Споры с
ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Обжалование действий судебных
приставов.
Тел.
8-904-892-32-12.
Арбитраж, защита прав
потребителей, ДТП, лишение прав, споры с банками
и страховыми компаниями,
взыскание долгов, ЖКХ,
трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака, взыскание
алиментов, раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.

В магазин Автозапчастей
требуется менеджер по продажам. З/плата от 20000 до
40000 руб. Тел. 8-913-55646-60.

Переводчик для выполнения письменного перевода,
внештатный.
Тел.
8-(391)290-26-50.

В сервис требуется автомеханик. Тел. 8-983-144-09-92.

Пилорамщик на дисковую пилораму (углопил).
Тел. 8-950-971-09-56.

В столовую срочно поваруниверсал, посудомойщица,
без в/п. Срочно!!! Тел. 708789, 8-983-618-47-43.

Предприятию: раскройщик ДВП, станочники деревообработка. Тел. 74-69-07,
74-62-66.

В хлебобулочный цех - ученик пекаря, пекарь, наладчик оборудования, приемосдатчик. Обучение. Тел.
74-63-43.

Продавец 2/2 в продуктовый магазин. Тел. 8-913031-04-65.

Водители.
533-52-57.

Тел.

8-913-

Водитель категории «Е» с
опытом работы. Тел. 8-967602-42-82.
Детскому саду № 37 срочно воспитатель, з/плата от
26 тыс. руб. Медицинская
сестра, диетическая, 18 тыс.
руб. Тел. 75-09-22.
Зав.производствомповар; продавец в магазин. Тел. 8-952-748-82-24.
Инженер-технолог
на
участок ЧПУ (механообработка), опыт, з/плат от 35 тыс.
руб.; наладчик-оператор станков с ЧПУ (токарные, фрезерные), опыт, 35 тыс. руб.; токарь
на п/автоматы, торцовщик, 25
тыс. руб; слесарь-сварщик с
опытом работы (аргон, полуавтомат), з/плата при собеседовании. Полная занятость. Работа
в
Красноярске.
8-913-569-37-67.
Мебельной фабрике требуется уборщик служебных
и офисных помещений на
полный рабочий день, без
в/п, соцпакет, з/плата при
собеседовании. Тел. 76-1240, 76-12-60.
ООО «Комбинат питания»
объявляет конкурс на замещение должности заведующего производством, технолога, повара. Обязательно
наличие высшего образования, опыта работы. Условия
работы при собеседовании.
Адрес: ул. Маяковского, 6,
каб. 123. Тел. 75-64-02.
Офис-менеджер на неполный рабочий день, преимущественно вторая половина. Возможна подработка
для студентов вузов, колледжей. Тел. 75-05-54,
8-983-610-66-71.
Парикмахер,
маникюрист. Аренда. Тел. 8-908212-54-77.

Все виды договоров и исковых заявлений, СПОРЫ
ЖКХ, возмещение по ДТП,
расторжение брака, раздел
имущества, гражданские,
уголовные, семейные и наследственные споры. Обжалование действий судебных
приставов. Оспаривание кадастровой стоимости. Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.

Грузоперевозки

Продавец российских автозапчастей, знание, опыт,
от 25 тыс. руб. Тел. 8-902945-91-91.
П р о д а в е ц консультант в маг. «Веселая Затея», жен. 25-50 л.,
без в/п, активная, ответственная, з/п достойная.
Собеседование. Тел. 8-983288-95-69.
П р о д а в е ц консультант в отдел
«Ткани» в сеть магазинов
«Сан-Саныч» (ул. Андреева, Курчатова). Тел. 7464-74.
Продовольственному
магазину: зав. производством, зав. отделом, продавцы, пекарь. Соцпакет.
Тел. раб. 77-03-61, сот.
8-908-223-43-61.
Разнорабочие, монтажники окон ПВХ, монтажники
потолков. Тел. 8-913-17949-11, 8-983-364-64-93.
Слесарь механосборочных
работ на производство металлоконструкций в г. Железногорск. Тел. 8-933-33326-19,
8-983-280-78-98
Геннадий Александрович.
Строители разнорабочие
без вредных привычек, з/
плата при собеседовании.
Тел. 8-913-195-59-79.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации.
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные,
уголовные,
пенсионные,

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб.
Красноярск от 2000 руб.
Межгород 18 руб./км. Грузчики - 300 руб. Тел. 70-8240, 8-953-850-82-40, 8-913515-43-96.
«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю.
Любой грузовой транспорт
от Газели до 5-тонника. Переезды, вывоз мусора, доставка из Леруа Мерлен.
Услуги грузчиков. Тел. 7080-03, 8-983-507-09-47.
« Г р у з о в и к рефрижератор» будка 3 тн,
16 куб.м, Перевозки по городу
и краю. Доставка мебели,
стройматериалов. Вывоз мусора. Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с большим опытом. Тел.
70-80-03, 8-983-507-09-47.

уголь, куряк и др. Тел. 8-913833-70-92.
Грузчики. Грузоперевозки. Тел. 8-983-169-16-35,
8-913-538-22-50.

«000 AvtoГрузоперевозки.
от 400 руб./час по городу,
от 500 руб./час - Красноярск. Вывоз мусора. Квартирный, дачный, офисный
переезд. Доставка стройматериалов и бытовой техники. Грузчики от 250 руб./час.
Звоните прямо сейчас! Тел.
8-913-553-88-11, 8-902-97500-66.

33 Газели. Грузоперевозки,
переезды. Вывоз мусора,
стройматериалы, сады от
350 руб. Услуги грузчиков от
300 руб. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

«2-Газели». Грузоперевозки. Переезды. Буксировка. Газель тент, 9 и 12
куб.м. Услуги грузчиков.
Работаем без выходных. От
300 руб. Бесплатно вывозим чугунные ванны и батареи. Тел. 8-923-277-99-00,
8-983-299-11-60,
8-933336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН».
Автоэвакуация
траверсой
безущербно.
Абсолютная
доставка грузов, кран 5 т,
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация траверсой безущербно. Газель (тент). Тел.
8-902-929-76-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке.
Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«АвтоБортКран», воровайка, эвакуатор траверсой.
Доставка грузов, монтаж/
демонтаж и др. Борт до 7 тн,
дл. 7 м, шир 2.20, стрела 3
тн. Тел. 8-913-175-19-39.
« Ав т о - Г а з е л ь - т е н т » .
Любые виды работ. Город
- межгород. Служба грузчиков. Без выходных и
праздников. Вывоз мусора и хлама. Помощь в погрузке и выгрузке. Тел.
8-913-511-56-94, 8-999313-80-40.

Автогрузоперевозки по
городу и краю до 5 тонн. Термобудки (12 куб.м и 30 куб.м),
фургон длина 6 м. Переезды
любой сложности, доставка
грузов и стройматериалов.
Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчиков. Заберем чугунные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

Доставим Самосвал 3 тн:
ПГС, перегной (куряка нет),
навоз, конский перегной,
песок, гравий, щебень, красный щебень (скальник), асфальтная крошка, уголь (Бородино, Балахта), опилки.
Вывоз мусора. Тел. 70-8507, 8-963-268-03-36, 8-953850-85-07.

Автокран 15 тн, МАЗ 15 м
стрела, демонтаж. Тел. 20959-79.

Доставка куряк, перегной,
навоз, опилки, уголь, дрова,
песок, щебень, гравий. МАЗ,
ЗИЛ, японский самосвал 3 т.
Тел. 8-908-203-08-02, 8-933200-16-84, 8-908-023-24-29.

Автокран-воровайка,
автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен
безнал. Тел. 8-913-527-2220 (Андрей).
Автоэвакуация траверсой без ущерба, грузоперевозки, борт, кран, автовышка, в любое время. Тел.
8-913-030-36-74.

Куряк, ПГС, опилки, щебень, перегной, уголь, гравий. Японский самосвал 4
тн. Пенсионерам скидки!!!
Перегной, торф в мешках.
Доставка бесплатно. Вывоз
мусора. Тел. 8-913-586-0554, 8-913-559-52-33.
Самосвал «Японец» 4 тн,
разгрузка на три стороны,
борт открывается: ПГС, песок, гравий, щебень, чернозем, уголь, перегной, коровяк, куряк. Вывоз мусора.
Тел. 8-902-922-85-03, 7278-39.

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

Продавец в киоск (продукты), центр города. Опыт
в работе, без в/п. Тел.
8-902-919-28-29.
Продавец в отдел «Белорусский трикотаж». З/
плата достойная. Тел.
8-913-834-85-85.

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

Доставка. Самосвал. Японец: ПГС, гравий, ПЩС, щебень, песок (природный, растворный, бетонный), уголь,
куряк, навоз, перегной, чернозем, торф. Вывоз мусора.
Тел. 8-913-044-46-71.

Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.

Доставка. Японский самосвалом: уголь Балахтинский,
Бородинский,
дрова,опилки, перегной, куряк, навоз, торф, чернозем,
ПГС, ПЩС, песок, гравий.
Тел. 8-923-361-43-65.

Грузоперевозки: МАЗ
(самосвал), японец (самосвал), ПГС, щебень, песок,
гравий, чернозем, торф,

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

Репетиторство
Английский. Репетиторство школьникам. Качественно, недорого, индивидуально. По вашей или моей
программе. Место занятий
ваше. Тел. 8-902-947-59-97.
Лингвистическая школа «Лондон Экспресс»
предлагает курсы английского языка для детей от 3
лет и взрослых. Открыт
набор на новый учебный
год. Запись по тел. +7
(391)290-26-50.
Русский язык, литература. Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ
(9-11 класс). Тел. 8-913570-09-80.
Чтение, красивый почерк,
русский язык для школьников. Тел. 8-913-192-66-59.

Организация
праздников
Аренда батута «Happy hop»
(р-ры 265х200), 1500 руб./
час. Тел. 8-913-553-35-11.
Видеосъемка выпускных вечеров, утренников,
свадеб, юбилеев, выписки
из роддома, крещение. Переписываем видеокассеты
на DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей, фотограф, фейерверк. Продам морозильную камеру
«Бирюса-14». Распродажа
мебели б/у. Тел. 74-52-13,
8-913-534-27-77.

16

объявления

Город и горожане/№38/19 сентября 2019

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

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

Салон красоты
Персональный тренер.
Индивидуальный подход к
клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел. 8-902-94445-01.
Стрижки для всей семьи:
от классики до авангарда.
Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование.
Прически.
Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).

Разное
Абсолютное избавление
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ,
МУРАВЬЕВ, любых насекомых и грызунов в помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При
обработке двух квартир скидка 10%, трех и более 20%! Тел. 8-913-839-48-06,
8-913-839-48-16.
Вспашка земли японским
мини-трактором, плуг, фреза. Тел. 8-902-910-06-18.

Мастерская «Перетяжка
мебели». Ремонт матрасов,
диванов. Большой выбор
тканей. Доставка. Пенсионерам скидка. Тел. 70-8265, 8-983-157-72-27, 8-983158-49-31.

санфаянса. Водосчетчики.
Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-6533, 8-913-534-15-41, 8-902911-83-33.

Стирка и химчистка ковров
с доставкой, уборка, мойка
окон, химчистка мебели и
ковролина на дому. Профессиональное оборудование и
средства, доступные цены.
СТ-Клининг. Тел. 8-967-61278-20.
Стирка ковров в цехе, с
бесплатным вывозом и
доставкой. Чистка мягкой
мебели и ковролина на
дому. Мытье окон. Пенсионерам скидка. Компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-58265-58.

Строительство и
ремонт
«Быстро, качественно и
недорого сделаем ремонт
квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 73-02-28,

Вспашка земли японским
мини-трактором, плуг, фреза. Тел. 8-950-995-44-95.

Бригада кровельщиков починит кровлю на гараже,
доме, бане по самым низким ценам в городе. Привоз
материала и вывоз мусора
берем на себя! Работаем
без предоплат. Тел. 70-8018, 8-983-159-04-45.

«Сантехработы»: профессиональная установка
водосчетчиков, радиаторов,
полотенцесушителей, замена труб водоснабжения,
демонтаж/
монтаж
канализации.
Мелкосрочный
ремонт.
Установка
смесителей,
ванн, унитазов и др. Замена труб, вентелей в садах и огородах. Консультация
специалиста
и
доставка материала бесплатно.
Пенсионерам
скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Быстро, качественно, недорого. Тел.
708-108, 8-913-599-44-36
(Сергей), 8-908-223-4129 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник,
установка, замена, вскрытие
дверных замков, ремонт
дверей.
8913-031-11-45. Домашний мастер. Мастер на дом.

8-913-191-97-02.

Заточка цепей электробензопил любых моделей
профессиональным
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48, пр. Курчатова,
3В (Центр. рынок).

Ремонт

Ремонт мебели,
химчистка
«Агентство чистоты «ЧИСТЮЛЯ». Мытье окон, балконов. Уборка от ежедневной до генеральной после
ремонта. Химчистка ковров
и мягкой мебели. Пенсионерам и людям с ограниченными возможностями
скидка 20%. Тел. 8-983360-55-66.

«БытСервис». Оказание
сантехнических и бытовых
услуг населению. Ремонт
бытовой техники. Бесплатная консультация. Гарантия.
Качество. Тел. 70-85-48,
8-953-850-85-48.
«СантехБытСервис»:
подключение стиральных и
посудомоечных машин, монтаж и замена водосчетчиков, смесителей, раковин,
ванн, унитазов, моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска мебели. Электромонтажные работы. Наклейка
кафеля. Тел. 77-07-80,
8-908-223-47-80, 70-85-48,
8-913-594-24-46.
«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов,
канализации,

Бригада кровельщиков
выполнит любые виды работ: замена шифера на
профлист, металлочерепицу, ондулин и др. Устройство новой кровли. Договор!
Гарантия!
Без
предоплат! Тел. 8-913-19560-45, 77-04-80.

8913-031-45-52 Сантехник, установка полотенцесушителя, установка счетчиков воды, установка
унитаза, установка смесителя, устранение засора,
установка различного сантехнического
оборудования, ремонт сантехнических
приборов,
подключение
стиральных машин.

Бригада с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки и др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем
по
договору!
Гарантия! Без предоплат!
Тел. 8-908-223-44-80, 8-923336-92-94, 70-82-31.

Бригада с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки и др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем
по
договору!
Гарантия! Без предоплат!
Тел. 8-908-223-44-80, 8-923336-92-94, 70-82-31.
Брусовое,
каркасное
строительство домов, бань,
веранд, хоз. постройки и др.
Отделка внутренняя, наружная! В срок! Гарантия! Без
предоплат! Тел. 8-923-33692-04, 70-82-31, 8-953-85082-31.
Ваш мастер. Отделочные
работы любой сложности,
ремонт ванной комнаты
под ключ, ремонт коридора, кухни, комнаты, натяжные потолки, косметический ремонт, установка
дверей и окон, сантехника от А до Я. Тел. 8-908011-81-81.
Демонтаж садовых строений: дома, сараи, теплицы,
заборы и др. Вывоз мусора
и хлама. Тел. 8-913-511-5694, 8-999-313-80-40.

8913-174-62-29. Электрик,
замена ламп различного
рода, диагностика и ремонт
электроплит, подключение
электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.

Дома, бани, пристройки и
т. д. Строительство, ремонт
из бруса, каркасные технологии и др. Ремонт крыш,
заборов. Тел. 70-80-81,
8-983-159-05-53.
Заборы, ремонт, устройство, профлист, доска, ра-

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц,
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0706001:728, расположенного по адресу: Российская Федерация Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Садоводческое товарищество 34
Территория, № 4 улица, участок № 18. Заказчик кадастровых работ Линник В.А. (г.Железногорск, пр. Ленинградский 109-90, тел. 8-913-044-0460).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «21» октября 2019г. в 10:00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого плана
земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков
на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «30» сентября 2019г. по «18» октября 2019г.
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0706001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

бица, евроштакетник и др.
Работаем без предоплат.
Тел. 70-80-81, 8-983-15904-45.
Замена счетчиков эл.
энергии. Счетчик + работа =
1500 руб. Тел. 8-950-43279-58.
Изготавливаем, устанавливаем металлические
ворота, двери сейфовые,
накладные,
подъездные,
печки, мангалы, сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление,
шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Свво Ж 10061. Тел. 75-22-44,
8-908-206-55-95, 8-904-89435-50.
Кровельные
работы.
Устройство и ремонт любой
кровли, выравнивание стропильной системы и др. Качественно, в короткие сроки. Договор! Гарантия! Тел.
8-983-204-94-15, 70-82-31.

Кровля, акция от 200
руб./кв.м. Заборы, профлист от 750 руб./п.м; фасады, ворота, фундаменты.
Полный спектр ремонтных,
строительно-отделочных
работ. Помощь при подборе материалов. Договор.
Качество. Тел. 8-913-03590-00,
8-908-223-49-98,
770-998.
Муж на час. Сверление бетона, кафеля, навеска предметов, гардин. Ремонт мебели, сборка. Ремонт и
замена замков. Услуги электрика, сантехника и другие
работы в садах, гаражах,
квартирах. Тел. 75-60-46,
8-983-281-15-44, 8-913-56634-09.

