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Уважаемые учителя, работники
сферы образования и ветераны
педагогического труда!

Уважаемые педагоги и работники
образовательных учреждений!

От всей души поздравляю вас с профессиональным
праздником - Международным днем учителя.
Этот день - прекрасный повод выразить глубокую признательность нашим учителям,
вспомнить первых наставников, которые учили нас быть добрыми, справедливыми и человечными.
В 14 муниципальных общеобразовательных учреждениях Железногорска обучаются
больше 8 тысяч школьников. Достижения каждого из них зависят от постоянного, кропотливого труда сотен педагогов. Каждый год учителя ЗАТО добиваются выдающихся успехов, что подтверждают награды на многочисленных конкурсах краевого и федерального
уровня. Школьники Железногорска успешно участвуют в краевых и всероссийских олимпиадах, где занимают призовые места. Все это заслуга учителей.
Дорогие учителя, спасибо вам за преданность профессии и заботу о наших детях. Желаю всем представителям этой славной профессии здоровья, счастья, неиссякаемой
энергии и творческого роста!
Глава ЗАТО г.Железногорск И.Г.КУКСИН

Примите самые искренние поздравления с Днем учителя!
Уже 25 лет этот праздник по праву носит статус всемирного: в более чем ста странах
5 октября поздравляют и благодарят педагогов за преданность профессии. Труд учителя
требует огромного терпения, высокой самоотдачи, творческого подхода. Испокон веков
жизнь предъявляла к преподавательскому корпусу самые высокие требования. И российские педагоги всегда с честью несли свою благородную миссию, всегда были в центре
общественной жизни страны, подавая личный пример устойчивой гражданской позиции
и приверженности высоким моральным стандартам.
Наш город по праву гордится своим образованием: многие из учителей - заслуженные
педагоги края и страны; наши ученики - победители и призеры всероссийских и международных олимпиад; железногорские школы в числе лучших в России! Все это ваша общая заслуга. Но вы не только несете знания своим ученикам, но и являетесь их мудрыми
советчиками во многих сложных ситуациях.
От всей души желаю вам крепкого здоровья, благополучия, творческих свершений и
благодарных учеников! С глубоким уважением
Генеральный директор ФЯО ФГУП «ГХК», депутат Законодательного
собрания Красноярского края П.М.Гаврилов

Уже не школа жизни?

Учителя проводят с детьми очень много
времени, порой гораздо больше, чем
родители. Но, к сожалению, труд педагога
с каждым годом все меньше уважаем,
авторитет профессии падает. Старшее
поколение с теплотой вспоминает
не только уроки, но и внеклассную
деятельность, а современные дети думают
только о том, как не завалить ЕГЭ «ГиГ» выслушал рассуждения железногорцев
о школьном образовании.

быть наставником

Елена, ИСС
- Учитель должен быть для детей наставником, примером. Неправильно, что сейчас в школе педагоги только дают знания.
Воспитание тоже должно присутствовать.
Нельзя забывать, что современные дети
непростые. Конечно, с родителей никто
ответственности не снимает, но посмотрите, сколько времени дети проводят в школе, когда семьи
нет рядом. Мне нравилось, как у нас было в школе - строго, но
справедливо. Поэтому было и уважение к педагогам.

Родители другие

Василий, ИСС
- Дети во все времена одинаковые,
это родители сейчас стали другие. И то,
что в школе теперь никакого значения не
придается воспитанию, конечно, плохо.
По себе скажу, школа внесла достаточно
большой вклад в формирование личности.
И мне кажется, система ЕГЭ - это плохо,
потому что сводит на нет нормальное человеческое общение и именно получение знаний. Многие надеются на удачу
и просто перестают мыслить и анализировать. И, к сожалению, уважение к учителю сейчас меньше, а ведь это должен
быть человек с непререкаемым авторитетом - как для ученика, так и для родителя.

Вредный Вайбер

Сергей, НПО ПМ-Развитие
- Ох, тяжело современным учителям.
Дети сейчас невнимательные, им приходится по несколько раз объяснять материал. Ну и ЕГЭ: теперь чаще всего приходится заучивать наизусть типовые задания. И
учителя поставлены в такие условия, что
даже возразить ребенку не могут, это чревато визитом недовольных родителей. Еще считаю вредными
группы классов в Вайбере - бесконечное родительское обсуждение, часто без результата. Лучше бы на собрания ходили.

вторая мама

Ирина, ОКБ КИПиА ГХК
- До сих пор помню свою первую учительницу, Иду Васильевну Куликову, она была
для нас как вторая мама, по несколько раз
объясняла темы, чтобы даже двоечники
поняли. А вообще, во все времена педагог
должен быть душевным по отношению к ребятишкам и профессионалом своего дела.
Если сравнить, то в мое время дети были более воспитанные,
но все от семьи зависит. К сожалению, часто родители бывают
неадекватные - как уж тут педагогу быть тактичным?

Непрестижно

Наталья, ГСПИ
- Наверное, пора менять нашу систему
образования, а в первую очередь - увеличить зарплату педагогам. Я знакома с несколькими молодыми учителями, которые
при больших нагрузках и зарплате в 15 тысяч просто уходят через полгода. Кто в репетиторство, кто в частные образовательные учреждения или развивающие центры. Ко всему прочему
часто можно слышать про то, как родители выясняют отношения с учителями. Получается, что одна из самых важных профессий сегодня стала одной из самых непрестижных.

Народное мнение выслушивала Екатерина МАЖУРИНА

ГиГ
в прямом
эфире

ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Алексеем
сергейкиным

В пятницу, 4 октября, в прямом
эфире «ГиГ» итоги уходящей недели
подведем с директором
МП «ГЖКУ» Алексеем Сергейкиным.
Темы разговора - подготовка
к сезону новых тарифов и погашение
долгов в условиях плачевного
состояния предприятия. Что
делает директор, чтобы выйти
из кризиса, и возможно ли это?
Все подробности завтра в 14.00
в прямом эфире «ГиГ» в пабликах
«Инстаграм», «ВКонтакте»,
«Одноклассники» - присоединяйтесь
и задавайте свои вопросы (можно
заранее, обязательно озвучим их).

На повестке сессии
Очередная 46-я сессия Совета депутатов назначена на
8 октября. Народные избранники обсудят порядок учета
предложений по проекту решения «О внесении изменений
и дополнений в Устав муниципального образования «ЗАТО
Железногорск Красноярского края»» и участия граждан в
его обсуждении. Также будут рассмотрены вопросы о согласовании плана приватизации муниципального имущества - МП «Информационный центр», о присвоении звания
«Почетный гражданин ЗАТО Железногорск Красноярского
края» и ряд других.

Назначение
Руководителем Управления культуры назначена Яна
Янушкевич. До этого времени она работала экспертом
УСО ГХК. Яна Олеговна поблагодарила прежнего руководителя Галину Тихолаз за то, что сформирована сильная
команда, что существуют традиции.
- Мы обязательно добавим что-то новое, чего еще не было
на нашей территории, благодаря чему сможем сделать культурную жизнь Железногорска более разнообразной и привлекательной для наших горожан, - пообещала Яна Янушкевич.

Парк, с победой!
Парк культуры и отдыха им. С.Кирова стал победителем
XVII Международного смотра-конкурса «Хрустальное колесо
- 2019». Итоги были подведены на ежегодном форуме профессионалов индустрии развлечений в минувшую пятницу.
Кстати, это уже третья победа нашего парка в таком конкурсе. В этот раз железногорцы лидировали в номинации «Лучший проект благоустройства и реконструкции парка».

По призыву
В России 1 октября стартовала осенняя призывная кампания. Согласно указу президента РФ для прохождения
срочной службы до 31 декабря в стране призовут 132 тысячи молодых людей от 18 до 27 лет, в весеннюю кампанию 2019 года свой воинский долг отправились исполнять
132 тысячи россиян. План по призыву для железногорского
военкомата этой осенью составляет 121 человек.

Закрытие сезона
Завершается сезон перевозок по садоводческим маршрутам. По информации ПАТП, в выходные дни, 5 и 6 октября,
перевозка пассажиров будет осуществляться по расписанию, но уже с 7 октября автобусы в сады ходить не будут.

Только в часы пик
Начал работать светофор на пересечении улиц Красноярской и Промышленной. Он будет указывать направление движения транспорта с 6.30 до 9.00 и с 16.30 до
19.00 как в будние, так и в выходные дни. Переключение будет осуществляться через каждые 20 секунд.
Светофор с таким режимом работы пока единственный
в Железногорске.

Подготовила
Алиса СБИТНЕВА

взгляд
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Больной скорее жив,
чем мертв

Такая неделька

Михаил МАРКОВИЧ

Реальная перспектива остаться
в следующем году без муниципальной
управляющей компании бурно обсуждалась
на последнем заседании Общественной
палаты совместно с председателями
советов МКД. Тем более что скудная
информация всегда является поводом
для ожидания худших событий.

В

конце сентября
председатели советов МКД не на шутку всполошились.
Ежегодно в это время ГЖКУ
проводит большую работу с
советами домов по поводу
утверждения тарифа на жилищную услугу. На этот раз
никаких телодвижений муниципальной управляющей
компании не видно. Причина понятна: счета ГЖКУ арестованы, предприятие увязло в арбитражных судах,
перспективы которых весьма туманны. Общественники обеспокоены тем, что лицензия у МП «ГЖКУ» скоро
заканчивается, и 600 домов
могут остаться без обслуживания, ведь для перехода
к новым УК потребуется не
менее трех месяцев.
Но Евгений Винокуров,
и.о. директора МП «ГЖКУ»,
которого пригласили на заседание Общественной палаты, попытался успокоить активистов ЖКХ. Есть
надежда, что скоро предприятие будет работать в
нормальном режиме. Арбитражные суды закончатся
для ГЖКУ положительно,
а после 15 октября счета
разблокируют, сказал Винокуров. Конечно, ему никто
не поверил - ГЖКУ бодро
идет ко дну и пытается сохранить хорошую мину при
плохой игре.
- Даже при заблокированных с 3 июля счетах муниципальная управляющая
компания выполняет свои
обязательства почти в полном объеме, - парировал
Винокуров. - Да, некоторые подрядчики отказались
от выполнения договоров

по текущим ремонтам, поскольку не уверены, что им
заплатят.
- Если вам разблокируют
счета, вы физически не сможете оказывать услуги населению, поскольку у вас уже
не осталось специалистов,
- посыпались упреки активистов на Винокурова. - Например, некому запускать
и обслуживать автоматику,
регулирующую отопление.
У работников ГЖКУ огромные нагрузки. Штат управляющей компании ужался в
3 раза, а работу разбросали на оставшихся сотрудников. При этом зарплата у
них уменьшилась.
Члены Общественной палаты поспешили прекратить
это избиение и поинтересовались у и.о. директора
ГЖКУ, как проводится работа по взысканию долгов
с населения. Выяснилось,
положительная динамика
существует: на 1 августа
долг жителей перед ГЖКУ
составляет 541 млн рублей,
тогда как на начало года эта
сумма была равна 592 млн
рублей.
В заключение Винокурова
спросили, чем Общественная палата может помощь
муниципальной управляющей компании.
- Ничем, - пожал тот плечами. - Идут арбитражные
суды, все зависит от их решения. Но мы надеемся на
благополучный исход.
Председатели МКД ушли
с заседания Общественной
палаты разочарованными.
Но стоит ли уповать на орган, чьи полномочия ограничены лишь возможностью
высказывать свое мнение?

3

ТЫ В ОТВЕТЕ ЗА ВСё

Из далекого советского детства светит
мне телевизионный экран, на котором
нескладно длинный Александр Иванов
ведет передачу «Вокруг смеха».
И традиционная рубрика для собравшихся
остряков - придумать смешную подпись
к фотографии. Запомнилось фото
из Ленинграда: то ли Атлант, то ли
каменная баба какая-то, и приставленные
две детские коляски. И шутка-победитель
запомнилась: «И с одним осточертеешь,
а с двумя окаменеешь!» Конечно,
я о педагогике.
от лично вас не утомило количество школьных
скандалов за последний месяц? Меня - да. Тут тебе
и косичка, как у Ибрагимовича, и якобы избиение
ученика физруком, и выстрел девочке в ухо на уроке ОБЖ, и что-то там еще. И все это за один несчастный
сентябрь. Я так думаю, что настало время подключать голову и делать обобщения и выводы.
В свое время мы, студенты, шутили, что педагогика это наука о том, как правильно любить детей и не сесть
в тюрьму. Сейчас так уже не шутят, потому что юридические перспективы очень не ободряющие. Вы, люди других
специальностей, хоть раз задумывались над тем, что педагог - это фактически допреступник? Был такой термин
у кого-то из фантастов. Допреступник - человек, еще не
нарушивший закон, но уже отбывающий за него наказание. Если отбудет свой срок - сможет совершить преступление. Так вот, это про педагогов. Потому что как бы ни
развивались события на школьном дворе, в классе, коридоре, виноватым в случае чего окажется учитель. Всегда!
Как было при советской власти: «Пионер, ты в ответе за
все!», так теперь и с педагогами.
Единственно, кто мог бы понять учителей, это, пожалуй,
водители. У них до последнего времени тоже действовало
правило: «Управляешь средством повышенной опасности
и допустил? Виновен!» Правда, с приходом в их жизнь регистраторов стало чуть легче. И обычно одного упоминания о наличии записи хватает, чтобы мастера автоподстав
и бросальщицы на капот отваливали. Похоже, что настала
пора педагогам брать водительский опыт на вооружение.
Тем более что все необходимое для этого уже есть. Помните цифровые камеры, которые покупались, чтобы следить за честными выборами? По прежнему замыслу их собирались передавать школам для усиления безопасности.
Не знаю, в курсе вы или нет, но в Красноярске 143-я школа нашла им применение. Теперь эти камеры установлены
в учебных классах и записывают на сервер все, что происходит на уроке. Ничьи права при этом вроде не ущемляются. Все участники учебного процесса в курсе, что все
40 минут находятся в кадре. И, по частному признанию,
это сильно мобилизует обе стороны: и учителей, и учеников. Педагог не позволяет себе ничего, не прописанного
в уставе школы, да и дети ведут себя поспокойнее. Потому что видеозапись уже однажды пригодилась при разрешении конфликта в одном из классов. Разбирательство в
причинах драки заняло несколько минут. Отмотали видео
- и зачинщик собственными глазами увидел, что его никто не толкал и оступился он абсолютно самостоятельно.
В результате конфликт погашен, дружба восстановлена, и,
слава богу, учитель не пострадал за то, что недосмотрел
за великовозрастным балбесом.
«И приступили к нему ученики, и он учил их. И тогда
Петр сказал: «Нам надо будет все это выучить?» И  Андрей сказал: «А что, надо было записывать?» И Филипп
сказал: «Листочка ни у кого не найдется?» И Иоанн сказал:
«А другим по столько не задают!» И Варфоломей сказал:
«А это что, домашнее задание?» И Иаков сказал: «Следующий раз будет опрос?» И Марк сказал: «На оценку?»
А Матвей сказал: «Мне надо в туалет». И Симон сказал:
«А скоро будем обедать?» И тогда один первосвященник
подошел к Иисусу и сказал: «А какая тут проблематика?
Какие цели и задачи ты поставил? Почему не разделил
учеников на подгруппы и не вовлек в учебный процесс?
Почему ты выбрал фронтальную форму обучения?» И тогда Иисус заплакал…

В
***
Как стало известно газете, 30 сентября состоялись
пять первых арбитражных
судов, подтвердивших мировые соглашения между
МП «ГЖКУ» и МП «ГТЭ».
Еще шесть судов отложено до конца октября - суд
запросил дополнительную
информацию, и одно заседание перенесено из-за болезни судьи.
- Общая сумма долгов перед Гортеплоэнерго - около 600 миллионов рублей,
- сообщила «ГиГ» Наталья
Щедринова, заместитель
директора ГЖКУ. - Оплатить одномоментно мы не
можем, это очевидно. Мы
договорились с ГТЭ, что будем гасить долг по графику, который согласовали на
18 месяцев. Подписано 12
мировых соглашений. Их
направили в Арбитражный
суд для утверждения. Давайте дождемся его решения, и тогда станет понятно,
что будет дальше.
Наталья Щедринова также заявила, что в случае
отрицательного исхода в
арбитраже, предприятие
будет искать другие пути
выхода из ситуации. И что
работа по взысканию дол-

гов с населения будет продолжаться.
Что касается формирования нового тарифа на
жилищную услугу, то собственникам МКД волноваться не стоит. Согласно
Жилищному кодексу, плата за содержание и ремонт
общедомового имущества
устанавливается на срок
не менее года, то есть действующий тариф может
сохраниться и на следующий год.
- Если в доме провели
текущий ремонт, люди его
оплатили, а мы не сможем
выйти на согласование тарифа, то просто будем ежемесячно делать возвраты.
Никакого кризиса 1 января
точно не произойдет, - пообещала Щедринова. - Лицензия у ГЖКУ действует до
1 апреля 2020 года. В январе мы будем обращаться в
Службу строительного надзора за продлением действия лицензии. Существует
перечень признаков, в связи
с которыми лицензия не выдается. Блокировка счетов в
этот перечень не входит, а
стало быть, препятствием
для продления лицензии не
является.
Марина СИНЮТИНА
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Союз борьбы
Умеют ли сегодня молодые учителя учить детей читать?
Ежегодно ко Дню учителя наша газета
готовит публикации о педагогах. Тема
благодатнейшая. Мы представляем
портреты заслуженных учителей,
рассказываем о молодых специалистах,
а также освещаем проблемы, которых
в российском образовании немало. На этот
раз поводом для статьи послужило
известие о том, что в Железногорске
появилась новая общественная организация
под названием «Союз молодых педагогов».

Цели и задачи

Инициатор создания союза Наталья Шабалова работает учителем начальных
классов в школе 106. Активная жизненная позиция Натальи уже известна пользователям соцсетей. В конце
августа она опубликовала в
городских пабликах фотографии квартиры, которую
ей выделила мэрия. Кроме
того, что помещение явно
нуждалось в ремонте, на нем
еще висел внушительный
долг за коммунальные услуги от прежних жильцов. По
словам Натальи, с подобными проблемами столкнулись
несколько молодых учителей, которые приняли предложение Управления образования приехать на работу
в Железногорск. В основном
из-за того, что им пообещали
предоставить жилье.
После вмешательства депутатов вопрос с долгами
урегулировали, а вот приводить квартиру в порядок учительнице пришлось на свои
средства. Чем была и возмущена Наталья. ГЖКУ даже
розетку починить там не может сегодня, ведь все счета
предприятия арестованы.
Надо сказать, что горожане неоднозначно отнеслись к
ситуации. Некоторые посчитали претензии педагога необоснованными. В городе 20
лет никак не решалась проблема с жильем для работников образования, люди,
снимавшие чужие углы или
проживавшие в общежити-

ях, были рады любой квартире. Другие железногорцы
возмущение учительницы
одобрили.
По словам Натальи Шабаловой, именно для борьбы за
права начинающих учителей
и был создан ею Союз молодых педагогов.
- Цель нашей общественной организации - всесторонняя помощь молодым
специалистам: правовая,
социальная и методическая.
В этом особенно нуждаются
приезжие, - говорит Шабалова. - Администрация города
и Управление образования
нашу инициативу поддержали, поскольку с помощью
союза можно привлекать
в город новые кадры для
школ. В этом году наш проект «Привлечение и адаптация молодых специалистов
в образовательных организациях ЗАТО Железногорск»
получил грант ГХК «ТОП-20».
В основном средства были
потрачены на транспортные
расходы, чтобы провести
экскурсии по городу и рассказать о возможностях нашего образования. И результат: к новому учебному году
приехали семь выпускников
педагогического колледжа.
В союзе уже состоит 77 специалистов - подписчиков нашей группы в «ВКонтакте». У
нас большие планы. Мы размещаем различные методические разработки в паблике, но хочется создать методический кабинет, чтобы,
например, передавать друг

другу дидактические материалы к урокам. Тем, кто только пришел работать в школу,
необходима помощь.

КЛУБ
ПО ИНТЕРЕСАМ
Можно было бы порадоваться за железногорское
образование и на этой оптимистичной ноте поставить
точку. Однако газета решила уточнить некоторые детали, касающиеся новой общественной организации. К
примеру, имеются ли у Союза молодых педагогов юристы, которые могут оказать
правовую поддержку начинающим учителям, и зачем
брать на себя функцию социальной защиты, если есть
профсоюз учителей?
Наталья Шабалова ответила, что своего юриста в организации нет, но поскольку
союз тесно работает с профсоюзом педагогов, то там и
может быть оказана правовая поддержка.
- Непонятно, чем права
молодого учителя отличаются от прав учителей со стажем, - удивился заместитель
главы города по социальным
вопросам Евгений Карташов,
комментируя целесообразность создания Союза молодых педагогов. - С другой
стороны, действительно,
есть проблема с приглашением и закреплением молодых специалистов. Однако
неясно, кто же с ними должен работать. Такой же молодой учитель, который также ничего не понимает? Если
так, то я сомневаюсь, что будет серьезный толк. Сам по
себе прецедент создания
союза даже чем-то банален. Хотят молодые учителя
встречаться - пускай делают
это в клубе по интересам.
Есть разные конкурсы, гранты, по которым они могли
бы привлекать средства и

тусить. Но если научить молодых ребят просто клубиться, то от этого ничего не изменится. Необходима молодежная программа на муниципальном уровне.

Ресурса нет

Декларация о социальной
поддержке, которую собирается оказывать учителям
Союз молодых педагогов,
выглядит и вовсе неубедительной. На важном социальном аспекте - зарплате, на
уровень которой постоянно
жалуются учителя, Наталья
Шабалова внимание почемуто не акцентировала. По ее
словам, зарплаты молодым
специалистам, дескать, хватает, они довольны.
Но председатель профсоюза учителей Железногорска
Татьяна Шаповалова подчеркнула, что сегодня молодой
учитель получает чуть больше
технички. После того как уровень МРОТ подняли, зарплата
увеличилась только у обслуживающего персонала школ.
И эта социальная несправедливость, несомненно, влияет
на то, что молодежь в школе
работать не хочет.
- В этом году в Железногорск приехали 7 молодых
учителей начальной школы и 9 молодых учителейпредметников, - говорит Татьяна Сергеевна. - Хорошо,
если через год из них останется работать 50 процентов.
Указы президента выполняются за счет самих учителей
- педагогам подняли оклады, но стимулирующие выплаты срезали, ведь фонд
заработной платы остался
прежним.
Вторую важнейшую социальную проблему - жилье
для педагогов - общественная организация решать не
сможет. Это вопрос уровня
директоров школ и заместителя главы города по соци-

альным вопросам. Поэтому
обещать и рассчитывать на
то, что общественная организация, какие бы благие
цели в ней не декларировались, станет панацеей от
всех болезней, не стоит. У
нее просто нет для этого
полномочий и ресурса.

Нужен ликбез
для началки?
Впрочем, и Евгений Карташов, и Татьяна Шаповалова считают, что инициатива заслуживает внимания
и поддержки. Хотя бы потому, что союз может поддержать молодых специалистов
в период адаптации. Ведь
ожидания выпускников педколледжей и вузов не всегда совпадают с действительностью.
По словам Натальи Шабаловой, диссонанс возникает еще и в связи с разными
взглядами работодателей и
профессиональных образовательных организаций на
то, каких специалистов сегодня хотят видеть в школе.
Например, Наталья утверждает, что в колледжах сегодня будущих педагогов
не учат, как обучать детей
читать! Этого, якобы, нет в
программе. А дети в первый
класс приходят с разным
уровнем дошкольной подготовки, и всегда есть несколько ребятишек, кто даже букв
не знает.
- Я разработала две образовательные программы и
реализую их на базе Станции
юных натуралистов, - рассказала молодой педагог. - В
том числе обучение чтению
через объекты живой природы. На платной основе - это
к вопросу о нехватке денег,
можно ведь что-то и свое
сделать. Девочки уже были
на моих занятиях и собираются их посещать. Я хотела бы
также организовать ряд веби-

наров для молодых специалистов. Это не подмена функции методических объединений, а только их дополнение,
- заверила Наталья.
Получается, что в начальных классах наших школ сегодня работают молодые педагоги, которые НЕ УМЕЮТ
УЧИТЬ детей ЧИТАТЬ!
Заявление Шабановой показалось нам сомнительным.
Екатерина Шмигерина, учитель начальных классов школы 98, приехавшая в Железногорск из Кемеровской области, рассказала, что в Новокузнецком педколледже,
который она оканчивала, был
специальный предмет «Методика преподавания чтения
младшим школьникам». Мы
позвонили в Красноярский
педагогический колледж
№1. Дмитрий Пунтус, заместитель директора учебного
заведения, удивился нашему вопросу. Обучение детей
чтению - это основная задача
учителей младших классов,
заверил Пунтус.
Чтобы полностью составить представление о Союзе молодых педагогов, мы
поинтересовались, кто же
подписан на одноименную
группу во «ВКонтакте». Напомним, Наталья Шабалова
заявила, что все они являются членами союза. Из семидесяти семи подписчиков
какая-то часть, наверное,
действительно начинающие
учителя, но значительный
процент участников группы
совершенно точно к школе
отношения не имеют. И молодыми их назвать можно с
натяжкой. Большой.
Конечно, молодым всегда
у нас дорога, и все инициативы, особенно под модными трендами, власть приветствует. Но всегда ли эти
инициативы в интересах общественных?
Марина СИНЮТИНА
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Есть контакт:
уходим от мазута

В Железногорске
с рабочим визитом
побывал депутат
Государственной
думы Петр
Пимашков.
а совещании с
главой города и
председателем Совета депутатов парламентарий рассказал, что
сделано на федеральном
уровне для решения тарифного и теплового вопроса
Железногорска.
- Проблема теплоснабжения существует не первый
год, и мы совместно с руководством города ее решаем,
- комментирует ситуацию Пимашков. - На уровне министерства в Москве провели
большое совещание, договорились конкретно, кто и что
должен сделать. Есть целая
инвестиционная программа,
главная цель реализации которой в том, чтобы в схеме
теплоснабжения Железногорска уйти от мазутной составляющей. Я встречался с
губернатором Александром
Уссом, и он взял под личный
контроль решение этой про-

[послесловие]

Хорошо, когда
все хорошо

Н

блемы. Мы должны остановить рост тарифа на тепло.
Хорошо, что в отопительный
сезон город вошел без особых проблем и цена за гигакалорию для жителей пока не
изменилась.
Петр Пимашков напомнил, что два года назад на
федеральном уровне принят закон о теплоснабжении,
где введено такое понятие,
как альтернативная котельная (АК), и этим необходимо
пользоваться. АК - это новый
метод, по которому российским городам предлагается рассчитывать тарифы на

тепло. Этот принцип регулирования тарифов предусматривает, что вопросом занимаются местные органы
власти. Цена будет рассчитываться исходя из того, что
выгоднее: построить новый
теплогенерирующий объект
или продолжать пользоваться услугами существующего.
Для Железногорска сегодня
актуальна, как всем уже известно, модернизация существующей схемы - отказ от
мазутных котельных.
Глава Железногорска
Игорь Куксин подвел итоги
встречи с депутатом Госу-

дарственной думы:
- Основные проблемы с
теплоснабжением города на
сегодняшний день решены.
Есть подтверждение от Минстроя, что наша инвестиционная программа и стратегия
по уходу от мазутного тепла к
более дешевому начнет финансироваться уже в 2020
году. Про снижение тарифа пока говорить рано - для
нас важно, что мы можем
удерживать тариф на тепло
на прежнем уровне, не давая ему расти. Остальное в перспективе, мы над этим
работаем.