ООО «Сантехдоктор». Профессиональная установка
радиаторов
отопления,
водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж
сантехники любой сложности. Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и
консультация
специалиста. Гарантия на
все работы. Тел. 77-0677, 76-21-11.
ООО «УК Водолей»- все виды
сантехнических и сварочных
работ (монтаж сантехоборудования, замена труб водопровода и отопления, монтаж
радиаторов, фильтров очистки, водонапорных станций,
узлов учета. Принимаем на
обслуживание юр/физ лица.
Договор. Гарантия. Качество.
Пенсионерам скидки. Т 8-913831-18-11, 8-904-896-76-98,
8-908-223-46-06, 77-06-06..
Ремонт квартир, домов,
фасадов. Качественно и быстро. От мелко срочного ремонта до ремонта под ключ.
Тел. 8-913-598-08-00.
Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки, окна
ПВХ, жалюзи, москитные
сетки. «Альянс». Договор,
гарантия, скидки. Тел. 7707-24, 8-913-044-66-00.
Сантехбригада: трубы, водосчетчики, батареи, унитазы,
ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа по садам. Газоэлектросварка «АРГОН», алюминий. Качество или
вернем деньги! Пенсионерам
огромные скидки! Тел. 8-983286-48-25, 8-902-921-58-92.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу электророзетки,
выключатели.
Подключу светильники, люстры, электроплиты. Ломаю
стены. Тел. 73-11-08, 8-913185-10-32, 8-904-896-13-62.

объявления
СОВЕРШЕННО
ОФИЦИАЛЬНО

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO,
INDESIT,
LG,
SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел. 7707-89, 8-908-223-47-89 (без
выходных).
«Автоматические стиральные и посудомоечные
машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников, заправка и ремонт
принтеров, копировальной
техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки
по тел. 77-00-09, 8-908223-40-09.
Качественный ремонт
автоматических стиральных
машин на дому заказчика.
Любой уровень сложности.
Цены ниже. Без выходных.
Тел. 77-00-74, 8-908-22340-74.
Профессиональный
ремонт электроплит, замена электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок, переустановка
плит, печных разъемов, кабеля, розеток. Установка
нагревательных элементов
к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год.
Пенсионерам скидки. Тел.
75-21-82, 75-27-86, 8-923337-60-82, 8-913-592-5260 (с 9 до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-,
видео-аппаратуры, DVD/LCD
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский,
Н.Путь,
Додоново, Тартат. Продам
телевизоры б/у. Тел. 77-0211, 72-05-75, 8-908-223-4211, 8-983-157-52-94.
Ремонт бытовой техники:
стиральные машины, холодильники, эл.печи, СВЧ,
дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия. Работаем с 10.00 до 20.00 без
выходных. Продаем/покупаем: стиральные машины,
холодильники, СВЧ, телевизоры,
эл.инструмент.
Тел. 77-06-24, 8-908-22346-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также
обслуживаем
п.
Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-4466, 8-923-306-97-24.

руб. Качественно! Гарантия.
Ленинградский пр., 35, со
стороны «Золотого якоря»
«Эридан-сервис». Тел. 7449-58, 8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие цены. Пенсионерам
скидка. Без выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел. 77-05-77,
8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и
морозильных камер на
дому. Быстро, качественно.
Гарантия. Вызов мастера в
любое время, без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия.
Продам холодильники, морозильные камеры б/у.
Адрес: Октябрьская, 37-1.
Тел. 77-02-32, 76-23-31,
8-905-975-90-74.
Ремонт холодильников и
морозильных камер импортного и российского производства на дому и в мастерской.
Ремонт,
монтаж
промышленного холодильного оборудования. Наличный, безналичный расчет.
Поставка и установка кондиционеров в магазинах, офисах, квартирах. Мастерская
по адресу: пр. Курчатова,
48а. Тел. 76-72-40, 77-0046, 8-908-223-40-46, 8-983286-17-80.
Сервисный центр «Высокие технологии» Ремонт
смартфонов, навигаторов,
регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер,
стиральных машин, DVDпроигрывателей и другой
персональной электроники. Мы делаем то, что не
могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-15-15,
8-904-895-72-55, АСЦ «Высокие Технологии».

Сообщения
Алкоголизм. Прерывание запоев. Выезд на дом.
Кодирование. Тел. 8-983299-40-40. Лиц. № ЛО-7001-000478 от 27.07.2010 г.
Алкоголизм. Экстренная
врачебная помощь. Выезд
на дом. Стационар. Лицензия. ПО-24-01-002784. Тел.
8-923-354-39-54.

Ремонт стиральных машин и прочей бытовой техники у Вас дома. Любые неисправности.
Ремонт
электронных модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие цены!! Тел.
8-908-015-81-18.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧпечей,
пылесосов,
водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-0028, 8-908-223-40-28. Продам холодильник, морозилку,
стиральную машину.
Ремонт телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, любой мелкой и крупной, бытовой и офисной
техники, а также электроинструмента. По стиральным
машинам, печкам и холодильникам осуществляется
выезд мастера на дом. Заправка картриджей от 300

Если алкоголь приносит в
вашу жизнь серьезные проблемы, возможно этот звонок изменит вашу жизнь.
Содружество «Анонимные
Алкоголики». По этим телефонам с вами поговорит алкоголик, который не пьет.
Тел. 8-983-295-29-15, 8-902941-82-12.

Сч. недействит.
Диплом СибГау № 0205394
от 24.01.1997 г.в. На имя
Смирновой И.Г. сч недейств.

ИНФОРМАЦИОННОЕ
СООБЩЕНИЕ

Рабочая группа по проведению общественных слушаний по теме:
"Проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастровый номер земельного участка
24:58:0354001:116"
в составе:
Бахтин С.Г. начальник отдела эксплуатации объектов размещения
отходов АО «АВТОСПЕЦБАЗА» (по согласованию)
Будулуца М.В заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим
вопросам
К о н о в а л о в председатель Совета депутатов ЗАТО г. ЖелезноА.И.
горск
Пешков С.Е.

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по
жилищно-коммунальному хозяйству

Ридель Л.В

руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г.Железногорск

Чубарова М.Е директор ООО «КрасИнформСистем» (по согласованию)
Шахина И.А

главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

информирует население ЗАТО Железногорск о проведении общественных слушаний по теме: "Проектно-сметная документация на рекультивацию несанкционированного места размещения отходов в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастровый номер
земельного участка 24:58:0354001:116" и сообщает сведения, необходимые для проведения общественных слушаний:
1.Название, цели и месторасположение намечаемой деятельности:
Рекультивация несанкционированного места размещения отходов в
границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастровый номер земельного участка 24:58:0354001:116.
2. Наименование и адрес заказчика:
ОА «АВТОСПЕЦБАЗА», 660060, г. Красноярск, ул. Качинская, д. 56
3. Срок проведения общественных обсуждений: (не менее 30 дней)
с 24.09.2019 по 23.10.2019
4. Срок и место, время ознакомления с материалами по оценке воздействия на окружающую среду:
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, д.33, офис 2,
каждый вторник и четверг недели в период с 24.09.2019 по 23.10.2019,
с 12.00 до 16.00.
5. Срок подачи запросов и предложений (не менее 30 дней со
дня опубликования информационного сообщения) 24.09.2019 по
23.10.2019.
6. Дата, место и время проведения общественных слушаний:
24.10.2019 года в 16-00 в помещении малого зала заседаний (4
этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21
общественные слушания по теме: "Проектно-сметная документация
на рекультивацию несанкционированного места размещения отходов
в границах ЗАТО г. Железногорск Красноярского края, кадастровый
номер земельного участка 24:58:0354001:116".
7. Представители АО «АВТОСПЕЦБАЗА», номера телефонов:
Жури Полина Сергеевна, телефон: 8-913-180-45-48.

ПРИГЛАШАЕМ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ПРИНЯТЬ УЧАСТИЕ
В ЗАОЧНОМ РЕГИОНАЛЬНОМ ЭТАПЕ ВСЕРОССИЙСКОГО
КОНКУРСА «МОЛОДОЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ РОССИИ»

В 2019 году КГАУ «Краевой Дворец молодежи» реализует региональный проект «Популяризация предпринимательства», в рамках которого
с 1 августа по 30 сентября 2019 года проводится заочный региональный этап Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель
России» (далее – Конкурс).
Цели Конкурса:
- содействие развитию молодежного предпринимательства на территории Красноярского рая;
- отбор молодых предпринимателей для участия во всероссийском
этапе Конкурса «Молодой предприниматель России».
К участию в Конкурсе допускаются граждане Российской Федерации в возрасте от 14 до 30 лет (включительно), имеющие постоянное
место жительства и осуществляющие предпринимательскую деятельность на территории Красноярского края.
Конкурс проводится по следующим номинациям:
- Интернет предпринимательство;
- Сельскохозяйственное предпринимательство;
- Франчайзинг;
- Социальное предпринимательство;
- Производство;
- Инновационное предпринимательство;
- Торговля;
- Сфера услуг.
Для участия в Конкурсе необходимо пройти регистрацию в автоматизированной информационной системе «Молодежь России» по адресу myrosmol.ru и подать заявку.
Подробная информация об участии и регистрации в автоматизированной информационной системе «Молодежь России», критерии оценки по каждой номинации изложены в Положении о проведении заочного регионального этапа Всероссийского конкурса «Молодой предприниматель России» в 2019 году (далее – Положение).
Положение о Конкурсе размещено на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет»
(раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/novosti/nid-13618.
html.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года № 7-2542 «О
регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется
арендная плата за земельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена, вносится ежеквартально равными
долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям
не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета
на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, находящиеся в собственности МО
ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполнения или ненадлежащего
исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.
Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04
0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по
договорам аренды необходимо обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: проспект
Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

УВАЖАЕМЫЕ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства,
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для собственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и
(или) приобретение оборудования за счет привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми организациями, региональной микрофинансовой организацией, федеральными и региональными институтами развития и поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации
производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего
предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному (заключенным) с
российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).
5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб.
114 Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019
№ 336 И
г. Железногорск

О предоставлении ИП Юдаеву Е.И.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006
№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО
г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления ИП Юдаева Е.И. (ОГРНИП 307245229700013, ИНН 245200531908), принимая во внимание заключение № 259 от 30.08.2019
по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Юдаеву Евгению Ивановичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – помещение 3 (согласно выписке №
04:535/2004-2605 от 20.12.2004 из ЕГРОГД), площадью 53,6 кв. метра, первого этажа нежилого здания с
кадастровым номером 24:58:0000000:1486, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15А, для складирования продуктов питания оптовой торговли, на срок 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Юдаева Е.И. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем
Юдаевым Е.И. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019
№ 1810
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
23.09.2013 № 1497 «Об утверждении Положения об
оплате труда работников Администрации ЗАТО г.
Железногорск по должностям, не отнесенным к
должностям муниципальной службы»

Руководствуясь ст.12 Трудового кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с
увеличением с 01.10.2019 размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений, а также работников органов местного самоуправления, не являющихся лицами, замещающими муниципальные должности, муниципальными служащими
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.09.2013 № 1497 «Об утверждении
Положения об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не отнесенным
к должностям муниципальной службы» следующие изменения:
1.1. В приложении «Положение об оплате труда работников Администрации ЗАТО г. Железногорск по должностям, не отнесенным к должностям муниципальной службы»:
1.1.1. Раздел 2 изложить в редакции:
«2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанавливаются на основе требований к профессиональной подготовке и уровню квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы,
определенных настоящим Положением.
2.2. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
Размер оклада (должностного оклада),
ставки заработной платы, руб.
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень:
- комендант
3 099
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»
2-й квалификационный уровень:
- заведующий хозяйством
3 779
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень:
- инженер-энергетик
3 779
Профессиональные квалификационные группы

2.3. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий рабочих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ,
утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от
29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Профессиональные квалификационные группы

Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень:
- подсобный рабочий 1 разряда
2 662
- уборщик территории 1 разряда
2 662
- уборщик служебных помещений 1 разряда
2 662
- гардеробщик 1 разряда
2 662
должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень:
- слесарь-сантехник 4 разряда
3 099
- рабочий по комплексному обслуживанию и ремонту зданий 4 разряда 3 099
2.4. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям профессий рабочих,
не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:
Размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
старший дежурный оперативный
3 269
дежурный оперативный
3 099
».
1.1.2. Пункт 4.6 раздела 4 «Выплаты стимулирующего характера» изложить в редакции:
«4.6. Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы устанавливается к окладу (должностному окладу), ставке заработной платы в размере, не превышающем:
- для коменданта - 150 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для инженера-энергетика - 100 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для заведующего хозяйством - 90 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для старшего дежурного оперативного - 105 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для дежурных оперативных - 105 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для рабочего по комплексному обслуживанию и ремонту зданий, слесаря-сантехника - 50 % оклада (должностного оклада), ставки заработной платы;
- для уборщиков служебных помещений, уборщиков территории, подсобных рабочих, гардеробщика - 100 %
оклада (должностного оклада), ставки заработной платы.
Персональная выплата за сложность, напряженность и особый режим работы, установленная работникам, выплачивается ежемесячно.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.10.2019, за
исключением пункта 1.1.2, который вступает в силу с 01.01.2020.
Профессия, должность

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

совершенно официально
Заключение о результатах
заседания Комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки
ЗАТО Железногорск

09 сентября 2019 в 15-00			
г. Железногорск
				
ул. 22 партсъезда, 21
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 15.08.2019 в 14-00, от 15.08.2019 в 1430, от 27.08.2019 в 14-00, от 28.08.2019 в 14-30, от 28.08.2019 в 14-45. Представление Главе
ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения
или об отказе в предоставлении разрешения.
2. Рассмотрение заявлений юридических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка.
3. Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории.
Количество участников: 18 человек.
Выводы по результатам заседания Комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск:
1. Рассмотрение результатов публичных слушаний от 15.08.2019 в 14-00, от 15.08.2019 в 1430, от 27.08.2019 в 14-00, от 28.08.2019 в 14-30, от 28.08.2019 в 14-45. Представление Главе
ЗАТО г. Железногорск заключения и рекомендации по вопросам: о предоставлении разрешения
или об отказе в предоставлении разрешения:
1.1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить ООО «Добродом-Восток» разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный
жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А.
1.2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить ООО «Добродом-Восток» разрешение на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный жилой дом)
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Белорусская, 45А.
1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Алисултановой Ольге Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка –
огородничество, с кадастровым номером 24:58:0322001:2232, площадью 350 кв. м, местоположением: относительно ориентира, расположенного за пределами участка. Ориентир
жилой дом. Участок находится примерно в 50 м от ориентира по направлению на северозапад. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Объездная, 21.
1.4. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Воробьевой Лиане Владимировне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 557 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 30 м по направлению на юго-запад от жилого дома по ул. Луговая, 5.
1.5. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить Дубовцевой Наталье Николаевне разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 362 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, п. Додоново, примерно в 10 м по направлению на юго-восток от жилого
дома по ул. Светлая, 8.
2. Рассмотрение заявлений юридических лиц по вопросам для принятия решения о предоставлении разрешения или об отказе в предоставлении разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка:
1. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск предоставить ООО «СибСтрой» разрешение
на отклонение от предельных параметров для строительства объекта капитального строительства (под завершение строительства незавершенного строительством объекта – нежилое здание (молодежный центр)) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0303005:6, площадью 1576 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советская, 28Б:
- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 0 м;
- максимальный процент застройки земельного участка – не более 95.
2.1.1 Организовать и провести публичные слушания в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3. Рассмотрение проектов планировки и проектов межевания территории:
3.1.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2019 № 14-1/140 о соответствии Проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.1.2. Согласовать проект планировки и проект межевания территории садоводческого некоммерческого товарищества № 3 ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3.1.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания,
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2.1. Согласовать заключение Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 03.09.2019 № 14-1/142 о соответствии Проекта требованиям статьи 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.
3.2.2. Согласовать проект планировки и проект межевания территории квартала индивидуальной жилой застройки по улице Верхняя Саянская и Горный проезд города Железногорск ЗАТО
Железногорск Красноярского края.
3.2.3. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск назначить и провести публичные слушания,
в соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 45 Градостроительного кодекса Российской Федерации.