Банкротство как спасение

Заместитель министра строительства
Красноярского края Евгений Ганчуков
1 октября встретился с дольщиками
железногорского долгостроя
по Ленинградскому проспекту, 18г.
а повестке была собрание края. Также есть
перспектива стро- предложение выделить деньительства второй ги на достройку подобных домов уже в текущем году - 600
очереди дома.
- Все изменил новый 151- миллионов рублей из краеФЗ, который, по сути, гаран- вого бюджета и предположитировал гражданам возмож- тельно 1,8 миллиарда рублей
ность достройки «брошен- из бюджета федерации. Закон
ных» домов или денежную будет действовать в комплеккомпенсацию за неполучен- се с другими вариантами: наное жилье, - объяснил со- пример, с возможностью выбравшимся Евгений Ганчуков. деления земельного участка
В настоящий момент законо- инвесторам на льготных услопроект правительством края виях в случае принятия ими
согласован, вынесен на рас- обязательств по достройке
смотрение в Законодательное проблемных объектов.

Н
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Для включения в программу софинансирования достройки необходимо личное
ходатайство губернатора
края, и еще важный нюанс:
застройщик должен находиться в процедуре банкротства. Собственно, для этого решения и уведомления
дольщиков была организована встреча. Директор фирмызастройщика Александр Богородский считает себя обманутым, но готов инициировать процедуру собственного
банкротства - других вариантов нет. Хотя подчеркнул, что
будет достраивать вторую
очередь дома на Ленинградском, 18г. Здесь есть очередной вопрос. Сегодня нуж-

Подготовила Юлия ТРЕТЬЯКОВА

на техническая экспертиза
строения: оно не законсервировано, основание не закрыто, лестничных перекрытий
нет - необходимы гарантии,
что здание не рухнет и его в
перспективе можно заселять.
Застройщик оптимистично
уверял собравшихся дольщиков, чиновников и депутатов,
что все хорошо. Но очевидно, что на слово никто никому уже не верит. Более того,
сегодня, по словам замминистра, нет и сводного отчета
оценщиков, которые работали на объекте летом, и пока
непонятно, сколько денег необходимо для достройки. Он
пояснил, что в случае, если
смета по застройке превысит совокупную сумму прав
пострадавших дольщиков,
владельцам недостроенного жилья выдадут денежную
компенсацию.
В сухом остатке дольщикам посоветовали готовить
пакеты документов, доказывающих их статус, и настраиваться на длительные судебные процедуры.
Жители первой очереди
многострадального дома
тоже жаловались на проблемы и недоделки - им рекомендовано рассчитывать
только на себя и выстраивать
отношения с управляющей
компанией, но это уже совсем другая история.

Гостем прямого эфира «ГиГ» был
начальник ОГИБДД по ЗАТО
Железногорск Дмитрий Калинин.
Он рассказал, что сейчас обстановка
на дорогах города стабильная и несколько
лучше, чем в прошлом году в этот же
период. Ничего экстраординарного,
к счастью, не происходило, но пьяные
водители как ездили, так и ездят.
Нарушители были, есть и будут,
подчеркивает Калинин. Патрулей ДПС
не хватает, а система видеонаблюдения
в нашем городе пока не развита согласно общей статистике по краю,
в Железногорске все хорошо,
и пока нет необходимости оснащать
наши дороги камерами….

Город особенный

- Как началась осень с точки зрения безопасности
на дорогах?
- Есть у Железногорска особенность: если число ДТП,
связанных с обычными столкновениями, у нас сокращается, то наезды на пешеходов и велосипедистов происходят
все чаще, к сожалению. Люди в нарушение требований
ПДД на велосипедах, не спешиваясь, переезжают проезжую часть по нерегулируемым переходам. И когда мы их
обвиняем в этом, некоторые удивляются. Но мы же не просто говорим: «Не нарушайте», мы объясняем ответственность. Велосипедист - это не пешеход, это полноправный
участник дорожного движения. Нарушая правила и попадая
при этом в ДТП, он становится виновником происшествия,
ему придется возмещать возможный ущерб. Материальная
ответственность - это то, что в первую очередь останавливает. На сознательность, к сожалению, не приходится
надеяться - и это тоже особенность Железногорска.

Про аварийную мистику

- Можно ли изменить скоростные ограничения на
Красноярской и дамбе? Они устарели и сильно мешают потоку движения.
- На федеральном уровне неоднократно звучало предложение убрать нештрафуемый порог в 20 км, который сейчас
существует. Есть информация, что на уровне правительства
достигнуты договоренности об уменьшении этого порога. И
еще одно предложение ГАИ России - снизить порог скорости в городах с 60 до 50 км в час, потому что при меньшей
скорости автомобиля у пешеходов больше шансов остаться
живыми и здоровыми. Вот наша улица Красноярская: прямой
участок, видимость хорошая, скорость 40. Почему? Потому
что обосновано - все самые страшные аварии, особенно
на трассах вне населенных пунктах, происходят на прямых
участках дорог с неограниченной видимостью. Люди нарушают правила обгона, даже когда на дороге 2-3 машины. То же
самое на Красноярской. И надеяться на улучшение ситуации
мы можем, только устанавливая ограничение скорости.
А вообще, вся мистика аварий в головах у водителей, в
нежелании смотреть на знаки и по сторонам.
- Почему нет регулировщиков на сложных перекрестках в городе?
- На самом деле практика регулировщиков - это каменный
век. На каждом перекрестке ставить сотрудника - это ненужно и неправильно. Есть технические средства организации
дорожного движения, а ставить мужика с дубиной, чтоб он
всех гонял - это глупо. Сейчас наблюдается тенденция к развитию средств фотовидеофиксаци и уменьшению количества
сотрудников ДПС. Правда, в Железногорске пока с этим
сложно, вернее, никак. В этом году ставятся новые рубежи
контроля преимущественно в очагах аварийности. На территории нашего города очагов аварийности как таковых нет,
прямого обоснования для установки системы, соответственно, тоже нет. Но надеемся на программу «Умный город».
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Прямой эфир из академии

Ваше мнение?

В Молодежном центре 7 октября
состоится урбан-форум, где все желающие
могут принять участие в обсуждении
дальнейшего благоустройства города.
ителям представят эскизный проект преображения территории у СЮТа, составленный с учетом
предложений горожан, и окончательный вариант
будет утвержден голосованием.
Также от жителей примут предложения и по благоустройству нового участка - территории, прилегающей к городскому озеру от храма до СЮТа, выбранного железногорцами
в рамках Всероссийского конкурса по отбору лучших проектов в сфере создания комфортной городской среды в малых городах. Итоги обсуждений будут занесены в конкурсную
заявку. В случае победы Железногорск может получить финансирование из федерального бюджета в размере до 100
миллионов рублей.
Начало в 17.00.

Ж

Бульвар вязов

На разделительной полосе от кольца УПП
до дома 111 по проспекту Ленинградскому
специалисты Комбината благоустройства
высадили вязы.
иректор КБУ Николай Пасечкин рассказал, что на
этом участке появится 70 деревьев.
- Это вяз шершавый из нашего питомника, деревья
большие, им по 12 лет, - уточнил Николай Николаевич. - Думаю, они гармонично впишутся в ландшафт и украсят эту улицу - в перспективе она будет смотреться совершенно по-другому.
Реконструкция разделительного газона - последняя масштабная посадка деревьев в этом сезоне. За саженцами будут наблюдать в течение года, при необходимости заменят
те, которые не приживутся.
Отметим, в городе вязы растут по Андреева (четная сторона от Ленина до Свердлова) и на аллее по Кирова.

Д

В Сибирской пожарно-спасательной
академии 5 октября пройдет день
открытых дверей.
а территории ака- заведения, для посетителей
демии будет орга- проведут ознакомительную
низована выставка экскурсию. Также курсанты
пожарной техники и готовят показательные выаварийно-спасательного обо- ступления по проведению
рудования, состоится встре- аварийно-спасательных рача с руководством учебного бот, оказанию пострадавшим

Н

психологической поддержки при острых стрессовых
реакциях и первой помощи
при различных неотложных
состояниях.
Во время дня открытых
дверей будет организована прямая трансляция в
«Инстаграме», и те, кто не
имеют возможности при-

быть в ЗАТО для знакомства
с единственным в Сибири
высшим учебным заведением МЧС России, смогут
узнать о жизни и деятельности академии изнутри
в прямом эфире, а также
получить ответы на самые
значимые вопросы в режиме онлайн.

Плюс 6 автобусов
Автопарк ПАТП пополнился на 5 новых
автобусов марки ПАЗ. А к 15 ноября
в город доставят более вместительный
ЛиАЗ, который приспособлен для перевозки
маломобильных граждан.
риобретение но- лоне - на задней площадке
вых машин для му- появились удобные поручниципального пе- ни, имеются информаторы
ревозчика обо- для слабовидящих и слашлось городской казне в 30 бослышащих, а снаружи над
миллионов рублей.
каждой дверью установлены
- Новые автобусы мы по- динамики.
лучаем с 2015 года, и за это
Общая вместимость аввремя по городской про- тобуса - 64 пассажира (19
грамме обновления авто- посадочных мест). Транспарка приобретено 42 ма- порт сертифицирован для
шины, - рассказал директор городских перевозок, и, по
муниципального предприя- словам Сергея Плотникова,
тия Сергей Плотников. - По в Железногорске нет неконструкции новые ПАЗы не- обходимости приобретать
много отличаются от преды- много автобусов большой
дущей партии. Они обору- вместимости, так как по
дованы гидромеханической статистике средний коэфкоробкой передач, которая фициент заполняемости
сама переключает скоро- транспорта пассажирами
сти. Есть изменения и в са- - 12 процентов. Поэтому

П

краевой минтранс и рекомендовал именно ПАЗы.
Автобусы выйдут на городские маршруты в течение
месяца.
Кроме того, в ноябре прибудет трехдверный полунизкопольный ЛиАЗ. В нем
нет ступенек, рассчитан на
110 пассажиров и 25 мест,
оснащен аппарелью (пологой платформой для подъема

Мало ли что...

Железногорск два дня принимал участие
во Всероссийской тренировке
по гражданской обороне: теоретической
отработке и практических занятиях.
разных районах ряли вместимость, работу
города, на пред- вентиляции, соответствие
п р и я т и я х б ы л и документации, готовность
развернуты тре- принять горожан. Кронировочные пункты. В ме этого был развернут
бомбоубежищах (их се- санитарно-помывочный
годня 67 в Железногорске пункт в бане «Нега». Рабо- 44 в городе, остальные тали эвакуационные пунв промышленных зонах кты на базе ГорэлектроГХК и ИСС) отрабатыва- сети и лагеря «Горный». А
лась тактика реагирова- еще проверили организания в случае применения цию поста радиационнокакого-либо оружия на химического наблюдения.
территории ЗАТО. Прове- ИСС, ГХК, военные, по-

В

жарные проводили свои
учения.
- Такая масштабная тренировка прошла по всей
стране. Это важно - мало
ли что, - рассказал руководитель Управления ГО и
ЧС Железногорска Андрей
Шевченко. - Такие ЧП, как
в Тулуне и Ачинске, показали, что не все и везде готовы. Тренироваться будем
больше, чтобы не теряться
и не придумывать ничего в
случае ЧС, а действовать по
отработанной схеме. Если
оценивать локальные вещи,
то Железногорск готов. Но

и спуска), предназначенной
для перевозки маломобильных граждан.
С приходом новой техники на предприятии продолжат списывать старые
автобусы. Сейчас таких машин 15. Это три «Икаруса»,
шесть МАЗов и столько же
марки «Волжанин». Всего в ПАТП насчитывается
112 автобусов.

если представить, что чрезвычайная ситуация охватила
весь город, нам будет тяжело: проблема с транспортом,
артерия у нас одна, это проблема - здесь надо думать
и разрабатывать схемы. Но
локально город готов.
Во Всероссийской тренировке по гражданской обороне в Железногорске приняли участие курсанты академии МЧС.
Подробный репортаж в следующем номере
газеты

к дате
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Атомщики, с праздником!

К

Железногорск отпраздновал День работника
атомной промышленности. Во Дворце
культуры состоялось торжественное
собрание коллектива Горно-химического
комбината, посвященное 74-летию
атомной отрасли России. А в музее
градообразующего предприятия для
железногорцев и гостей города прошел день
открытых дверей.

Работа
на совесть
Для представителей
всех поколений сотрудников Горно-химического
комбината прозвучали поздравления и теплые слова благодарности за самоотверженный труд от
генерального директора
Росатома Алексея Лихачева и генерального директора комбината Петра
Гаврилова.

Со сцены ДК к участникам
торжественного собрания
обратился главный инженер
ГХК Игорь Меркулов:
- Наши ветераны внесли
значительный вклад в то,
чтобы создать ядерный щит
и обеспечить глобальный
мир. Теперь перед комбинатом стоят другие задачи - замыкание ядерно-топливного
цикла. Технологии, которые
мы создаем, не имеют аналогов, это производства нового поколения.

После приветственных
слов и поздравлений сотрудникам Горно-химического
комбината и дочерних организаций предприятия вручили ведомственные нагрудные
знаки и почетные грамоты
Росатома. Прекрасным дополнением к поздравлению
от АО «Информационные
спутниковые системы» им.
академика М.Ф.Решетнева»
стала корзина цветов. А
праздничные приветствия
главы ЗАТО и председателя
Совета депутатов завершились вручением благодарностей от органов местного
самоуправления ЗАТО Железногорск.
- День работника атомной промышленности объединяет многих людей, ведь
эта отрасль включает около

четырехсот предприятий и
250 тысяч сотрудников, - поздравил собравшихся Игорь
Куксин. - Хотелось бы особо
отметить ветеранов предприятия, они создали мощный фундамент для новых
поколений комбинатовцев.
Сегодня госкорпорация «Росатом» обращает внимание
не только на свои производства, но и на городскую среду. И в этом году в совместном проекте мы завершили
значимый объект - новый
спортивный стадион в районе 106-й школы.
Праздничная программа
завершилась выступлением
красноярских артистов.

Особенные
экскурсии
Два раза в год в музее ГХК
проходят дни открытых дверей: в сентябре, в честь Дня
работника атомной промышленности, и феврале, ко Дню
работника ГХК. Этот год не
стал исключением - в минувшую субботу в корпоративном музее был аншлаг.
- У учеников младших
классов, конечно, очень много эмоций, для ребят здесь
все необычно и интересно, рассказала Жанна Ховрина,
учитель начальных классов
лицея 102. - У них так горели
глаза, ведь можно было не-

которые экспонаты потрогать
и попробовать в действии,
как, например, пульт управления реактором.
Взрослые посетители тоже
были в восторге от экспозиций, по мнению многих
из них, в музее ГХК должен
побывать каждый житель
ЗАТО.
В честь праздника в фойе
музея прошла лотерея, где
разыгрывались билеты на
концерты, организованные проектом «Территория
культуры Росатома». Самые
удачливые стали счастливыми обладателями стопроцентной скидки на выступления оркестра волынщиков
City Pipes и Алексея Архиповского - «Паганини балалайки», а уж 50-процентную

За помощью и поддержкой
В День пожилых людей на традиционном
приеме в ДК представители старшего
поколения могли задать волнующие их
вопросы напрямую руководству города,
муниципальных учреждений, КБ-51 и МВД.

С

амые длинные очереди выстроились
к заместителю главы по ЖКХ Сергею
Пешкову, директору ГЖКУ
Алексею Сергейкину и специалистам КБ-51.
По словам Сергея Пешкова, обращения к нему были
самыми разными: прописка,
оформление пропусков, трудоустройство, отсутствие
воды после капремонта. Так-

же в ближайшее время в администрации будут искать решение проблемы с повышением уровня грунтовых вод в
нескольких садовых кооперативах и районах города.
- Кроме того, горожане
просят добавить еще один
рейс 189-го автобуса, а одна
жительница предлагает сделать остановку междугороднего автобуса на острове Татышев, потому что она часто

ездит туда отдыхать, - отметил Сергей Евгеньевич. - И
это мы не оставим без внимания, обратимся в соответствующее министерство.
Директору ГЖКУ пришлось
успокаивать жителей города,
которые переживают, что в
их домах не вовремя проводятся текущие ремонты,
особенно касающиеся теплосбережения. Это связано с тем, что поздно прошли
торги, графики работ сместились. Но Алексей Александрович заверил - предприятие выполнит все свои
обязательства.

А заведующая поликлиникой №1 КБ-51 Лилия Стрелкова после окончания приема сама обратилась к жителям города.
- Люди недовольны качеством медицинского обслуживания. Но хочется, чтобы
все понимали: это обусловлено дефицитом кадров. Такая ситуация сейчас по всей
стране. Те, кто не попадают
к желаемому специалисту,
часто декларируют, что в КБ51 ничего не делается, но мы
все равно стараемся помогать и идти навстречу. И не
забывайте - мы работаем
в круглосуточном режиме.
Неотложная помощь у нас
оказывается, как и экстренная. Если же вам требуется
плановая медицинская помощь, то в первую очередь,
пожалуйста, записывайтесь
к терапевту. Не надо самостоятельно ставить себе
диагнозы и бежать к узким
специалистам.
К депутату Гурию Двирному подходили в основном по поводу автобусов:
старшее поколение переживает из-за неудобного
расписания и технического
состояния транспорта. Особенно это касается садовых
маршрутов.

- Прозвучало предложение сделать прямой маршрут из города до КПП-1,
причем непродолжительный по времени, - рассказал Гурий Валерьевич.
- Спрашивали наши жители и про памятник Ленину,
успокоил - скульптуру обязательно поставят на место. Также внимательные
горожане отметили, что при
благо-устройстве территории на Курчатова напротив
магазина сделали широкую
лестницу. Но люди беспокоятся, будут ли перила. Я
вижу, что все, кто пришел
сегодня, искренне переживают за город, ведь они
видели, каким был Железногорск 15, 30 лет назад,
и поэтому замечают, где и
что пошло не так, что нуждается в ремонте или исправлении.
И почти все руководители
отметили, что пожилым людям, в отличие от молодежи, порой сложно общаться
в соцсетях и сигнализировать там о своих проблемах.
Поэтому такие встречи для
них - единственный вариант
получить помощь, разъяснение или поддержку своих идей.
Екатерина МАЖУРИНА

скидку вручали в этот праздничный день всем посетителям.
Готовится музей ГХК и к
будущим юбилеям: как всего предприятия, так и своему
собственному. В следующем
году Горно-химическому
комбинату исполняется 70
лет, а музей отпразднует
десятилетие. Для работников предприятия, горожан и
гостей Железногорска готовится подарок - новая экспозиция, отдельные элементы
которой уже смонтированы.
Сказать, что это будет интересно, - ничего не сказать.
Комбинат вновь готовится
удивить нас. Осталось дождаться следующего дня открытых дверей.
Ирина СИМОНОВА

Вечерпортрет

Городской музей
проведет
в Муниципальном
архиве (бывший
кинотеатр
«Родина») вечерпортрет педагога
Надежды Чуриной
(Петровой),
посвященный
40-летию
ее педагогической
деятельности.
адежда Чурина
работает учителем
физкультуры в лицее 102. Она не просто эффектная женщина, но и человек с активной жизненной
позицией и неиссякаемой
энергией. За годы работы
в школе и детских оздоровительных лагерях Надежда Анатольевна воспитала
сотни железногорцев. Ученики уважают и любят своего преподавателя. Надежда
Чурина - постоянный участник городских спортивных
мероприятий.
- А еще она отличная
мама! - утверждает сын
Сергей.
Мероприятие пройдет 3
октября в рамках проекта
музея «Лица твоей эпохи».
Начало в 15.00.
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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

Не хочу идти домой...

В начале июля несколько железногорских
подростков обокрали павильон
на Центральном рынке. Дело было глубокой
ночью, и даже сторож не смог остановить
«сорванцов». В отношении молодых людей
возбуждены уголовные дела. Преступление
квалифицируется как кража группой лиц
по предварительному сговору с незаконным
проникновением в помещение. На последнем
заседании комиссия по делам
несовершеннолетних рассматривала
этот эпизод.
нашем проекте мы случаев нахождения несоуже разбирали, по- вершеннолетних в ночное
чему дети идут на время без сопровождения
воровство и как убе- взрослых. И это лишь офиречь их от этого шага (№38 циальные, выявленные факот 19 сентября). Сейчас хо- ты! Почему наши дети гулятелось бы обратить внима- ют по ночам, и это не вызыние на другой аспект летнего вает тревоги у пап и мам?
происшествия: только одна Давайте посмотрим на промама из всех родителей не блему через призму отношеспала той ночью и искала ния самих родителей к этому
своего сына! Остальные же вопросу.
вообще были в неведении,
Многие, доверяя своим
где находятся их дети.
детям, сами разрешают им
За девять месяцев этого задерживаться после пологода КДН рассмотрела 40 женного времени сначала на

В

полчасика, потом закрывают
глаза на часовое опоздание
- ведь на улице так тепло,
пусть еще немножко погуляют, что тут такого - большие
уже! А подростки чутко чувствуют двойные стандарты и
позволяют себе все больше
и больше… Другие родители
совершенно не знают о том,
что волнует их ребенка, с кем
он дружит, о чем переживает: одет, обут, накормлен, да
и вообще всем обеспечен,
устроен в кружки и секции что еще нужно?

А некоторые взрослые и вовсе не интересуются, где и с
кем их ребенок, спокойно отпускают переночевать «у подружки/друга», не проверяя,
где на самом деле находится их повзрослевшее чадо. И
только потом, когда ночные
загулы становятся регулярными, а ребенок - абсолютно
неуправляемым и неадекватным, начинают бить тревогу,
и часто исправить ситуацию
уже крайне тяжело.
Поэтому при первых же звоночках - не медлите, бросьте

Комиссией по делам несовершеннолетних с января по
октябрь было рассмотрено 40 административных материалов по факту нахождения детей в ночное время
в общественных местах без сопровождения взрослых.
Все родители были привлечены к административной
ответственности.
все силы и возможности, чтобы наладить контакт со своим сыном или дочерью. Честно проанализируйте климат
в семье, подумайте, почему
ваш ребенок не спешит возвращаться домой. Если все
хорошо в семье, он и не станет уходить! Достаточно ли

С 1 октября для несовершеннолетних, не достигших
16-летнего возраста, действует ограничение по пребыванию в общественных местах без родителей и
лиц, их заменяющих. После 22 часов вечера и до шести утра дети не должны одни находиться на улицах
города. С 1 мая и до 1 октября ограничение действует до 23 часов (статья 15 Закона Красноярского края
«О защите прав ребенка» от 02.11.2000 №12-961).

[комментарии

специалистов]

Марина МАЛИНОВА

главный специалист, ответственный секретарь комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- Преступления можно было избежать, если
бы родительский контроль был жестче. Это первое правило - контроль, мама и папа должны
знать, где и с кем их ребенок. Именно контроль,
несмотря на существующие теории нарушения
границ. В данном случае контроль - это родительская ответственность. Если немного глубже рассмотреть формулировку ст. 15 ЗКК «О
защите прав детей», а именно непринятие родителями мер по содействию интеллектуальному, психическому, духовному и нравственному
развитию своего ребенка, и предупреждению
причинения ему вреда, то хочу отметить следующее. Процесс воспитания включает в себя
рассуждения о том, чем отличаются люди, что
такое принятие другого человека и что такое
границы поведения в социуме, в семье, в информационном пространстве в том числе. Наша
человечность заключается в умении отрабатывать собственную реакцию на непохожесть человека, и соблюдать баланс между общепринятыми нормами, предусматривающими обеспе-

чение безопасности как своей собственной, так
и окружающих нас людей. Об этом надо разговаривать с вашим ребенком - честно, откровенно, с примерами.
Важно воспитание у детей критического мышления и умения противостоять большинству. Даже
если подросток не согласен с общим решением,
он склонен подчиниться мнению толпы. Научите
его не бояться выделиться и иметь свое мнение.

Ирина ПИСАРЕНКО

ведущий специалист, инспектор по работе
с детьми комиссии по делам несовершеннолетних и защите их прав
- По статистике именно в ночное время совершается большее количество преступлений. Чтобы
подростки не стали жертвами, в 2000 году были
введены ограничения по пребыванию детей в
общественных местах в ночное время. Сопровождать ребенка после 22.00 могут только родители
и опекуны, а не любой взрослый, и это правило
едино на всей территории РФ. Например, если
несовершеннолетний будет гулять вместе со своими совершеннолетними друзьями или близкими
родственниками, даже с братом или сестрой, то
это все равно будет считаться нарушением. Закон был принят для того, чтобы в первую очередь
оградить детей от беды - это необходимо знать
и понимать современным родителям.

Будьте бдительны и внимательны - наблюдайте
за изменениями в поведении своего чада. Важно
здесь все, и мелочей не бывает: кратковременные
вспышки агрессии, внезапные прогулы уроков и
занятий в секциях и кружках, нежелание что-то
делать, изменение риторики и лексики (появились
странные слова, проскальзывают маты, надменность в общении со взрослым, резкость и безапелляционность мнений и так далее). Будьте в
контакте с педагогами, классным руководителем,
тренерами, репетиторами - конструктивно воспринимайте замечания и рекомендации, не игнорируйте их. Задавайте ребенку вопросы: как
прошел его день, спрашивайте о друзьях, событиях, открытиях, уроках. Прислушивайтесь к его
оценкам поведения сверстников, взрослых - это
поможет вам узнать его собственную позицию в
конфликтных ситуациях и принятии решений (может ли он высказать свое мнение и не пойти за
толпой). Родители должны знать про своего подростка ВСЁ. И это не стыдно, это не унизит ребенка - объясняйте ему свое волнение и страхи, разговаривайте про доверие, формируйте ценности
в общении и восприятии мира. В конце концов,
покажите ему свой интерес к его жизни!
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.

вы уделяли ему внимания? В
какой момент исчезли доверительные отношения? Обязательно обратитесь к психологу, если не в состоянии
справиться сами. И ни в коем
случае не прячьтесь от проблемы: мол, вот перебесится
- и скоро все само наладится, ведь у нас такая благополучная семья! Не наладится,
если не предпринимать усилий. Не стоит списывать всю
вину на ребенка, его окружение и особенности переходного возраста, поищите
причину в первую очередь
в себе!
С помощью наших специалистов мы попытаемся разобраться, как действовать
родителям, в семье которых
начались подобные проблемы. Ведь предупредить болезнь гораздо проще и разумней, чем потом ее отчаянно лечить.
Алиса СБИТНЕВА

[ВАЖНО]
Если вы волнуетесь,
что ваш ребенок задерживается - его нет дома
в назначенный час, то в
первую очередь сделайте все возможное, чтобы
собрать информацию о
местонахождении ребенка. Позвонить необходимо
по всем известным и возможным телефонам: родственникам, друзьям, родителям одноклассников,
у которых ваши дочь или
сын могли задержаться.
Если телефонные и пешие
поиски не дали результатов и вам действительно страшно, незамедлительно сообщайте о пропаже ребенка в дежурную
часть! Берите фотографию и пишите заявление
о розыске - только после
официальных процедур
стражи порядка приступают к поиску.

Афиша
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Телепрограмма
7 - 13 ОКТЯБРЯ

Достоевский
в музыке

Театр оперетты откроет 62-й
творческий сезон мюзиклом «Униженные
и оскорбленные» по одноименному роману
Федора Достоевского.
втор мюзикла - Александр Журбин - известен
российскому зрителю как создатель первой отечественной рок-оперы «Орфей и Эвридика» и музыки
ко многим кинофильмам. Спектакль написан им к
300-летнему юбилею Санкт-Петербурга.
Зритель увидит, что поднятые Достоевским проблемы
остаются актуальными и в наше время. Это вечные вопросы любви, верности, дружбы, чести, смелости, которые волнуют людей вне зависимости от эпохи и места жительства. Театральные критики называют эту постановку
одной из немногих удачных попыток именно музыкального
воплощения произведения русского классика.
Поставил спектакль московский режиссер Игорь Меркулов.
11, 12 и 18 октября. Начало в 19.00.

А

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
26 сентября
ТИШКИН
Андрей Владимирович
АХМУТДИНОВА
Василина Николаевна

Тянем-потянем

Большой сентябрьский праздник для всей
семьи пройдет 5 октября на стадионе
«Труд» - всех желающих приглашают
на II городской турнир по перетягиванию
каната.
участию приглашаются школы, предприятия и активные горожане. Если вам от 16 до 24 лет, собирайте команду из 10 человек; если больше 24 лет из 8 человек. Необходимо записаться по телефону
8-983-156-99-13.
Помимо самих состязаний по перетягиванию каната будут
организованы различные мастер-классы, занятия по йоге,
спортивные игры. Для детей - карусели и батуты, взрослым
предложат продегустировать спортивное питание, тренинги
по единоборствам, кроссфиту и пилатесу.
Начало в 12.00.

К

С

ПОНАМАРЕВ
Артемий Александрович
ГУДИМОВА
Диана Константиновна

Свободу
белочкам!

В городском парке 5 октября пройдет
«Выпускной у бельчат».
этот день сотрудники зоосада выпустят подросших детенышей на волю в лес. Также в программе
подвижные игры и мастер-классы, посвященные
милому зверьку. Организаторы сообщают, что для
детей в костюме белочки вход бесплатный.
Начало в 11.00.

В

ПОДОЛЯНКО
Максим Сергеевич
БЛОХНИНА
Виктория Ивановна
ПАПУШИН
Юрий Андреевич
КЛЮЧУК
Наталья Андреевна

27 сентября
ЗУБРЕВ
Игорь Александрович
ПОТАПОВА
Диана Сергеевна

ЧЕЛОВЕК
родился
дочь ЛЕЙСАН
у САФИУЛИНЫХ
Юрия Юнусовича
и Анастасии Андреевны

Для настоящих
патриотов

Стартовал прием заявок на Всероссийский
конкурс патриотического рисунка «Мир
моего дома».
вои работы могут присылать дети от 7 до 18 лет по
следующим номинациям: «Вечный огонь - вечная память», «Связь поколений», «Я рисую мир» и «Патриотический плакат». Техника выполнения: живопись,
графика, плакат, графический дизайн (знаки, логотипы) и
декоративное искусство (батик, вышивка, панно, роспись,
плоскорельефная керамика, резьба по дереву).
Жюри будет оценивать оригинальность, выразительность
композиции, художественное решение, технику и качество
исполнения. Заявки принимаются до 15 ноября.
По итогам отбора будут выбраны 18 победителей. Все
участники конкурса получат дипломы в электронном виде.
Подробные условия - на официальном сайте мероприятия
www.patrioticpictures.ru.

ГУЩИН
Сергей Валентинович
ЕРШОВА
Анастасия Сергеевна

КОЧУРОВ
Александр Александрович
ШИЛОВА
Юлия Радиковна

дочь АНАСТАСИЯ
у ПЛАТОВОЙ
Милены Александровны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
3 ОКТЯБРЯ
4 ОКТЯБРЯ

5 ОКТЯБРЯ

6 ОКТЯБРЯ

7 ОКТЯБРЯ
8 ОКТЯБРЯ

9 ОКТЯБРЯ

ЧЕТВЕРГ
17.00 Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8.00 Отдание праздника Воздвижения Животворящего Креста Господня. Обретение мощей
свт.Димитрия, митр.Ростовского. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СУББОТА
8.00 Прор.Ионы. Блж.Параскевы Дивеевской. Собор Тульских святых. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
7.30 Неделя 16-я по Пятидесятнице.
Зачатие честного, славного Пророка,
Предтечи и Крестителя Господня Иоанна.
Прославление свт.Иннокентия, митр.Московского. Литургия.
16.00 Акафист Спасителю.
ПОНЕДЕЛЬНИК
17.00 Вечернее богослужение.
ВТОРНИК
8.00 Преставление прп.Сергия, игумена
Радонежского, чудотворца. Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 Преставление апостола и евангелиста Иоанна Богослова. Свт.Тихона, патриарха Московского и всея России. Литургия.
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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

9.55

Модный приговор. (6+)

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, 1.00, 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+)

18.30, 3.40 На самом деле. (16+)

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

19.40 Пусть говорят. (16+)

НИСЬ». (12+)

21.00 Время.

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧАЯННЫЕ».
(16+)
23.25 Вечерний Ургант. (16+)
0.00

ПОНЕДЕЛЬНИК, 7 октября
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вым. (12+)
2.00

Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+)

3.45

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

Познер. (16+)

(12+)

7.00

Футбол. «Сент-Этьен» - «Лион».
Чемпионат Франции. (0+)
9.00 Спортивный детектив. (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.35, 19.40, 22.25,
1.35Новости.
11.05, 15.05, 19.45, 22.30, 3.30 Все
на Матч!
13.00 Футбол. «Вальядолид» - «Атлетико». Чемпионат Испании.
(0+)
15.35 Футбол. «Барселона» - «Севилья». Чемпионат Испании.
(0+)
17.40 Футбол. «Торино» - «Наполи».
Чемпионат Италии. (0+)
20.25 Смешанные единоборства. А.
Корешков - Л. Ларкин. Bellator.
Трансляция из США. (16+)
23.00 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит»
(Санкт-Петербург) Единая лига
ВТБ. Прямая трансляция.
1.40 На гол старше. (12+)
2.10 Тотальный футбол.
3.10 Специальный репортаж. (12+)
4.00 Х/ф «УЛИЧНЫЙ БОЕЦ: КУЛАК
УБИЙЦЫ». (16+)

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 «БОГАТАЯ НЕВЕСТА».
9.30 Д/с «Другие Романовы».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.05 «ХХ век».
12.05 Д/с «Мировые сокровища».
12.25, 18.45, 0.20 «Власть факта».
13.10, 17.45, 2.40 Д/с «Первые в
мире».
13.25 «Линия жизни».
14.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
15.10 «Агора».
16.10 Д/с «Красивая планета».
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
18.00 «Знаменитые симфонические
оркестры мира».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Викинги».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Сати. Нескучная классика».
22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
23.15 «Цвет времени».
23.50 «Открытая книга».
1.55 Д/ф «Венеция. На плаву».

5.05

Т/с «ППС». (16+)

6.00

6.00

Утро. Самое лучшее. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

8.05

Мальцева. (12+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.00

4.00

6.00, 20.45 После новостей. (16+)

5.00

6.15

(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«6 кадров». (16+)

9.25

«Тест на отцовство». (16+)

10.25, 4.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
12.25, 2.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.15, 2.25 Д/с «Порча». (16+)
14.45 Х/ф «БУДУ ВЕРНОЙ ЖЕНОЙ».
(16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНАРИЯ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.20

Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
(16+)

7.10

Х/ф «ДУША». (12+)

8.40

Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ
НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ

9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

УСЛУГИ ПО ВЗАИМНОСТИ».

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се- 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».

(16+)

(12+)

годня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 «Мистические истории». 9.55
(16+)

шествие.
14.00, 1.10 Место встречи. (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+)

17.00 ДНК. (16+)

15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
16.50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА».
(6+)

(12+)

баяном. (16+)

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 23.00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+)

18.30 Х/ф «МУЖИКИ!.». (6+)

1.30, 2.30 Т/с «ДОБРАЯ ВЕДЬМА». 2.00
(12+)

(16+)
23.45 Сегодня. Спорт.

ки». (12+)

Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕЛЕТ?» (12+)

23.50 Д/ф «Соня Суперфрау». (16+) 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Тайные знаТ/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+)

11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба- 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

3.25

Законодательная власть.

«Слепая». (16+)

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)

6.00

«Настроение».
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. СОКРОВИЩА АГРЫ».
(0+)
10.55 Городское собрание. (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События.
11.50, 0.55 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 Х/ф «СИНИЧКА». (16+)
22.30 «Нас не догонят». Спецрепортаж. (16+)
23.05, 3.30 «Знак качества». (16+)
0.35 Петровка, 38. (16+)
2.40 «Прощание. Леди Диана».
(16+)
4.20 Д/ф «Бунтари по-американски».
(12+)
5.05 Х/ф «ДЖИНН». (12+)

3.30

Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «УБРАТЬ КАРТЕРА». (16+)
17.10 Х/ф «Я, ФРАНКЕНШТЕЙН».
(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

1.40

Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+)
«Улетное видео». (16+)

«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 «Загадки человечества с Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
17.00, 4.00 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ РУБЕЖ».
(16+)
22.00 «Водить по-русски». (16+)
23.30 «Неизвестная история». (16+)
0.30 Х/ф «ШПИОНСКИЕ ИГРЫ».
(16+)
2.45 М/ф «Подводная братва».
(12+)

6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.20 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
11.35, 13.20, 14.05 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
18.50 Д/ф «Незабудки. Бессмертный
авиаполк». (12+)
19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем
Чиндяйкиным. (12+)
20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
23.40 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)
1.20 Х/ф «АВАРИЯ». (0+)
2.55 Х/ф «КАДКИНА ВСЯКИЙ ЗНАЕТ». (0+)
4.10 Х/ф «ПОЕДИНОК В ТАЙГЕ».
(12+)
5.15 Д/с «Легендарные самолеты».
(6+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 Закон и порядок. (16+)
10.45 Мировой рынок. (12+)
11.45, 16.15, 21.45 Полезная программа. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
12.25, 19.15 Модные советы. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.00 Край без окраин. (12+)
14.15 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ». (12+)
16.30, 18.30, 21.15, 23.30 Новости.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
17.25, 0.30, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
19.00, 0.35, 5.40 Наш спорт. (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 Что и как. (12+)
19.30 Регби. РК «Енисей СТМ» - РК
«Красный Яр». Чемпионат России. Прямая трансляция.
21.50, 0.00 Интервью. (12+)
22.05, 4.05 Х/ф «БУДЬ СО МНОЙ».
(16+)
0.50 Х/ф «МАКАРОВ». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия».
5.20, 6.05, 6.50, 7.40, 8.35, 9.25, 9.50,
10.50, 11.35, 12.35, 13.25, 13.55,
14.50, 15.40, 16.40, 17.35 Т/с
«КАРПОВ-3». (16+)
19.00, 19.55, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

6.30, 19.00, 22.30 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
(16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
7.30 М/с «Приключения Вуди и его 11.30 «Бородина против Бузовой».
друзей». (0+)
7.55
8.20
10.30
12.55
15.15
18.00
19.50
23.00

(16+)

Уральские пельмени. (16+)

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ- 13.30 «Танцы». (16+)
НОСТЬ». (12+)
15.35, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР».
Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ(16+)
НОСТЬ-2». (12+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРХ/ф «ПОЕЗДКА В АМЕРИКУ».
НЫ». (16+)
(0+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУХ/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА».
БЛЕВКИ». (16+)
(16+)
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)
Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
21.00 Где логика? (16+)
Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+)
Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА». 22.00 Однажды в России. (16+)
(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.45

«Кино в деталях» с Фёдором 0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
Бондарчуком. (18+)

1.50

Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». 3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
(16+)

4.15

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.10, 3.30 «Адская кухня». (16+)
7.20

«Europa plus чарт». (16+)

8.15, 18.45 Т/с «КЛОН». (16+)
10.15 «Немножко разведены». (16+)
11.40 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)
17.30 «Дочки-Матери». (12+)
20.50 Я стесняюсь своего тела.
(16+)
1.35

«В теме». (16+)

2.05

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Висспер». «Малышарики». «Бумажки». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35
М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии». (0+)
7.40
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20
М/с «Три кота». (0+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
9.20
«Лабораториум. Маленькие исследователи». (0+)
9.40
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
«Василиса Прекрасная». (0+)
10.05 М/ф «Капризная принцесса». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
(6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла».
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Простоквашино». (0+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
(0+)
15.45 «Зелёный проект». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя».
(6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)

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.
9.50

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.
9.55

Модный приговор. (6+)

О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

ное время.
11.45 Судьба человека с Борисом

жет. (16+)

Корчевниковым. (12+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)

ми)
18.30, 3.45 На самом деле. (16+)

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». (12+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Время.

вым. (12+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧАЯННЫЕ».
(16+)

2.00

Т/с «ЕКАТЕРИНА». (12+)

3.40

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

23.25 Вечерний Ургант. (16+)

(12+)

6.00

6.00
8.05
8.35
10.35

«Настроение».
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+)
Д/ф «Ия Саввина. Что будет
без меня?» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
12.05, 0.55 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 Х/ф «СИНИЧКА-2». (16+)
22.30 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.05 Д/ф «Александр Кайдановский.
Жажда крови». (16+)
0.00 События. 25-й час.
2.20 «Хроники московского быта».
(12+)
3.15 Д/ф «Олимпиада-80: нерассказанная история». (12+)
4.45 Х/ф «ДЖИНН». (12+)

Смешанные единоборства. Х.
Халиев - А. Багов. О. Борисов
- А.-Р. Дудаев. ACA 99. Трансляция из Москвы. (16+)
7.50 Профессиональный бокс. Э.
Спенс - Ш. Портер. Бой за титулы чемпиона мира по версиям
WBC и IBF в полусреднем весе.
Трансляция из США. (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 16.10, 19.00 Новости.
11.05, 16.15, 19.05, 2.55 Все на Матч!
13.00 Футбол. Российская Премьерлига. (0+)
14.50 Тотальный футбол. (12+)
15.50, 22.05
Специальный
репортаж. (12+)
17.10 Регби. ЮАР - Канада. Чемпионат мира. Прямая трансляция
из Японии.
19.25 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Команды. Женщины. Финал. Прямая трансляция из Германии.
22.25 Хоккей. «Йокерит» (Хельсинки) «ХК Сочи». КХЛ. Прямая трансляция.
0.55 Футбол. Нидерланды - Россия. Чемпионат Европы-2021.
Женщины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция.
3.55 Х/ф «ВОСКРЕШАЯ ЧЕМПИОНА». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги».
8.30 «Театральная летопись».
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 «ХХ век».
12.25, 18.40, 0.45 «Тем временем.
Смыслы» с Александром Архангельским».
13.15 «Дом ученых».
13.45, 2.40 Д/с «Красивая планета».
15.10 «Пятое измерение».
15.40 «Белая студия».
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.40 «Знаменитые симфонические
оркестры мира».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Искусственный отбор».
23.20 «Цвет времени».
23.50 Д/ф «Империя балета».

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+) 6.05

6.00

Утро. Самое лучшее. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

8.05

Мальцева. (12+)

«Слепая». (16+)

9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се- 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)

годня.

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 15.00 «Мистические истории».
(16+)

шествие.
14.00, 1.10 Место встречи. (16+)

17.00 «Знаки судьбы». (12+)

16.30 Ты не поверишь! (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+)

17.00 ДНК. (16+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба- 21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
(12+)

баяном. (16+)

19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА». 23.00 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+)
1.15

(16+)

Х/ф «ДРУЖИННИКИ». (16+)

3.15, 4.00, 5.00 Человек-невидимка.

23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау». (16+)

(16+)

6.00
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Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.30 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «ВОРОН». (16+)
17.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА».
(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

1.30

Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ».
(16+)

4.00

«Улетное видео». (16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.30 Засекреченные списки.
(16+)
(16+)
6.00, 15.00 «Документальный проект».
6.30 Хардньюс. (16+)
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
9.00 «6 кадров». (16+)
«Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про9.30 «Тест на отцовство». (16+)
копенко. (16+)
10.30, 4.20 Д/с «Реальная мисти11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
ка». (16+)
Баженовым». (16+)
12.00,
16.00,
19.00 «Информационная
12.35, 3.00 Д/с «Понять. Простить».
программа 112». (16+)
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.25, 2.30 Д/с «Порча». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто14.55 Х/ф «ЕСЛИ ТЫ НЕ СО МНОЙ».
рии». (16+)
(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Я ТЕБЯ 18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
НИКОМУ НЕ ОТДАМ». (16+) 20.00 Х/ф «БЫСТРЫЙ И МЕРТВЫЙ».
(16+)
20.45 После новостей. (16+)
22.10 «Водить по-русски». (16+)
0.25 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
(16+)
ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+)

Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.35 Д/с «Военная контрразведка.
(16+)
Наша победа». (12+)
9.20, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙ8.20 Х/ф «ПОПРЫГУНЬЯ». (6+)
ГИ». (16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
9.50 Х/ф «ГОД ТЕЛЁНКА». (12+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
18.30 «Специальный репортаж».
(12+)
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
18.50 Д/ф «Незабудки. Бессмертный
авиаполк». (12+)
19.40
«Легенды
армии» с Алексан17.25 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ, УМНЫЙ, НЕдром Маршалом». (12+)
20.25 Д/с «Улика из прошлого».
ЖЕНАТЫЙ...» (12+)
(16+)
23.05 «Между тем» с Наталией Мет18.40 Х/ф «АФОНЯ». (12+)
линой. (12+)
23.40 Д/ф «Сталинградское Евангелие Ивана Павлова». (12+)
2.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ».
1.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
(6+)
(16+)
2.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)
4.05 Х/ф «АВАРИЯ». (0+)
4.05 Х/ф «ДЕЛО №306». (12+)
5.35 Д/с «Москва фронту». (12+)
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6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00 Наш спорт. (16+)
10.45, 19.30 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
11.45, 17.25, 0.30 Модные советы. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
12.25, 19.15, 5.55 Полезная программа. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.15, 21.00 Давайте пробовать.
(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша экономика. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «В РОССИЮ ЗА ЛЮБОВЬЮ!» (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

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

вестия».
5.20, 6.00, 6.35, 7.20, 8.10 Д/с «Опасный Ленинград». (16+)
9.25, 10.15, 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 «ОПЕКУН». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.25, 3.55, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

6.30, 19.00, 22.05 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
(16+)
7.30, 17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
8.05, 18.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
8.40

Уральские пельмени. (16+)

9.05

Х/ф «ТОЧКА ОБСТРЕЛА».
(16+)

11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

12.30 «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+)

10.45 Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ».
(12+)
13.05 Т/с «КУХНЯ». (12+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУ-

20.00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+)

БЛЕВКИ». (16+)
22.35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК: ВОЗВРА- 20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)
ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

3.55

Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ- 22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
ДЕНИЯМИ». (0+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
Супермамочка. (16+)
1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

5.30

Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».

1.15
3.05

(16+)

5.00, 3.35 «Адская кухня». (16+)
7.05, 1.00 «В теме». (16+)
7.30, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
9.25

«Дочки-Матери». (12+)

10.45 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)
17.30 «Обмен женами». (16+)
21.00 Я стесняюсь своего тела.
(16+)
1.25

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

3.00

«Осторожно, няня!» (16+)

фон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Висспер». «Малышарики». «Бумажки». (0+)
6.55, 7.30
Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35
М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии». (0+)
7.40
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20
М/с «Три кота». (0+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
9.20
«Лапы, морды и хвосты». (0+)
9.40
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.45
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
«Чудо-мельница». (0+)
10.05 М/ф «Приключения Хомы». (0+)
10.15 М/ф «Страшная история». (0+)
10.25 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
(6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла».
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Простоквашино». (0+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
(0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя».
(6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)

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

9.55

Модный приговор. (6+)

О самом главном. (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00, 0.00, 3.05 Время пока-

ное время.
11.45 Судьба человека с Борисом

жет. (16+)

Корчевниковым. (12+)

15.10 Давай поженимся! (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

16.00 Мужское / Женское. (16+)

14.45 Кто против? (12+)

18.00 Вечерние новости (с субтитра- 17.25 Андрей Малахов. Прямой
эфир. (16+)

ми)
18.30, 22.30 На самом деле. (16+)

21.00 Т/с «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯНИСЬ». (12+)

19.40 Пусть говорят. (16+)

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

21.00 Время.

вым. (12+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧАЯННЫЕ».

2.00

(16+)

Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».
(12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
3.45
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3.50

Про любовь. (16+)

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

6.00
8.05
8.35

«Настроение».
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «СКАЗАНИЕ О ЗЕМЛЕ СИБИРСКОЙ». (6+)
10.35 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера..» (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
12.05, 0.55 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+)
18.15 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
(12+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Прощание. Виктор Черномырдин». (16+)
0.00 События. 25-й час.
2.20 Д/ф «Виталий Кличко: чемпион
для мафии». (16+)
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Как стать
вождём». (12+)
3.55 Д/ф «Мюнхен - 1972. Гнев Божий». (12+)
4.50 Х/ф «ДЖИНН». (12+)

6.00

Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.45 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «САМОЛЁТ ПРЕЗИДЕНТА».
(16+)
17.30 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

1.30

Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР». (16+)

4.00

«Улетное видео». (16+)

5.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00 Наша экономика. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная программа. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
12.25, 19.00, 1.25, 5.40 Давайте пробовать. (16+)
12.30 Экспертная среда. (16+)
13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.15, 19.15, 0.30, 5.55 Модные советы. (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 2.35 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.05, 1.30, 5.45 Что и как. (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «АДЕЛЬ». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

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

Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Улан-Удэ.
(0+)
8.00 Смешанные единоборства. А.
Корешков - Л. Ларкин. Bellator.
Трансляция из США. (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 13.05, 16.25, 18.30, 22.15, 0.50
Новости.
11.05, 22.20, 0.55, 3.40 Все на Матч!
13.10, 0.20 Специальный репортаж.
(12+)
13.40 Регби. Россия - Шотландия. Чемпионат мира. Прямая
трансляция из Японии.
16.30 Волейбол. Россия - Польша.
Кубок мира. Мужчины. Трансляция из Японии. (0+)
18.40 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал. Прямая трансляция
из Германии.
23.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым. (12+)
23.50 Не (исчезнувшие) Командыпризраки российского футбола. (12+)
1.40 Футбол. Германия - Аргентина.
Товарищеский матч. Прямая
трансляция.
4.30 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05, 20.05 Д/ф «Викинги».
8.30 «Театральная летопись».
9.00, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.30 «ХХ век».
12.25, 18.40, 0.45 «Что делать?».
13.10 Д/с «Дороги старых мастеров».
13.20 Д/с «Восьмой день творения,
или Русский космизм».
15.10 «Библейский сюжет».
15.40 «Сати. Нескучная классика».
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.30 «Знаменитые симфонические
оркестры мира».
19.45 «Главная роль».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Абсолютный слух».
23.50 Д/ф «Как импрессионисты открыли Японию».
2.40 Д/с «Красивая планета».

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 15.00 Засекреченные списки.
(16+)
(16+)
6.00 «Документальный проект».
6.30 Хардньюс. (16+)
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.00 Новое утро. (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но9.00 «6 кадров». (16+)
вости». (16+)
9.35 «Тест на отцовство». (16+)
9.00, 4.30 «Территория заблуждений»
с Игорем Прокопенко. (16+)
10.35, 4.25 Д/с «Реальная мисти11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
ка». (16+)
Баженовым». (16+)
12.40, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
(16+)
13.00, 23.30 «Загадки человечества с
14.30, 2.40 Д/с «Порча». (16+)
Олегом Шишкиным». (16+)
15.00 Х/ф «ПРОЕЗДНОЙ БИЛЕТ». 14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
(16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ДРУГОЙ».
18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги(16+)
потезы». (16+)
20.00
Х/ф «ЯРОСТЬ». (16+)
20.45 После новостей. (16+)
22.40 «Смотреть всем!» (16+)
0.35 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ».
0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО
(16+)
ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00

5.40

5.00, 3.10 «Адская кухня». (16+)

6.00

Утро. Самое лучшее. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

8.05

Мальцева. (12+)

6.00

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Слепая». (16+)

9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР. 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «ГадалНЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Сегодня.

ка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие.
14.00, 1.10 Место встречи. (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)

15.00 «Мистические истории».
(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».

17.00 ДНК. (16+)
18.00 «Своя правда» с Романом Ба-

(12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

баяном. (16+)
19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».

(12+)
23.00 Х/ф «ЖАТВА». (16+)

(16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 «Пред-

23.45 Сегодня. Спорт.
23.50 Д/ф «Соня Суперфрау». (16+)

сказатели». (12+)

Х/ф «КОЛЬЦО ИЗ АМСТЕРДА- 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
МА». (12+)
8.35 Д/с «Военная контрразведка.
Наша победа». (12+)
7.05 Х/ф «ЧЕРЕЗ ТЕРНИИ К ЗВЁЗ9.20, 13.20, 14.05 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ». (16+)
ДАМ». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
9.35 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
беды». (12+)
18.30 «Специальный репортаж».
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
17.25 Х/ф «СТРАХОВОЙ АГЕНТ».
(12+)
19.40
«Последний день». (12+)
(12+)
20.25 Д/с «Секретные материалы».
(12+)
18.40 Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
23.05 «Между тем» с Наталией Мет(6+)
линой. (12+)
23.40 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА».
2.00 Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
(16+)
1.25 Х/ф «ПОРОХ». (12+)
УЛИЦЕ». (12+)
2.55 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ».
(6+)
3.55 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР4.15 Х/ф «ИЖОРСКИЙ БАТАЛЬОН».
(6+)
МАГА». (12+)

вестия».
5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ОПЕКУН». (16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «ОПЕРА.
ХРОНИКИ УБОЙНОГО ОТДЕЛА». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.05,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск».