Заместитель председателя
комиссии С.Е. Пешков
Секретарь комиссии Н.В. Бузун

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства
индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1653 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Жемчужная улица, участок № 20 (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» земельный участок с кадастровым номером 24:58:0601001:ЗУ4),
на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 - 19 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений - 18 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1221 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Западная улица, земельный участок № 39 (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» земельный участок с кадастровым номером
24:58:0601001:ЗУ5), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 - 19 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений - 18 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального
жилого дома земельного участка площадью 1817 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Береговая улица, земельный участок № 80 (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» земельный участок
с кадастровым номером 24:58:0601001:ЗУ8), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 - 19 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений - 18 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального
жилого дома земельного участка площадью 900 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., Курчатова пр-кт., земельный участок
№ 69, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 - 19 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений - 18 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для строительства
индивидуального жилого дома

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 2000 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,
Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., Верхняя Саянская ул., земельный участок
№ 4А, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 - 19 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений - 18 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской
Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка
площадью 600 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., садоводческое товарищество 13/1 территория, № 12 улица, земельный участок
№ 195/1 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 19 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 18 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 1167 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ
ЗАТО город Железногорск, Новый Путь п., № 37 территория садоводческого некоммерческого товарищества, № 1 улица, земельный участок № 7/1 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ
3), 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 намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 – 19 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 18 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 879 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск г., ДОК территория садоводческих потребительских кооперативов, № 6 улица, земельный
участок № 30 в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 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 - 19 сентября 2019 года.
Дата окончания приема заявлений - 18 октября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019
№ 1822
г. Железногорск

Об утверждении Положения о
межведомственной комиссии по списанию
капитальных вложений

В целях контроля за списанием капитальных вложений в объекты нефинансовых активов, руководствуясь ст.49 Устава ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
26.05.2011 № 15-94Р «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества в
ЗАТО Железногорск»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о межведомственной комиссии по списанию капитальных вложений (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официальному опубликованию.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2019 № 1822

ПОЛОЖЕНИЕ о межведомственной комиссии
по списанию капитальных вложений

1.Общие положения
1.1. Настоящее Положение определяет полномочия межведомственной комиссии по списанию капитальных
вложений в объекты нефинансовых активов (далее – Комиссия), а также порядок ее работы.
1.2. Комиссия имеет статус коллегиального органа, создана для принятия совместных решений по вопросам списания муниципальными учреждениями (автономными, бюджетными, казенными) произведенных капитальных вложений в объекты нефинансовых активов.
1.3. Комиссия в своей деятельности руководствуется действующим законодательством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и настоящим Положением.
2.Полномочия Комиссии
2.1. К полномочиям Комиссии относится:
- рассмотрение документов на списание произведенных капитальных вложений в объекты нефинансовых
активов (далее – Капитальные вложения) в порядке, установленном настоящим Положением;
- принятия решения о согласовании списания Капитальных вложений с баланса муниципального учреждения в случае невозможности дальнейшего их использования;
- разработка предложений по дальнейшему использованию проектно-сметной документации по строительству и реконструкции объектов;
- составление протокола заседания.
3.Организация и порядок работы Комиссии
3.1. Заседания Комиссии проводятся по мере поступления документов на списание Капитальных вложений.
3.2. Состав Комиссии, его изменения утверждаются постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В состав Комиссии входят: первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищнокоммунальному хозяйству, представители КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск, УГХ Администрации
ЗАТО г. Железногорск, Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, Управления по
правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, Финансового управления Администрации
ЗАТО г. Железногорск, Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.
Председателем Комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому
планированию, экономическому развитию и финансам, заместителем председателя Комиссии - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству. В отсутствие председателя Комиссии его полномочия осуществляет заместитель председателя.
Секретарь Комиссии назначается из числа специалистов КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Секретарь Комиссии не является ее членом и не имеет права голоса.
В случае отсутствия секретаря Комиссии, или временной невозможности выполнения им своих обязанностей,
обязанности секретаря временно выполняет один из членов Комиссии по решению председателя Комиссии.
3.3. Председатель Комиссии:
- организует работу Комиссии и председательствует на заседаниях;
- формирует повестку заседания Комиссии;
- осуществляет контроль за работой Комиссии;
- выносит на голосование предложения членов Комиссии;
- подводит итоги заседания Комиссии;
- подписывает протоколы заседаний Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии обеспечивает:
- информирование руководителей учреждений и членов Комиссии о месте, дате, времени проведения и
повестке заседания Комиссии не менее чем за 3 рабочих дня до даты заседания;
- комплектацию документов для работы Комиссии, направление копий документов членам Комиссии;
- ведение и хранение протоколов заседаний Комиссии;
- направление копии протокола заседания руководителю муниципального учреждения.
3.5. Члены Комиссии:
- имеют право знакомиться с документами и материалами по вопросам, вынесенным на обсуждение Комиссии, вносить свои предложения;
- обязаны присутствовать на заседаниях Комиссии за исключением периодов нахождения в отпуске, командировке, временной нетрудоспособности. В случае невозможности участия в заседании, член Комиссии должен
сообщить об этом председателю или секретарю Комиссии с указанием причины отсутствия.
3.6. Заседание Комиссии правомочно при наличии не менее половины ее состава, решения Комиссии принимаются простым большинством голосов. При равенстве голосов – решающим является голос председателя Комиссии.
3.7. Для решения вопроса по согласованию списания Капитальных вложений руководитель муниципального учреждения:
- направляет в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск заявление по установленной форме, в соответствии с Приложением к настоящему Положению. Все копии приложенных к заявлению документов должны
быть заверены подписью руководителя и скреплены печатью;
- докладывает на заседании Комиссии о причинах списания Капитальных вложений;
- отвечает на вопросы Комиссии.
На заседании Комиссии вправе присутствовать и давать пояснения иные представители муниципального учреждения.
3.8. Комиссия заслушивает доклад руководителя муниципального учреждения, пояснения специалистов,
рассматривает представленные документы, проверяет соответствие объектов списания установленным критериям и принимает решение о согласовании или отказе в согласовании списания Капитальных вложений. В
случае отказа в согласовании списания Капитальных вложений Комиссия дает рекомендации по их дальнейшему использованию.
3.9. В течение 10 рабочих дней с даты проведения заседания Комиссии составляется протокол, который подписывается секретарем и председателем комиссии, или лицом, осуществляющим полномочия председателя Комиссии.
Протокол составляется в 2-х экземплярах, один из которых хранится у секретаря Комиссии, другой направляется в муниципальное учреждение в течении 3 рабочих дней с момента подписания.
Протокол заседания Комиссии содержит сведения о принятых Комиссией решениях. Положительное решение является основанием для подготовки постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о согласовании муниципальному учреждению списания Капитальных вложений.

Приложение к Положению о межведомственной
комиссии по списанию капитальных вложений

Форма заявления о списании капитальных
вложений

Председателю межведомственной комиссии
по списанию капитальных вложений
в объекты нефинансовых активов

Заявление

________________________________________________________________
(краткое наименование муниципального учреждения)
В соответствии с Положением о межведомственной комиссии по списанию капитальных вложений, просим
согласовать списание произведенных капитальных вложений в объекты нефинансовых активов:
№ Наименование Стадия проекти- Сумма капитальных вложений по объ- Соответствие критериям (по п.
объекта
рования
екту (руб.)
5 в Положения о порядке списания муниципального имущества в ЗАТО Железногорск)
1
…n
Прилагаемые документы:
1. Обоснование невозможности использования проектно-сметной документации и нецелесообразности ее
корректировки, подготовленное в соответствии с решением комиссии по списанию муниципального имущества муниципального учреждения.
2. Справка муниципального учреждения по каждому объекту нефинансовых активов (наименование, год
возникновения затрат, сумма капитальных вложений, перечень имеющейся документации, описание причин
возникновения незавершенного строительством объекта, информация по п. 4 Положения о порядке списания
муниципального имущества в ЗАТО Железногорск).
3. Копии документов (инвентаризационная опись (акт инвентаризации) объектов нефинансовых активов,
документы подтверждающие объем произведенных капитальных вложений, заключение государственной экспертизы, решение судебных органов, решение комиссии по списанию муниципального имущества, иные документы на усмотрение муниципального учреждения).
Руководитель
_____________________ (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер_____________________ (Фамилия И.О.)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.09.2019
№ 1823
г. Железногорск

О внесении изменений
в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2018
№ 1070 «Об утверждении персонального
состава Территориальной
психолого-медико-педагогической комиссии
ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьёй 42 Федерального закона от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании
в Российской Федерации», приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от
20.09.2013 № 1082 «Об утверждении Положения о психолого-медико-педагогической комиссии», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.03.2010 № 463п «О создании структурного подразделения Муниципального казенного учреждения «Управление образования» “Территориальная психолого-медико-педагогическая комиссия ЗАТО Железногорск”», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.06.2018 № 1070 «Об
утверждении персонального состава Территориальной психолого-медико-педагогической комиссии
ЗАТО Железногорск» следующие изменения.
1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы
ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2019 № 1823

СОСТАВ ТЕРРИТОРИАЛЬНОЙ ПСИХОЛОГО-МЕДИКОПЕДАГОГИЧЕСКОЙ КОМИССИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Коваленко О.В.

- руководитель (по согласованию)

Состав Комиссии:
Аксенова Е.П.

- врач-оториноларинголог (по согласованию)

Васильева О.А.

- учитель-дефектолог по профилю олигофренопедагога (по согласованию)

Зарубина Н.М.

- учитель-дефектолог по профилю олигофренопедагога (по согласованию)

Грищенко Т.А.

- учитель-дефектолог по профилю тифлопедагога (по согласованию)

Ефимова Д.А.

- врач-невролог (по согласованию)

Корчагина А.Е.

- учитель-дефектолог по профилю олигофренопедагога (по согласованию)

Козловский П.С.

- врач-психиатр (по согласованию)

Кудряшова К.А.

- педагог-психолог (по согласованию)

Лозовенко Н.Н.

- хирург-ортопед (по согласованию)

Мохова Н.В.

- учитель-дефектолог по профилю сурдопедагога (по согласованию)

Погребков В.В.

- врач-психиатр (по согласованию)

Сенюткина Ю.С.

- социальный педагог (по согласованию)

Терещенко Н.В.

- врач-офтальмолог (по согласованию)

Хаева Т.Н.

- учитель-логопед (по согласованию)

Шишкина Г.В.

- врач-педиатр (по согласованию)

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
от 16.09.2019
№ 1847
г. Железногорск

О назначении общественных
слушаний на тему: "Материалы
обоснования лицензии
(включая материалы оценки воздействия
на окружающую среду) на деятельность
в области использования атомной
энергии «Эксплуатация промышленного
производства МОКС – топлива для
энергоблока № 4 Белоярской АЭС
с реактором БН-800, ФГУП «ГХК» "

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002
№ 7-ФЗ «Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным законом от 21.07.2014 № 212-ФЗ "Об основах общественного контроля в Российской Федерации", Приказом Госкомэкологии России от 16.05.2000 № 372
«Об утверждении Положения об оценке воздействия намечаемой хозяйственной и иной деятельности на окружающую среду в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую
среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и
по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”»,
на основании обращения Заказчика – ФЯО ФГУП «ГХК» (адрес: 662972, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.53 ИНН 24520000401 КПП 246750001) от 30.08.2019
г. № 212-13-01-41/6091,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятельность в области использования атомной энергии «Эксплуатация промышленного производства МОКС – топлива для энергоблока № 4
Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК» ".
2. Назначить на 31.10.2019 в 16.00 в помещении зрительного зала (1 этаж) Муниципального бюджетного учреждения культуры «Центр досуга» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск,
город Железногорск, пр. Ленинградский, д.37 общественные слушания на тему: "Материалы обоснования лицензии (включая материалы оценки воздействия на окружающую среду) на деятельность в
области использования атомной энергии «Эксплуатация промышленного производства МОКС – топлива для энергоблока № 4 Белоярской АЭС с реактором БН-800, ФГУП «ГХК» ".
3. Утвердить состав рабочей группы по организации и проведению общественных слушаний согласно приложению и определить дату проведения первого заседания рабочей группы
20.09.2019.
4. Организовать и провести общественные слушания, определить их результат в порядке, установленном решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.04.2010 № 2-7Р «Об утверждении Положения “О порядке организации и проведения общественных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железногорск Красноярского края”».
5. По результатам общественных слушаний составить протокол, содержащий обобщенную информацию о ходе общественных слушаний, в том числе о мнениях их участников, поступивших предложениях и заявлениях, об одобренных большинством участников слушаний рекомендаций.
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
7. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
8. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 16.09.2019 № 1847

СОСТАВ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ ПО ПРОВЕДЕНИЮ
ОБЩЕСТВЕННЫХ СЛУШАНИЙ
Будулуца М.В.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

Забелина О.Ф.

- начальник отдела внутренних коммуникаций управления по связям с общественностью ФГУП
«ГХК» (по согласованию)

Евсеенкова Т.А

- заместитель директора Научно-исследовательского Института проблем экологии (по согласованию)

Коновалов А.И.

- председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск

Пешков С.Е.

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству

Пилипенко В.П.

- руководитель приемной Общественного Совета Госкорпорации «Росатом» (по согласованию)

Ридель Л.В.

-руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

Рыженков Б.В.

- начальник управления по связям с общественностью ФГУП «ГХК» (по согласованию)

Шахина И.А.

- главный специалист Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и
среднего предпринимательства в аренду на основании муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – муниципальная преференция) в отношении следующего муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск:
Номер Наименование объекта
п.п.
1
комната 23 со шкафами 22, 24, 27 (по выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005),нежилого
помещения с кадастровым номером
24:58:0303014:235, этаж 2
2
комната 29 со шкафами 25, 26, 28 (по выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005),нежилого
помещения с кадастровым номером
24:58:0303014:235, этаж 2
3
Комната 30 (согласно выписке из
ЕГРОКС от 31.03.2005),нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0303014:235, этаж 2
4
комната 33 со шкафом 34 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005),нежилого
помещения с кадастровым номером
24:58:0303014:235, этаж 2
5
комната 43 со шкафом 44 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005),нежилого
помещения с кадастровым номером
24:58:0303014:235, этаж 2

Адрес

Площадь Целевое ис(кв.м)
пользование
Российская Федерация, Крас- 37,1
Администраноярский край, ЗАТО Железтивное
ногорск, г. Железногорск, ул.
Ленина, зд. 39, пом. 9
Российская Федерация, Крас- 41,1
Администраноярский край, ЗАТО Железтивное
ногорск, г. Железногорск, ул.
Ленина, зд. 39, пом. 9
Российская Федерация, Крас- 8,9
Администраноярский край, ЗАТО Железтивное
ногорск, г. Железногорск, ул.
Ленина, зд. 39, пом. 9
Российская Федерация, Крас- 18,3
Администраноярский край, ЗАТО Железтивное
ногорск, г. Железногорск, ул.
Ленина, зд. 39, пом. 9
Российская Федерация, Крас- 16,7
Администраноярский край, ЗАТО Железтивное
ногорск, г. Железногорск, ул.
Ленина, зд. 39, пом. 9

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г.
Железногорск от 07.11.2013 № 1762 с изменениями внесенными постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 01.06.2015 № 843, от 02.10.2015 № 1574.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «19» сентября 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «03» октября 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. Дедова

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.09.2019
№ 1840
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении
перечня муниципального имущества,
входящего в состав Муниципальной
казны ЗАТО Железногорск, свободного
от прав третьих лиц (за исключением
имущественных прав субъектов малого
и среднего предпринимательства),
предназначенного для передачи во
владение и (или) в пользование субъектам
малого и среднего предпринимательства и
организациям, образующим инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016
№ 264 «Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных перечнях государственного имущества и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации”, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2016 № 15-61Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», Решением комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ по вопросу о согласовании изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П от
20.08.2019, принимая во внимание уведомление в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства от 17.04.2019 № 20-13/266, уведомление в Совет по развитию малого и среднего предпринимательства от 06.06.2019 № 20-13/387
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением имущественных прав
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или)
в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» исключив строку 21, строку 27,
строку 114, строку 220, строки с 222 по 224 включительно, строку 226 и строку 229.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В.
Дедова) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления предоставить сведения об изменениях, внесенных в Перечень, в Министерство экономики и регионального развития Красноярского края.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно¬телекоммуникаци
онной 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 после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2019
№ 1844
г. Железногорск

О внесении изменений
в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007
№ 922П «Об утверждении Положения
о порядке осуществления пожизненного
содержания с иждивением граждан,
передавших жилые помещения
в муниципальную собственность»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 16.12.2014
№ 7-3023 «Об организации социального обслуживания граждан в Красноярском крае», Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.10.2007 № 922П
«Об утверждении Положения о порядке осуществления пожизненного содержания с иждивением граждан, передавших жилые помещения в муниципальную собственность».
1.1. В пункте 2.6. Приложения:
- слова «Управление социальной защиты населения Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск)» заменить словами «Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г.
Железногорск (далее - КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск)»;
- слова «УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск».
1.2. В пункте 2.7 Приложения слова «УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим
государственные полномочия в соответствии с Законом Красноярского края от 9 декабря 2010 года №
11-5397 "О наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов
края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан"» заменить словами «подразделением краевого государственного казенного учреждения «Управление социальной защиты населения» по ЗАТО г. Железногорск».
1.3. В пункте 2.9 Приложения:
- слова «УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить словами «КУМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск»;
- слово «приказ» заменить словами «распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск»;
- слова «в кассе УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск или» исключить.
1.4. В пунктах 2.10, 2.13 Приложения слова «УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить
словами «КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования, но не ранее 01.10.2019.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

совершенно официально
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск № 1843 от 16.09.2019г.
Приложение № 1 к примерному положению
об оплате труда работников муниципальных
бюджетных учреждений, реализующих
программы спортивной подготовки
на территории ЗАТО г.Железногорск

МИНИМАЛЬНЫЕ РАЗМЕРЫ ОКЛАДОВ (ДОЛЖНОСТНЫХ
ОКЛАДОВ), СТАВОК ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников учреждений физической культуры и спорта:
1.1. Профессиональная квалификационная группа (далее - ПКГ) должностей работников физической культуры и спорта должностей первого уровня:
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

О внесении изменений
в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015
№ 1995 «Об утверждении Порядка
формирования муниципального
задания в отношении муниципальных
учреждений ЗАТО Железногорск
и финансового обеспечения выполнения
муниципального задания»