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 4.05, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

6.30, 19.00, 22.05 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
(16+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
7.30, 17.25 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
(16+)
8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
8.40

Уральские пельмени. (16+)

9.00

Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИДЕНИЯМИ». (0+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)
11.05, 1.15 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА 17.00, 17.30, 18.00, 18.30 Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

ПРИВИДЕНИЯМИ-2». (0+)
13.05 Т/с «КУХНЯ». (12+)
20.00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
(12+)

19.00 Т/с «ПОЛИЦЕЙСКИЙ С РУБЛЕВКИ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «ТРИАДА». (16+)

21.00 Однажды в России. (16+)
22.35 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 22.00 Где логика? (16+)
(16+)
3.05

Супермамочка. (16+)

4.00

Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

5.35

Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+)

7.15, 23.15 «В теме». (16+)
7.40, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
9.40

«Обмен женами». (16+)

11.15 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)
17.30 «Мама дорогая». (12+)
21.00, 23.45 Я стесняюсь своего
тела. (16+)
1.40

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (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

«Ранние пташки». «Висспер». «Малышарики». «Бумажки». (0+)
6.55, 7.30
Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35
М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии». (0+)
7.40
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20
М/с «Три кота». (0+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
9.20
«В мире животных с Николаем Дроздовым». (0+)
9.40
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
«Гадкий утёнок». (0+)
10.10 М/ф «Лесные путешественники». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
(6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла».
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Простоквашино». (0+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
(0+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя».
(6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)

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.

Разное
Автоломбард. Займы под
залог от 5%. Тел. 208-80-01,
8-983-140-00-01.
Займ под залог имущества.
Выкуп квартир, долей. Выкуп
ипотечных и проблемных
квартир. Тел. 8-908-026-7025. 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. 77-0029, 8-908-223-40-29.

Дача 12 соток, кооп. № 26:
2-этаж. дом, баня, теплица, посадки, свет постоянно, вода в
сезон постоянно, 100 м от автобусной остановки. 380 тыс.
руб. Тел. 8-908-023-56-75.
Сад 5 соток, УЭМ, свет, домик, теплица, баня, подвал,
от остановки 5 мин. 200 тыс.
руб. Тел. 8-923-272-75-21,
Людмила.
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).
Сад кооп. № 23, дом из бруса, веранда, второй этаж,
баня, саженцы малины, смородины, жимолость, яблони,
2 теплицы. Тел. 8-913-03306-85.
Участок земли 20 соток.
Погреб кирпичный, р-н «Лесного», погреб р-н УМ. Морозильная камера. Сервиз чайный 6 персон. Аквариум. Тел.
8-913-597-68-75.

Жилье

Продам

Куплю

Гараж
кирпичномонолитный,
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. 8-983-16404-11.

« 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, 77-0603,
8-908-223-40-11,
8-908-223-46-03.

Гараж двухэтажный, монолитный, S каждого этажа 25
кв.м, смотровая яма, сухой
погреб. 430 тыс. руб. в р-не
УПП.
Собственник.
Тел.
8-913-174-77-27.

«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. 770-980, 8-913-1872840.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5-комн.
хрущ. Королева, 12; Курчатова, 36; Восточная, 45; 1,5комн. 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, 25; 26; Свердлова,
22. Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина.
«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-комн.
Восточная, 55, 3 эт.; Королева, 11, 830 тыс. руб.; Королева, 8; Советская, 32; Загородная, 6, кап. ремонт; стал.
Ленина, 33; улучш. план. Восточная, 43; Ленинградский, 9кап. ремонт; 60 лет ВЛКСМ,
4; 58; 22; Юбилейный, 4; Толстого, 3А, 1000. Тел. 708-343,
8-983-611-8233, Галина.

Гараж капитальный за УЖТ,
S 92 кв.м, два въезда, высота
ворот 3.9 м с прилегающей
огороженной территорией,
охрана. 780 тыс. руб. Тел.
8-913-550-36-75.
Гараж теплый 8х4 м, второй
ярус, за ТЦ «Европа». 330
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.

Продам

1-комн. квартиру в хорошем состоянии. От 1000 до
1300 тыс. руб. Деньгина руках. Только от собственника,
9 квартал не предлагать. Тел.
8-983-141-74-29.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Свердлова, 51; хрущ.
Комсомольская, 33 с ремонтом; Свердлова, 13А; 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. 8-983-208-2711,
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. 60 лет ВЛКСМ,
72; 82; Мира, 17; Ленинградский, 27, 69; 11, 107; Курчатова, 48, 2500 тыс. руб.; Толстого 21А -с капитальным
ремонтом; 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. Мира, 7; 25; Ленинградский 11; 49; Андреева, 2 А; стал. Свердлова, 38;
51; Ленина, 40; Тел. 8-983297-73-20, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 4-комн.
улучш. план. Ленинградский, 99, 4 эт., нестанд.
план. Тел. 770-980, 8-913187-2840; 4-комн. пер. сер.
Восточная, 33; улучш. план.
Ленинградский, 59; 69;
Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ,
42; трехл. 60 лет ВЛКСМ,
34; 70; 5-комн. Ленинградский 12; Тел. 708-343,
8-983-611-8233,
Галина;
4-комн. на повороте 60 лет
ВЛКСМ, 72; улучш. план.

Ленинградский, 67; 60 лет
ВЛКСМ, 78. Тел. 8-983-2082711, 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. 8-923-33175-12, 8-991-374-52-66, 8
(391) 215-03-48.

Собственник
1-комн. квартиру в Красноярске, ул. Судостроительная,
145, новый дом, 37 кв.м. Тел.
8-913-560-03-24.
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.
3-комн. квартира Толстого,
5, 3 эт., 72 кв.м. Собственник.
Тел. 8-902-943-92-37.
Квартиру 60 лет ВЛКСМ,
42, на 2 стороны, 1 эт., ванна
кафель, рядом вся инфраструктура, состояние хорошее. 2000050 руб. Тел. 8-913520-63-76.
Квартиру в кирпичном доме
по пр. Курчатова, 46 за 1360
тыс. руб. Цена актуальна до
10 октября, потом дороже.
Собственник. Тел. 8-913-83975-96.
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, при-

клеить). Тел. 8-950-98933-77.
!!! 8-983-141-74-29. 1-комн.
квартиру с мебелью и быттехникой. Арендует женщина. О себе. Мне 34 года. Работаю в администрации.
Ответственная, аккуратная.
Ирина.
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным
скидка, документы строгой
отчетности. Тел. 70-81-65,
8-963-258-74-40.
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н. Командировочным скидка. Документы
строгой отчетности. Тел. 7709-03, 8-983-206-69-66.
АРЕНДУЕМ 1-2-комн. квартиру. Без вредных привычек,
без животных. Квартира нужна на долгий срок (2 года).
Тел. 8-908-206-89-65.
Арендуем 2-3-комн. квартиру у собственника. В отличном состоянии, укомплектованную. Готовы оплачивать
о 20 тыс. руб. Мы семья. Работники ГХК. Тел. 8-902-91259-22.
Арендуем 1-комн. квартиру
с мебелью на длительный
срок. Мы платежеспособная
семья. Обязательно современный ремонт. Тел. 8-908014-62-96.
Арендуем 2-комн. меблированную квартиру на длительный срок. По ул. Ленина,
Школьная, Свердлова. Проживать будет семья. Тел.
8-950-416-80-28.
Молодая семья со стабильным доходом, без вредных привычек снимет квартиру на длительный срок.
Рассмотрим любые варианты. Агентствам просьба не
беспокоить. Тел. 8-913-51833-22.
Сдам 1-комн. улучш. план.
на 9 квартале, меблированная. Собственник. т 8-908224-19-17.
Сдам 1-комн. квартира
улучш. план. 9 квартал. Тел.
8-913-044-46-71, 8-913-04446-73.
Сдам 2-комн. квартиру на 9
квартале, теплая. деревяшка. с
мебелью. т 8-902-941-82-12.
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Автосалон

Тел. 8-913-537-88-54, 8-902914-30-44.

«000-000-000-124AUTO».
Дорого куплю ваш автомобиль в любом состоянии любого производства. Расчет
сразу! Помощь при оформлении.
т
8-913-550-75-74,
8-908-019-82-30.

Продам

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

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. 76-15-15,
8-904-895-72-55.

Продам
Ниву 21214 2011 г.в. 250
тыс. руб. Тел. 8-923-351-1978, 8-923-281-50-55.
Самосвальный прицеп
для мотоблока, бетономешалку, эл.генератор, бензин + газ + эл. зажигание,
солярий б/у. Тел. 8-913839-75-96.

Мебель
Продам

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.
Мебельный салон 4 линии
изготовит мебель по вашим
размерам: кухни, шкафыкупе, гардеробные, горки,
мягкая мебель в наличии и
под заказ. ул.Свердлова,
7-левое крыло. Тел. 8-908223-49-35,77-09-35.

Бытовая техника
Куплю

Холодильники,
морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование.
Всегда в продаже холодильники б/у. Гарантия. Доставка.

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.

Продам
Дрова! Береза, сосна, осина (колотые). Кладем в укладку. Честный объем. Доставка
бесплатно! от 1 куб.м. Тел.
8-983-140-05-45.
Обрезной пиломатериал - 25, 40, 50 по предварительному заказу. Срок
3-5 дней. Тел. 8-950-97109-56.
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. 8-902-94704-55.
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 мм. Тел. 77-04-87,
8-908-209-75-87, 8-908-22344-87.

Продукты
Продам

Картофель деревенский
(Уяр) сорт «Каретоп», в сетках
30-32 кг. Доставка бесплатно
(до подъезда). Тел. 8-908223-40-06, 77-00-06.
Картофель деревенский,
доставка. Тел. 8-983-297-8260.

Торговый ряд
Куплю

Асбестовую ткань, асбошнур, асбокартон, асбокрошка, паронит, сальниковую набивку, текстолит,
фторопласт, газовые баллоны (ацетилен, кислород, аргон, углекислота, гелий).
Дорого. Куплю. Тел. 8-904894-89-39.

Электроконфорки к любым печам, переключатели,
терморегуляторы, тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы
к
самоварам,
электрочайникам. Доставка,
установка, ремонт. Гарантия качества, разумные
цены. Пенсионерам скидка.
Тел. 75-21-82, 75-27-86,
8-923-337-60-82,
8-913592-52-60 (с 9 до 22.00, без
выходных).

Животный мир
Разное

Дрессировка собак. Послушание. Решение проблем поведения. Снижение
агрессии. Социализация.
Если собака из приюта первое занятие бесплатно.
Тел. 8-908-200-74-50.

Работа

Требуются
Автослесарь по ремонту
грузовых автомобилей и автобусов. УЛ.Ленина, 75. Тел.
8-904-895-48-98.
Администратор в сауны,
женщина. 8-913-592-21-81.
Бухгалтер на зарплату, знание 1С зарплата 8.3, резюме
высылать на lat.elena@mail.
ru, тел. 76-12-40, 76-12-60,
76-12-50.
В автокомплекс «Южный» автослесаря, автомеханики,
автомойщики. Тел. 8-983140-55-55.
В автосервис требуются автослесари на мелкосрочный
ремонт. Тел. 8-908-200-28-20.
В Краевом государственном
учреждении «Школа космонавтики» (г. Железногорск, ул.
Красноярская, 36, раб. тел. 8
(391) 219-55-51 факс 8(3919)
79-05-65 открылись вакансии:
дворник (1 вакансия), официант столовой с уборкой обеденного зала (3 вакансии, график работы с 7.30 до 19.30, 2
через 2, з/плата 20 тыс. руб.
на руки). Информацию с указание своего телефона для связи, просьба высылать по адресу: sekretar@shk26.ru Наличие
справки о несудимости всем
обязательно. Решение о приеме выносится после собеседования.
В магазин «Кулинария на
Школьной»: зав. производством, технолог общепита,
лепщица пельменей, повар,
пекарь, кондитер, кух. рабочая,
уборщица, грузчик на подмену,
продавец. Тел. 8-983-158-7239, ул. Школьная, 38.

Водители. Тел. 8-913-53352-57.
Инженер-технолог на
участок ЧПУ (механообработка), опыт, з/плаат от 35
тыс.
руб.;
наладчикоператор станков с ЧПУ
(токарные,
фрезерные),
опыт, 35 тыс. руб.; токарь
на п/автоматы, торцовщик,
25 тыс. руб.; слесарьсварщик с опытом работы,
з/плата при собеседовании, полная занятость. Работа в Красноярске. 8-913569-37-67.
Мебельной фабрике требуется уборщик служебных и
офисных помещений на полный рабочий день, без в/п,
соцпакет, з/плата при собеседовании. Тел. 76-12-40, 7612-60.

Продавец-консультант
в отдел «Ткани» в сеть магазинов «Сан-Саныч» (ул.
Андреева, Курчатова). Тел.
74-64-74.
Продовольственному
магазину: зав. производством, зав. отделом, продавцы, пекарь. Соцпакет. Тел.
раб. 77-03-61, сот. 8-908223-43-61.
Разнорабочие, монтажники окон ПВХ, монтажники потолков. Тел. 8-913-179-49-11,
8-983-364-64-93.
Секретарь, администратор,
повар, продавец разливных
напитков, гардеробщица. Тел.
8-952-748-82-24.

Оператор-кассир, девушка до 35 лет, график сменный. Тел. 8-913-510-80-00.

Слесарь механосборочных
работ на производство металлоконструкций в г. Железногорск. Тел. 8-933-333-2619, 8-983-280-78-98 Геннадий
Александрович.

Парикмахер,
маникюрист. Аренда. Тел. 8-908212-54-77.

Юридические/
Психологические

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

В магазин Автозапчастей требуется менеджер по продажам.
З/плата от 20000 до 40000 руб.
Тел. 8-913-556-46-60.

Продавец (девушка )в
непродовольственный
магазин. Тел. 8-913-17220-95.

Водители в такси, пенсионерам, женщинам льготные условия. Тел. 8-913-507-19-46.

Продавец 2/2 в продуктовый магазин. Тел. 8-913-03104-65.

Услуги

Адвокат.
Консультации.
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по любым вопросам. УДО. Семейные, уголовные,
пенсионные,
гражданские дела. Споры с
ГИБДД. Споры со страховыми компаниями по ДТП. Обжалование действий судебных
приставов.
Тел.
8-904-892-32-12.
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Арбитраж, защита прав
потребителей, ДТП, лишение прав, споры с банками и
страховыми
компаниями,
взыскание долгов, ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение
брака,
взыскание
алиментов, раздел имущества. Представление интересов в суде. Консультации
юриста бесплатно. Тел. 7080-10, 8-950-981-45-67.
Все виды договоров и исковых заявлений, СПОРЫ ЖКХ,
возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества, гражданские, уголовные,
семейные
и
наследственные споры. Обжалование действий судебных приставов. Оспаривание
кадастровой
стоимости.
Представительство в суде.
Тел. 8-983-289-78-69.

Грузоперевозки

«Газель» (тент), 1.5 т. - 500
руб., свалка - от 1500 руб.
Красноярск от 2000 руб. Межгород 18 руб./км. Грузчики 300 руб. Тел. 70-82-40, 8-953850-82-40, 8-913-515-43-96.
«Газель-тент», грузоперевозки по городу и краю. Любой грузовой транспорт от
Газели до 5-тонника. Переезды, вывоз мусора, доставка
из Леруа Мерлен. Услуги
грузчиков. Тел. 70-80-03,
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, 8-983507-09-47.

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэвакуация траверсой безущербно. Абсолютная доставка грузов, кран 5 т, стрела 3
т, вылет 12 м. Автоэвакуация
траверсой безущербно. Газель (тент). Тел. 8-902-92976-10.
«AUTO-воровайка от 800
руб., помощь при погрузке.
Эвакуатор траверсой. Наличный и безналичный расчет. Тел. 8-908-223-43-34,
77-03-34.
«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.
«Авто-Газель-тент». 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, 8-999-31380-40.
«Газели» тент, грузчики,
квитанции, любой регион.
Тел. 77-00-19, 8-902-94266-40.

Русский язык, литература.
Подготовка к ОГЭ, ЕГЭ (9-11
класс). Тел. 8-913-570-09-80.

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. 70-85-07, 8-963268-03-36, 8-953-850-85-07.

Чтение, красивый почерк,
русский язык для школьников. Тел. 8-913-192-66-59.

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.
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.
Доставка. Японский самосвалом: уголь Балахтинский,
Бородинский, дрова,опилки,
перегной, куряк, навоз,
торф, чернозем, ПГС, ПЩС,
песок, гравий. Тел. 8-923361-43-65.

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.
Автокран 15 тн, МАЗ 15 м
стрела, демонтаж. Тел. 20959-79.
Автокран-воровайка,
автовышка, эвакуатор. Помощь при погрузке, разгрузке, в любое время и на любое
расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-527-22-20
(Андрей).
Автоэвакуация траверсой
без ущерба, грузоперевозки,
борт, кран, автовышка, в любое время. Тел. 8-913-03036-74.
Асфальт б/у - доставляем,
укладываем. Чернозем, ПГС,
песок, гравий. Услуги самосвала. Вывезем мусор. Тел.
8-913-511-73-47, 8-902-96576-47.
Асфальт б/у - доставляем,
укладываем. Чернозем, ПГС,
песок, гравий. Услуги самосвала. Вывезем мусор. Тел.
8-913-511-73-47,
8-902965-76Газель (тент) по городу и
краю без выходных. Услуги
грузчиков. Тел. 8-913-51258-93.
Грузоперевозки:
МАЗ
(самосвал), японец (самосвал), ПГС, щебень, песок,
гравий, чернозем, торф,
уголь, куряк и др. Тел. 8-913833-70-92.

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

Мастерская «Перетяжка
мебели». Ремонт матрасов,
диванов. Большой выбор тканей. Доставка. Пенсионерам
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983157-72-27, 8-983-158-49-31.
Стирка 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. 8-913582-65-58.

Персональный
тренер.
Индивидуальный подход к
клиенту. Разработка диеты и
упражнения для похудения.
Тел. 8-902-944-45-01.

«Быстро, качественно и
недорого сделаем ремонт
квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев, выравнивание стен». Пенсионерам
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913191-97-02.

8913-031-11-45 Замочник,
установка, замена, вскрытие дверных замков, ремонт
дверей.

Стрижки для всей семьи:
от классики до авангарда.
Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование.
Прически.
Укладки. Тел. 8-983-506-0609 (Татьяна).

«БытСервис».
Оказание
сантехнических и бытовых
услуг населению. Ремонт бытовой техники. Бесплатная
консультация. Гарантия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.

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.

Салон красоты

Разное

Доставка: куряк, навоз, песок, ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Японец самосвал.
Тел. 8-913-538-99-32.
Перегной, куряк коровий,
ПГС. песок, опилки, гравий,
уголь, щебенью. Вывоз мусора. Японский самосвал 4
тн. Пенсионерам скидки!!!
Перегной, торф в мешках.
Доставка бесплатно. Тел.
8-913-586-05-54, 8-913-55952-33.
Самосвал «Японец» 4 тн,
универсал, разгрузка на 3
стороны. ПГС, песок, гравий,
щебень, чернозем, перегной,
коровяк, куряк. Вывоз мусора. Тел. 8-902-922-85-03,
72-78-39.
Услуги
погрузчикаэкскаватора. Асфальт б/у доставляем,
укладываем.
Септики, котлованы, бурим
лунки, гидромолот. Доставка ПГС, песок, чернозем.
Тел. 8-913-511-73-47, 8-902965-76-47.
Услуги
погрузчикаэкскаватора. Асфальт б/у доставляем,
укладываем.
Септики, котлованы, бурим
лунки, гидромолот. Доставка
ПГС, песок, чернозем. Тел.
8-913-511-73-47, 8-902-96576-47.

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.

«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), 8-908223-41-29 (Александр).

Строительство и
ремонт

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, 8-913-83948-16.

33 Газели. Грузоперевозки,
переезды. Вывоз мусора,
стройматериалы, сады от 350
руб. Услуги грузчиков от 300
руб. Пенсионерам скидки.
Тел. 8-983-152-82-01.
А в т о г р у з о д о с т ав к а .
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дрова, береза, колотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел.
8-913-533-52-58.

«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. 8-923277-99-00, 8-983-299-11-60,
8-933-336-70-60.

Грузчики. Грузоперевозки.
Тел. 8-983-169-16-35, 8-913538-22-50.

8913-174-62-29. Электрик,
замена ламп различного
рода, диагностика и ремонт
электроплит,
подключение
электроплиты, электромонтаж, перенос розеток и выключателей.
Бригада кровельщиков выполнит любые виды работ: замена шифера на профлист, металлочерепицу, ондулин и др.
Устройство новой кровли. Договор! Гарантия! Без предоплат!
Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

Вспашка земли японским
мини-трактором, плуг, фреза.
Тел. 8-950-995-44-95.
Вспашка земли японским
мини-трактором, плуг, фреза.
Тел. 8-902-910-06-18.

Ремонт

« Са н т е х Б ы т С е р в и с » :
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.

«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.
8-983-360-55-66.

«Сантехработы». Сварка,
замена стояков, труб водоснабжения (черные, оцинковка, полипропилен), радиаторов,
канализации,
санфаянса. Водосчетчики.
Быстро, качественно, недорого. Лицензия. Тел. 79-6533, 8-913-534-15-41, 8-902911-83-33.

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

Ремонт мебели,
химчистка

8913-031-11-45. Домашний
мастер. Мастер на дом.

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.
70-80-18, 8-983-159-04-45.
Бригада с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки и др. Брусовое и каркасное
строительство. Работаем по
договору! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-44-80,
8-923-336-92-94, 70-82-31.
Бригада с богатым опытом
построит: дома, бани, беседки и др. Брусовое и каркасное
строительство. Работаем по
договору! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-44-80,
8-923-336-92-94, 70-82-31.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

тазы, ванны, кафель, индивидуальное отопление, работа
по садам. Газоэлектросварка
«АРГОН», алюминий. Качество или вернем деньги! Пенсионерам огромные скидки!
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902921-58-92.
Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю предметы. Заменю, перенесу
электророзетки, выключатели. Подключу светильники,
люстры, электроплиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08,
8-913-185-10-32, 8-904-89613-62.

Ремонт техники

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.
Восстановление поверхности ванн (реставрация).
Устранение любых повреждений: сколы, трещины, ржавчина и др. Нанесение высокопрочного покрытия. Срок
службы 15 лет. Новая белоснежная ванна за 3 часа. т
8-913-532-17-89.

Дома, бани, пристройки и
т. д. Строительство, ремонт
из бруса, каркасные технологии и др. Ремонт крыш, заборов. Тел. 70-80-81, 8-983159-05-53.

Заборы, ремонт, устройство, профлист, доска, рабица, евроштакетник и др. Работаем без предоплат. Тел.
70-80-81, 8-983-159-04-45.
Изготавливаем, устанавливаем металлические ворота,
двери сейфовые, накладные,
подъездные, печки, мангалы,
сейфы (толщина металла любая), металлоизделия. Утепление, шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая
покраска. Гарантия. Св-во Ж
10061. Тел. 75-22-44, 8-908206-55-95, 8-904-894-35-50.

Гарантирую, мастер.. Отделочные работы любой сложности, установка дверей и окон,
ремонт ванной комнаты под
ключ, ремонт коридора, кухни,
комнаты, натяжные потолки,
косметический ремонт, сантехника, выравнивание стен,
полов, потолков, электрика и
многое другое. Опыт работы
около 15 лет. Тел. 8-908-22340-98, 77-00-98.
Демонтаж садовых строений: дома, сараи, теплицы,
заборы и др. Вывоз мусора и
хлама. Тел. 8-913-511-56-94,
8-999-313-80-40.

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 ре-

монтных,
строительноотделочных работ. Помощь при
подборе материалов. Договор.
Качество. Тел. 8-913-035-9000, 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, 8-983-281-1544, 8-913-566-34-09.
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 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, уни-

«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG»
- автоматические стиральные
машины. Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция.
Тел. 77-07-89, 8-908-223-4789 (без выходных).
«Автоматические
стиральные и посудомоечные
машины». Профессиональный
ремонт телевизоров, СВЧпечей, холодильников, заправка и ремонт принтеров,
копировальной техники. Продам стиральную машину б/у.
Заявки по тел. 77-00-09,
8-908-223-40-09.
Качественный ремонт автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень сложности. Цены
ниже. Без выходных. Тел. 7700-74, 8-908-223-40-74.
Профессиональный ремонт электроплит, замена
электроконфорок, тэнов, рабочих столов, стекла духовок,
переустановка плит, печных
разъемов, кабеля, розеток.
Установка
нагревательных
элементов к самоварам, электрочайникам. Гарантия 1 год.
Пенсионерам скидки. Тел. 7521-82, 75-27-86, 8-923-33760-82, 8-913-592-52-60 (с 9
до 22.00, без выходных).
Ремонт аудио-, теле-, видеоаппаратуры, DVD/LCD (ЖК),
телевизоров, мониторов. Гарантия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский, Н.
Путь, Додоново, Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 7702-11, 72-05-75, 8-908-223-4211, 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, 8-908223-46-24.

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 № 24:58:0330001:438, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, СТСН № 10, улица Строительная, земельный участок № 1А. Заказчик кадастровых работ Бабинцев А.А. (г. Железногорск, ул. Штефана, 10-4,
тел. 8-913-556-6793).
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «05» ноября 2019г. в 11:00 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 «14» октября 2019г. по «01» ноября 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 24:58:0330001.
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»).

Ремонт стиральных машин
и прочей бытовой техники у
Вас дома. Любые неисправности. Ремонт электронных
модулей. Гарантия до 1.5 лет.
Без выходных. Лучшие цены!!
Тел. 8-908-015-81-18.
Ремонт стиральных машин,
холодильников, посудомоечных машин, СВЧ-печей, пылесосов,
водонагревателей.
Сертификат, дипломы. Тел.
77-00-28, 8-908-223-40-28.
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 руб. Качественно! Гарантия. Ленинградский пр.,
35, со стороны «Золотого якоря» «Эридан-сервис». Тел.
74-49-58, 8-913-170-04-04.
Ремонт телевизоров. Низкие
цены. Пенсионерам скидка.
Без выходных. Вызов бесплатно. Продам телевизор. Тел.
77-05-77, 8-908-223-45-77.
Ремонт холодильников и
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. 7672-40, 77-00-46, 8-908-22340-46, 8-983-286-17-80.
Ремонт холодильников и морозильных камер на дому. Быстро, качественно. Гарантия.
Вызов мастера в любое время,
без выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия. Продам холодильники, морозильные
камеры б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 76-2331, 8-905-975-90-74.

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. 76-1515, 8-904-895-72-55, АСЦ
«Высокие Технологии».
Электрик. Тел. 8-913-52301-22.

Сообщения
Уважаемые садоводы СТ
№ 25. 13 октября 2019 г. в
12.00 в здании МБУК «Центр
Досуга» (пр. Ленинградский,
37) состоится внеочередное
общее
собрание
(очная
часть). Повестка: 1. утверждение устава СТ в новой редакции. 2. избрание председателя. 3. разное. Подробнее
можно узнать у членов правления и председателя.
Алкоголизм. Прерывание
запоев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 8-983-299-4040. Лиц. № ЛО-70-01-000478
от 27.07.2010 г.
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. 8-983295-29-15, 8-902-941-82-12.

Сч. недействит.
Аттестат об основном общем образовании серия А №
9817868, выданный школой
№ 178 в 2001 г. на имя Зосимова Василия Александровича сч. недейств.
Военный билет серия АН №
0611324 на имя Зосимова Василия Александровича сч. недейств.
Военный билет серия ГО №
076852 сч. недейств.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.09.2019
№ 1866
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
30.01.2013 № 158 «Об утверждении Примерного
положения о системе оплаты труда работников
муниципальных казенных учреждений,
осуществляющих деятельность в сфере
молодежной политики»

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:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 № 158 «Об утверждении
Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующее изменение:
Раздел 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы
Размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работникам устанавливаются руководителем учреждения на основе отнесения занимаемых ими должностей к профессиональноквалификационным группам, утвержденным приказами Министерства здравоохранения и социального
развития Российской Федерации.
2.1. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников,
занимающих должности специалистов и служащих, устанавливаются в соответствии с профессионально
- квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 N 247н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых должностей руководителей, специалистов и служащих".
Минимальные размеры окладов (должностных окладов) работников, занимающих общеотраслевые
должности руководителей, специалистов и служащих:
ПКГ "Общеотраслевые должности служащих первого уровня":
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
3099
3269

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих второго уровня":
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
3439
3779
4152
5240
5919

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019
№ 369И
г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об
утверждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.08.2019 № 12-07-2/945,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимости:
- сооружения – септики 1, 1А, 2, 3, предназначенные для сбора жидких хозяйственно-бытовых отходов
с кв. № 2, 3, 4, 6, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, д. 18;
- сооружения – септики 1, 1А, предназначенные для сбора жидких хозяйственно-бытовых отходов с
кв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 11, 14, многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, д. 19;
- сооружения – септики 1, 2, 3, 3А, 4, 5, 6, 6А, 7, 8, предназначенные для сбора жидких хозяйственнобытовых отходов с кв. № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 многоквартирного дома, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново,
ул. Полевая, д. 20А;
- сооружения – септики 1, 1А, 2, 3, 4, предназначенные для сбора жидких хозяйственно-бытовых отходов с кв. № 1, 2, 4, 5, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, д. 20;
- сооружения – септики 1, 1А, 2, 2А, 3, 4, 5, предназначенные для сбора жидких хозяйственно-бытовых
отходов с кв. № 1, 3, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16 многоквартирного дома, расположенного по адресу:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, пос. Додоново, ул. Полевая, д. 21.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайленко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
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

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня":
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень
5 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
3779
4152
4558
5479
6397

ПКГ "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня":
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), руб.
6875
7965
8577

2.2. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы работников,
осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих, устанавливаются в соответствии с профессионально - квалификационными группами, утвержденными Приказом Минздравсоцразвития Российской Федерации от 29.05.2008 N 248н "Об утверждении профессиональных квалификационных групп общеотраслевых профессий рабочих".
Минимальные размеры ставок заработной платы работников, осуществляющих профессиональную деятельность по профессиям рабочих:ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих первого уровня":
Квалификационные уровни
1 квалификационный уровень
2 квалификационный уровень

Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
2662
2790

ПКГ "Общеотраслевые профессии рабочих второго уровня":
Квалификационные уровни
Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
1 квалификационный уровень
3099
2 квалификационный уровень
3779
3 квалификационный уровень
4152
4 квалификационный уровень
5002
».
2.3. Минимальные размеры окладов (должностных окладов), ставок заработной платы по должностям
руководителей, специалистов и служащих, профессиям рабочих, не вошедшим в квалификационные уровни ПКГ, устанавливаются в следующем размере:
Профессия, должность

Минимальный размер ставки заработной платы, руб.
Специалист по взаимодействию с общественными объединениями 3779
Контрактный управляющий 7 уровня квалификации
6397
Пункт 6.6. раздела 6 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«6.6. Количество должностных окладов руководителя учреждения, учитываемых при определении объема средств на осуществление выплат стимулирующего характера руководителю учреждения устанавливается в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г.Железногорск от 10.06.2011 N 1011 "Об
утверждении Положения о системах оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск" и составляет 38 должностных окладов руководителя учреждения в год.
Сложившаяся к концу отчетного периода экономия бюджетных средств по стимулирующим выплатам руководителю учреждения может направляться на стимулирование работников учреждения. Направление указанных средств на иные цели осуществляется по согласованию с Администрацией ЗАТО
г. Железногорск.».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию и вступает в силу с
01.10.2019г.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.09.2019
№ 364И
г. Железногорск

О включении объектов в Реестр бесхозяйного
имущества

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка
принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании акта визуального осмотра технического состояния бесхозяйного объекта от 05.09.2019,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Н.В. Дедова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объект недвижимости – нежилое здание, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Загородная, 24Д.
1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск организацией, ответственной за содержание
и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1.1 настоящего постановления.
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
26.09.2019
№ 1933
г. Железногорск

17

Город и горожане/№40/3 октября 2019

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2019 № 1929
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 838

Размер средств субсидии на компенсацию
части платы граждан за коммунальные услуги
исполнителям коммунальных услуг ЗАТО
Железногорск за 2019 год

№ Наименование исполнителя коммунальных услуг
пп
1 2
1. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"ЖилКом""
2. Муниципальное предприятие "Гортеплоэнерго"
3. Муниципальное предприятие "Жилищно-коммунальное хозяйство"
4. Общество с ограниченной ответственностью "ПРЭХ ГХК"
5. Общество с ограниченной ответственностью "Управляющая компания
"Атлант"
ИТОГО по ЗАТО Железногорск

Всего объем субсидии в
2019 году, рублей
3
786 350,00

39 741 000,00
7 190 911,00
1 035 622,00
547 280,00
49 301 163,00

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019
№ 1931
г. Железногорск

О признании многоквартирного дома по адресу:
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город
Железногорск, улица Комсомольская, дом № 20
аварийным и подлежащим сносу

Руководствуясь статьей 32 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании помещения
жилым помещением, жилого помещения непригодным для проживания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заключения от
16.09.2019 № 270 межведомственной комиссии по оценке жилищного фонда ЗАТО Железногорск о выявлений оснований для признания многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать аварийным и подлежащим сносу многоквартирный дом, расположенный по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом № 20.
2. Управлению градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск предъявить требования о
сносе в течение шести месяцев со дня вступления в законную силу настоящего постановления многоквартирного дома, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица Комсомольская, дом № 20, собственникам жилых помещений-квартир №№ 1, 2, 3, 4, 5,
6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13¸14.
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 после его официального опубликования.

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

О внесении изменений в перечень главных
администраторов доходов местного бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 61 дополнить строкой 62:
«
62 801 2 02 29999 04 1037 150 Средства на повышение с 1 октября 2019 года размеров оплаты
труда водителей автобусов, осуществляющих перевозку обучающихся, в муниципальных учреждениях и работников, относящихся к
отдельным должностям (профессиям) работников (рабочих) культуры, в муниципальных образовательных учреждениях, по министерству финансов Красноярского края в рамках непрограммных расходов отдельных органов исполнительной власти
».
1.2. Строки 62-165 считать строками 63-166 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети ”Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на 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
26.09.2019
№ 1929
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
12.04.2019 № 838 «О предоставлении в 2019 году
субсидии на компенсацию части платы граждан
за коммунальные услуги исполнителям
коммунальных услуг, оказывающим
коммунальные услуги на территории ЗАТО
Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Законом Красноярского края от
01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2839 «О наделении органов местного самоуправления городских округов и муниципальных районов края отдельными государственными полномочиями Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги», Постановлением Правительства Красноярского края от
17.03.2015 № 95-п «Об утверждении Порядка расходования субвенций бюджетам городских округов
и муниципальных районов Красноярского края на осуществление органами местного самоуправления
Красноярского края отдельных государственных полномочий Красноярского края по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги в соответствии с
Законом Красноярского края от 01.12.2014 № 7-2835 «Об отдельных мерах по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные услуги»», Постановлением Правительства Красноярского края
от 09.04.2015 № 165-п «О реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за
коммунальные услуги», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.04.2019 № 747 «Об исполнении государственных полномочий по реализации отдельных мер по обеспечению ограничения платы граждан за коммунальные
услуги», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2017 № 1321 «Об утверждении Порядка предоставления субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг на территории ЗАТО Железногорск», на основании предоставленных заявлений и документов,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 № 838 «О
предоставлении в 2019 году субсидии на компенсацию части платы граждан за коммунальные услуги исполнителям коммунальных услуг, оказывающим коммунальные услуги на территории ЗАТО Железногорск»:
1.1. Изложить приложение к постановлению в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
5. 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
26.09.2019
№ 1939
г. Железногорск

О начале приема предложений от населения о
предлагаемых мероприятиях на общественной
территории, отобранной для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды

В целях участия заинтересованных лиц в процессе принятия решений и реализации лучших проектов благоустройства общественных территорий, в соответствии с требованиями Федерального закона от 06.10.2003 № 131ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил предоставления и распределения
субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных
программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской
среды», постановления Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации», постановления Правительства Российской Федерации от 07.03.2018
№ 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Устава ЗАТО г. Железногорска,
муниципальной программы «Формирование современной городской среды на 2018-2022 годы»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок приема предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на общественной
территории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 495 га, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды согласно приложению № 1.
2. Провести прием предложений от населения о предлагаемых мероприятиях на общественной территории,
прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 495 га, (далее - предложения) для участия во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды с 04.10.2019 по 18.10.2019.
3. Основным пунктом сбора предложений определить кабинеты 101, 102 здания Администрации ЗАТО г.
Железногорск, расположенные по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22
партсъезда, д. 21, часы приема: в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00 мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин., выходные дни – суббота, воскресенье. Полный перечень мест для приема предложений указан в приложении №2.
4. Определить адрес электронной почты для сбора предложений: portal@adm.k26.ru.
5. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на общественную комиссию, утвержденную постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» (в ред. постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.01.2019 № 20) (далее - общественная комиссия).
6. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения 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 возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
9. Настоящее постановление вступает в силу со дня подписания.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск С.Е.Пешков
Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 26.09.2019 № 1939

Порядок приема предложений от населения о
предлагаемых мероприятиях на общественной
территории, отобранной для участия во
Всероссийском конкурсе лучших проектов
создания комфортной городской среды

1. Настоящий Порядок разработан в целях определения предлагаемых мероприятий на общественной территории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 495 га, для участия во Всероссийском конкурсе
лучших проектов создания комфортной городской среды (далее – комплекс мероприятий, Порядок).
2. Предложения о комплексе мероприятий вправе подавать жители ЗАТО Железногорск.
3. Предложения о комплексе мероприятий (далее - предложения) принимаются:
- в письменной форме в пункте сбора предложений, определенного настоящим постановлением;
- в электронной форме путем направления сообщения на адрес электронной почты определенного настоящим постановлением;
- в письменной форме по результатам организованных в период с 04.10.2019 по 18.10.2019 года творческих мастерских, урбан форумов, проведение анкетирования и опросов, проектных мастерских семинаров и иных мероприятий.
4. Предложения принимаются в свободном изложении и в сроки, установленные настоящим постановлением.
5. При подаче предложения заявитель указывает следующие реквизиты: Ф.И.О., домашний адрес и адрес
регистрации, номер телефона, наименование общественной организации (для представителей).
6. Общественная комиссия в срок не позднее 22.09.2019 года на очном заседании подводит итоги приема предложений и определяет комплекс мероприятий на общественной территории, прилегающей к городскому озеру г. Железногорска – 495 га, для участия во Всероссийском конкурсе лучших проектов создания комфортной городской среды.
7. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии в двух
экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного протокола направляется в орган местного самоуправления.
Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение 2 рабочих дней с момента принятия решения в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
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Приложение №2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2019 № 1939

Перечень мест для приема предложений от
населения о предлагаемых мероприятиях на
общественной территории, отобранной для
участия во Всероссийском конкурсе лучших
проектов создания комфортной городской среды
в 2020 году:
№ Полное наименование учреждения
п/п
1 Администрация ЗАТО г. Железногорск
2 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «ЦГБ
им. М. Горького»
3 Муниципальное бюджетное учреждение культуры
«Центр досуга»
4 Муниципальное автономное учреждение «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений», бассейн «Труд»
5 Муниципальное автономное учреждение «Комбинат
оздоровительных спортивных сооружений», спорткомплекс «Радуга»
6 Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»
7 Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дворец культуры»

Место расположения учреждения
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21
г. Железногорск,
пр. Курчатова,11
г. Железногорск, Ленинградский проспект, 37
г. Железногорск, ул. Свердлова, 1
г. Железногорск, ул. Красноярская, 4
г. Железногорск, ул. Ленина, 9
г. Железногорск, ул. Ленина, 23

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019
№ 1930
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.06.2018 № 1272 «Об осуществлении
государственных полномочий по организации
и обеспечению отдыха и оздоровления детей»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления Администрации ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края от 18.07.2019 № 1469 "О ликвидации Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.06.2018 № 1272 «Об
осуществлении государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «Управлению социальной защиты населения Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить на слова «Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск».
1.2. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«МКУ "Управление образования" (В.Г. Головкин) представлять Администрации ЗАТО г. Железногорск для последующего представления в уполномоченные органы исполнительной власти Красноярского края по формам и в сроки, установленные органами исполнительной власти
Красноярского края:
а) отчеты, документы и информацию об осуществлении государственных полномочий;
б) отчеты об использовании финансовых средств, предоставленных из краевого бюджета для
осуществления государственных полномочий».
1.3. Пункт 7 постановления изложить в новой редакции:
«Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Управление образования" (В.Г. Головкин) использовать по целевому назначению предоставленные из краевого бюджета финансовые средства для осуществления государственных полномочий по организации и обеспечению отдыха и
оздоровления детей».
1.4. Пункт 8 постановления изложить в новой редакции:
«Администрации ЗАТО г. Железногорск, МКУ "Управление образования" (В.Г. Головкин) ежемесячно представлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск отчеты и
иную информацию о произведенных расходах на осуществление государственных полномочий по
организации и обеспечению отдыха и оздоровления детей по форме и в сроки, установленные
Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее Постановление до всеобщего сведения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2019.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2019
№ 1943
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.07.2016 № 1138 «Об исполнении
государственных полномочий по
выплате денежной компенсации взамен
бесплатного горячего завтрака и горячего
обеда обучающимся с ограниченными
возможностями здоровья в муниципальных
общеобразовательных организациях,
расположенных на территории
ЗАТО Железногорск, по имеющим
государственную аккредитацию основным
общеобразовательным программам,
осваивающим основные образовательные
программы на дому»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления Администрации ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края от 18.07.2019 № 1469 "О ликвидации Управления социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2016 № 1138 «Об
исполнении государственных полномочий по выплате денежной компенсации взамен бесплатного
горячего завтрака и горячего обеда обучающимся с ограниченными возможностями здоровья в муниципальных общеобразовательных организациях, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, по имеющим государственную аккредитацию основным общеобразовательным программам,
осваивающим основные образовательные программы на дому» следующие изменения:
1.1. Абзац 2 подпункта 1.4 пункта 1 изложить в новой редакции:
«Документы в электронной форме подаются по адресу электронной почты: ovm@edu.k26.ru.»
1.2. В пункте 2 постановления слова «Управлению социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (далее - УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск) (Л.А. Дергачева)» заменить на слова «Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (далее – МКУ «Управление образования») (В.Г. Головкин)».
1.3. В подпункте 3.1 пункта 3 постановления слова «УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить на слова «МКУ «Управление образования».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее Постановление до всеобщего сведения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в
информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО
г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 01.10.2019.

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

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09. 2019
№ 1942
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
14.03.2014 № 557 «О выплате компенсации части
родительской платы за присмотр и уход за
детьми в образовательных организациях,
расположенных на территории ЗАТО
Железногорск, реализующих образовательную
программу дошкольного образования»

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", Постановления Администрации ЗАТО г.
Железногорск Красноярского края от 18.07.2019 № 1469 "О ликвидации Управления социальной
защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск",
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.03.2014 № 557 «О выплате
компенсации части родительской платы за присмотр и уход за детьми в образовательных организациях,
расположенных на территории ЗАТО Железногорск, реализующих образовательную программу дошкольного образования» следующие изменения:
1.1. В пункте 2 постановления слова «(И.Е. Дерышева)» заменить на слова «(О.В. Михайлова)».
1.2. Абзац 2 подпункта 2.5 пункта 2 изложить в новой редакции:
«Документы в электронной форме подаются по адресу электронной почты ovm@edu.k26.ru».
1.3. В пункте 3 постановления слова «Управлению социальной защиты населения Администрации закрытого административно-территориального образования город Железногорск (Л.А. Дергачева)» заменить
на слова «Муниципальному казенному учреждению «Управление образования» (В.Г. Головкин)».
1.4. В подпункте 4.1 пункта 4 постановления слова «УСЗН Администрации ЗАТО г. Железногорск» заменить на слова «МКУ «Управление образования»».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
Постановление до всеобщего сведения через газету "Город и горожане".
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее Постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и применяется
к правоотношениям, возникшим с 01.10.2019.

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019
№ 1960
г. Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной
ответственностью «Панакея» 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)

На основании постановления 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»,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Панакея» (ОГРН 1152452000414) субсидию
в размере 137 635 (Сто тридцать семь тысяч шестьсот тридцать пять) рублей 80 копеек 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), за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.
2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с переданными полномочиями
обеспечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 настоящего постановления, с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет № 40702810800340000074 Общества с ограниченной ответственностью «Панакея», открытый в Ф-Л БАНКА ГПБ (АО) «ВОСТОЧНО-СИБИРСКИЙ».
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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам С.Д. Проскурнина.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019
№ 1958
г. Железногорск

О признании утратившими силу постановлений
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828
«О внесении изменений в законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по назначению единовременной адресной материальной
помощи отдельным категориям граждан»;
от 25.02.2014 № 439 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 30.10.2014 № 2025 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 21.04.2015 № 660 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по предоставлению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 05.05.2015 № 712 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 27.11.2015 № 1948 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 04.04.2016 № 602 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 06.12.2016 № 2069 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 04.09.2017 № 1384 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 118 «О создании Комиссии по назначению единовременной адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»;
от 19.05.2014 № 986 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 29.08.2014 № 1570 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 21.04.2015 № 661 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 04.04.2016 № 603 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 05.12.2016 № 2057 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 12.12.2017 № 2149 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.01.2014 № 119 «О создании Комиссии по назначению адресной материальной помощи отдельным категориям граждан»»;
от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях, ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях
отдельным категориям граждан»;
от 02.12.2015 № 1975 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения отдельным категориям граждан»»;
от 04.04.2016 № 604 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения отдельным категориям граждан»»;
от 03.11.2017 № 1833 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта жилого помещения отдельным категориям граждан»»;
от 11.04.2018 № 761 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях, ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях отдельным категориям граждан»»;
от 29.03.2019 № 692 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения ремонта в жилых помещениях, ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях отдельным категориям граждан»»;
от 27.05.2019 № 1129 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.01.2014 № 176 «О создании Комиссии по принятию решений о необходимости проведения
ремонта в жилых помещениях, ремонта печного отопления и (или) электропроводки в жилых помещениях отдельным категориям граждан»».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019
№ 1950
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного
положения об оплате труда работников иных
муниципальных бюджетных и казенных
учреждений ЗАТО 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», Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление) следующие изменения:
1.1. Пункт 2.6 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«2.6. 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»:
Минимальный размер оклада (должностного
оклада), ставки заработной платы, руб.
должности, отнесенные к ПКГ «Средний медицинский и фармацевтический персонал»
3 квалификационный уровень
4091
должности, отнесенные к ПКГ «Врачи и провизоры»
2-й квалификационный уровень
5919
Профессиональные квалификационные группы

».
1.2. Пункт 2.10 раздела 2 приложения к Постановлению изложить в редакции:
«2.10. Минимальные размеры окладов работников образования устанавливаются на основе ПКГ, утвержденных
Приказом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 05.05.2008 № 216н «Об
утверждении профессиональных квалификационных групп должностей работников образования»:
Профессиональные квалификационные группы
должности, отнесенные к ПКГ «Должности педагогических работников»
2 квалификационный уровень
3 квалификационный уровень
4 квалификационный уровень

Минимальный размер оклада (должностного оклада), ставки заработной платы, руб.
5000
5474
6002

».
1.3. Пункт 2.9 раздела 2 приложения к Постановлению исключить.
1.4. Пункты 2.10 и 2.11 раздела 2 приложения к Постановлению считать пунктами 2.9 и 2.10 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести до сведения населения
настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) 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 первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам Проскурнина С.Д.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019
№ 1959
г. Железногорск

О признании утратившими силу постановлений
Администрации ЗАТО г. Железногорск

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного
самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить следующие постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 31.05.2012 № 916 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 05.03.2014 № 505 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
31.05.2012 № 916 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.
Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 19.08.2015 № 1265 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
31.05.2012 № 916 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.
Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 17.05.2016 № 834 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
31.05.2012 № 916 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.
Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 23.08.2018 № 1605 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
31.05.2012 № 916 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата ежемесячного общего объема содержания с иждивением гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г.
Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 31.05.2012 № 917 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию и проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
от 05.03.2014 № 497 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 917 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию и
проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
от 19.08.2015 № 1266 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 917 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию и
проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
от 17.05.2016 № 831 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 917 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального

совершенно официально
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию и
проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
от 23.08.2018 № 1602 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 917 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за организацию и
проведение похорон Почетного гражданина ЗАТО Железногорск Красноярского края»;
от 31.05.2012 № 919 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»;
от 05.03.2014 № 496 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 919 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»;
от 19.08.2015 № 1268 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 919 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»;
от 17.05.2016 № 830 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 919 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»;
от 23.08.2018 № 1600 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 919 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация
Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края на оплату жилищно-коммунальных услуг»;
от 31.05.2012 № 920 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищно-коммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 14.01.2014 № 55 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 920 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищнокоммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 05.03.2014 № 499 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 920 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищнокоммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 19.08.2015 № 1269 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 920 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищнокоммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 17.05.2016 № 828 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 920 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на оплату жилищнокоммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 22.11.2018 № 2213 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 920 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Денежная выплата на оплату жилищнокоммунальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность”»;
от 31.05.2012 № 926 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной телефонной сети»;
от 05.03.2014 № 506 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 926 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной телефонной сети»;
от 19.08.2015 № 1273 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
31.05.2012 № 926 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной телефонной сети»;
от 17.05.2016 № 836 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.05.2012
№ 926 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной телефонной сети»;
от 31.08.2018 № 1629 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
31.05.2012 № 926 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная денежная компенсация Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края за пользование услугами местной телефонной сети»;
от 01.06.2012 № 929 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение и санаторно-курортного лечения»;
от 05.03.2014 № 512 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012
№ 929 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения»;
от 19.08.2015 № 1285 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012
№ 929 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения»;
от 17.05.2016 № 838 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012
№ 929 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения»;
от 07.11.2018 № 2121 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012
№ 929 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Денежная выплата Почетному гражданину ЗАТО Железногорск на возмещение стоимости санаторно-курортного лечения”»;
от 01.06.2012 № 930 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по
предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО
Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста»;
от 05.03.2014 № 510 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012
№ 930 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста»;
от 19.08.2015 № 1274 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012
№ 930 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста»;
от 17.05.2016 № 839 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.06.2012 № 930 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста»;
от 22.11.2018 № 2214 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2012
№ 930 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административно-территориального
образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Ежемесячное материальное вознаграждение Почетному гражданину ЗАТО Железногорск Красноярского края при достижении пенсионного возраста”»;
от 01.08.2014 № 1392 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам,
заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен
на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 19.08.2015 № 1276 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2014 № 1392 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную
собственность»;
от 17.05.2016 № 840 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2014 № 1392 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную
собственность»;
от 16.11.2018 № 2190 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
01.08.2014 № 1392 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги “Возмещение затрат за текущий ремонт жилых помещений гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск
договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную
собственность”»;
от 25.05.2018 № 1004 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим
муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности муниципальной службы ЗАТО Железногорск»;
от 14.09.2018 № 1694 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
25.05.2018 № 1004 «Об утверждении административного регламента Администрации закрытого административнотерриториального образования город Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Ежемесячная выплата пенсии за выслугу лет гражданам, замещавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск, должности
муниципальной службы ЗАТО Железногорск»;
от 20.05.2019 № 1043 «Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск
по предоставлению муниципальной услуги «Денежная выплата на возмещение стоимости социальных услуг гражданам, заключившим с Администрацией ЗАТО г. Железногорск договоры пожизненного содержания с иждивением в обмен на передачу жилого помещения в муниципальную собственность»;
от 03.04.2018 № 658 «О внесении изменений в отдельные постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск
об утверждении административных регламентов предоставления муниципальных услуг»;
от 18.01.2019 № 76 «О приостановлении действия постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск по регламентам предоставления муниципальных услуг Почетным гражданам ЗАТО 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 информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Город и горожане/№40/3 октября 2019
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11.09.2019
№ 1815
г.Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 25.01.2019 № 169 «Об
утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на
2019 год»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О
теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 06.09.2012 № 889 «О выводе в
ремонт и из эксплуатации источников тепловой энергии и тепловых сетей», организационно-методическими
рекомендациями по подготовке к проведению отопительного периода и повышению надежности систем
коммунального теплоснабжения в городах и населенных пунктах Российской Федерации, утвержденными
приказом Госстроя Российской Федерации от 06.09.2000 № 203
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.01.2019
№ 169 «Об утверждении сводного годового плана ремонтов источников тепловой энергии и тепловых сетей на 2019 год»:

1.1. Приложение № 1 изложить в новой редакции (приложение к постановлению).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В.Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте Муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной
сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

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

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 11.09.2019 № 1815

СВОДНЫЙ ГОДОВОЙ ПЛАН РЕМОНТОВ ИСТОЧНИКОВ ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ И ТЕПЛОВЫХ СЕТЕЙ НА 2019 ГОД
№ Наименование источника
Оборудование
п/п тепловой энергии

1

Сроки проведения ремонОтключаемый ресурс
та, испытаний

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 3

24.06.2019-25.07.2019

Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 2

30.05.2019-19.06.2019

Железногорская ТЭЦ Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 1
ООО «КЭСКО»
Котел Е-160-1,4-250БТ ст. № 4

22.04.2019-13.05.2019
29.07.2019-29.08.2019

Тепломеханическое оборудование и тепловая сеть 2Ду1000
15.05.2019-29.05.2019
от П-1 до П-20
2

3

ПТЭ и ПЭЭ Реакторного тепловая сеть ПС-3 от об.180 до ТК -55
завода ФГУП ГХК
тепловая сеть ОС-6 от ТК -55 до об.180

Пиковая котельная

04.06.2019-08.07.2019
01.08.2019-31.08.2019

Котел № 1 ТП 20/30М

03.04.2019-26.05.2019

Котел № 2 ТП 20/30М

01.06.2019 - 04.08.2019

котел № 5 КВ-ГМ-116, 3-150М

01.04.2019- 31.05.2019

котел № 6 КВ-ГМ-116, 3-150М

01.06.2019 - 31.07.2019

котел № 8 ПТВМ -50

01.03.2019 - 21.05.2019

котел № 9 ПТВМ -50

01.05.2019 - 20.10.2019

тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до
об.383
тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16