В соответствии со статьей 69.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р “Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»”, Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания» следующие изменения:
1.1. В приложении к постановлению «Порядок формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений и финансового обеспечения выполнения муниципального задания (далее - Порядок)»:
1.1.1. В пункте 31. слово «специалистом» заменить словом «специалистам».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2019
№ 1843
г. Железногорск

О внесении изменений
в постановление Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.07.2013 № 1113
«Примерное положение об оплате труда
работников муниципальных бюджетных
учреждений, реализующих программы
спортивной подготовки на территории ЗАТО г.
Железногорск»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2013 № 1113
«Примерное положение об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений,
реализующих программы спортивной подготовки на территории ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:
1.1. Приложение № 1 к примерному положению об оплате труда работников муниципальных бюджетных учреждений, реализующих программы спортивной подготовки на территории
ЗАТО г.Железногорск изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
01.10.2019 г.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г.Железногорск С.Е. Пешков

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
3 439
5 479

3 439

2-й квалификационный уровень

3 779

3-й квалификационный уровень

4 152

4-й квалификационный уровень

5 240

5-й квалификационный уровень

5 919

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих третьего уровня»
1-й квалификационный уровень

3 779

2-й квалификационный уровень

4 152

3-й квалификационный уровень

4 558

4-й квалификационный уровень

5 479

5-й квалификационный уровень

6 397*

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня»
1-й квалификационный уровень

6 875

1.2. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта должностей второго уровня:

2-й квалификационный уровень

7 965

Квалификационные уровни

3-й квалификационный уровень

8 577

Должность

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
6 872
8 218
8 533

1.3. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта третьего уровня:
Квалификационные уровни

Должность

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
7 965
8 577

1.4. ПКГ должностей работников физической культуры и спорта четвертого уровня:
Квалификационные уровни

Должность

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), руб.
10 997

2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые должности руководителей, специалистов и служащих:
2.1. ПКГ Общеотраслевые должности служащих первого уровня:
Квалификационные уровни

Должность

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
3 099
3 269

2.2. ПКГ Общеотраслевые должности служащих второго уровня:
Квалификационные уровни

Должность

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
3 439
3 779
4 152
5 240
5 919

2.3. ПКГ Общеотраслевые должности служащих третьего уровня:
Квалификационные уровни

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.09.2019
№ 1812
г. Железногорск

Должность

1-й квалификационный уровень

Должность

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
3 779
4 152
4 558
5 479
6 397

* Для должности «заместитель главного бухгалтера» минимальный размер оклада (должностного оклада)
устанавливается в размере 7 965 рублей.
2.4. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 29.05.2008 № 248н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих»:
Профессиональные квалификационные группы
профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня»
1-й квалификационный уровень

2 662

2-й квалификационный уровень

2 790

профессии, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня»
1-й квалификационный уровень

3 099

2-й квалификационный уровень

3 779

3-й квалификационный уровень

4 152

4-й квалификационный уровень

5 002

2.5. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям медицинских работников устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням ПКГ, утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 06.08.2007 № 526 «Об утверждении профессиональных квалификационных групп должностей медицинских и фармацевтических работников»:
Профессиональные квалификационные группы

Должность

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
6 875
7 965
8 577

3. Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:
3.1. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня:
Квалификационные уровни

Должность

1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
2 662
2 790

3.2. ПКГ Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня:
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Должность

Минимальный размер оклада
(должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
3 099
3 779
4 152
5 003

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.09.2019
№ 1845
г. Железногорск

О внесении изменений
в постановление Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086
«Об утверждении Примерного положения
об оплате труда работников
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность в сфере
городского хозяйства»

В соответствии с Трудовым кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с увеличением с 01.10.2019 размеров окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников муниципальных учреждений
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск,
осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства» следующее изменение:
1.1 Раздел 2 «Оклады (должностные оклады), ставки заработной платы» изложить в редакции:
«2. ОКЛАДЫ (ДОЛЖНОСТНЫЕ ОКЛАДЫ), СТАВКИ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
2.1. Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы конкретным работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе требований к профессиональной подготовке и уровню
квалификации, которые необходимы для осуществления соответствующей профессиональной деятельности, с учетом сложности и объема выполняемой работы в соответствии с размерами окладов (должностных окладов), ставок заработной платы, определенных в коллективном договоре, локальном нормативном
акте, принятом с учетом мнения представительного органа работников.
2.2. В коллективном договоре, локальном нормативном акте, размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы устанавливаются не ниже минимальных размеров окладов (должностных
окладов), ставок заработной платы, определяемых по квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп и отдельным должностям, не включенным в профессиональные квалификационные
группы (далее – минимальные размеры окладов, ставок).
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по общеотраслевым должностям руководителей, специалистов и служащих устанавливаются на основе отнесения занимаемых ими должностей к квалификационным уровням профессиональных квалификационных групп (далее - ПКГ), утвержденным приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской
Федерации от 29.05.2008 № 247н «Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих»:
Профессиональные квалификационные группы

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих первого уровня»
1-й квалификационный уровень

3 099

2-й квалификационный уровень

3 269

должности, отнесенные к ПКГ «Общеотраслевые должности служащих второго уровня»

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3-й квалификационный уровень

4 091

5-й квалификационный уровень

5 012

2.6. Минимальные размеры ставок заработной платы работников лесного хозяйства, устанавливаются в
соответствии с квалификационными уровнями ПКГ, утвержденными Приказом Министерства здравоохранения
и социального развития Российской Федерации от 08.08.2008 № 390н "Об утверждении профессиональных
квалификационных групп должностей работников лесного хозяйства":
Профессиональная квалификационная группа

2.4. ПКГ Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня:
Квалификационные уровни

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.

должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лесного хозяйства второго уровня"
1-й квалификационный уровень

3 439

2-й квалификационный уровень

3 628

3-й квалификационный уровень

3 813

4-й квалификационный уровень

3 997

должности, отнесенные к ПКГ "Должности работников лесного хозяйства третьего уровня"
1-й квалификационный уровень

4 182

2-й квалификационный уровень

4 367

3-й квалификационный уровень

4 558

2.7. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям руководителей, специалистов и служащих, профессий рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ,
устанавливаются в следующем размере:
Профессия, должность

Минимальный размер
оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.

главный инженер, главный экономист

7 965

контрактный управляющий 5 уровня квалификации <*>

4 558

контрактный управляющий 7 уровня квалификации <*>

6 397

специалист по охране труда

3 779

специалист
3 779
-------------------------------<*> - уровень квалификации приведен в соответствии с утвержденными профессиональными стандартами.
В штатных расписаниях учреждений допускается установление дополнительного наименования к должности через указание на выполняемые функции и (или) специализацию должности.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением данного постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с 01.10.2019.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е. Пешков

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
17 сентября 2019 г.
№ 46
г. Железногорск

О созыве 46-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать
46-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 08 октября 2019 года в 9.30 час., по
адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 46-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. Об утверждении порядка учета предложений по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»» и участия граждан в его обсуждении.
2. О согласовании границ смежных муниципальных образований Красноярского края Российской
Федерации.
3. Об утверждении таблицы соответствия видов разрешенного использования земельных участков и
ОКС, установленных в правилах землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, видам разрешенного использования земельных участков, установленных классификатором видов разрешенного использования земельных участков.
4. О согласовании плана приватизации муниципального имущества – Муниципального предприятия
ЗАТО Железногорск Красноярского края «Информационный центр».
5. О присвоении звания «Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского края».
6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2018 № 36172Р «Об утверждении составов постоянных комиссий Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва».
Разное.

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

ЧЕТВЕРГ, 26 сентября
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6.00, 4.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

6.00

«Настроение»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

8.00

«Доктор И...» (16+)

8.35

Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН». 6.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

9.50

«Модный приговор». (6+)

9.55

«О самом главном». (12+)

(12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест- 10.20 Д/ф «Олег Басилашвили. Неу- 12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
10.50 «Жить здорово!» (16+)
ное время
жели это я?» (12+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
12.10, 17.00, 0.05, 3.05 «Время пока- 11.45 «Судьба человека с Борисом 11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
жет». (16+)

Корчевниковым». (12+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитрами

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
12.05, 1.45 Т/с «КОЛОМБО». (12+)
13.35 «Мой герой». (12+)

ЩИНА». (12+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕДНЕГО СЛОВА». (12+)

23.15 «Вечер с Владимиром Соло- 22.30, 3.10 «10 самых...» (16+)
вьёвым». (12+)

21.00 Время

(16+)

2.00

7.25

Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2».
(12+)

3.50

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

(16+)

(12+)

эфир». (16+)

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЗНАХАРЬ».

17.20, 1.30 Х/ф «СЛЕПАЯ ЯРОСТЬ».

14.50 Город новостей

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 15.05 Т/с «ПУАРО АГАТЫ КРИСТИ».

21.00 Т/с «СИЛЬНАЯ СЛАБАЯ ЖЕН-

19.40 «Пусть говорят». (16+)

15.00 Х/ф «ОХРАННИК». (16+)

23.05 Д/ф «Семейные тайны. Никита

0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».

Хрущев». (12+)

(16+)

0.00

События. 25-й час

0.55

«Прощание. Сталин и Проко- 3.00
фьев». (12+)

Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».

3.45

Х/ф «ОДИН ИЗ НАС». (12+)

(12+)

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

21.00 «Решала». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 21.00, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ».
(16+)
12.40, 17.25, 21.30, 0.30 «Полезная
программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». (12+)
13.15, 4.10 Д/с «Ремонт по-честному».
(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00 ВХЛ. Матч ХК «Сокол» - ХК «ТОРОС». Прямая трансляция
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
21.35, 0.00 «Интервью». (12+)
21.50 Х/ф «НАСТЯ». (16+)
0.35 Д/ф «Ангкор - Земля Богов».
(12+)
2.20, 5.00 «Наша культура». (12+)
5.15 «Вне зоны». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

Футбол. «Индепендьенте дель
Валье» (Эквадор) - «Коринтианс» (Бразилия). Южноамериканский Кубок. 1/2 финала.
Прямая трансляция
9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 14.45, 17.20, 19.20, 21.55
Новости
11.05, 14.50, 19.25, 22.00, 0.30, 3.45
Все на Матч!
13.00 Гандбол. Россия - Словакия.
Чемпионат Европы-2020. Женщины. Отборочный турнир.
Трансляция из Ростова-наДону. (0+)
15.20, 17.25 Футбол. Олимп - Кубок
России по футболу сезона
2019-2020. 1/16 финала. (0+)
20.00 Футбол. «Реал» (Мадрид) «Осасуна». Чемпионат Испании. (0+)
22.45 Футбол. Церемония вручения
наград ФИФА «The Best FIFA
Football Awards-2019». Трансляция из Италии. (0+)
1.00 Волейбол. Чемпионат Европы.
Мужчины. 1/2 финала. Прямая
трансляция из Словении
4.25 «Кибератлетика». (16+)
4.55 Футбол. «Фейеноорд» - АЗ.
Чемпионат Нидерландов. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 Д/с «Пешком»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35, 13.40 Д/ф «Война кланов»
8.30, 2.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет
и тени»
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 «ХХ век»
12.20, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным»
13.05 «Жизнь замечательных идей»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 Д/с «Пряничный домик»
15.40 «2 Верник-2»
16.25 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
17.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского»
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/ф «Кабинет редкостей»
21.40 «Энигма»
23.20 «Цвет времени»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»

5.15, 3.05 Т/с «ППС». (16+)
6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)
8.05 «Мальцева». (12+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
(16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.45 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ».
(16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 0.30 «Место встречи». (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
17.00 «ДНК». (16+)
18.00 «Своя Правда» с Романом Бабаяном. (16+)
19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+)
20.40 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
(16+)
22.50 «Основано на реальных событиях». (16+)
23.55 «Захар Прилепин. Уроки русского». (12+)
2.20 Д/с «Таинственная Россия».
(16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 8.10

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.40

«Тест на отцовство». (16+)

(16+)
14.25, 5.10 Д/с «Порча». (16+)

8.35

«День ангела»

9.25, 10.15, 11.05, 12.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
19.00, 19.50, 20.35, 21.25, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

«Топ-модель по-американски».

5.00

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)

Х/ф «СПОРТИВНАЯ ЧЕСТЬ». 6.00

ВРАЩЕНИЕ». (16+)

5.00

Баженовым». (16+)

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

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но- 7.55
вости». (16+)
8.55

0.30

«УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-

Сегодня утром. (12+)

7.30

«С бодрым утром!» (16+)

Уральские пельмени. (16+)
Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3».
(12+)

10.55 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ».
(16+)
15.10 Т/с «КУХНЯ». (12+)
18.00, 20.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.55 Х/ф «РЕЦЕПТ ЛЮБВИ». (16+) 14.00 «Невероятно интересные исто- 21.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)
23.20 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕрии». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КРЕСТНАЯ».
ТОД ХИТЧА». (12+)
15.00 Засекреченные списки. (16+)
(16+)
1.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БОЙСКА17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
УТ». (16+)
18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги0.00 Т/с «ЛИЧНАЯ ЖИЗНЬ ДОК3.30 М/ф «Норм и Несокрушимые».
потезы». (16+)
ТОРА СЕЛИВАНОВОЙ». (16+)
(6+)
20.00 Х/ф «РАСПЛАТА». (16+)
3.30 Т/с «ПОДЗЕМНЫЙ ПЕРЕХОД». 22.30 «Смотреть всем!» (16+)
4.50 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
(16+)

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с

«6 кадров». (16+)

(16+)

10.40 Д/с «Реальная мистика». 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем

12.40, 5.35 Д/с «Понять. Простить».

5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10,

5.40

(16+)

(16+)

вестия»

Х/ф «СПАУН». (16+)

6.30, 19.00, 22.50 Новости Прима.

6.00, 9.00 «Документальный проект».
7.00

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00, 20.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С
РУБЛЕВКИ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)
22.00 Импровизация. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
3.00 THT-Club. (16+)
3.05, 4.20, 5.10 «Открытый микрофон». (16+)
6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

(16+)
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«Ранние пташки». «Весёлые паровозики
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие
паровозики». «Малышарики». «Бумаж9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с
8.00, 13.00, 18.00, 21.15 Новости дня
ки». (0+)
(16+)
6.55, 7.30
Чик-зарядка. (0+)
(6+)
«Слепая». (16+)
8.25 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+)
7.00
С добрым утром, малыши! (0+)
7.40
М/с «Радужный мир Руби». (0+)
7.35, 22.50 «В теме». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал13.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
8.05
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
10.00
Х/ф
«ХОД
КОНЁМ».
(12+)
8.15
М/с «Лео и Тиг». (0+)
ка». (16+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на по15.15 Д/ф «Стрелковое оружие Вто- 8.00, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
мощь!» (0+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
9.20
Magic English. (0+)
рой мировой». (12+)
11.20,
22.20
Т/с
«СВАТЫ».
(16+)
9.40
М/с «Пластилинки». (0+)
9.50 «Мама дорогая». (12+)
(12+)
9.45
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
16.10 Д/ф «Авианесущие корабли
«Заколдованный мальчик». (0+)
15.00 «Мистические истории».
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.15 «Мастершеф». (16+)
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
Советского
Cоюза».
(12+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
(16+)
11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
18.30 «Специальный репортаж». 15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
12.40 М/с «Гормити». (6+)
17.35 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ».
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла».
(12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(6+)
17.30 Дорогая, я забил. (12+)
14.00 Навигатор. Новости. (0+)
(12+)
18.50 Д/с «История военной развед14.10 М/с «Барбоскины». (0+)
(12+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
21.00 Я стесняюсь своего тела. 15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
ки». (12+)
спросить. (6+)
(12+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
20.15 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 19.40 «Легенды космоса». (6+)
(16+)
16.35 М/с «Сила дружбы». (6+)
23.00 Д/с «Это реальная история».
17.00 М/с «Фиксики». (0+)
20.25 «Код доступа». (12+)
17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
23.20
«Бывшие».
(16+)
(16+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет18.50 М/с «Пушастики». (0+)
0.00 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ18.55 «Детское Евровидение-2019». Нацио1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПлиной. (12+)
нальный отборочный тур. Финал. (6+)
РАМИ». (0+)
20.25 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
2.00 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.35 Х/ф «РЫСЬ». (16+)
НИК». (16+)
1.45 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬ20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя».
1.40
Т/с
«СМЕРШ.
ЛЕГЕНДА
ДЛЯ
НИЦА ВАМПИРОВ». (16+)
(6+)
3.55 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
2.45 Адская кухня. (16+)
22.25 М/с «Трансформеры. Кибервселенная».
ПРЕДАТЕЛЯ».
(16+)
3.15, 4.15, 5.00 «Дневник экстрасенса
(6+)
22.50 М/с «Ниндзяго». (6+)
4.45 Д/ф «Атака мертвецов». (12+) 4.25 «Europa plus чарт». (16+)
(6+)
с Татьяной Лариной». (16+)
23.40 М/с «Элвин и бурундуки». (6+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.50
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«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

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

6.00

«Настроение»

8.00

«Ералаш». (6+)

8.15

Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)

«О самом главном». (12+)

6.50

9.00, 11.50 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

12.10, 17.00 «Время покажет». (16+) 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест12.00
ЦА». (12+)
15.10 «Давай поженимся!» (16+)
11.30, 14.30, 17.50 События
ное время
16.00 «Мужское / Женское». (16+)
13.10, 15.05 Т/с «СЕЛФИ НА ПА13.00
18.00 Вечерние новости с субтитра- 11.45 «Судьба человека с Борисом
МЯТЬ». (12+)
ми
14.50 Город новостей
Корчевниковым». (12+)
14.00
18.35 «Человек и закон» с Алексеем
18.15 Х/ф «МАРУСЯ». (12+)
Пимановым. (16+)
19.50 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)