15.05.2019 -22.05.2019

тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до
об.383

Примечание

*Горячее водоснабжение потребителей осуществлять от объекта180 РЗ ФГУП «ГХК» в соответствии с заключенным в установленном порядке договором поставки тепловой энергии и
без отключения потребителей
теплоносителя.
Начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО
полное прекращение поставки тепло- г. Железногорск
вой энергии и горячей воды*
без отключения потребителей

без отключения потребителей

Гидравлические испытания, полное
отключение потребителей на время
опрессовки (не более 12 часов)

тепловые сети ПС-1 от ТК-49 до ТК-16, ПС-3 от ТК-55 до
13.05.2019 - 15.08.2019
об.383
тепловая сеть ПС-2 от ТК-49 до ТК-16

01.04.2019- 31.05.2019

без отключения потребителей

тепловые сети ОС-4 от ТК-49 до ТК-16, ОС-6 от ТК-55 до
17.07.2019 - 16.09.2019
об.383

4

подающие трубопроводы тепловых сетей города

13.05.2019 - 15.07.2019

обратные трубопроводы тепловых сетей города

15.07.2019 - 16.09.2019

Т е п л о в ы е с е т и магистральный подающий трубопровод Ду 1000
г.Железногорска
подающие трубопроводы тепловых сетей города
обратные трубопроводы тепловых сетей города

без отключения потребителей

13.05.2019 - 16.09.2019

15.05.2019 -17.05.2019

магистральный трубопровод Ду 1000

начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск

Гидравлические испытания, полное
отключение потребителей на время
опрессовки (не более 12 часов)

котел № 4 ДЕ-16/14ГМ
котел № 5 ДЕ-25/14ГМ
котел №6 ДЕ-25/14ГМ
5

котельная № 1 ООО котел № 7 ДЕ-25/14ГМ
«Красэко-электро»
котел № 8 ДЕ-25/14ГМ

13.05.2019 - 16.09.2019

полное прекращение поставки тепло- начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
вой энергии и горячей воды
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск

котел № 9 ДЕ-25/14ГМ

6

7

котельная баз отдыха
ООО «Красэко-электро»

тепловая сеть от котельной № 1

13.05.2019 - 16.09.2019

тепловая сеть от котельной № 1

15.05.2019 -17.05.2019

котел № 1 ДКВР-2,5/13

13.05.2019 - 15.07.2019

котел № 2 ДКВР-2,5/13

15.07.2019 - 29.09.2019

котел № 3 ДКВР-2,5/13

13.05.2019 - 15.07.2019

тепловая сеть от котельной баз отдыха

13.05.2019 - 29.09.2019

тепловая сеть от котельной баз отдыха

15.05.2019 -17.05.2019

котел № 1 ДКВР -10/13

15.05.2018-14.09.2018

котел № 2 ДКВР -10/13

15.05.2018-14.09.2018

котел № 3 ДКВР -10/13

15.05.2018-14.09.2018

котел № 4 ДЕ-10/14ГМ

15.05.2018-15.07.2018

котельная № 2 ООО котел №5 ДЕ-10/14ГМ
«Красэко-электро»
тепловые сети пос.Подгорный

16.07.2018-14.09.2018

тепловые сети пос.Подгорный

15.05.2018-14.09.2018

тепловые сети пос.Подгорный

21.05.2018-23.05.2018

14.05.2016 - 14.09.2016

гидравлические испытания
13.05.2019 - 01.09.2019 без отключения потребителей 02.09.2019 27.09.2019 полное прекращение поставки тепловой энергии и горячей воды
гидравлические испытания, полное
отключение потребителей на время
опрессовки (не более 12 часов)

15.05.2018-14.09.2018 без отключения
потребителей 28.07.2018-10.08.2018
полное прекращение поставки тепло- начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
вой энергии и горячей воды
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск

гидравлические испытания, полное
отключение потребителей на время
опрессовки (не более 12 часов)

котел № 1 КВ -1,16КБ
котел № 2 КВ -1,16КБ
8

котельная пос.Тартат
ООО «Красэко-электро»

13.05.2019 - 16.09.2019

тепловые сети пос.Тартат

13.05.2019 - 16.09.2019

полное прекращение поставки тепло- начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
вой энергии и горячей воды
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск

тепловые сети пос.Тартат

15.05.2019 -17.05.2019

гидравлические испытания

котел № 3 КВ -1,16КБ

котел № 1 КВ-ТСВ-10
9

котельная пос.Новый Путь котел № 2 КВ-ТСВ-10
ООО «Красэко-электро» тепловые сети пос.Новый Путь

13.05.2019 - 16.09.2019

тепловые сети пос.Новый Путь

15.05.2019 -17.05.2019

полное прекращение поставки тепло- начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
вой энергии и горячей воды
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск
гидравлические испытания

котел № 1 КВр-1,28КБ
котел № 2 КВр-1,28КБ
10

котельная д.Шивера
ООО «Красэко-электро»

котел № 3 КВр-1,28КБ

13.05.2019 - 16.09.2019

начало ремонтных работ не ранее даты окончания отопительполное прекращение поставки тепло- ного периода, окончание ремонтных работ не позднее даты
вой энергии и горячей воды
начала отопительного периода в соответствии с постановлениями Администрации ЗАТО г.Железногорск

15.05.2019 -17.05.2019

гидравлические испытания

тепловые сети д.Шивера
тепловые сети д.Шивера
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019
№ 1952
г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации
ЗАТО г. Железногорск по осуществлению
государственных полномочий по социальной
поддержке отдельных категорий граждан в
соответствии с государственной программой
Красноярского края «Развитие системы
социальной поддержки граждан»

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от 04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в Законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального
обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных
категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы»;
от 22.10.2014 № 1975 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения» на 2014-2016 годы»;
от 13.01.2015 № 4 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»»;
от 21.04.2015 № 663 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»»;
от 23.10.2015 № 1715 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»»;
от 21.12.2016 № 2184 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки населения»»;
от 04.09.2017 № 1385 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»»;
от 19.03.2018 № 506 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»»;
от 22.01.2019 № 93 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от
20.01.2014 № 110 «Об осуществлении государственных полномочий по социальной поддержке отдельных категорий граждан в соответствии с государственной программой Красноярского края «Развитие системы социальной поддержки граждан»».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на
правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА
в Общественной приемной
Главы ЗАТО г.Железногорск
ОКТЯБРЬ

9, 23
14.00-17.00
10,24
14.00-17.00
2,9,16,23
с 17.00
7,14
с 17.30

Вопросы благоустройства АНТОНЕНКО
и коммунального обеспе- Людмила Михайловна,
чения города
руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО
г.Железногорск
Вопросы землепользо- СИВЧУК
вания
Евгения Яковлевна,
директор МКУ «Управление имуществом, землепользования и землеустройства»
Вопросы по правам че- КОВАЛЁВ
ловека
Алексей Александрович,
представитель уполномоченный
по правам человека
в ЗАТО г.Железногорск
Вопросы по правам ре- БУЛАВЧУК
бёнка
Людмила Григорьевна,
представитель уполномоченного по
правам ребёнка

Подготовка к осеннезимнему пожароопасному
периоду

Период, о котором пойдет речь, назван осенне-зимним и непременно
считается пожароопасным.
С наступлением холодов над многочисленными дачными участками и частными домами можно увидеть растекающиеся клубы дыма. Это владельцы перед наступлением зимы приводят свои владения в порядок: сжигают мусор,
ветки, ботву. Нет мусора – нет проблем! Но здесь есть и обратная сторона.
Сжигаемый мусор граждане часто оставляют без присмотра, тем самым подвергая большому риску соседние дома, жизни и здоровье людей.
Причиной пожаров в жилье в осенне-зимний период может стать и неисправность печи. В домах, имеющих печное отопление, необходимо обратить внимание на выполнение требований пожарной безопасности, как
при устройстве печей, так и при их эксплуатации.
Пожары чаще всего происходят в результате перекала печей, появления
в кирпичной кладке трещин, в результате применения для растопки горючих
жидкостей, выпадения из топки или зольника горящих углей.
Нарушение правил пожарной безопасности при эксплуатации электронагревательных приборов - это еще одна распространенная причина пожаров. По российской статистике именно она находится на первом месте
среди причин пожаров. Перегрузка электросети, использование неисправных розеток и электроприборов, провода на скрутках, короткие замыкания… Одна ошибка, и печальный финал будет неизбежен.
Уважаемые жители города! Соблюдайте обязательные требования пожарной безопасности! Берегите себя, своих близких и свое имущество
от пожара.
Отдел федерального государственного
пожарного надзора ФГКУ
«Специальное управление ФПС № 2 МЧС России»

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2019
№ 1951
г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2012 № 950,
от 04.04.2013 № 533, от 15.03.2018 № 498, от
12.10.2018 № 1935

Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Красноярского края от
04.06.2019 № 7-2828 «О внесении изменений в Законы края о наделении органов местного самоуправления муниципальных районов и городских округов края отдельными государственными полномочиями в сфере социальной поддержки и социального обслуживания граждан», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 07.06.2012 № 950 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания»;
от 04.04.2013 № 533 «О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2012 № 950 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений
социального обслуживания»;
от 15.03.2018 № 498 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2012 № 950 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных и казенных учреждений
социального обслуживания»;
от 12.10.2018 № 1935 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.06.2012 № 950 «Об утверждении Положения и состава Комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных бюджетных учреждений социального обслуживания».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотношения, возникшие с 1 октября 2019 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

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 № 459ФЗ «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.

Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!

В рамках Форума предпринимательства Сибири, который состоится
17-19 октября 2019 года в г. Красноярске впервые пройдет SIBERIAN
BUSINESS FORUM – уникальное по структуре и содержанию мероприятие, в
котором хедлайнерами и спикерами станут ведущие международные и Российские бизнес тренеры и предприниматели.
SIBERIAN BUSINESS FORUM представляет собой 3-х дневную программу:
- 1-й день: 6 тематических тренинговых площадок, тренинги и мастерклассы проведут региональные тренеры, вход свободный, до 1000 участников;
- 2-й день: тренинг Гаррета Джонстона «Маркетинг на 360 градусов» – прорывные технологии стратегического маркетинга и разбор маркетинговых кейсов предприятий и компаний Красноярска, тренинг рассчитан на 250 мест;
- 3-й день: Гранд Холл «Сибирь» – Форум с участием ТОП-5 федеральных и международных спикеров, прорывные технологии управления бизнесом и развития личности успешного предпринимателя, до 1000 участников.
Спикеры:
Гаррет Джонстон – мировой эксперт в области стратегического маркетинга, работающий в 15 странах мира на 5 континентах.
Михаил Федоренко – кандидат экономических наук, государственный
советник 2 класса.
Владимир Зима – топ-менеджер, преподаватель МФТИ, автор книги «Инструменты руководителя».
Сергей Бехтерев – сооснователь и управляющий партнер консалтинговой компании «Правила Игры».
Александр Чигров – кандидат экономических наук. Преподаватель теории менеджмента и бизнес-технологий. Штатный консультант Правительства Москвы.
Миссия мероприятия: – передача новых знаний, расширение границ
мышления и понимания в построении и управлении бизнесом, личностное
развитие. Передача технологий и формирование навыков построения и развития бизнеса.
Целевая аудитория: – представители и собственники бизнеса, представители органов государственной и муниципальной власти, а так же все,
кто стремятся к новым знаниям, расширению системы восприятия и новым знакомствам.
Организаторы мероприятия: МВДЦ «Сибирь» (http://krasfair.ru/) и консалтинговая компания Talent&Development (https://www.td-consult.cоm/).
Приглашаем Вас принять участие в предстоящем Форуме.
Форум пройдет в Международном выставочно-деловом центре «Сибирь»
по адресу: г. Красноярск, ул. Авиаторов, 19.
Информация о данном мероприятии и приобретении билетов https://
www.sibbf.ru/.
По организационным вопросам можно обращаться: выставочная компания «Красноярская ярмарка» - Андреева Виктория, ведущий менеджер отдела по работе с посетителями, тел. 8(391) 200-44-32 (доб.961), e-mail:
andreeva@krasfair.ru.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

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

Приём граждан депутатами
По адресу: ул.Маяковского, 6, каб. 116.

10.10.19 - Двирный Гурий Валерьевич – 17:00
14.10.19 - Гаврилов Пётр Михайлович– 17:10
17.10.19 - Коновалов Анатолий Иванович - 17:00
24.10.19 - Клешнин Дмитрий Борисович
31.10.19 - Фольц Владимир Владимирович
Запись с 10.00 до 13.00
Телефоны: 74-62-35, 8-923-572-78-59

ЧЕТВЕРГ, 10 октября
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро». 5.00, 9.25 Утро России.
9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести.

9.50

9.55

Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 0.05, 3.45 Время покажет. (16+)

ное время.
11.45 Судьба человека с Борисом

15.10 Давай поженимся! (16+)
16.00 Мужское / Женское. (16+)
18.00 Вечерние новости (с субтитрами)
18.30, 22.35 На самом деле. (16+)
19.40 Пусть говорят. (16+)

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 «ВХОДЯ В ДОМ, ОГЛЯ-

21.00 Время.

НИСЬ». (12+)

21.35 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ОТЧАЯННЫЕ».

23.15 Вечер с Владимиром Соловьё-

(16+)

вым. (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
1.35

О самом главном. (12+)

Футбол. Сборная России - 2.00

Т/с «ЕКАТЕРИНА. ВЗЛЁТ».

сборная Шотландии. Отбороч-

(12+)

ный матч чемпионата Европы- 4.00

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».

2020. Прямой эфир.

(12+)

6.30

Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Трансляция из Улан-Удэ.
(0+)
8.00, 20.30 Специальный репортаж.
(12+)
8.30 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Команды. Мужчины. Финал. Трансляция из
Германии. (0+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.05, 19.15, 20.50,
0.00Новости.
11.05, 19.20, 0.05, 3.40 Все на Матч!
13.00 Футбол. Шотландия - Россия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
15.05 Футбол. Россия - Казахстан.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
17.15 Волейбол. Россия - Япония.
Кубок мира. Мужчины. Прямая
трансляция из Японии.
20.10 «Тает лёд» с Алексеем Ягудиным. (12+)
20.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Многоборье.
Женщины. Прямая трансляция
из Германии.
0.35 На гол старше. (12+)
1.05 Все на футбол!
1.40 Футбол. Нидерланды - Северная Ирландия. Чемпионат
Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
4.25 Кибератлетика. (16+)
4.55 Футбол. Словакия - Уэльс. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 Д/ф «Викинги».
8.30 «Театральная летопись».
8.55, 22.20 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
10.15 «Наблюдатель».
11.10, 1.10 «ХХ век».
12.00 Д/ф «Корабль судьбы».
12.25, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным».
13.10, 23.15 «Цвет времени».
13.20 Д/с «Восьмой день творения,
или Русский космизм».
15.10 Д/с «Пряничный домик».
15.40 «2 Верник 2».
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.45, 2.40 Д/с «Красивая планета».
18.00 «Знаменитые симфонические
оркестры мира».
19.45 «Главная роль».
20.05 Д/ф «Загадочные открытия в
Великой пирамиде».
20.55 «Спокойной ночи, малыши!»
21.10 «Кто мы?»
21.40 «Энигма».
23.50 «Черные дыры. Белые пятна».
2.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена
жизни».

5.00, 3.25 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

6.00

6.00

Утро. Самое лучшее. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

8.05

Мальцева. (12+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)
«Слепая». (16+)

9.00, 10.20 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР.
НЕВИДИМЫЙ ВРАГ». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.40 Се-

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
(12+)
15.00 «Мистические истории».

годня.
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)

шествие.
14.00, 1.10 Место встречи. (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
(12+)
21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

17.00 ДНК. (16+)

(12+)

18.00 «Своя правда» с Романом Ба- 23.00 Д/с «Это реальная история».
(16+)
баяном. (16+)
0.00 Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ19.40 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА».
ЗЬЯН». (12+)
(16+)
2.00, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30 «Дневник
23.45 Сегодня. Спорт.
экстрасенса с Татьяной Лари23.50 Д/ф «Соня Суперфрау». (16+)

ной». (16+)

6.00
8.05
8.40

«Настроение».
«Доктор И...» (16+)
Х/ф «ЗАБУДЬ МЕНЯ, МАМА!»
(12+)
10.35 Д/ф «Юрий Назаров. Злосчастный триумф». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
12.05, 0.55 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 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ».
(12+)
22.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Семейные тайны. Леонид
Брежнев». (12+)
0.00 События. 25-й час.
2.20 Д/ф «Мужчины Людмилы Сенчиной». (16+)
3.10 Д/ф «Иосиф Сталин. Убить вождя». (12+)
4.00 Д/ф «Прага-42. Убийство Гейдриха». (12+)
4.50 Х/ф «ДЖИНН». (12+)

6.00
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Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.40 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
15.00 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+)
17.15 Х/ф «ТИПА КРУТЫЕ ЛЕГАВЫЕ».
(16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

1.30

Х/ф «РАСКАЛЁННЫЙ ПЕРИМЕТР». (16+)

3.50

«Улетное видео». (16+)

4.30

Х/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.00, 17.25 Давайте пробовать. (16+)
10.35, 14.05 Что и как. (12+)
10.45, 19.30 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
11.45, 16.15, 21.00, 5.55 Модные советы. (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
12.25, 19.15, 0.30 Полезная программа. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00, 1.25, 5.40 Наша культура.
(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
21.20, 4.05 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ».
(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 6.00, 5.40 «Ералаш». (0+)
с Игорем Прокопенко. (16+)

(16+)
6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«6 кадров». (16+)

9.05

«Тест на отцовство». (16+)

10.05, 4.15 Д/с «Реальная мистика».
(16+)
12.15, 2.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.05, 2.25 Д/с «Порча». (16+)
14.40 «Детский доктор». (16+)
14.55 Х/ф «САКВОЯЖ СО СВЕТЛЫМ
БУДУЩИМ». (16+)

6.30, 19.00, 22.00 Новости Прима.

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

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00
«Новости». (16+)
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
Баженовым». (16+)

(16+)
7.30

8.05, 18.00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
8.30

(16+)
13.05 Т/с «КУХНЯ». (12+)

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 20.00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТООлегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+)
22.30 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ».
(16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

0.50

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ПУТЬ К 18.00, 2.10 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
2.50
СЕБЕ». (16+)
20.00 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
4.25
20.45 После новостей. (16+)
22.20 «Смотреть всем!» (16+)
0.20 Т/с «УРАВНЕНИЕ ЛЮБВИ». 0.30 Х/ф «ТАЙНЫ БЕРМУДСКОГО 5.15
(16+)

5.40

Х/ф «ХОЗЯИН В ДОМЕ». (0+)

10.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА».

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)

Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

СЕРЬЁЗНО». (18+)
Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+)
Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК».
(16+)

ТРЕУГОЛЬНИКА». (16+)

Х/ф «ЖИЛИ ТРИ ХОЛОСТЯКА». 6.00 Сегодня утром. (12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
8.35 Д/с «Военная контрразведка.
(12+)
Наша победа». (12+)
9.20, 13.20 Т/с «ХОЗЯЙКА ТАЙГИ».
7.55 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
(16+)
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
9.30 Х/ф «ВЫКРУТАСЫ». (12+)
(12+)
16.20, 21.25 «Открытый эфир». (12+)
11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника Победы». (12+)
18.30
«Специальный репортаж».
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
(12+)
18.50 Д/с «Освобождая Родину».
17.35 Х/ф «ЖЕСТОКИЙ РОМАНС».
(12+)
19.40 «Легенды космоса». (6+)
20.25 «Код доступа». (12+)
(12+)
23.05 «Между тем» с Наталией Метлиной. (12+)
2.00 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ МСТИТЕ- 23.40 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ».
(16+)
1.30 Х/ф «МЕРТВЫЙ СЕЗОН».
ЛИ». (6+)
(12+)
3.45 Х/ф «ПОРОХ». (12+)
3.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». (6+)
5.15 Д/ф «Брат на брата. Алексей
Брусилов - Антон Деникин».
4.50 Х/ф «ХОЗЯИН ТАЙГИ». (12+)
(12+)

Х/ф «КАРЕН МАККОЙ - ЭТО

5.00, 3.05 «Адская кухня». (16+)
6.45, 9.20, 23.00 «В теме». (16+)
7.10, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
9.50

«Мама дорогая». (12+)

11.30 «Мастершеф». (16+)
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)
17.30 «Дорогая, я забил». (12+)
21.00, 23.30 Я стесняюсь своего
тела. (16+)
1.35

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

4.30

«Europa plus чарт». (16+)
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5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Известия».
5.20, 6.00, 6.45, 7.40, 13.25, 14.10,
15.05, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с
«ОПЕКУН». (16+)
8.35

«День ангела».

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+)
19.00, 19.55, 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, 4.30
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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 «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 «ТРИАДА». (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, 3.55, 4.50 «Открытый микрофон». (16+)
5.40, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Висспер». «Малышарики». «Бумажки». (0+)
6.55, 7.30
Чик-зарядка. (0+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35
М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчитопии». (0+)
7.40
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
8.20
М/с «Три кота». (0+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на помощь!» (0+)
9.20
«Magic English». (0+)
9.40
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
9.50
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
«Малыш и Карлсон». (0+)
10.10 М/ф «Карлсон вернулся». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
(0+)
12.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
12.45 М/с «Трансформеры. Боты-спасатели».
(6+)
13.05 М/с «Дикие приключения Блинки Билла».
(6+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Простоквашино». (0+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
(0+)
15.40 Всё, что вы хотели знать, но боялись
спросить. (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-ниндзя».
(6+)
22.30 М/с «Ниндзяго». (6+)

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 Новости.
9.50

Модный приговор. (6+)

10.50 Жить здорово! (16+)
12.10, 17.00 Время покажет. (16+)
15.10 Давай поженимся! (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. Мест-

16.00, 3.20 Мужское / Женское.
(16+)

ное время.

18.00 Вечерние новости (с субтитрами)

11.45, 4.00 Судьба человека с Бори-

18.30 «Человек и закон» с Алексеем

сом Корчевниковым. (12+)

Пимановым. (16+)
19.40 Поле чудес. (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

21.00 Время.
21.30 «Голос». Новый сезон. (12+)

14.45 Кто против? (12+)

23.30 Вечерний Ургант. (16+)
0.25
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Д/ф Премьера. «Эми Уайнха- 17.25 Андрей Малахов. Прямой
ус: История альбома «Back to

эфир. (16+)

black». (16+)
1.35

На самом деле. (16+)

2.35

Про любовь. (16+)

4.00

Наедине со всеми. (16+)

21.00 Аншлаг и Компания. (16+)
0.30

Х/ф «СТАРШАЯ ЖЕНА». (12+)

6.00

Хардньюс. (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 6.00, 5.55 «Ералаш». (0+)

7.00

Новое утро. (16+)

6.30, 19.00, 23.30 Новости Прима. 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
6.00, 9.00, 15.00 «Документальный
(16+)

9.00

«6 кадров». (16+)

9.25

«Тест на отцовство». (16+)

6.55, 19.35 Специальный репортаж.
(12+)
7.25 «Гран-при» с Алексеем Поповым. (12+)
7.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Свободная практика. Прямая
трансляция.
9.30 Команда мечты. (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
11.00, 12.50, 14.55, 17.30, 19.55, 0.40
Новости.
11.05, 15.00, 20.00, 0.50, 3.40 Все
на Матч!
12.55 Волейбол. Россия - Италия. Кубок мира. Мужчины.
15.30 Футбол. Хорватия - Венгрия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. (0+)
17.35 Футбол. Россия - Шотландия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Трансляция
из Москвы. (0+)
20.55 Футбол. Россия - Польша. Чемпионат Европы-2021. Молодёжные сборные. Отборочный
турнир. Прямая трансляция из
Екатеринбурга.
22.55 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Многоборье.
Мужчины. Прямая трансляция
из Германии.
1.40 Футбол. Исландия - Франция.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
4.30 Футбол. Чехия - Англия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный
турнир. (0+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30,
23.30 «Новости культуры».
6.35 Д/с «Пешком».
7.05 «Правила жизни».
7.35, 14.05 Д/ф «Загадочные открытия
в Великой пирамиде».
8.30 «Театральная летопись».
9.00 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
10.20 Х/ф «ПАРЕНЬ ИЗ ТАЙГИ».
12.00 Д/ф «Зинаида Славина. Сцена
жизни».
12.40 «Открытая книга».
13.05 Д/с «Первые в мире».
13.20 Д/с «Восьмой день творения,
или Русский космизм».
15.10 «Письма из провинции».
15.40 «Энигма».
16.25 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА В ДЮНАХ».
17.35 «Знаменитые симфонические
оркестры мира».
18.45, 21.25 Д/с «Красивая планета».
19.00 «Смехоностальгия».
19.45 «Искатели».
20.30 «Линия жизни».
21.40 Д/ф «Портрет неизвестного
солдата».
23.50 «2 Верник 2».
0.40 Х/ф «ТРИ ЛИЦА».
2.30 М/ф «Фильм, фильм, фильм».
«Великолепный Гоша».

6.30

5.00

6.00

6.20

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия».

6.00 «Настроение».
8.00, 5.15 «Ералаш». (6+)
8.25 Д/ф «Последняя обида Евгения
Леонова». (12+)
9.15, 11.50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА». (12+)
11.30, 14.30, 17.50 События.
13.20, 15.05 Х/ф «ЦВЕТ ЛИПЫ».
(12+)
14.50 Город новостей.
18.15 Х/ф «РОКОВОЕ SMS». (12+)
20.05 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА».
(12+)
22.00, 2.55 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.00 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
я человек!» (12+)
2.05 Д/ф «Последняя передача.
Трагедии звёзд голубого экрана». (12+)
4.05 Петровка, 38. (16+)
4.25 Д/ф «Тихая, кроткая, верная
Вера..» (12+)

6.50
12.00
13.00
14.00
18.30
20.30

22.30

0.50
3.00
3.40

6.00 Утро на Енисее. (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КРИМИНАЛЬНАЯ ПОЛИЦИЯ». (16+)
«Дорожные войны». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
«Опасные связи». (16+)
10.30, 14.00 Наша культура. (12+)
10.45 Т/с «КРАСИВАЯ ЖИЗНЬ».
(12+)
«Идеальный ужин». (16+)
11.45, 17.25, 21.00 Полезная программа. (16+)
Х/ф «КОМАНДА 8». (16+)
11.50, 16.20 М/ф «Мультфильмы».
(6+)
Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+) 12.25, 19.55 Модные советы. (16+)
12.30, 2.35 Планета вкусов. (12+)
Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 13.00, 3.15 Битва дизайнеров. (16+)
14.15, 0.35, 1.40 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
(16+)
16.15, 19.15, 0.30, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
Х/ф «КОЗЫРНЫЕ ТУЗЫ». 16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00 Д/с «Сделано в СССР». (12+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
(16+)
19.20, 23.15 Д/с «Вне зоны». (16+)
Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ». (18+) 19.35 О хлебе насущном. (16+)
20.00 Есть мнение. (16+)
21.05, 0.00 Интервью. (12+)
«Улетное видео». (16+)
21.20, 4.05 Х/ф «АГЕНТ 117: МИССИЯ
В РИО». (16+)
1.25, 5.40 Что и как. (12+)
Т/с «ДИКИЙ». (16+)
Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

0.20
0.35

«Про здоровье». (16+)

(16+)
6.35, 7.30, 8.35, 9.25, 9.55, 10.50,
11.50, 12.45, 13.25, 14.00 Т/с
«ЛЮТЫЙ». (16+)
14.55, 16.00, 17.05, 18.10 Т/с
«ЛЮТЫЙ-2». (16+)
19.10, 20.10, 21.00, 21.35, 22.15, 22.55,
0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
1.30, 2.10, 2.40, 3.05, 3.35, 4.00, 4.25,
4.55 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

с Игорем Прокопенко. (16+)
проект». (16+)

7.30

Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

«С бодрым утром!» (16+)
8.35 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 9.35 Уральские пельмени. (16+)
(16+)
10.20 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+)
10.25, 2.25 Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАК- 11.00 «Как устроен мир с Тимофеем
12.30 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ».
Баженовым». (16+)
(12+)
ТА». (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
14.40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ: ТОпрограмма 112». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЖЕНЩИНАКИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+)
13.00 «Загадки человечества с Оле16.45 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+)
ЗИМА». (16+)
гом Шишкиным». (16+)
20.00 «Шоу «Уральских пельменей».
14.00 «Невероятно интересные исто20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
(16+)
рии». (16+)
21.00 Х/ф «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИ20.45 Законодательная власть. 17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)
ТЕР». (16+)
18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги(16+)

5.20, 6.00 Д/с «Опасный Ленинград».

11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)

7.00

0.00

потезы». (16+)
20.00, 21.00 Документальный спец- 1.00

проект. (16+)
3.55
23.00
Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+)
Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
0.50 Х/ф «ТАИНСТВЕННЫЙ ЛЕС».
5.35

12.30 «Спаси свою любовь». (16+)
13.30 Большой завтрак. (16+)
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, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

«Шоу выходного дня». (16+)

1.05
Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН- 1.35
НЫЙ». (16+)

Дом-2. После заката. (16+)
«Такое кино!» (16+)
Х/ф «ОСЛЕПЛЕННЫЙ ЖЕЛА-

НИЯМИ». (16+)
Х/ф «КУХНЯ В ПАРИЖЕ». 3.25, 4.15 «Открытый микрофон».
(12+)
(16+)
«6 кадров». (16+)

(16+)

(16+)

Х/ф «СМЕШНЫЕ ЛЮДИ». 6.15

Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 5.20, 3.00 «Адская кухня». (16+)

5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00

«Ранние пташки». «Висспер». «Малышарики». «Бумажки». (0+)
6.55,
7.30
Чик-зарядка. (0+)
(12+)
6.00 Утро. Самое лучшее. (16+)
7.00
«С добрым утром, малыши!» (0+)
9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30,
7.35
М/с «Хэтчималс. Приключения в Хэтчи6.45, 9.00, 0.55 «В теме». (16+)
(12+)
8.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
топии». (0+)
8.05 Доктор Свет. (16+)
7.40
М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
8.20 Т/с «КРЕМЕНЬ». (16+)
8.20
М/с «Три кота». (0+)
9.15
М/с «Аркадий Паровозов спешит на по9.00, 10.20 Х/ф «НАВОДЧИЦА». (16+)
7.10,
19.00
Т/с
«КЛОН».
(16+)
7.50 Х/ф «ЖИЗНЬ ПРЕКРАСНА». 12.50, 13.20, 14.05 Т/с «КРЕМЕНЬ.
мощь!» (0+)
9.20
«Букварий». (0+)
11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня.
9.40
М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+)
9.45
М/ф «Союзмультфильм» представляет:
«Петя и Красная Шапочка». (0+)
9.25 «Дорогая, я забил». (12+)
(12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 11.30 «Новый день». (12+)
14.00, 18.00 Военные новости.
10.05 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
10.25 М/ф «Первая охота». (0+)
18.05 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
шествие.
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
11.20 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
11.00 «Мастершеф». (16+)
9.25 Х/ф «ЕГЕРЬ». (16+)
11.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь».
беды». (12+)
14.00, 2.35 Место встречи. (16+)
(0+)
(12+)
12.15 М/с «Мончичи». (0+)
18.35 Д/с «Оружие Победы». (6+)
13.20 М/с «Дикие приключения Блинки Билла».
15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)
11.20, 20.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
16.30 Ты не поверишь! (16+)
(6+)
19.05, 21.25 Т/с «КРАПОВЫЙ БЕ14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.00 «Мистические истории».
14.10 М/с «Простоквашино». (0+)
17.00 ДНК. (16+)
РЕТ». (16+)
14.35 М/с «Смешарики. Новые приключения».
17.30 «Немножко разведены». (16+)
15.00 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
(0+)
(16+)
18.00 Жди меня. (12+)
15.50 Вкусняшки шоу. (0+)
23.10 «Десять фотографий». (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.35 М/с «Подружки-супергерои». (6+)
0.00 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ».
19.40 Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+)
17.00 «Знаки судьбы». (12+)
21.00 Я стесняюсь своего тела. 17.10 М/с «Шопкинс». (0+)
17.40 Х/ф «ШИРЛИ-МЫРЛИ». (16+)
17.15 М/с «Четверо в кубе». (0+)
(12+)
18.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
23.55 ЧП. Расследование. (16+)
18.45 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
19.30 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+)
19.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
(16+)
2.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 1.55 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В
0.25 Мы и наука. Наука и мы.
20.15 М/с «44 котёнка». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
«МЕРСЕДЕСЕ». (12+)
21.15 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (16+)
20.45 М/с «Барбоскины». (0+)
(12+)
М/с «Дикие скричеры!» (6+)
4.05 Х/ф «С ДОНА ВЫДАЧИ НЕТ». 1.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 22.30
(16+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.30, 0.30, 1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30,
23.15
М/с «Инфинити Надо». (6+)
1.30 Квартирный вопрос. (0+)
(16+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
0.50
М/с «Сердитые птички. Пушистики».
НИК». (16+)
5.15Т/с «РЕКА». (16+)
3.55 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+) 5.30 Д/с «Хроника Победы». (12+)
(6+)
4.25 Их нравы. (0+)
Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 12 октября
5.50, 6.10 Х/ф «КОМИССАР». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости.
8.10 Играй, гармонь любимая!
(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 Слово пастыря. (0+)
10.10 Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». (12+)
11.10 Д/с «Теория заговора». (16+)
12.10 Д/ф «Ролан Быков. «Я вас, дураков, не брошу...» (12+)
13.15 Х/ф «ИЗ ЖИЗНИ ОТДЫХАЮЩИХ». (12+)
14.55 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
17.30 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.00 Сегодня вечером. (16+)
21.00 Время.
21.20 «Клуб Веселых и Находчивых».
Высшая лига. (16+)
23.30 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «ШПИОНЫ ПО
СОСЕДСТВУ». (16+)
1.30 Х/ф «ОБЕЗЬЯНЬИ ПРОДЕЛКИ». (12+)
3.20 Про любовь. (16+)
4.05 Наедине со всеми. (16+)

6.30

5.00
8.15
8.40

9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.50

18.00
20.00
21.00
1.00

Утро России. Суббота.

5.25
5.55
6.25
8.20

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
По секрету всему свету.
Х/ф «РЕКА ПАМЯТИ». (12+)
Православная энциклопедия.
Местное время. Суббота.
(6+)
8.45 Д/ф «Ролан Быков. Вот такой
(12+)
я человек!» (12+)
9.50, 11.50 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ
Пятеро на одного.
ШЕРЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. ДВАДЦАТЫЙ
Сто к одному.
ВЕК НАЧИНАЕТСЯ». (12+)
11.30, 14.30, 23.45 События.
Вести.
13.15, 14.50 Х/ф «ПИСЬМА ИЗ ПРОВести. Местное время.
ШЛОГО». (12+)
17.15 Х/ф «МАМЕНЬКИН СЫНОК».
Юмор! Юмор! Юмор!!! (16+)
(12+)
21.00, 2.55 «Постскриптум» с АлексеХ/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ».
ем Пушковым.
22.15, 4.15 «Право знать!» (16+)
(12+)
0.00 Д/с «Дикие деньги». (16+)
0.50 «Прощание. Виктор ЧерномырПривет, Андрей! (12+)
дин». (16+)
1.35
Д/ф
«Александр Кайдановский.
Вести в субботу.
Жажда крови». (16+)
Х/ф «ЛИНИЯ ЖИЗНИ». (12+) 2.25 «Нас не догонят». Спецрепортаж. (16+)
Х/ф «ВДОВЕЦ». (12+)
5.45 Линия защиты. (16+)

Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии. (0+)
8.00 Х/ф «ЛЮБОЙ ЦЕНОЙ». (16+)
9.55, 10.00 Формула-1. Гран-при Японии. Свободная практика. Прямая трансляция.
11.00 Профессиональный бокс. В.
Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев
- А. Рамирес. Трансляция из
США. (16+)
12.55 Формула-1. Гран-при Японии.
Квалификация. Прямая трансляция.
14.00, 21.25 Новости.
14.10 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Трансляция из
Улан-Удэ. (0+)
16.55 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. 1/2 финала. Прямая трансляция из Улан-Удэ.
19.30 Мини-футбол. «Синара» (Екатеринбург) - «Газпром-Югра»
(Югорск) Чемпионат России.
Прямая трансляция.
21.30 На гол старше. (12+)
22.00, 0.55, 4.40
Все на Матч!
22.55 Футбол. Дания - Швейцария.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир.
1.40 Футбол. Италия - Греция. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
3.40 Смешанные единоборства. М.
Новоселов - Д. Смоляков. Е.
Игнатьев - Н. Михайлов. Fight
Nights Global 94. Прямая трансляция из Москвы.

«Библейский сюжет».
М/ф «Сказка о золотом петушке». «Сказка о мертвой царевне
и о семи богатырях».
8.05 Х/ф «ПОЖИВЕМ-УВИДИМ».
9.20, 14.40 «Телескоп».
9.50 Д/с «Маленькие секреты великих картин».
10.20 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
12.20 «Пятое измерение».
12.50, 0.55 Д/ф «Коста-Рика: природный ковчег».
13.45 «Дом ученых».
14.15 Д/с «Эффект бабочки».
15.10 Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
17.25 «Линия жизни».
18.20 «Квартет 4х4».
20.15 Д/ф «Без срока давности».
21.00 «Агора».
22.00 Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА».
23.55 «Клуб 37».
1.50 Д/с «Искатели».
2.35 М/ф «Большой подземный
бал».

5.30

5.00 ЧП. Расследование. (16+)
5.30 Х/ф «ЗВЕЗДА». (12+)
7.20 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+)
23.20 «Международная пилорама» с
Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.15 Квартирник НТВ у Маргулиса.
(16+)
1.35 Фоменко Фейк. (16+)
2.00 Дачный ответ. (0+)
3.05 Х/ф «ГРОМОЗЕКА». (16+)

6.00

6.05

6.30
7.05

М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.30, 10.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+)

6.30
6.40

19.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

23.15 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
(16+)
1.15

Х/ф «ПОД ПЛАНЕТОЙ ОБЕ-

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

23.00

23.30

1.10

«6 кадров». (16+)

блуждений» с Игорем Проко-

Х/ф «СТРАННЫЕ ВЗРОСЛЫЕ». 7.20
(16+)

8.55

Х/ф «СТРАХОВОЙ СЛУЧАЙ».
(16+)

9.15

14.50 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.50

«Детский доктор». (16+)

1.05

Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
(16+)

3.00

8.50
10.00

11.20
13.00
14.35
17.35
19.20
23.00
0.25
2.15
4.50

7.15

Х/ф «ДЕНЬ СУРКА». (12+)

7.40

М/с «Три кота». (0+)

«Минтранс». (16+)

8.05

М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30

Новости Прима. (16+)

ВЫ». (16+)
10.15, 11.05, 12.00, 12.55, 13.30,
14.20, 15.05, 16.00, 16.45,
17.40, 18.25, 19.20, 20.05,
20.55, 21.40, 22.30, 23.10 Т/с
«СЛЕД». (16+)
0.00

Известия. Главное.

0.55, 1.50, 2.25, 3.05, 3.40, 4.20 Т/с
«СВОИ». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

11.00 Большой завтрак. (16+)
11.30, 12.30, 13.30 Где логика? (16+)

(16+)
9.30

«ПроСТО кухня». (12+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про- 10.30 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+)
копенко. (16+)

(16+)

(12+)
21.45 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+)

21.00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+)

Комеди Клаб.

(16+)
17.30, 18.00, 18.30, 19.00 Т/с «ТРИАДА». (16+)

13.00 «Форт Боярд. Возвращение».

17.20 Засекреченные списки. (16+) 15.25 М/ф «Гадкий я». (6+)
17.15 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
19.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 19.15 М/ф «Гадкий я-3». (6+)

Т/с «УСЛОВИЯ КОНТРАКТА».

19.30 «Битва экстрасенсов». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

23.55 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 1.35 М/ф «Лего. Фильм». (12+)
(18+)
3.20, 4.15 «Открытый микрофон».
2.05 Х/ф «ЧЕМПИОН». (0+)
(16+)
3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)

0.30

Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (18+)

«Домашняя кухня». (16+)

2.20

Х/ф «ТРАНЗИТ». (16+)

Х/ф «SOS» НАД ТАЙГОЙ».
(12+)
Х/ф «КОРОТКИЕ ВСТРЕЧИ».
(12+)
Х/ф «АДАМ И ХЕВА». (12+)
Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ,
ИЛИ ПОСТОРОННИМ ВХОД
ВОСПРЕЩЁН». (6+)
Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУЖЕМ».
(6+)
Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИННАЯ КОСА». (6+)
Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ».
(12+)
Х/ф «ОПАСНО ДЛЯ ЖИЗНИ!»
(12+)
Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ
С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)
Х/ф «КОРОЛЕВА БЕНЗОКОЛОНКИ». (6+)
Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!»
(12+)
Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+)

М/с «Врумиз». (0+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
(0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
8.00 «Морской бой». (6+)
7.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов».
(0+)
9.00, 13.00, 18.00 Новости дня.
7.45 М/с «Маджики». (0+)
8.25 М/с «Барбоскины». (0+)
9.15 «Легенды музыки». (6+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.40 «Последний день». (12+)
9.15 Моя свекровь - монстр. (16+) 9.20 М/с «Смешарики. Новые приключения». (0+)
10.30 «Не факт!» (6+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
11.00 Д/с «Улика из прошлого».
12.30 Большие праздники. (0+)
13.00 М/ф «Томас и его друзья. Кругос(16+)
ветное путешествие!» (0+)
11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
14.30 М/с «Фиксики». (0+)
Медведевым». (12+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
22.00 «Женщины». (16+)
16.10 М/с «Шопкинс». (0+)
12.45 «Специальный репортаж».
16.15 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.00 М/с «Сказочный патруль». (0+)
(12+)
18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
13.15 Д/ф «Сталинградское Еван19.30 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Сказочный патруль. Хроники
гелие Кирилла (Павлова)».
чудес». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
(12+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00, 18.25 Т/с «МОРПЕХИ». (16+) 0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
18.10 Задело!
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
23.30 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
0.50 М/с «Сердитые птички. Пушистики». (6+)
2.20 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ».
1.15 М/с «Истории свинок». (6+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые
(12+)
истории». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)
3.40 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+)
НИК». (16+)

(16+)

7.15

8.20, 8.55, 9.30 Т/с «ДЕТЕКТИ-

М/с «Приключения Кота в са- 8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)
погах». (6+)
9.00 Дом-2. Lite. (16+)
М/с «Спирит. Дух свободы».
10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
(6+)

пенко. (16+)

(16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛУЧИК».
(16+)

6.50

5.00, 5.30, 5.50, 6.15, 6.50, 7.15, 7.50,

10.15 «Самая полезная программа». 9.00, 15.00 Уральские пельмени. 14.30, 15.30, 16.30

10.45 Х/ф «ТАНКИСТЫ СВОИХ НЕ
БРОСАЮТ». (16+)

6.00

5.00, 15.20, 3.40 «Территория за- 6.00, 6.30, 5.00, 5.30 «Ералаш». (0+)

7.20

ЗЬЯН». (12+)
3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с

19.00

После новостей. (16+)

КИ». (16+)
21.00 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (12+)

12.00

7.05

15.00 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (16+)
17.15 Х/ф «ОТМЕЛЬ». (16+)

7.50

Д/с «Земля. Территория загадок». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
Х/ф «КОМАНДА 8». (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 Утро на Енисее. (12+)
11.00 Мировой рынок. (12+)
Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
11.55, 20.25 Модные советы. (16+)
12.00 Что и как. (12+)
12.15 Доктор И... (16+)
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 12.45 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
(6+)
14.40, 5.55 Давайте пробовать. (16+)
14.45 Д/с «В мире звёзд». (12+)
(12+)
15.40, 23.45 Полезная программа.
(16+)
15.45 Наша культура. (12+)
16.00 Достояние республик. (12+)
«+100500». (18+)
16.45, 23.50, 5.35
О хлебе насущном. (16+)
17.10 «Открой мне дверь». Концерт
Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
«Руки вверх». (16+)
18.45 Законодательная власть.
(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
(18+)
19.05 Д/с «Вне зоны». (16+)
19.30 Агрессивная среда. (12+)
20.45 Своё дело. (12+)
Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 21.00, 3.30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ
ПАПА». (16+)
0.15 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ ВСТРЕЧА».
(16+)
(0+)
Т/с «ДИКИЙ». (16+)

6.50, 20.45 Большой репортаж. (16+)

11.30 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)
14.00 «Мама Russia». (16+)

«Удачная покупка». (16+)

6.00
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6.05

4.45

«6 кадров». (16+)

5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». 5.10, 4.25 «Осторожно, няня!» (16+) 5.00

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 6.10 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯТЕЛЬСТВАМ». (12+)
6.00 Новости.
7.20 Часовой. (12+)
7.50 Здоровье. (16+)
9.00 Бокс. Бой за титул чемпиона
мира. Д. Бивол - Л. Кастильо,
А. Усик - Т. Спонг. (12+)
11.00 Жизнь других. (12+)
12.00 Новости (с субтитрами)
12.10 Видели видео? (6+)
14.30 Д/ф «Савелий Крамаров.
Джентльмен удачи. Смешной
до слез». (12+)
15.15 Д/с Премьера. «Страна Советов. Забытые вожди». (16+)
17.15 Премьера. Праздничный концерт к Дню работника сельского хозяйства. (12+)
18.45 Премьера. «Щас спою!» (12+)
19.55 Большая игра. (16+)
21.40 Время.
22.45 Футбол. Сборная России сборная Кипра. Отборочный
матч чемпионата Европы-2020.
Прямой эфир.
1.00 Х/ф «ЧЕГО ХОЧЕТ ДЖУЛЬЕТТА». (16+)
2.50 На самом деле. (16+)
3.50 Про любовь. (16+)

4.40 Сам себе режиссёр.
5.20, 3.25 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ».
(12+)
7.20 Семейные каникулы.
7.30 «Смехопанорама» Евгения Петросяна.
8.00 Утренняя почта.
8.40 Местное время. Воскресенье.
9.20 Когда все дома с Тимуром Кизяковым.
10.10 Сто к одному.
11.00 Вести.
11.20 Смеяться разрешается.
13.40 Х/ф «МОЁ СЕРДЦЕ С ТОБОЙ».
(12+)
17.50 Удивительные люди-4. (12+)
20.00 Вести недели.
22.00 Москва. Кремль. Путин.
22.40 Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым. (12+)
0.30 Действующие лица с Наилей
Аскер-заде. (12+)
1.30 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕНЕЦИЮ». (12+)

Х/ф «ПРОСТАЯ ИСТОРИЯ».
(0+)
8.05 «Фактор жизни». (12+)
8.35 Х/ф «МОСКОВСКИЕ ТАЙНЫ. ПРОКЛЯТИЕ МАСТЕРА».
(12+)
10.30 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 0.15 События.
11.45 Д/ф «Последняя любовь Савелия Крамарова». (12+)
12.45 Х/ф «ЛАРЕЦ МАРИИ МЕДИЧИ».
(12+)
14.30, 5.25 Московская неделя.
15.00 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+)
15.55 «Хроники московского быта.
Жёны секс-символов». (12+)
16.40 «Прощание. Виталий Соломин». (16+)
17.35 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ».
(12+)
21.20, 0.30 Т/с «ЖЕНЩИНА В ЗЕРКАЛЕ». (12+)
1.30 Петровка, 38. (16+)
1.40 Х/ф «ВИКИНГ». (16+)

6.55

6.30
7.15
9.30
10.10

6.00

Большой репортаж. (16+)

6.30

Х/ф «НЕ ТОРОПИ ЛЮБОВЬ».

Плавание. Кубок мира. Трансляция из Германии. (0+)
8.55, 10.00 Волейбол. Россия - Аргентина. Кубок мира. Мужчины. Прямая трансляция из
Японии.
10.55 Смешанные единоборства. В.
Немков - Р. Карвальо. Bellator.
Трансляция из Италии. (16+)
11.50 Формула-1. Гран-при Японии.
Прямая трансляция.
14.15 Мастер спорта с Максимом
Траньковым. (12+)
14.25, 19.10, 21.55 Новости.
14.35 Бокс. Чемпионат мира. Женщины. Финалы. Прямая трансляция из Улан-Удэ.
19.15, 3.40 Все на Матч!
19.55 Футбол. Казахстан - Бельгия.
Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
22.00, 0.55 Все на футбол!
22.55 Футбол. Белоруссия - Нидерланды. Чемпионат Европы2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
1.40 Футбол. Уэльс - Хорватия. Чемпионат Европы-2020. Отборочный турнир. Прямая трансляция.
4.20 Дерби мозгов. (16+)
5.00 Спортивная гимнастика. Чемпионат мира. Финалы в отдельных видах. Трансляция из
Германии. (0+)

5.00

Центральное телевидение.

9.00

8.45

«Пять ужинов». (16+)

9.00

Х/ф «НЕВЕСТА НА ЗАКАЗ».
(16+)

11.00, 12.00, 2.25 Х/ф «БИЛЕТ НА
ДВОИХ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.05 Х/ф «ЖЕНЩИНА-ЗИМА».
(16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «НЕ МОГУ ЗАБЫТЬ ТЕБЯ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.20

«Про здоровье». (16+)

0.35

Х/ф «БОЛЬШАЯ ЛЮБОВЬ».
(16+)

5.45

«Новый день». (12+)

10.30, 11.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.
8.20

(16+)

Д/с «Таинственная Россия». 6.00, 9.30 М/ф «Мультфильмы». (0+) 7.15
(16+)

6.00

М/ф «Мультфильмы».
Х/ф «ВИЗИТ ДАМЫ».
«Мы - грамотеи!»
Х/ф «ВЕЛИКОЕ ОГРАБЛЕНИЕ
ПОЕЗДА».
12.00 «Письма из провинции».
12.25, 1.30 «Диалоги о животных».
13.10 Д/с «Другие Романовы».
13.35 «Нестоличные театры».
14.15 Х/ф «ЗОЛОТО НЕАПОЛЯ».
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком».
17.10 Д/с «Первые в мире».
17.25 «Ближний круг Александра
Митты».
18.25 «Романтика романса».
19.30 «Новости культуры с Владиславом Флярковским».
20.10 Х/ф «МОЙ ЛАСКОВЫЙ И НЕЖНЫЙ ЗВЕРЬ».
21.55 «Белая студия».
22.40 «Шедевры мирового музыкального театра.
2.10 Д/с «Искатели».

6.15

9.30
11.00

(12+)

У нас выигрывают! (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

12.30 Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ-2».
(16+)

11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 НашПотребНадзор. (16+)
14.00 Секрет на миллион. (16+)

14.30 Х/ф «СМЕШАННЫЕ». (12+)

КИ». (16+)

(16+)
наловой.

23.45 «Мама Russia». (16+)
0.45

21.45 Ты не поверишь! (16+)

17.15
19.00
23.00

19.00 Х/ф «АНАКОНДА». (16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей- 20.45 Х/ф «ВЫЖИВШИЙ». (16+)
20.10 Звезды сошлись. (16+)

15.25

17.00 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации.