21.30 «Голос 60+». Новый сезон. 17.25 «Андрей Малахов. Прямой
(12+)

эфир». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25

Д/ф Премьера. «Я - Пол Уо- 21.00 «Юморина». (16+)
кер». (16+)

2.15

На самом деле. (16+)

3.15

«Про любовь». (16+)

4.00

«Наедине со всеми». (16+)

20.05 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
22.00, 3.15 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05
2.20

23.15 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
(12+)
3.15

4.25

Петровка, 38. (16+)

4.45

Х/ф «СРЕДИ ДОБРЫХ ЛЮ0.30

Хардньюс. (16+)

5.00, 4.00 «Территория заблуждений» 6.00

7.00

Новое утро. (16+)

с Игорем Прокопенко. (16+)

9.00

«6 кадров». (16+)

9.10

«Тест на отцовство». (16+)

6.30

5.15

6.00

5.35

М/ф «Мультфильмы». (0+)

22.15

ДЕЙ». (0+)

Х/ф «СОУЧАСТНИКИ». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры»
6.35 «Лето Господне»
7.05 «Правила жизни»
7.35, 13.35 Д/ф «Кабинет редкостей»
8.30 Д/с «Князь Потёмкин. Свет и
тени»
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА»
10.20 «Шедевры старого кино»
12.00 Д/с «Дороги старых мастеров»
12.10 «Черные дыры. Белые пятна»
12.50 Д/ф «Колеватов. Куда уехал
цирк?»
14.30 Д/с «Нечаянный портрет»
15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 Х/ф «ПЕРЕД ЭКЗАМЕНОМ»
17.30 «Лауреаты XVI международного
конкурса им. П.И. Чайковского»
18.35 «Цвет времени»
18.45 «Билет в Большой»
19.45 «Линия жизни»
20.45 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
23.50 «2 Верник-2»
0.40 Х/ф «ЭТО НЕ НАВСЕГДА»
2.20 М/ф «Мультфильмы»

Т/с «ППС». (16+)

20.30

Д/ф «Роковые роли. Напророчить беду». (12+)

«Команда мечты». (12+)
Футбол. «Атлетико Минейро»
(Бразилия) - «Колон» (Аргентина). Южноамериканский Кубок.
1/2 финала. Прямая трансляция
9.25, 21.05 Специальный репортаж.
(12+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 14.50, 21.00, 22.25, 1.00 Новости
11.05, 16.30, 20.30, 1.05, 2.00 Все
на Матч!
12.55 Футбол. «Эйбар» - «Севилья».
Чемпионат Испании. (0+)
14.55, 18.55
Формула-1.
Гран-при России. Свободная
практика. Прямая трансляция
из Сочи
16.55 Волейбол. Россия - США. Кубок
мира. Женщины. Трансляция из
Японии. (0+)
21.25 Все на футбол! (12+)
22.30 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. Прямая трансляция из
Катара
1.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
3.00 Смешанные единоборства. Х.
Халиев - А. Багов. О. Борисов
- А.-Р. Дудаев. ACA 99. Прямая
трансляция из Москвы
4.30 Смешанные единоборства. Д.
Галлахер - К. Элленор. Bellator.
Прямая трансляция из Ирландии

6.55
7.25

18.00

Д/ф «Роман Карцев. Шут гороховый». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но«Дорожные войны». (16+)
вости. (16+)
10.30, 14.15, 19.00 «Наша культура». (12+)
«Опасные связи». (16+)
10.45 Х/ф «НАСТЯ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
«Идеальный ужин». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта».
(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Ремонт по-честному».
Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
Х/ф «ДНЕВНОЙ СВЕТ». (0+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
Х/ф «СУРРОГАТЫ». (16+)
(12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
Х/ф «ВРЕМЯ ВЕДЬМ». (16+) 21.20 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН». (16+)
2.20, 5.00 «Что и как». (12+)
Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.00, 0.05 «Улетное видео». (16+)

10.10, 4.50 Д/с «Реальная мисти-

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)
7.00

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».

ка». (16+)

(16+)

12.15, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)

(16+)
14.40, 2.30 Д/с «Порча». (16+)
15.10 «Детский доктор». (16+)
15.25 Х/ф «КРЕСТНАЯ». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ 14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

СЫН». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
20.45 Законодательная власть.
(16+)
0.15
0.30

«Про здоровье». (16+)

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)
Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 23.00 Х/ф «13 ГРЕХОВ». (18+)
(16+)

0.50

Х/ф «МИЛЛИОН В БРАЧНОЙ 5.20

Х/ф «ПИЛА-8». (18+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»
5.40, 6.25, 11.10, 12.10, 13.25, 13.30,
14.25, 15.20, 16.15, 17.05,
18.05 Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ.
ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
7.05, 8.05, 9.25, 10.20 Х/ф «ХОЛОСТЯК». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
1.30, 2.10, 2.40, 3.10, 3.35, 4.00, 4.30,
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
Ералаш. (6+)
6.30, 19.00, 23.50 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
(16+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
друзей». (0+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
7.55 Уральские пельмени. (16+)
(16+)
8.25 М/ф «Ранго». (0+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
10.40, 1.20 Х/ф «ШАНХАЙСКИЙ ПОЛ- 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
ДЕНЬ». (12+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ12.55 Х/ф «АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (16+)
ВЕР». (16+)
15.15 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЕМА: МЕ- 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
ТОД ХИТЧА». (12+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
17.40 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00, 4.20 Открытый микрофон.
(16+)
(16+)
21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
0.20 «Шоу выходного дня». (16+) 1.35 Х/ф «ВЕРОНИКА МАРС».
3.10 Т/с «ЧЁРНАЯ ВОДА». (16+)
(16+)
5.45 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». 3.25 «Открытый микрофон». (16+)
5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)
(16+)

Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО- 5.00

«Топ-модель по-американски».

5.00

«Ранние пташки». «Весёлые паровозики
из Чаггингтона». «Чаггингтон: маленькие
паровозики». «Малышарики». «Бумаж6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+) 9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
СТАМ...» (0+)
ки». (0+)
КОРЗИНЕ». (12+)
(16+)
6.55, 7.30
Чик-зарядка. (0+)
8.05 «Доктор Свет». (16+)
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
7.00
С добрым утром, малыши! (0+)
7.35,
8.20,
13.20,
14.40
Т/с
«ВОЙНА
7.15
Х/ф
«ЛЮБОВЬ
С
ПРИВИЛЕ7.40
М/с «Радужный мир Руби». (0+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
7.30, 9.50, 22.45 «В теме». (16+)
8.05
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
(16+)
8.15
М/с «Лео и Тиг». (0+)
НА
ЗАПАДНОМ
НАПРАВЛЕГИЯМИ». (16+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на по11.30
«Новый
день».
(12+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
мощь!» (0+)
7.55, 18.55 Т/с «КЛОН». (16+)
НИИ». (12+)
9.20
Букварий. (0+)
10.20 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 9.35 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
9.35
М/с «Пластилинки». (0+)
9.40
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
10.20
Дорогая,
я
забил.
(12+)
8.00,
13.00,
18.00,
21.15
Новости
дня
(16+)
«Летучий корабль». (0+)
11.20, 22.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
(12+)
10.00 М/ф «Гуси-лебеди». (0+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис10.20
М/ф «Петушок - золотой гребешок».
18.35 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВ- 11.55 «Мастершеф». (16+)
15.00 «Мистические истории». 15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
(0+)
шествие
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
КИН». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
(16+)
14.00, 3.20 «Место встречи». (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 11.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
17.20 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ».
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
20.30, 21.25 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА
16.30 «ДНК». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
12.40, 22.50 М/с «Гормити». (6+)
(16+)
17.30 «Немножко разведены». (16+) 13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла».
17.30 «Жди меня». (12+)
19.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
(6+)
ЦЕЛИНЕ». (0+)
14.00 Навигатор. У нас гости! (0+)
18.20, 19.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯ19.20
Х/ф
«ГДЕ
НАХОДИТСЯ
НОФЕ14.10
М/с «Барбоскины». (0+)
22.00 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+)
22.50 Х/ф «СЛУШАТЬ В ОТСЕКАХ». 20.55 Я стесняюсь своего тела. 15.00 М/с «Супер4». (6+)
ВОЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ».
15.50 Весёлая ферма. (0+)
0.00 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».
ЛЕТ?» (12+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
(16+)
(12+)
(16+)
16.35 М/с «Сила дружбы». (6+)
17.00 М/с «Фиксики». (0+)
(12+)
21.00 Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО».
20.55 Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКО17.55 М/с «Юху спешит на помощь». (0+)
1.35 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (0+)
18.10 М/с «Мончичи». (0+)
23.15 «Измены». (16+)
(16+)
2.00 Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)
18.50 М/с «Пушастики». (0+)
ЛОНКИ». (6+)
3.10
Х/ф
«СДВИГ».
(16+)
18.55 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
23.00 ЧП. Расследование. (16+)
4.00 Х/ф «БАФФИ - ИСТРЕБИТЕЛЬМ/с «Дружба - это чудо». (0+)
1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 20.25
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
23.30 Наш Вегас. (12+)
2.00 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+) 5.00 Д/ф «Героизм по наследству.
20.45 М/с «Смешарики. Новые приключения».
НИЦА ВАМПИРОВ». (16+)
(0+)
1.35 «Мы и наука. Наука и мы».
НИК».
(16+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
4.00
Х/ф
«ДЕВУШКА
БЕЗ
АДРЕСА».
Аркадий и Николай Камани5.15
Д/ф
«Две
смерти
в
сумке
ин23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
(12+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
2.55
Адская
кухня.
(16+)
ны».
(12+)
кассатора».
(12+)
0.50
М/с «Истории свинок». (6+)
2.30 Квартирный вопрос. (0+)
(6+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 28 сентября
4.45

Х/ф «ТРИ ТОПОЛЯ НА ПЛЮЩИХЕ». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Х/ф «ТАБОР УХОДИТ В НЕБО».
(12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Тостуемый
пьет до дна». К юбилею Олега
Басилашвили. (16+)
11.10, 12.10 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». (0+)
14.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «НЕ ЖДАЛИ».
(16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ОДАРЕННАЯ». (12+)
0.55 Х/ф «ЛЮБОВНОЕ ГНЕЗДЫШКО». (12+)
2.30 «На самом деле». (16+)
3.20 «Про любовь». (16+)
4.05 «Наедине со всеми». (16+)

6.00

5.00

«Утро России. Суббота»

8.15

«По секрету всему свету»

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 Праздничный концерт
13.45 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ».
(12+)
18.00 «Привет, Андрей!» (12+)
20.00 Вести в субботу
21.00 Х/ф «ЗАБЫВАЯ ОБО ВСЁМ».
(12+)
1.00

Х/ф «РАЗБИТЫЕ СЕРДЦА».
(12+)

6.15
6.55
7.25

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
Православная энциклопедия.
(6+)
7.55 «Ералаш». (6+)
8.10 Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». (0+)
9.35, 11.45 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОБАКА БАСКЕРВИЛЕЙ». (0+)
11.30, 14.30, 23.45 События
13.00, 14.45 Т/с «КОНЬ ИЗАБЕЛЛОВОЙ МАСТИ». (12+)
17.15 Х/ф «АГАТА И СЫСК. КОРОЛЕВА БРИЛЬЯНТОВ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым
22.15, 4.20 «Право знать!» (16+)
0.00 Д/ф «90-е. Крёстные отцы».
(16+)
0.50 Д/ф «90-е. Водка». (16+)
1.40 Д/ф «Жены Третьего рейха».
(16+)
2.30 «Политика на гиперзвуке».
Спецрепортаж. (16+)
3.00 «Постскриптум» с Алексеем
Пушковым.. (16+)
5.50 Петровка, 38. (16+)

6.00

Т/с «ДИКИЙ». (16+)

9.15

Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК».
(16+)

11.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
(12+)
13.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
(12+)
16.00 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ».
(16+)
20.00 «Улетное видео. Лучшее».
(16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+)
2.00

Х/ф «КРЫСИНЫЙ УГОЛ».
(12+)

3.25

Х/ф «ВА-БАНК». (12+)

5.00

«Улетное видео». (16+)

5.20

М/ф «Мультфильмы». (0+)
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6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 20.30, 23.30 Новости.
(16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 Д/с «Мировой рынок». (12+)
12.00 «Что и как». (12+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «СОЛЁНЫЙ ПРИНЦ». (6+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
15.45 «Наша культура». (12+)
16.00 Д/с «Достояние республик».
(12+)
16.45, 20.00, 23.50, 5.35 «О хлебе насущном». (16+)
17.10 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
18.00 ВТБ. Матч БК «Енисей» - ЦСКА.
Прямая трансляция
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.45 «Законодательная власть».
(16+)
20.25, 23.45 «Полезная программа». (16+)
20.45 «Своё дело». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ПАГАНИНИ: СКРИПАЧ
ДЬЯВОЛА». (16+)
0.15 Т/с «ОХОТА». (16+)

Профессиональный бокс. Д.
Дюбуа - Э. Тетте. Н. Адамс М. Салинас. Бой за титул чемпионки мира по версии WBO в
наилегчайшем весе. (16+)
7.40 Специальный репортаж. (12+)
8.00 Смешанные единоборства. Б. Хендерсон - М. Джури. Bellator. (16+)
10.00 «Вся правда про...» (12+)
10.30 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
10.50 «Гран-при» с Алексеем Поповым». (12+)
11.20 Футбол. «Вильярреал» - «Бетис». Чемпионат Испании.
(0+)
13.15, 18.15, 1.15 Новости
13.25, 1.25 Все на футбол! (12+)
14.25, 18.25, 20.00, 3.55 Все на Матч!
14.55 Волейбол. Россия - Кения. Кубок мира. Женщины.
16.55 Гребля на байдарках и каноэ.
Гребной слалом. Чемпионат
мира. Финалы.
18.55 Формула-1. Гран-при России.
Квалификация.
20.25 Футбол. «Падерборн» - «Бавария». Чемпионат Германии.
Прямая трансляция
22.25 Футбол. «Локомотив» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
1.55 Футбол. «Атлетико» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
4.30 «Дерби мозгов». (16+)
5.00 Футбол. «Сампдория» - «Интер». Чемпионат Италии. (0+)

6.30 «Библейский сюжет»
7.05, 2.20 М/ф «Мультфильмы»
7.50 Х/ф «МЕЛОЧИ ЖИЗНИ»
9.00, 16.30 «Телескоп»
9.25 Д/с «Маленькие секреты великих картин»
9.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗАМОЛВИТЕ СЛОВО»
12.40 «Пятое измерение»
13.05, 1.25 Д/ф «Осень - мир, полный
красок»
14.00 «Дом ученых»
14.30 Д/с «Эффект бабочки»
14.55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
17.00 Д/с «Предки наших предков»
17.40 Д/ф «Зигзаг удачи. Я, можно
сказать, ее люблю»
18.20 «Квартет 4х4»
20.15 Д/ф «Открывая шкаф позора»
21.00 «Агора»
22.00 Д/ф «И Бог создал... Брижит
Бардо»
22.55 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
0.20 «Клуб 37»

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+) 5.00, 15.20, 3.40 «Территория за- 6.00, 6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в саблуждений» с Игорем Прокопогах». (6+)
6.15 После новостей. (16+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
пенко. (16+)
(6+)
6.30 «6 кадров». (16+)
7.30 Х/ф «РЕАЛЬНЫЙ ПАПА». 7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
(12+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00, 14.40 Уральские пельмени.
6.50, 4.20 Х/ф «НЕВЕСТА С ЗАПРАВ- 9.15 «Минтранс». (16+)
(16+)
10.15 «Самая полезная программа». 9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМКИ». (16+)
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
(16+)
13.00 «Форт Боярд. Возвращение».
8.50, 2.45 Х/ф «ГУВЕРНАНТКА».
11.15 «Военная тайна» с Игорем Про(16+)
15.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
копенко. (16+)
(16+)
МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+)
17.20 «Неизвестная история». (16+)
10.45 Т/с «НИНА». (16+)
18.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
18.20 Засекреченные списки. (16+)
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СТАНДАРТЫ
(12+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 21.00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
КРАСОТЫ». (16+)
(12+)
(12+)
0.25
Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
23.00
Х/ф
«РОБОТ
ПО
ИМЕНИ
ЧАП20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
НЕТЛАНДИЮ». (6+)
ПИ». (18+)
2.20 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА».
0.35 «Детский доктор». (16+)
(12+)
1.10 Х/ф «АПГРЕЙД». (18+)
4.00 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
0.50 Х/ф «СЕСТРЕНКА». (16+)
2.50 «Самые шокирующие гипоте- 4.50 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+)
зы». (16+)
5.55 Выбери меня. (16+)
5.15 «6 кадров». (16+)

4.55
5.30

6.00

5.40

ЧП. Расследование. (16+)
Х/ф «ТЮРЕМНЫЙ РОМАНС».
(16+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
8.45 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.10 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
17.15 «Последние 24 часа». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 «Россия рулит!» (12+)
23.30 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.25 «Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)
1.40 «Фоменко фейк». (16+)
2.10 Дачный ответ. (0+)
3.15 Х/ф «ТРИО». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

(6+)

11.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИОПИИ». (12+)

7.00

9.35

16.30 Х/ф «ПОСЛЕЗАВТРА». (12+)
19.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+)
21.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
0.30

Х/ф «БУРЯ В АРКТИКЕ». (16+)

2.15

Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ».

Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ
БЕРГАМО». (12+)

13.30 «Мама Russia». (16+)
14.30 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (12+)

Х/ф «ПОД КРЫШАМИ МОНМАРТРА». (12+)

12.30 Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОССИИ». (12+)

Х/ф «ЕГО ЗВАЛИ РОБЕРТ». 5.35

12.05 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)
13.25 Х/ф «РАЗ, ДВА - ГОРЕ НЕ
БЕДА». (6+)
15.00 Х/ф «РОДНЯ». (12+)
16.50 Т/с «ПРОТИВОСТОЯНИЕ».
(16+)
23.00 Х/ф «ОФИЦЕРЫ». (6+)

(12+)

0.50

Х/ф «72 МЕТРА». (16+)

3.45

Х/ф «ЛЕДИ-ЯСТРЕБ». (12+)

3.30

Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

5.30

Д/с «Охотники за привидениями. Битва за Москву». (16+)

НАЛЬНОЙ РЫБАЛКИ». (16+)
5.25

Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

Х/ф «МАРЬЯ-ИСКУСНИЦА».
(0+)
7.05 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН БРОВКИН». (0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.40 «Последний день». (12+)
10.30 «Не факт!» (6+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
12.45, 15.00 «Специальный репортаж». (12+)
13.10 «Морской бой». (6+)
14.10 «Десять фотографий». (6+)
15.20, 18.25 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
КРЫМ». (16+)
18.10 Задело!
0.50 Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
(0+)
2.40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ
ЖИЗНЬ». (12+)
4.05 Х/ф «КАПКАН ДЛЯ КИЛЛЕРА».
(16+)
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5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.40, 7.05, 7.45,
8.15, 8.55, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.10, 11.00, 11.40, 12.25, 13.15,
14.05, 14.55, 15.40, 16.20,
17.00, 17.50, 18.25, 19.15,
20.00, 20.55, 21.45, 22.20,
23.10 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.40, 3.30 Т/с «СВОИ».
(16+)
4.10, 4.50 Д/с «Моя правда». (12+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)
9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00 Комеди Клаб. (16+)
15.40 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
17.20, 17.55, 18.25, 19.00 Т/с «ЖУКИ».
(16+)
19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.35

Х/ф «ТРИ БАЛБЕСА». (12+)

3.15, 4.10 Открытый микрофон.
(16+)
5.00, 5.30, 6.00, 6.30 Т Н Т . B e s t .
(16+)

5.05, 4.20 «Осторожно, няня!» (16+) 5.00

М/с «Маленькое королевство
Бена и Холли». (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши!
(0+)
7.40, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов».
(0+)
«Рэй и пожарный патруль».
7.20 Моя свекровь - монстр. (16+) 7.45 М/с
(0+)
9.00 Еда на ура! (0+)
9.25 М/с «Барбоскины». (0+)
10.45 ТриО! (0+)
11.00 М/с «44 котёнка». (0+)
11.30 М/с «Царевны». (0+)
12.30 Большие праздники. (0+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
22.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 13.50 Доктор Малышкина. (0+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
14.45 М/с «Белка и Стрелка. Тайны
космоса». (0+)
15.20 М/с «Маджики». (0+)
15.55 М/с «Пушастики». (0+)
16.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
16.50 М/с «Катя и Эф. Куда-угоднодверь». (0+)
(16+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
М/с «Дикие Скричеры». (6+)
0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 22.30
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
0.50 М/с «Истории свинок». (6+)
1.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
птички». (6+)
2.40 М/с «Отряд джунглей спешит
на помощь». (6+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
НИК». (16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.40, 6.10 Х/ф «БЕЗ СЛЕДА». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40
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«Часовой». (12+)

4.40
5.20
7.20
7.30

8.10

«Здоровье». (16+)

9.20

«Непутевые заметки» с Дмитрием Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

8.00
8.40
9.20

11.15, 12.15 «Видели видео?» (6+)

10.10
13.55 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 11.00
11.20
антракта». (16+)
13.40
16.10 Д/с Премьера. «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)

17.50

18.15 «Точь-в-точь». (16+)

20.00
22.00
22.00 Премьера. «Большая игра». 22.40
21.00 Время
(16+)

1.00

23.45 Х/ф «ЖИЗНЬ ПИ». (12+)
2.10

На самом деле. (16+)

3.00

«Про любовь». (16+)

3.45

«Наедине со всеми». (16+)

2.00
3.45

6.55

Профессиональный бокс. Э.
Спенс - М. Гарсии. Бой за титул чемпиона мира по версии
IBF в полусреднем весе. (16+)
8.00, 10.00 Профессиональный бокс.
Э. Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе.
Б. Ахмедов - М. Барриос.
11.00 Смешанные единоборства.
Bellator. Г. Мусаси - Л. Мачиды.
П. Фрейре - Х. Арчулет. Трансляция из США. (16+)
11.55 Волейбол. Россия - Бразилия.
Кубок мира. Женщины.
13.55, 16.00, 20.45, 0.55 Новости
14.05 Футбол. «Хетафе» - «Барселона». Чемпионат Испании.. (0+)
16.05 Лёгкая атлетика. Чемпионат
мира. (0+)
16.40 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным (12+)
17.00, 20.50 Специальный репортаж. (12+)
17.20, 20.15, 21.10, 1.00, 4.40 Все
на Матч!
17.50 Формула-1. Гран-при России.
Прямая трансляция из Сочи
22.00 Волейбол. Чемпионат Европы. Мужчины. Финал. Прямая
трансляция из Франции
1.40 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Фиорентина».
3.40 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
5.15 Гандбол. «Кадеттен Шаффхаузен» (Швейцария) - »Чеховские
медведи (Россия). Лига чемпионов. Мужчины. (0+)

«Сам себе режиссёр»
Х/ф «ТЕЧЁТ РЕКА ВОЛГА».
(12+)
«Семейные каникулы»
«Смехопанорама» Евгения Петросяна
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
Сто к одному
Вести
Смеяться разрешается
Х/ф «ЗОРКО ЛИШЬ СЕРДЦЕ».
(12+)
«Удивительные люди-4».
(12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
Д/ф «Второе рождение Поднебесной. Китай глазами советских операторов». (12+)
Т/с «ЛЕДНИКОВ». (16+)
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

6.30 Д/с «Эффект бабочки»
7.05, 2.20 М/ф «Мультфильмы»
8.30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ»
10.05 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.35 Х/ф «МЕДВЕДЬ И КУКЛА»
12.05 Д/с «Первые в мире»
12.20 «Письма из провинции»
12.50, 1.40 «Диалоги о животных»
13.35 Д/с «Другие Романовы»
14.00, 23.55 Х/ф «СМЕРТЕЛЬНАЯ
ИГРА»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/с «Пешком»
17.40 «Ближний круг Анатолия Праудина»
18.35 «Романтика романса»
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским»
20.10 Х/ф «НЕОКОНЧЕННАЯ ПЬЕСА
ДЛЯ МЕХАНИЧЕСКОГО ПИАНИНО»
21.55 «Владимир Спиваков. Автопортрет». Юбилейный концерт»

6.10

Х/ф «БАЛЛАДА О ДОБЛЕСТНОМ РЫЦАРЕ АЙВЕНГО».
(12+)
8.00 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Х/ф «МАРУСЯ. ТРУДНЫЕ
ВЗРОСЛЫЕ». (12+)
10.25 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.05 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ».
(12+)
13.40 «Смех с доставкой на дом».
(12+)
14.30, 5.25 Московская неделя
15.00 Д/ф «Последний проигрыш
Александра Абдулова». (16+)
15.50 «Прощание. Александр Белявский». (16+)
16.40 «Хроники московского быта.
Звездная прислуга». (12+)
17.30 Х/ф «СЕРДЦЕ НЕ ОБМАНЕТ,
СЕРДЦЕ НЕ ПРЕДАСТ». (12+)
21.15, 0.20 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ К
СЕБЕ». (16+)
1.15 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. ИЗУМРУДНОЕ ДЕЛО АГЕНТА». (16+)
4.40 Д/ф «Александр Збруев. Небольшая перемена». (12+)

6.30
7.00

Большой репортаж. (16+)

8.15

Х/ф «ВЕЧЕРА НА ХУТОРЕ БЛИЗ
ДИКАНЬКИ». (16+)

9.40

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

10.45, 11.45, 12.30, 13.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». (12+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20

«У нас выигрывают!» (12+)

14.30 Х/ф «ПРОГУЛКИ С ДИНОЗАВ-

10.20 Первая передача. (16+)

РАМИ». (0+)

11.00 Чудо техники. (12+)

(16+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

19.00 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+)

14.00, 21.00 «Секрет на миллион». 20.45 Х/ф «ТЕПЛО НАШИХ ТЕЛ».
(12+)

(16+)
16.20 Следствие вели... (16+)

22.45 «Мама Russia». (16+)

18.00 Новые русские сенсации.
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

ТЫ КРАСОТЫ. НОВАЯ ЛЮ20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.35
0.50

20.10 Ты не поверишь! (16+)

3.15

4.10

23.15 «Основано на реальных событиях». (16+)
2.25

«Жизнь как песня». (16+)

4.00

Их нравы. (0+)

4.30

Т/с «ППС». (16+)

СИИ». (12+)
4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотни-

8.30
10.00
11.30
13.25
15.35
19.30
21.10
23.00

2.30
4.15

ки за привидениями. Битва за 6.05
Москву». (16+)

10.00, 19.00 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (12+)
14.15 Х/ф «ДОРОГА НА БЕРЛИН».
(12+)
16.00 Х/ф «ДНЕПРОВСКИЙ РУБЕЖ».
(12+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 Х/ф «ВА-БАНК». (12+)

«Про здоровье». (16+)
Х/ф «СВОЙ ЧУЖОЙ СЫН».

7.35

5.00, 5.30, 6.00, 6.40, 7.15, 9.00 Д/с
«Моя правда». (12+)
8.00

Светская хроника. (16+)

10.00, 10.55 Т/с «КАРПОВ-2». (16+)
11.50, 12.45, 13.45, 14.40, 15.30,
16.25, 17.20, 18.20, 19.20,
20.15, 21.15, 22.10, 23.05, 0.00
Т/с «КАРПОВ-3». (16+)
0.55

Х/ф «КВАРТИРАНТКА». (16+)

2.30, 3.15, 3.55 Т/с «ОПЕРА. ХРОНИКИ

Х/ф «ВА-БАНК-2». (12+)

4.20

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00

«Территория заблуждений» с 6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.20, 5.30 «Ералаш». (0+)
Игорем Прокопенко. (16+)
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
Х/ф «РАСПЛАТА». (16+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
(6+)
Х/ф «КОЛОМБИАНА». (16+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
Х/ф «АПГРЕЙД». (16+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей».
Х/ф «РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАП(16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
ПИ». (16+)
10.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА».
Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА
(12+)
13.30 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОТЕНЕЙ». (16+)
ГО МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА».
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(12+)
17.00 «Форт Боярд. Возвращение».
(12+)
(16+)
18.30
Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2».
МОРЯ. НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». (12+)
(12+)
21.15 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО
Добров в эфире. (16+)
МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ СКАЗКИ». (16+)
Концерт группы «Ария». «Гость 23.45 Дело было вечером. (16+)
0.45 Х/ф «АСТЕРИКС НА ОЛИМиз Царства Теней». (16+)
ПИЙСКИХ ИГРАХ». (12+)
2.55
Х/ф «ПЭН. ПУТЕШЕСТВИЕ В
«Военная тайна» с Игорем ПроНЕТЛАНДИЮ». (6+)
4.35 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
копенко. (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

Х/ф «ФИНИСТ - ЯСНЫЙ СО- 5.00

5.00

7.00
9.20
11.20
13.20

15.40

18.10

20.40

23.00
0.00

Х/ф «ФОРМУЛА СЧАСТЬЯ». 2.30

Х/ф «ДРУГ». (16+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материалы». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «СОЛЁНЫЙ ПРИНЦ». (6+)
11.00, 18.45 «Край без окраин».
(12+)
11.15 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ».
(0+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОХОТА».
(16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная программа». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 Концерт «Наталия Власова. Я
у твоих ног». (12+)
20.45, 23.30 Итоги. (16+)
21.15, 2.50 Х/ф «ВОСПОМИНАНИЯ О
БУДУЩЕМ». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда».
(12+)
1.00 Х/ф «ГОРОД ЗЕРО». (18+)

1.30

(16+)

Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В ЭФИ- 1.00

Т/с «ЛЕДИ И БРОДЯГА В РОС-

(12+)

(16+)

ОПИИ». (12+)

наловой

8.40, 3.10 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ».

БОВЬ». (16+)

23.45 Х/ф «ВОДНЫЙ МИР». (12+)
2.15

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СТАНДАР-

16.15 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

Х/ф «КУРЬЕР НА ВОСТОК».

15.10 Х/ф «МОЯ НОВАЯ ЖИЗНЬ».

«Центральное телевидение».
(16+)

6.50

ДЕТЕЛЬСТВО ЖИЗНИ». (16+)

6.00

«Новый день». (12+)

Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+)

11.40, 12.00 Х/ф «НАДЕЖДА КАК СВИ-

Д/с «Таинственная Россия». 6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». (0+) 7.05
9.00

«Улетное видео». (16+)

6.40, 7.30, 5.45 «6 кадров». (16+)

5.00

(16+)

«Удачная покупка». (16+)

6.00

5.35

«Осторожно, няня!» (16+)

УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)

9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 «Танцы». (16+)
14.30 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПОВЕДЕНИЯ». (16+)
16.20, 17.00, 18.00 Однажды в России. (16+)
19.00, 19.30, 20.00, 21.00 Комеди
Клаб. (16+)
22.00 «Stand Up». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

«Такое кино!» (16+)

1.30

ТНТ Music. (16+)

2.00, 2.55, 3.50, 4.45 Открытый микрофон. (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

М/с «Белка и Стрелка. Озорная
семейка». (0+)
КОЛ». (0+)
Х/ф «ЧАЙКА». (12+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
Х/ф «ЕСЛИ БЫ Я БЫЛ НАЧАЛЬ- 7.00 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ7.00 С добрым утром, малыши!
(0+)
ЛИНЕ». (0+)
8.30 «Свадьба вслепую». (16+)
НИКОМ...» (12+)
7.40, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов».
(0+)
Х/ф «ЗА СПИЧКАМИ». (12+) 9.00 «Новости недели» с Юрием
7.45 М/с «Четверо в кубе». (0+)
9.00 Секреты маленького шефа.
Подкопаевым
Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)
(0+)
9.25 М/с «Робокар Поли и его дру15.00 «Папа попал». (12+)
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ЭЛЕК- 9.25 «Служу России». (12+)
зья». (0+)
10.45 Проще простого! (0+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
ТРОНИКА». (6+)
11.00 М/с «44 котёнка». (0+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
М/с «Санни Дэй». (0+)
(6+)
23.00 Х/ф «БОЛЬШЕ, ЧЕМ ДРУГ». 13.00
13.50 Доктор Малышкина. (0+)
Чиндяйкиным. (12+)
14.00 М/с «Полли Покет». (0+)
Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+)
14.45 М/с «Три кота». (0+)
12.20, 4.45 Х / ф « П О С Т А Р А Й С Я
15.55 М/с «Пушастики». (0+)
Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ16.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
ОСТАТЬСЯ ЖИВЫМ». (12+)
17.00 М/ф «Большое путешествие».
ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС(16+)
(6+)
13.40 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ.
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
СИИ». (12+)
19.30 М/с «Барбоскины». (0+)
УДАРНАЯ ВОЛНА». (12+)
20.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
18.00 Главное с Ольгой Беловой
20.30 Спокойной ночи, малыши!
(0+)
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+) 19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП20.45 М/с «Сказочный патруль».
(0+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!» 23.00 «Фетисов». (12+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
(12+)
23.45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА».
НИК». (16+)
ЩАЙ». (12+)
0.50 М/с «Истории свинок». (6+)
1.45 М/с «Энгри Бёрдс - сердитые
(16+)
1.40 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАптички». (6+)
2.40 М/с «Отряд джунглей спешит
Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (6+)
ГРАХ». (12+)
на помощь». (6+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (12+) 3.05 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ». (0+) 4.10 «О вкусах спорят». (12+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Счастье творить

В Центре досуга прошла выставка рисунков
студии творческого роста «ПолиДар» победителя благотворительного конкурса
социальных проектов ГХК «ТОП-20».
В экспозиции представлены 64 работы,
которые были созданы на тематических
мастер-классах мобильной творческой
мастерской «Краски лета».

С

тудия уже несколько лет работает при
Центре досуга, детей от 3 лет в ней
учат рисовать, лепить, конструировать из бумаги и
делать аппликации. Также
здесь проводят кратковременные творческие курсы
для будущих мам «В ожидании радости». Автор проекта «Краски лета», руководитель студии «ПолиДар»
Елена Курякова рассказа-

ла, что одна из причин, по
которой она подала заявку
на проект «ТОП-20», - желание рассказать о студии
как можно большему числу
людей и дать им возможность попробовать рисовать
в разных техниках. Появилась идея создать именно
мобильную творческую мастерскую. На средства гранта закупили мольберты, стулья и большое количество
качественных материалов:

гуашь, акриловые и акварельные краски, пастель
разных видов, фломастеры, бумагу. Все это будет
использоваться на занятиях
в студии и в течение учебного года.
За минувшее лето мастерклассы «ПолиДара» посетили более 80 человек. Многие из них пришли на итоговую выставку в Центр досуга и рассказали о своих
работах.
Ученица гимназии 91 Вероника нарисовала таксуангличанина… в цилиндре.
Эта порода собак у девушки самая любимая, а еще
ей очень нравятся английские шляпы. Поэтому в своей работе она решила все

совместить. Получилось
очень гармонично. На занятия с ней несколько раз
приходили сестра Анастасия и двоюродные братья
Александр и Константин,
которые приезжали летом
из поселка Балай Уярского
района. Мальчишки нарисовали себя, играющих в любимый футбол.
На другом мастер-классе,
который проходил перед
ЦД, к художникам подошла
девушка Алина и попросила
разрешения присоединиться к работе. В итоге у нее
получился прекрасный акварельный натюрморт. Елена Курякова отметила, что
интересовавшихся творчеством прохожих было нема-

ло, особенно на Дне города,
когда мобильная мастерская работала в парке.
Софья Санникова на
одном из мастер-классов
решила изобразить свадьбу своих родителей.
- Рисовала сухой пастелью, потому что в отличие
от красок ее можно растереть пальцем, и легко делать
переходы между цветами.
Участвовала почти во всех
мастер-классах, но больше
всего мне понравилось задание про семью. Свадьба
- это очень важный и торжественный день, я подумала,
что маме и папе приятно будет снова вспомнить эти яркие впечатления, - рассказала о своей работе Софья.

Елена Курякова счастлива, что ей повезло оказаться
среди победителей грантового проекта ГХК.
- Приятно видеть, как
наши дети развиваются, тем
более знаю, многие боятся
сразу пойти в художественную школу, а рисовать хотят, - отмечает Елена. - И
часто начинают делать это
раньше, чем разговаривать.
Дайте ребенку карандаши,
и он сразу начнет творить.
Пусть они не станут известными художниками, но дети,
которые у нас занимаются,
все успешно учатся. Они
лучше формулируют свои
мысли, они более организованы и поэтому больше
успевают, чем сверстники.

Дворик на Парковой
для граждан пожилого
возраста и инвалидов
в Железногорском домеинтернате 13 сентября
провели день открытых
дверей. Традиционное
мероприятие совпало
с торжественным
открытием новой зоны
отдыха на территории
учреждения.

К

омфортную беседку установили в рамках реализации проекта
«Уютный дворик на Парковой»,
который успешно принял участие в благотворительном конкурсе ГХК
«ТОП-20».
- Когда-то давно на этом месте была беседка, и некоторые люди меня отговаривали от идеи установить здесь новую - опасались, что ее могут испортить вандалы,
- рассказал директор учреждения Евгений
Приступ. - Но я всегда считал, что такое
место отдыха необходимо. Нам очень хотелось благоустроить территорию.
В разработке внешнего вида беседки активно участвовали жители дома-интерната,
обсуждали размеры, высоту и даже цвет
крыши. Предусмотрели скамейки, стол и
обязательный пандус для колясочников.
Екатерина МАЖУРИНА

Строительство завершилось в конце августа. И сейчас, пока позволяет погода,
здесь будут проводить различные тренинги, конкурсы, занятия с психологом.
- Очень хорошая беседка, большое спасибо нашему руководству, - не скрывает
радости жительница дома-интерната Екатерина Ивановна. - Теперь у нас есть замечательное место для прогулок и отдыха на улице.
Это не первый выигранный грант для
дома-интерната. В 2016 году здесь появились два гидравлических подъемника для
маломобильных граждан. В планах руководства снова участвовать в проекте «ТОП20»: есть идея рядом с беседкой оборудовать площадку со специализированными
уличными тренажерами.
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когда все дома
Дети и сотрудники
называют его
ласково - домик.
И когда они это
произносят,
абсолютно у всех
появляется особая
теплота в голосе.
Для каждого эти
стены значат свое,
но обязательно
что-то хорошее.
Одни выпускаются,
уходя в большой
мир, другие только
приходят сюда
- жизнь здесь
не останавливается
ни на секунду вот
уже 20 лет.
В этом году
у Железногорского
детского дома
юбилей.

2002 год.

нам подарили
любовь

Он был одним из тех малышей,
которых 31 августа 1999 года привели
в детский дом из 27-го садика. Сейчас
Сергею Поварову 25 лет, о своем
детстве, проведенном здесь, вспоминает
с теплотой. Он до сих пор каждый день
приходит в детский дом, но теперь уже
на работу.
- Когда нас привезли сюда, мы были маленькими и глупенькими - сначала не понимали, что нас бросили.
Но здесь было хорошо
жить - приходишь в детский дом и чувствуешь
любовь. Первые воспитатели были очень
добрыми, мы были как
семья, где тебе дарили любовь, полностью
в тебя вкладывались,
чтобы из тебя в этой
жизни что-то получилось. Мои первые педагоги - Надежда Петровна, Светлана Михайловна, Анатолий Михайлович. Это самые лучшие воспитатели, они
учили так, чтобы ты вышел в будущем в жизнь и умел
что-то делать и преодолевать свой страх. Каждый вечер мы убирались в группе, стирали себе. Конечно, не
все получалось, взрослые потом переделывали, но сам
факт - они нас учили быть самостоятельными.
Помню, как в 2013-м году вышел из детского дома и
пошел в магазин. И был такой момент: не знаю даже, что
купить. На меня сразу упала куча ответственности, кудато что-то заплатить. Но в любой момент своей жизни я
могу обратиться к педагогам, которые меня воспитывали,
и они обязательно помогут, подскажут. Эти люди стали
для меня по-настоящему родными.
У нас были занятия, кружки, нас отдавали в спорт.
Когда я задумал бросить плавание, воспитатели меня
настоятельно вернули, объяснив и убедив, что из меня
может что-то получиться. Я кандидат в мастера спорта,
участвую в соревнованиях российского уровня, занимаю
призовые места. Сейчас поступаю учиться на спортивного судью.

даже борщ сварить могу

Евгений Буканов в детский дом попал
в 10 лет. Сейчас ему 23, уже пять лет
он живет самостоятельно, получил две
профессии, работает в Атомспецтрансе.
- В детский дом меня привезла милиция. Сначала я подумал, что это детский садик, спрятался под кровать и сидел там
целый день. Потом со всеми познакомился, поел, освоился.

Мне все понравилось: режим хороший, питание. Если дома
я голодал, то здесь ни в чем себе не отказывал, всегда был
чистый, аккуратный. Нас учили порядку. Хочу поблагодарить
воспитателей Надежду Петровну, Валентину Алексеевну, Анатолия Михайловича, Валентину Федоровну, Галину Ивановну,
Юлию Евгеньевну, Юлию Георгиевну - нашего директора, когда я тут жил. Всех сейчас и не вспомнить. Они реально заменили нам маму и папу.
Когда оставался последний год, и я понимал, что скоро выпущусь из детского дома, я побаивался, не знал, что
будет. Но приехал в общежитие в Красноярск и понял, что
все умею, даже борщ готовить. Это спасибо Наталье Аркадьевне!
Нас постоянно водили на спортивные мероприятия, соревнования. У меня много наград, есть что детям потом показать.
Конечно, для семьи я пока еще молод, сначала хочу встать
на ноги, чтобы ни в чем не нуждаться. Своим детям хочу дать
то, чего сам не получил в детстве, - любовь и заботу родных
папы и мамы.
День учителя, 2000 год.

Директорами детского дома в разные годы были Светлана Григорьевна Катаргина (1999-2005), Тамара Дмитриевна Семененко (2005-2006), Юрий Дмитриевич Шулаев (2006-2007), Юлия Георгиевна Татаринова (2007-2014), Екатерина Андреевна
Головинкина (2014-2019).

Подготовила Валерия ПАЛАВАЕВА. Фото из архива Железногорского детского дома
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место, где
тепло и уютно

это не работа,
это жизнь

Для Юлии Татариновой
Железногорский детский дом часть жизни. Два десятка лет
назад он открылся при ее
непосредственном участии.
Вместе с ней все начиналось,
за ее плечами семь лет
руководства этим учреждением,
и сегодня Юлия Георгиевна
продолжает помогать
воспитанникам уже в качестве
социального педагога.
- В городе назревала необходимость
открытия детского дома, подвигли на
это два директора: 179-й коррекционной школы Раиса Ивановна Пашкова и
94-й школы-интерната Людмила Романовна Замятина, где обучались и жили
в том числе дети-сироты. Были какието идеи, мечты… И в один прекрасный
момент, случилось это зимой 1998 года,
Светлана Григорьевна Катаргина (а мы
с ней работали в Санаторно-лесной
школе, тогда она называлась ДДРК),
мне говорит: «Ну, все, мы начинаем».
Мыслили мы на тот момент стереотипно: бедные, несчастные дети-сироты, и с этой установкой подходили к делу.
(Уже спустя много лет мы поняли, что
все по-другому...) Быстро нашли здание - бывший детский сад по Восточной,
19а, он как раз находился на реконструкции. Когда мы со Светланой Григорьевной туда приехали в первый раз, сразу
родилась идея - будет разделение на
группы. Потом бесконечные планерки,
строительство, верстка устава, подбор
воспитателей. Взять за основу готовую
модель было невозможно, это сейчас
все прописано законодательно, а тогда мы реализовывали свои собственные идеи. В августе здание уже сдали в
эксплуатацию - все на едином дыхании.
Строители, когда уходили, такой праздник нам закатили, как будто эстафету
передавали: девчонки, мы построили,
запускайтесь, дай бог вам всего.
И вот наступает 31 августа. Постановление главы администрации, списки
детей из трех учреждений - 94-го интерната, коррекционной школы и 72-го
детского комбината. Все дети разные,
по какому принципу их комплектовать?

Взяли за основу принцип «как дома» братья-сестры в одну группу, и к ним
уже добавляли детей.
Помню, как сейчас, они идут к нам
пешком отрядами, а у воспитателей,
у которых в руках примерные списки,
паника: как детей определить, кто есть
кто, как всех запомнить?.. Привели их
вечером, надо спать укладывать, помыть. А не во все группы кровати завезли, матрасы были, а кроватей недокомплект - машина задержалась. Вот
так их в спальнях на пол и положили.
Это была самая романтическая ночь, и
дети безумно счастливые.
Было четыре дошколенка, одна девочка вообще только ходить начала. Мелкие
все время за воспитателей держались.
Для старших все в диковинку, интересно, необычно: я могу в ванной мыться,
прямо сесть в нее, в любой момент, да
хоть весь день. Дети пребывали в эйфории, не верили, что сюда попали, что
так может быть и так можно жить. Одна
девочка 17-летняя даже плакала: да я же
тут и не поживу, мне выпускаться надо,
почему мне так много лет.
И началась круглосуточная, круглогодичная, без выходных и праздников
жизнь и работа, и ни на секунду ты
остановиться не можешь. За 20 лет не
было ни одного дня, чтобы учреждение
осталось пустым. Формально рабочий
день у нас, конечно, есть, но по факту
это невозможно - жизнь не останавливается ни днем, ни ночью.
А спустя буквально полгода медики
пригласили нас в соматику. Мы со Светланой Григорьевной пришли, видим
грудничков-отказников, в казенном манеже - большом, высоком, белом, в пол-
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зунках со штемпелями, их трое… «Берем!» Это было какое-то сумасшествие,
за три дня подготовили место для них.
И тогда мы начали попутно заниматься
подготовкой приемных родителей - все
было стихийно. Стали устраивать малышей в семьи, они у нас находились не
более полугода.
В 2002 году к детскому дому присоединяется отделение неотложной социальной помощи, куда временно помещаются детки, попавшие в трудную
ситуацию. Открылся филиал на Элке в двухквартирный коттедж заехали две
группы по 6-7 детей, и работали там две
семейные пары.
А в 2006 году начался перевод учреждения из муниципального подчинения в
краевое. В тот момент я ушла из детского дома.
Я уже была директором радио, когда Валерий Головкин предложил мне
должность директора детского дома,
долго сомневалась, прежде чем согласиться. И первая задача от министерства - привести в соответствие штатное
расписание. Так моя деятельность как
директора началась с необходимости
сократить 21 ставку. Конечно, это было
больно. Филиал на Элке закрыли, приюта уже не было к тому моменту - получился классический детский дом.
Когда только все начинали, думали дети должны привязаться к этому месту,
это так здорово - у них теперь дом появился. Да не их это дом! Это не их родное
гнездо. Это то место, где им было тепло
и уютно, и вокруг были добрые, хорошие
люди. Хочешь - помни, не хочешь - не помни, у тебя есть право выбора. Но больше,
конечно, помнят и приходят в гости.
2019 год, в мастерской
студии «Творческие
россыпи», которая уже
15 лет работает
при детском доме.

О том, что детский дом представляет
собой сегодня, какие задачи приходится
решать и о планах на будущее рассказала
и.о. директора
Елена Гой.
- Принципиальных изменений в нашем детском
доме за 20 лет не произошло, потому что изначально он создавался по
принципу семейного проживания. Поэтому, когда в
2015 году вступило в силу
постановление правительства о реформировании
системы детских домов,
мы достаточно легко пережили этот этап.
Во все времена приоритетной задачей таких учреждений являлось
устройство детей в семью, и сейчас актуальным остается
сокращение срока пребывания ребенка у нас. Конечно,
здесь есть трудности. Во-первых, дети приезжают к нам
со всего края, и это одно из отличий современного детского дома. Во-вторых, в последние годы возникла тенденция - приходят семьи по два, три ребенка подросткового возраста. Сейчас готовимся к приему семьи из 6
детей. Представляете, как сложно им найти замещающую
семью, ведь разделять братьев и сестер ни в коем случае
нельзя. К счастью, есть люди, готовые принимать наших
воспитанников, становиться их наставниками, но, к сожалению, их не так много.
Далеко не всем ребятам получается найти семью, поэтому другая важная задача - подготовить воспитанников
к самостоятельной жизни. И нашим детям очень повезло.
В каждой группе есть вся необходимая бытовая техника, которой дети могут свободно пользоваться. У нас нет
общей столовой, воспитанники кушают в своих группах.
Это очень удобно, так как ребята разного возраста, естественно, прийти в одно время у них не получается. И они
могут, как дома, поставить еду в холодильник, подогреть
ее в микроволновке, попить в любое время чай.
И очень важно в нашей работе - сделать все, чтобы не
только дети не боялись социума, но и социум не боялся
их. Мое больное место - отношение людей, которые не работают с нами и не знают реальной картины жизни в детском доме, но у них сформировалось негативное мнение
о детях-сиротах - из фильмов, разговоров, СМИ. И вот с
этими шаблонами мы все время боремся. Мы открыты в
своей деятельности, во взаимодействиях с учреждениями и партнерами.
И детский дом - это не только дети. Одни из них приходят, другие выпускаются - взрослые же находятся постоянно. Нашу работу сложно назвать работой - здесь
живут. А сложно ли быть сотрудником детского дома?
Можно ли ответить, трудно вам быть в своей семье?..
Ни один воспитатель не скажет, что ему легко. А если
человек так ответит - он слукавит. Но и если скажет, что
очень сложно - значит, это не его место. Педагоги здесь
на самом деле живут, потому что 8 характеров, 8 разных темпераментов, 8 жизней - ты в каждом ребенке. А
вот со своей семьей - сложно. Постоянно на телефоне,
вечно что-то решаешь, подскакиваешь, срываешься в
выходной. Нашим семьям, конечно, нелегко, поскольку
наша работа является частью жизни. Но родные все понимают, поддерживают.
Сейчас нам важно сохранить сформировавшийся уклад.
Продолжать развивать социальные связи и партнерство.
Поддерживать кадры, стимулировать профессиональный
рост, развивать компетенции педагогов.
КГКУ «Железногорский детский дом» сегодня
8 групп-квартир, где есть санузел, кухня, место для приема пищи, 4 спальни и гостиная
41 воспитанник от 7 до 23 лет
73 сотрудника
29 педагогов

Подготовила Валерия ПАЛАВАЕВА. Фото из архива Железногорского детского дома
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Из дневника одной мисс
Все девушки хотят
быть красивыми.
Это заложено
природой.
И жительница
Железногорска
Ирина Корж
не исключение.
12 сентября она
выехала на сцену
Новосибирского
академического
молодежного
театра «Глобус»,
где проходил
ежегодный
Всероссийский
конкурс красоты
«Мисс Интеграция»
среди девушек,
передвигающихся
на инвалидных
колясках.
И не просто
выехала, а стала
одной из лучших!

3 день
Со стилистами подбирали
образ. Все дни спать ложимся поздно - репетируем самостоятельно, готовим проекты, помогаем друг другу,
да и просто душевно болтаем обо всем на свете.
4 день
Скучаю до дому и о многом
хочу рассказать своим близким, но загружена так, что не
успеваю даже позвонить семье. Сегодня танцевали на
улице. Потом был мастеркласс по красоте и общение
с психологом. Очень интересное занятие. Много смеялись, написали цели. Теперь
точно все получится!
5 день
Защищали проекты. Все
были красотками и деловыми леди. Зарядили
вдохновением и эмо-

И

рину Корж в Железногорске знают
если не все, то уж
точно многие. 26летняя девушка ведет активный образ жизни, является частным репетитором по
английскому языку, директором турагентства «Остров
сокровищ», занимается вокалом, любит выступать на
сцене и танцевать в ночных
клубах. И это несмотря на
то, что из-за своего генетического заболевания (хрустальной болезни) ее кости
очень мягкие, любое прикосновение может обернуться
переломом.
О своем участии в конкурсе красоты Ирина рассказала железногорцам еще в
июле во время доброго прямого эфира «ГиГ». Потом
было интернет-голосование
в группе конкурса, во время

которого горожане активно
поддержали землячку. И наконец, долгожданное письмо: «Вы прошли в финал!»
За корону боролись 14 претенденток из Москвы, Абакана, Сургута, Красноярска,
Томска, Новотроицка, Уфы,
Стерлитамака, Оренбурга,
Ярославля, Казани и Железногорска. Все девушки разные. Как по возрасту - от 19
до 35 лет, так и по роду занятий: юрист, визажист, блогер
и даже член паралимпийской
сборной России по плаванию.
Но всех объединяло вовсе не
инвалидное кресло, а невероятная жажда жизни и воля
к победе!

Конкурс «Мисс Интеграция» проводится Новосибирской региональной общественной организацией
инвалидов-колясочников «Центр независимой жизни
«Финист» при поддержке Фонда президентских грантов, министерства культуры Новосибирской области,
министерства труда и социального развития Новосибирской области и неравнодушных к проблеме интеграции людей с ограниченными возможностями здоровья в общество.

О своих эмоциях и переживаниях во время подготовки к финальному шоу Ирина рассказывала на своей
странице в социальной сети
«ВКонтакте».
1 день
Мы в Новосибирске. Пока
ждала заселения, встретилась с другими девчоночками. Невероятные эмоции,
обнимашки и много позитива. Гуляли по территории пели, смеялись, фотались и
много болтали…
Потом приехала хореограф, и, наблюдая за тем,
как она прогоняла наш танец, нам стало чуточку
страшно. Но мы молодцы!
Когда я танцую, вживаюсь в
роль и кайфую. Позже примеряли платья и собрались
на «свечку». Каждая красавица рассказала свою историю…
2 день
День начался с красоты.
Утром пришли стилисты и
начали из принцесс делать
королев. До обеда фото-

графировались.
У нас была замечательная команда фотографов. Мы и сами, конечно, поселфились. Приехали
первокурсники хореографического колледжа - партнеры по танцам. Хорошие
парни, заботливые, внимательные.
Перед репетицией мы с
девочками устроили организаторам сюрприз - хором
спели песню. Затем долго
танцевали, но отдыхать не
пошли. Вместо этого собрались вместе и пели песни
под гитару.

циями не
только жюри,
но и самих себя. В
филармонии репетировали
танцы. Как же интересно быть
вместе! Мы очень сблизились
друг с другом.
6 день
До сих пор не верится, что
все это происходит со мной.
Что это не сон!
Снова любимые танцы! С
каждым разом у нас получается все лучше… С партнерами полный контакт и доверие. Они разные, но такие
классные!
Приехала педагог по вокалу. Репетируем финаль-

ную песню. С нами весь день
репортеры. Они снимают
фильм о конкурсе. Фильм
про нас…
7 день
День тишины. Уже завтра
мы выйдем на сцену. На душе
предвкушение сказки, чуда,
волшебных эмоций. Завтра.
Все произойдет завтра…
8 день
Финал позади… Собралась с мыслями, почти выспалась, пишу этот пост…
Все как в тумане, легкое
похмелье от вчерашнего вечера. Состояние счастья…
После концерта ко мне
выстроилась очередь: люди
хотели обнять, сказать добрые слова, сфотографироваться…
Участницы конкурса говорят, что я вдохновила их, и
они хотят быть такими жизнерадостными, как я. Вот за
этим я ездила - за обратной
связью. Люблю жизнь! А она
любит меня…
***
В Новосибирске Ирина
Корж стала дважды победительницей - ее признали
второй вице-мисс и Мисс
обаяние.
Первой вице-мисс стала
участница из Новотроицка
Юлия Молчанова. А титул
«Мисс Интеграция» присвоили жительнице Красноярска
Наталье Рыжовой, которая
теперь отправится в Париж
на международный конкурс
красоты.
- Многие интересуются,
довольна ли я такими результатами, - поделилась Ирина
Корж с «ГиГ» по возвращении
домой. - Друзья, я счастлива!
Я никому не говорила, но поехала на финал с установкой
оказаться в тройке победителей. И моя мечта сбылась!
Невероятное количество
сообщений я получала каждый день в Новосибирске и
получаю до сих пор. Спасибо моей семье и моему любимому Железногорску. Это
наша общая победа!
Маргарита СОСЕДОВА

сканворд
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Ответы на сканворд №37

По горизонтали: Пхеньян. Заказ. Реквием. Дантист. Косогор.
Гаро. Сквайр. Койот. Плащ. Шерсть. Лампа. Лис. Кулак. Кинза.
Пантеон. Оправа. Томск. Литр. Кабо. Емеля. Заклад. Слой. Елин.
Фальстарт. Ступица. Взор. Ведды. Звон. Снегопад. Ацетон.
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По вертикали: Вахтерша. Впуск. Фанза. Арча. Ягуар. Усталость.
Тал. Народность. Враг. Канарейка. Нарвал. Джип. Навет. Трепет.
Изаи. Выезд. Заметка. Паук. Энсо. Ирокез. Тризна. Катон. Анжу.
Овощ. Раек. Лапа. Лари. Орей. Вина. Аппарат. Сера. Дуралюмин.
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хитрости жизни

Мебель для комфорта
Жизнь так устроена, что
приобретением новой мебели
мы занимаемся не так часто,
как этого, может быть,
хотелось. И потому к процессу
нужно подходить с особой
ответственностью, изучив
модные тенденции и предложения
на рынке. А как учесть все
нюансы, чтобы диван, шкаф
или кухонный гарнитур радовал
долгие годы, - наши советы
сегодня.

нюансы на кухне

правильный
диван
Сегодня ассортимент мягкой
мебели настолько широк, что
многие теряются, как выбрать
именно свой диван. С чего стоит
начать поиск, советует менеджер
магазина «Costa bella» Юлия.
Определиться с назначением изделия.
Будет ли диван выполнять задачи кровати
или использоваться для просмотра телевизора. Есть механизмы трансформации, которые
применимы для ежедневного сна, такие как
еврокнижка или клик-кляк. А есть гостевые варианты, например, французская раскладушка,
подразумевающая тонкий матрас, и отдыхать
постоянно на таком диване будет неудобно.
Ориентироваться на личные ощущения.
Существуют разные пружинные блоки, наполнение, материалы. Словами диваны не
опишешь - на них нужно посидеть или даже
полежать. А нарядить мягкую мебель можно в
абсолютно любую обивку.
Учитывать свои физические параметры.
Например, для высокого роста больше подойдут модели «Джордан» или «Клик-кляк».
Если вы крупный человек, то следует понимать: мягкая мебель может выдержать до 120
кг, перегрузки сокращают срок ее эксплуатации. В таком случае лучше предпочесть кровать, поскольку матрасы выдерживают большую нагрузку.
Мыслить на перспективу.
Так, есть модели со съемными матрасами
на пружинном блоке, в таком случае не придется менять диван целиком. Есть модели со
съемными чехлами - это удобно, когда дома
дети или животные.

Современные кухни
позволяют создавать
пространство,
отвечающее
индивидуальным
требованиям хозяйки.
Вот несколько
моментов, которые
следует учесть,
заказывая новый
гарнитур.

ff Наиболее удобна для
функционального разделения кухонного пространства
L-образная планировка. Она
позволяет кулинару свободно
перемещаться в рабочем треугольнике - между зонами хранения, мойки и готовки.
ff Линейная кухня подойдет
для узких помещений шириной
менее 2 м и общей площадью
6-12 кв.м. Для эффективного
использования пространства
лучше расположить объекты в
таком порядке: холодильник,
рабочий стол, мойка, второй
рабочий стол и плита.

ff Необязательно покупать
дорогие ручки для кухонной
мебели, главное, чтобы они
были с гальваническим покрытием. Если вам надоели ручки,
выберите систему push to open:
дверцы будут реагировать на
легкие прикосновения и бесшумно открываться.
ff Для фасадов и корпусов
рекомендуется использовать плиту МДФ, которую можно покрыть
пластиком,
шпоном, эмалью, акрилом или
ПВХ-пленкой. Этот материал
относительно недорог и обладает важными для агрессивной
кухонной среды свойствами:
хорошей сопротивляемостью
грибкам и плесени, влагостойкостью, отличной переносимостью высоких температур.

ff Глянцевые фасады смотрятся очень эффектно, но быстро покрываются отпечатками
пальцев и требуют ежедневного
ухода. Отдайте предпочтение
матовым поверхностям.
ff Обязательно оставьте зазоры по 2,5 см между плитой (не
относится к встроенной технике,
которая оснащена специальной
охлаждающей системой) и соседними кухонными модулями.
Это улучшит вентиляцию и защитит гарнитур. Образовавшуюся щель можно закрыть специальными накладками.
ff Наиболее практичный
материал для столешницы - искусственный камень. Он намного легче и экономичнее, чем натуральные аналоги, однако не
менее долговечный.

ff Для рабочих поверхностей лучше выбирать столешницу толщиной 6-10 см, а для
обеденных столов достаточно
4 см. Помните, что нагрузка на
столешницу не должна быть
больше 23 кг.
ff Если бюджет ограничен,
можно купить недорогой кухонный гарнитур в пастельных тонах, а в качестве дизайнерского
акцента выбрать максимально
эффектный фартук премиумкласса. Он добавит интерьеру
изюминку.
ff Гарнитур прослужит намного дольше, если выдвижные
ящики столов будут сделаны с
использованием метабоксов.
Ящики из ДСП быстро придут
в негодность из-за влаги и тяжести посуды.

Отличным решением
являются угловые
выдвижные ящики, идущие
по диагонали до дальнего
угла стены.

спортивное обозрение
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Успехи дзюдоистов
Ледовый дворец «Кристалл арена» с 13 по 15 сентября принимал у себя первенство Красноярского края
по дзюдо среди спортсменов до 21 года. На соревнованиях собралось более 150 участников со всего края.
Железногорцы Андрей Терехин и Алина Королева стали третьими в своих весовых категориях. Занятые места позволят им принять участие в первенстве Сибири,
которое пройдет этой осенью. Также по итогам первенства Андрей вошел в сборную команду Красноярского края. Спортсменов подготовили Виктор Бунаков
и Сергей Кольцов.

Четырежды мастер

Ориентируйся на здоровье!
В выходные прошли первые
Открытые чемпионат и первенство
ЗАТО Железногорск по спортивному
ориентированию. 150 спортсменов
разного возраста и уровня подготовки
приехали к нам из Красноярска,
Березовки, Зеленогорска, самой
многочисленной и юной стала сборная
нашего города - от Спортивной
школы №1.

Э

то были не просто традиционные
соревнования для
ориентировщиков
- всех участников встречал
настоящий спортивный фестиваль. В субботу территория оздоровительного лагеря «Орбита» открывала свои
загадки - ее исследовали с
компасами, картами, по лабиринту.
После обязательной
регистрации, инструктажа от тренеров и
торжественного
построения, где
участников поприветствовали организаторы соревнований и фестиваля, спортсмены
отправились на
старт.
На стадионе «Орбиты» был оборудован стартовый створ
по всем правилам больших соревнований. Участникам предстояло бежать дистанцию «Кросс-выбор» - это, к
слову сказать, одна из самых
любимых дистанций ориентировщиков: ты сам формируешь себе маршрут до заданной цели и следуешь ему.
На этот раз для каждой возрастной группы было дано
задание собрать определенное количество контрольных
пунктов - от 5 для начинающих до 15 для опытных спортсменов, время на дистанции
- не более 90 минут (дальше
- штрафные баллы и дисквалификация).

Итак, старт каждую минуту - спортсмен берет карту,
у него минута, чтобы познакомиться с ней, продумать
маршрут и убежать на него.
Карты спланированы на территории лагеря - начинающие спортсмены ориентировались исключительно в пределах лесного массива «Ор-

биты», тем, кто постарше,
пришлось изучить местность
за периметром лагеря.
На контрольных пунктах
маршрута ориентировщики
отмечаются - для этого у каждого из них есть специальный электронный чип, благодаря которому судейская
коллегия проверяет, правильно ли участник держал
дистанцию и намеченный им
маршрут, не собрал ли чужих
контрольных пунктов и имеет ли шанс попасть в число
лидеров. Кроме этого, чипы
показывают время прохождения дистанции - удобно и быстро считывать результат.
На чемпионате и первенстве ЗАТО Железногорск с
дистанцией справились абсолютно все участники соревнований. Пока ждали
подведения итогов, с
удовольствием гуляли по уникальной территории
- наши гости из
других городов и
районов в один
голос говорили,
что железногорцам повезло: у
нас здесь прекрасная и даже
идеальная местность для трениро-

вок, и все с удовольствием
приезжают к нам на соревнования - всегда интересные трассы, маршруты, карты
местности. Впервые, кстати,
соревнования по спортивному ориентированию на нашей
территории проводились
ровно год назад - это были
краевые старты.
А еще в субботу до и после соревнований можно
было проверить свои навыки
ориентирования в лабиринте
- команды на скорость проходили разные дистанции,
было весело и необычно.
Лучшие и самые быстрые
получили от организаторов
сладкие призы и грамоты.
Ну а победители и призеры
соревнований были награждены по всем правилам - на
пьедестале тройки лучших с
медалями, грамотами и небольшими денежными призами (особенно это порадовало младших спортсменов
- это были их первые деньги,
заработанные в честных состязаниях).
Следующий крупный старт
ориентировщиков состоится здесь же, на территории
«Орбиты», - Железногорск
будет принимать первенство
Красноярского края.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Военнослужащая войсковой части 3377 Железногорска
Наталья Руденко выполнила норматив «Мастер спорта России». На чемпионате России в Ярославле она пробежала
полумарафон (21,1 км), финишировав восьмой с результатом 1:17:13 (на 27 секунд быстрее норматива МС). Для
спортсменки это четвертый норматив МС. До этого она
выполнила мастера в лыжных гонках, в служебном биатлоне, служебном двоеборье.

Медали ГХК

Сборная Горно-химического комбината завоевала
медали на V Всероссийской спартакиаде трудовых коллективов.
Соревнования проходили в Тамбове с 12 по 16 сентября. Более 1200 спортсменов из 40 регионов России
боролись за лидерство в одиннадцати видах программы
финальных соревнований: баскетболе, волейболе, минифутболе, гиревом спорте, легкой атлетике, настольном
теннисе, перетягивании каната, плавании, самбо, соревновании спортивных семей, шахматах.
Железногорские спортсмены стали первыми в турнире по мини-футболу, завоевали серебро в баскетболе и
бронзу в плавании.

Фитнес-шик
14 сентября в Абакане прошел первый Открытый чемпионат Хакасии по бодибилдингу «Южный край». Чемпионкой соревнований в номинации «фитнес бикини»
(рост выше 166 см), а также абсолютной чемпионкой в
сравнении двух категорий «фитнес бикини» (до 166 см и
выше 166 см) признана жительница Железногорска Яна
Хайдукова.
Теперь спортсменка представит наш город на краевом чемпионате, который пройдет 28 сентября в Красноярске.

[АНОНС]
Легкая атлетика

21 СЕНТЯБРЯ IХ Фестиваль бега - ХХХХ Осенний марафон памяти А.В Носухина.

Триатлон

22 СЕНТЯБРЯ Открытый чемпионат и первенство Красноярского края по кросс-дуатлону. Подгорный.
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оставайтесь с нами...
Реклама

nnn

Помогая учиться своим детям, я
получил еще одно высшее, одно
неполное высшее и еще три средних школьных образования.
nnn

Надписи в подъезде подсказали
родителям Нади, что у нее все-таки
есть мальчик, и притом не один.
nnn

Сотрудник спрашивает у начальника:
- Почему мы все здесь работаем
от звонка и до звонка, а Петров
всегда уходит на час раньше?
- Так он же в отпуске.
nnn

Знаете ли вы, что для дрессировки черепахи нужно несколько
поколений дрессировщиков?
nnn

- Руководство нашего холдинга
по итогам работы за 2019 год
решило вас кремировать!
- Может, премировать?
- Нет.

Реклама

nnn

В Одессе:
- Кто таки поставил свой красный
«Ламборгини» на входе? Ни зайти,
ни выйти! Я спрашиваю, чей он?
- И шо ты орешь, Моня? Это ж
твой!
- Знаю, просто, может, кто не в
курсе!

Реклама

nnn

«Или пить, или водить!» - говорит социальная реклама ГИБДД
на улицах. То есть человеку без
автомобиля они выбора просто
не оставляют.
nnn

Пятилетний сын полицейского,
украв у папки пистолет, выиграл
у друзей во дворе в войнушку.

Реклама

nnn

Реклама

На сеансе у психотерапевта.
- Итак, чего вы хотите?
- Я хочу найти себя.
- Так вот же вы!
- Точно, спасибо, доктор, вы
мне очень помогли!

Реклама

Реклама

вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.
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