13.35

2.15
3.45

Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

22.55 Основано на реальных собы- 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с 5.20
тиях. (16+)
«Охотники за привидениями.
7.45
1.20 Х/ф «ТРИО». (16+)
3.25

Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

Битва за Москву». (16+)

«6 кадров». (16+)

Х/ф «РОССИЯ МОЛОДАЯ». 6.00, 5.00 Д/с «Секретные материалы». (16+)
7.00 Новости. (16+)
(0+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.40, 15.55 Давайте пробовать. (16+)
Х/ф «ЛЕГЕНДЫ О КРУГЕ». 8.45 Х/ф «СПЯЩАЯ КРАСАВИЦА».
(6+)
10.40, 20.25 Полезная программа.
(12+)
(16+)
10.45 Край без окраин. (12+)
11.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ».
Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». (16+)
(12+)
13.00, 14.00, 16.00 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ
«+100500». (18+)
ВСТРЕЧА». (16+)
13.55, 0.00, 5.55 Модные советы.
(16+)
Х/ф «ГОРОД ГРЕХОВ». (18+)
17.00 Финал Кубка России по регби.
Прямая трансляция.
Х/ф «ЕГО СОБАЧЬЕ ДЕЛО».
18.45 Закон и порядок. (16+)
19.00 «Открой мне дверь». Концерт
«Руки вверх». (16+)
(18+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «БРУКЛИНСКИЕ ПОХ/ф «КУРЬЕР ИЗ «РАЯ». (12+)
ЛИЦЕЙСКИЕ». (16+)
0.05 Агрессивная среда. (12+)
1.00 Х/ф «КОЛЕТТ». (18+)
М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.00, 5.45, 6.25, 7.05, 9.00 Д/с «Моя

5.00, 4.30 «Территория заблужде- 6.00 Новости Прима. (16+)
6.30, 5.00, 5.30 «Ералаш». (0+)
ний» с Игорем Прокопенко.
6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
(16+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
7.00 Х/ф «КИБЕР». (16+)
(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
9.20 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
11.40 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+)
8.30 «Шоу «Уральских пельменей».
(16+)
13.20 Х/ф «СКАЙЛАЙН-2». (16+)
9.30 Рогов в городе. (16+)
15.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ».
10.35 М/ф «Гадкий я-2». (6+)
12.25 М/ф «Гадкий я-3». (6+)
(12+)
14.05 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+)
17.50 Х/ф «МСТИТЕЛИ». (12+)
17.00 Форт Боярд. Возвращение.
(16+)
20.30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3».
18.30 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА».
(12+)
(16+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
20.55 Х/ф «ХИЩНИК». (16+)
23.00 Дело было вечером. (16+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про0.05 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁНкопенко. (16+)
НЫЙ». (16+)
3.05 Супермамочка. (16+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте3.55 Т/с «МОЛОДЁЖКА». (16+)
зы». (16+)
4.40 «6 кадров». (16+)

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

6.00

12.30

16.15
23.00
23.30
2.00

3.30
5.00

Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ- 5.30

Т/с «КРАПОВЫЙ БЕРЕТ». 5.00

«Осторожно, няня!» (16+)

правда». (12+)
8.00

Светская хроника. (16+)

10.00, 1.15 Х/ф «КЛАССИК». (16+)
12.00, 12.50, 13.40, 14.35, 15.25, 16.15,
17.05, 18.00, 18.50, 19.40,
20.35, 21.25 Т/с «УСЛОВНЫЙ
МЕНТ». (16+)
22.20, 23.15, 0.15 Т/с «СПЕЦНАЗ».
(16+)
3.00

«Большая разница». (16+)

4.10, 4.50 Х/ф «ЛЮБОВЬ С ОРУЖИЕМ». (16+)

9.00

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 «Битва экстрасенсов». (16+)
13.30 Х/ф «27 СВАДЕБ». (16+)
15.40 Х/ф «ЛЮБОВНИЦЫ». (16+)
17.40, 18.45, 19.45 Комеди Клаб.
(16+)
20.30 «План Б». (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+)

5.00

М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». (0+)
(16+)
ЗЕН». (6+)
6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 Чик-зарядка. (0+)
9.00 «Новости недели» с Юрием
Х/ф «ХОД КОНЁМ». (12+)
7.00 С добрым утром, малыши! (0+)
7.35, 18.30 М/с «Семейка Бегемотов».
Подкопаевым.
11.15
«Свадьба
вслепую».
(16+)
Х/ф «ОТПУСК ЗА СВОЙ СЧЁТ».
(0+)
9.25 «Служу России». (12+)
7.45
М/с «Маджики». (0+)
(12+)
8.25 М/с «Деревяшки». (0+)
9.55 «Военная приёмка». (6+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...»
9.25 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Код доступа». (12+)
15.00
«Папа
попал».
(12+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
(12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем
11.00 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)
12.30 Крутой ребёнок. (0+)
Чиндяйкиным. (12+)
13.00 М/с «Бобр добр». (0+)
Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО- 12.20 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО14.25 «Доктор Малышкина». (0+)
23.00 «Женщины». (16+)
14.30 Ералаш. (6+)
ГО ЛУКИ». (12+)
ГО РОЗЫСКА...» (0+)
15.35 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
16.10 М/с «Шопкинс». (0+)
13.55 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРХ/ф «ДИВЕРСАНТ». (16+)
16.15 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.00 М/ф «Йоко и друзья». (0+)
ТНИКОВ». (16+)
Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК».
1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП- 18.40 М/с «Щенячий патруль». (0+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.35 М/с «Три кота». (0+)
(12+)
20.20 М/с «Пластилинки». (0+)
19.25
Д/с
«Незримый
бой».
(16+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ».
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+)
23.00 «Фетисов». (12+)
(12+)
22.30 М/с «Дикие скричеры!» (6+)
НИК».
(16+)
23.45 Х/ф «КРОМОВЪ». (16+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
Х/ф «ДЕРЕВЕНСКИЙ ДЕТЕК23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
2.05 Х/ф «РЕСПУБЛИКА ШКИД».
23.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
ТИВ». (12+)
0.50 М/с «Сердитые птички. Пушисти(6+)
ки». (6+)
Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 3.40 Х/ф «ГОЛУБЫЕ ДОРОГИ». 3.40 «О вкусах спорят». (16+)
1.15 М/с «Истории свинок». (6+)
1.40 М/с «Сердитые птички. Стелла».
(12+)
(6+)
(6+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые
Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕЗОН». 5.05 Д/ф «Брат на брата. Николай
истории». (0+)
Петин - Петр Махров». (12+) 4.25 «Адская кухня». (16+)
(16+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

сектор приз
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Ну совсем как человечек!

Более трехсот снимков опубликовали железногорцы в альбомах конкурса
«Я и мой питомец!», который проходит в группах газеты в социальных сетях
«ВКонтакте» и «Одноклассники». Пальма первенства, разумеется,
у кошек и собак, но встречаются и другие не менее интересные персонажи.
Присоединяйтесь и вы к увлекательному зверо-человеческому фотомарафону!

Мария СТЕПАНЕНКО


Ирина КУЛЕШОВА

Распустила Дуня косы.

Елена ЩЕГОЛЕВА


Покахонтас и ее верный друг.

Артем КУДРЯШОВ


Татьяна ГРОЗДОВА

Как Барсик из приюта хозяина обрел.

Сиеста.

Полина ЯЦЕНКО


Два блондина и брюнетка.

Светлана МАКСИМОВА

Знакомство.

И уносят меня два белых коня…
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ВРЕМЯ
ОТЦОВ
Немало
взрослых,
причем
достаточно
состоявшихся
людей,
утверждают,
что родители
в детстве
их лупили почем
зря, потому из них
вышел толк. Другие
говорят, что никто
и никогда их в семье
не наказывал, была
полная свобода действий,
в результате - они теперь
успешные и думающие люди.
Так стоит ли все-таки
наказывать детей? И если да,
то как? Ставить непослушных
малышей по старинке в угол или
действовать только внушением,
как завещал Булгаковский
профессор Преображенский? Эту
непростую тему мы решили обсудить
в рамках проекта «Время отцов».
Принять участие в дискуссии
пригласили четырех пап из разных сфер
деятельности: общественника,
музыканта, спортсмена и полицейского.
А также маму, по совместительству
педагога-психолога, и виртуального
собеседника - автора книг по воспитанию
детей.

Ступай в угол!

Самыми страшными наказаниями за непослушание
или плохие оценки для советских детей были отцовский
ремень, часто висевший на
видном месте, и запрет идти
гулять.
«А Рита выйдет?» - «Нет!..»
И это категоричное «нет» - как
ножом по сердцу… Друзья
ведь там… На санках!.. С горки!.. А я в углу маюсь…
Время теперь другое, и
запреты, разумеется, тоже.
Разгневанный родитель устанавливает табу не только на
прогулки и сладости, но и на
пользование гаджетами с интернетом, что для современного ребенка похлеще пребываний в углу будет. Но почему же все-таки бузивших
детей ставили именно в угол,
и откуда вообще пошла такая
традиция?
Версий вагон и маленькая
тележка. К примеру, раньше
люди верили, что в каждом
доме живет домовой, который не только охраняет жилище, но и заботится о домочадцах. Поэтому наказанного ребенка ставили в угол,
где обитал домашний дух,
- для воспитательной с ним
беседы.
Другой вариант - красный
угол дома, куда родители
отправляли маленьких проказников, дабы те молились
богу, находясь под иконами.
Сторонники восточной фи-

лософии считают, что угол
- место, отбирающее энергию. Поэтому разбаловавшееся дитя там успокаивается. Правда, этому есть и
научное объяснение, а именно - дифракция и рефракция.
Волны энергии, отражаясь от
стен угла, гасят друг друга и
затихают, вследствие чего
перевозбужденный малыш
становится там тише и покладистее.
А многие психологи уверены, что детей в углу наказывают изоляцией. Стоя
там, ребенок ничего не видит, а взрослые перестают с
ним разговаривать. Малыш
быстро понимает, если не
будет себя хорошо вести,
его изолируют от семьи, от
самых значимых взрослых.
Он инстинктивно чувствует
угрозу и опасность такого
отторжения, и потому такое наказание весьма действенное.
Но… задвигаем учебник
по физике куда подальше,
покидаем опустошающий
угол и приглашаем подискутировать на обозначенную тему.

Казнить нельзя
помиловать
Дина Копп
- Само слово «наказание»
по своему значению не несет в себе функции какого-то
лишения или бичевания. Оно
ближе к таким понятиям, как

спецпроект

Бить или не бить наказ, наставление, учение.
Поэтому наказание ребенку
жизненно необходимо, и это
огромная составляющая воспитания.
Росс Кэмпбелл
«Мы не
долж-

ны потакать
безрассудным капризам и желаниям детей, но
должны постоянно перепроверять
свои родительские
ожидания, убеждаясь,
что они разумны, доброжелательны, соответствуют возрасту ребенка, уровню его развития, способности реагировать. Да, бывают
моменты, когда наказание
необходимо, но если родители слишком часто наказывают своего ребенка, им
стоит заново проанализировать свои отношения с ним,
задуматься, не слишком ли
много они хотят от сына или
дочери».
Глеб Шелепов
- Согласен, наказание для
ребенка - мера необходимая.
Другой вопрос - в каком виде
оно выражается. Я, к примеру, противник физического
наказания. На мой взгляд,
это мера крайняя и не всегда оправданная.
Алексей Еременко
- Я тоже против телесных
наказаний, да и так называемые моральные или любые
другие тоже вызывают много
вопросов. Причем дело даже
не в эффективности наказания как такового, а в том, к
чему на самом деле оно может привести. Но правиль-

ные ответы на эти вопросы
должны давать специалисты,
а родители все-таки специалистами в большинстве своем не являются. Мой папа
учил меня принимать ответственность за свои поступки.
То есть не наказания бояться - это другое, а научиться
думать, прежде чем что-то
сделать. Именно ответственность отличает взрослого человека от
невзрослого,
и, воспитывая

своих
детей, я
стараюсь поступать, как мой
отец.
Дина Копп
- Главное в процессе наказания - чтобы в требованиях
родителей была четкая последовательность и ясность. Родителям нужно
сначала договориться между собой. А
если папа вправо,
а мама влево,
или наоборот,
то ребенок
в раздрае.
Он начинает
либо

ки. Первое, что мы делаем,
- показываем на своем примере. Регулярно в восемь
вечера складываем кубики в коробку, потом ставим
книжки на полку и постепенно делегируем эти обязанности ребенку. Опять же на
начальном этапе и мама, и
папа должны понимать, для
чего они это делают. Не просто топнули ногой - будешь,
и все! Учитывайте, что это
целый процесс, и он происходит постепенно. Сначала
показываем, потом делаем,
дальше наблюдаем, и если
малыш игрушки все равно не
убирает, то беседуем и
объясняем, зачем и
почему это нужно делать.

Только, пожалуйста, избегайте длинных и заумных
речей!
Если и после ребенок отказывается выполнять ваши
требования, начинаем вводить, как сейчас модно говорить, санкции. Хорошо в
этом вопросе апеллировать к
самим детям. Вот ты игрушки не убираешь, а мне что с
этим делать? Дети иногда
выдают такие варианты, не
каждый родитель додумается. «Давай ты на нас покричишь!»
Правда, я не согласилась,
и попросила предложить чтото другое. А для себя сделала вывод, что нужно реже
повышать голос.

Кнут
и пряник
манипулировать, либо
впадает в
неврастению, потому
что не понимает, что вокруг него
происходит. Ведь он
любит и маму, и папу
- они для него целый
мир. А если в том мире
нет согласия, значит, он
может рухнуть? И тогда у
детей случаются истерики,
агрессии непонятные. Родители сами должны понимать,
чего они хотят от ребенка, и
только потом предъявлять
ему последовательные требования.
Допустим, муж с женой
или мама с бабушкой - неважно - решили, что ребенок
должен убирать свои игруш-

Росс Кэмпбелл
«Определить необходимое наказание
всегда

трудно. Наказание должно
соответствовать проступку.
Ребенок очень чувствителен
к справедливости и логичности наказания - знает, если
родители перестарались
или же слишком жестоки с
ним. Ребенок также замечает, когда родители часто
мирятся с его плохим поведением. Он обнаруживает их
непоследовательность или в
отношении к нему одному,
или в сравнении с другими
детьми, особенно братьями
и сестрами. Вот почему папы
и мамы должны быть строги
и настойчивы, всегда требуя
соответствующего поведения, в то же время не боясь
продолжать любить и дисциплинировать ребенка одновременно».
Глеб Шелепов
- В моих отношениях с
детьми главное - доверие и
взаимопонимание. Прежде
чем наказать ребенка, я стараюсь ему объяснить, что он
сделал не так, и только потом, если ситуация повторяется, применяю какое-то наказание. С ребенком необходимо разговаривать, иначе у
него не будет понимания.
Мне кажется, более действенен метод запретов
(мультиков, сладостей, прогулок и другого). И не должно
быть наказания без объяснения - ребенок должен знать,
по какой причине его лишили
просмотра любимого мультфильма.
Дина Копп
- Для того чтобы чего-то
лишить, это что-то нужно
иметь. Если у вас это только
просмотр мультиков или компьютерные игры, ваш багаж
невелик. Ребенку, мягко говоря, такое наказание невыгодно, ведь он ничего эмоционально ценного не потеряет.
А если у вас богатый арсенал
общения - вы часто беседуете, гуляете и вообще интересно проводите время - вы
ценны для своего сына или
дочки, как хорошая книга.
Росс Кэмпбелл
«Дисциплинируйте ребенка
всеми положительными способами - примером, руководством, моделированием,
инструкциями. Спросите
себя, не нуждается ли
он в контакте глаза в глаза, физическом прикосновении,
пристальном внимании,
воде,
еде, отдыхе, и
сначала удовлетворите его
насущные потреб-

спецпроект

вот в чем вопрос
ности, в особенности эмоциональные. Если ваш ребенок извиняется
за свой проступок, признает вину и
мучается угрызениями совести, сожалея о случившемся, простите его,
и пусть он знает, что вы его простили. Если, требуя достойного поведения, родители в основном опираются на приказы, ребенок может быть
послушным. Но он склонен повиноваться только потому, что мама и
папа требуют этого, а вовсе не потому, что так вести себя лучше, по
его мнению. Он не будет смотреть
на своих родителей как на союзников, которые стараются ради его
собственных интересов. Ребенок
будет считать, что они требуют хорошего поведения ради порядка,
тишины, чтобы их считали прекрасными воспитателями, короче, ради
их собственных интересов».
Игорь Запорожский
- Ребенок должен понимать родительское слово, правильно реагировать на замечания, выполнять порученные задачи. Мой отец никогда не
поднимал на меня руку. Достаточно
было разговора. И я тоже никогда не
наказывал своих детей физически,
а в качестве воздействия применял
только разговоры и индивидуальные беседы. Дети должны знать, что
дома их в любом случае поймут. Но
если они не правы, отвечать за свои
поступки придется. Однако прежде
чем наказать, необходимо понять,
из-за чего все произошло, и что
способствовало проступку.
Евгений Гулак
- Безусловно, наказание - неотъемлемая часть воспитательного
процесса, как и другая его составляющая - поощрение! К телесным
наказаниям отношусь отрицательно. Помимо этого существует много других способов: ограничение
ребенка в чем-либо с четким обозначением того, за что он наказан. В
свое время, когда я сам не слушался отца, плохо учился или совершал
какие-то необдуманные поступки,

знал, что за это я буду чего-то лишен. Но я понимал и то, что за примерное поведение, успехи в учебе
или спорте меня ждет поощрение.
Своих детей я стремлюсь воспитывать так же: интересуюсь их кругом
общения, поддерживаю связь с воспитателями и педагогами, стараюсь
глубже понять их интересы, их потребности. И моя вовлеченность во
все это дает мне право применять
систему кнута и пряника. На сегодняшний день в моей семье это работает достаточно эффективно.

По праву внутренней
любви
Росс Кэмпбелл
«Если вы все-таки прибегли к физическим наказаниям, будьте очень
осторожны во всех отношениях.
Во-первых, ребенок должен точно
знать, за что его наказывают. Объясните ему четко и ясно, в чем он
конкретно провинился. Такие общие
слова, как «плохой мальчик», могут
ранить его самоуважение и снизить
самооценку, и их ни в коем случае
нельзя применять».
Дина Копп
- Моя двоюродная сестра однажды сказала: «Родители хотели, чтобы из меня вышел толк. Толк вышел,
а дурь осталась!» Мы все - изначально разные. Есть дети удобные
- подарок судьбы, их и воспитывать
особо не нужно. Они покладистые,
быстро впитывают и улавливают,
что и как здесь устроено. Но есть
и другие - поперечные. Те постоянно конфликтуют с миром и идут
поперек.
И вы как родитель по праву внутренней любви можете шлепнуть помогает донести информацию до
головы. Ничего страшного в этом
не вижу.
Алексей Еременко
- Ребенок не должен бояться, что
ему дадут ремня или поставят в
угол. Он вообще не должен бояться родителей! Наоборот, ребенок

Город и горожане/№40/3 октября 2019

27

должен быть уверен, что родители - его главные друзья, помощники и советчики. А стало
быть, главное в отношениях
с детьми - доверие и честность. Врать детям вообще
нельзя, и нужно как можно честнее объяснять, что
такое хорошо, а что такое
плохо. И верить, что ребенок выберет первое…

Они не такие,
как мы
Дина Копп
- Сегодня время контрастов.
Одни мамы, пережив трудное детство, не то что наказывать сына или
дочку отказываются - лишний раз
голос боятся на них повысить, дабы
психологическую травму не нанести.
Другие мамы, да и папы тоже, считают, что у ребенка не должно быть
ни секунды свободного времени, и
загружают их от рассвета до заката.
Но у детей обязательно должно быть
время, чтобы хотя бы на диване полежать и элементарно переварить
полученный опыт. В семьях, где родители договариваются и придерживаются общей тактики, папа - опора
и имеет веское слово. Но женщина
все равно шея, и здорово, если при
этом она не выпячивается и не конкурирует с мужчиной. Такая мама поступает мудро, она делегирует миссию ответственности и защиты папе.
Тогда - хорошо, тогда - гармония.
У меня есть подруга, которая несколько лет живет в Германии. Она
лингвист и преподает немецкий язык
эмигрантам.
- Не знаю, как детям в глаза смотреть и куда свои прятать, - пишет
мне подруга. - Открываю учебник, а
в условии задачи говорится: «Ганс с
Фридрихом поехали в свадебное путешествие». Приходится врать, что в
книге опечатка, но ведь следующие
три задачи точно такие же…
У европейских детей сегодня полный сбой системы: системы обра-

зования,
воспитания, семьи. Их
искренне жаль. В
России ценности не искажены, в
большинстве своем они правильные
и традиционные.
Ребенку нельзя давать полную
свободу, мол, иди куда хочешь. Он не
знает, куда идти! Его нужно сначала
научить ходить безопасно. Родители
обозначают границы дозволенного,
а дети по мере своего взросления и
опыта их раздвигают. Это естественный процесс.
Даже бунтующие подростки желают, чтобы за ними следили, и не
хотят разгульной жизни. Они ждут,
чтобы их остановили, пожурили, сказали: «Стоп, дружочек! Мы тебя любим и переживаем, поэтому и наказываем». Дети хотят это услышать,
даже если они кочевряжатся и кричат, чтобы их отпустили на все четыре стороны. Это напускное!
Росс Кэмпбелл
«Если ребенок не чувствует окружающей его любви, он инстинктивно еще более ревностно и отчаянно
приковывает к себе внимание своим
неподобающим поведением, в котором пульсирует все та же страстная
мысль: «Вы любите меня?» Нам это

поведение может не нравиться, потому что у ребенка достаточно ограничены варианты поведения и многие из них могут не соответствовать
ситуации. Ясно, что когда человек в
отчаянии, его поведение может выходить за привычные рамки. Ничто
не вызывает у ребенка такого отчаяния, как отсутствие любви.
Это и есть основная причина плохого поведения. Когда его эмоциональный резервуар опустошен, всем
своим поведением он отчаянно кричит: «Вы любите меня?»
Справедливо ли, разумно ли требовать хорошего поведения от ребенка, не укрепив в нем, прежде
всего, ощущения, что его любят, не
заполнив его эмоциональный вакуум?»
***
А как вы думаете?
Если вам есть что сказать по данной теме, то напишите нам в социальных сетях или по адресу электронной почты mar-tra@mail.ru с пометкой «Время отцов».
Подготовила
Маргарита СОСЕДОВА

[Наши эксперты]

Дина
Копп

педагог-психолог, постоянный консультант
проекта «Время отцов»,
мама троих детей

Глеб
Шелепов

член Общественной палаты Железногорска, председатель Железногорской
городской федерации автомобильного спорта, отец
двоих детей

Алексей
Еременко

лидер рок-группы «Штурман», работник Горнохимического комбината,
отец двоих детей

Игорь
Запорожский

судья 1-й категории, член
президиума Федерации
зимних видов спорта Железногорска, отец четверых детей

Евгений
Гулак

начальник отделения по
работе с личным составом
МУ МВД России по Железногорску, подполковник
внутренней службы, отец
двоих детей

Росс
Кэмпбелл

доктор медицины, профессор, автор книги «Как
по-настоящему любить
своего ребенка» и многих
других по воспитанию детей, отец четверых детей
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день через день

Подписчица «ГиГ» Алина Иванова предложила в паблик газеты
«ВКонтакте» возмущения пост: «Так живут люди в доме на Ленина,
45, где отопление не поможет, ведь в окнах на этажах нет стекол.
Наверное, отапливают улицу, а наступят холода, у уборщиц тряпки к
полу прилипать начнут, если же они, конечно, вообще там убирают.
Бардак в городе, никому ни до чего дела нет, тем более ГЖКУ».

Алексей Сатанеев
Это общага вроде? Съезжу пофотографирую.
Иванова Алина
На втором этаже вообще как в
аду - вместо окон оргалит.
Ольга Алексеева
Вы в аду были?
Мария Бирих
А кто окна бьет? Обычно ГЖКУ по
первой же заявке меняет окна. Если
бы вина была в ГЖКУ, то во всех домах, где управляющая ГЖКУ, было
бы такое состояние.
МП «ГЖКУ»
Давайте разберем ситуацию: конкретно в этом доме стекла вставляются день через день. Бывает, что
за сутки жильцы в пьяных драках
выбивают по 5 стекол. Совокупный
долг жильцов перед МП «ГЖКУ»
на сегодняшний день составляет
около 7 млн руб. Автору поста, наверное, очень удобно переложить
ответственность за плачевное состояние на ГЖКУ, однако давайте
задумаемся, а откуда вся эта грязь?
Кто бьет стекла в окнах?
Стекла мы, конечно, вставим, но
вот долго ли они там продержатся
- большой вопрос.

Зайду в магаз...
На проспекте Курчатова продолжаются работы по благоустройству.
Скоро будет красиво! Однако не все железногорцы этому рады.
Ирина
То есть парковки там больше не
будет?
Юрий Иванов
Зайду в магаз, куплю батон и
сяду в скверике на склон. Зачем
батон? Кормить ворон!
Алексей Сатанеев
...и в алкобренд зайти не моветон, к батону прикупить и самогон.
Иван Каруд
И зачем нам столько лавочек

до Королева? У нас людей столько нету!
Алиса Валерьевна
Ну народ у нас! Все время ругается, что везде мало лавочек. А
теперь, когда привезли много лавочек, ругается, что их слишком
много! Зато у каждой старушки
на районе будет своя личная скамеечка.
Алексей Дорофеев
А вот проезда сквозного теперь
не будет...

По миру пустить

В Железногорске предстанут перед судом двое мужчин, совершавших кражи с садовых участков. Об этом сообщили в полиции.
Хотя, судя по комментариям в сети, большинство горожан готовы и
сами линчевать преступников.
Елена Шишмарева
Неужели пойманы! Весной всю
улицу обнесли. Руки обрубить и
пустить по миру подлецов! Совсем
обнаглели, промышляют в садах,
где люди трудятся!
Светлана Ивановна
Ничего святого у людей нет! Пенсионеры из последних сил рабо-

Откуда взять денег?
В платежках за услуги ЖКХ появится новая строка. Единый фонд
страхования жилья от ЧС предложили создать за счет россиян. Согласно документу, опубликованному «Известиями», минимальный
платеж составит 150 рублей с квартиры.
Юлия Соловьева
У россиян хоть что-то спрашивать
предложат уже когда-нибудь?
Юлия
Конечно. Спросят, каким спо-

собом вам удобнее будет оплачивать…
Владимир Хохлов
Необходимо сломать стратегию
«молчунов». Как было с пенсией,

так теперь со страхованием жилья. Давайте сделаем, чтобы каждый житель Железногорска отказался!
Ольга Алексеева
Еще бы подоходный налог снизили и убрали бы НДС, тогда бы
нормально отнеслась, а так - откуда денег взять?

тают на своих участках. Неужели у
грабителей нет родителей?!
Иван Каруд
По суду 3-4 года, через год выйдут…
Марина Малина
Пожалуйста, посадите их на кол
на площади! Пусть неповадно будет. Уроды!

сканворд
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Ответы на сканворд №39

По горизонтали: Берлиоз. Днище. Кушетка. Исполин. Отчизна.
Асса. Цензор. Миома. Клеш. Утреня. Козел. Гул. Фасад. Поэма.
Дельфин. Уборка. Копер. Арис. Софт. Ересь. Кайман. Рейн. Лука.
Спасатель. Баянист. Жлоб. Гости. Агар. Вертолет. Дефиле.

29

По вертикали: Максимум. Адрес. Страж. Осип. Мажор. Альбатрос.
Нос. Ликвидация. Гупт. Донесение. Парник. Сеул. Звено. Кремль.
Лоно. Жират. Диагноз. Клоп. Сабо. Окурок. Абсурд. Мегрэ. Азия.
Идиш. Опой. Гаер. Мери. Меду. Кока. Награда. Лыжа. Настоящее.
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актуально

Слышать
этот мир

Вы слышали, как шумит летний дождь?
А как весной поют птицы? К сожалению, многие
дети этого просто не знают, потому что плохо
слышат или не слышат вообще…... Интерактивный
сенсорный стол, приобретенный в рамках
проекта, выигравшего грант в конкурсе ГХК
«ТОП-20», теперь знакомит ребят со звуками
окружающего мира.

В

детском саду №72 «Дельфиненок» прошел музыкальный квест «Услышь
меня». Сюда ходят дети
с проблемами слуха и задержкой
речи. Все они имеют особые потребности в образовании. Компенсирующие и оздоровительные методики, которые применяют в детском саду, позволяют
малышам учиться потом в обычных школах.

Учитель-дефектолог Наталья
Мохова работает с особой категорией детей. Они родились
глухими, но им поставили кохлеарные импланты, и у них восстановлен физический слух. Но после имплантации пациента необходимо учить слышать и слушать
окружающий мир, либо он так и
останется глухим. Объясняется
это тем, что дети с нормальным
слухом с рождения постоянно

слышат звуки и знают, как шумит
вода, которая льется из крана,
как шуршат под ногами опавшие
листья и так далее. А глухие с имплантами звуки ни с чем не ассоциируют, то есть по-прежнему
не слышат. Но если ребенок не
слышит, то у него не развивается
речь и нарушается познавательный интерес.
- Специальный стол, с помощью
которого можно модулировать
и создавать звуки окружающего
мира, - большое подспорье в развитии слуховых возможностей детей, - рассказала Наталья Мохова.
- Мой проект «Секреты окружающих
звуков» выиграл 100 тысяч рублей

в жеребьевке благотворительного
конкурса Горно-химического комбината «ТОП-20», и вот уже около
сорока дошкольников позанимались на интерактивном столе. Проект будет действовать и дальше.
По мнению депутата Владимира
Одинцова, благотворительная грантовая помощь Горно-химического
комбината на протяжении многих
лет позволяет стать успешным каждому ребенку.
- В этом году мы совместно с
Госкорпорацией «Росатом» открыли новую детскую спортивную площадку между школами 106 и 90. В
садике №45 «Малыш» в прошлом
году появился тренажерный зал.

Школы Сухобузимского района
тоже участвуют в благотворительных программах ГХК и реализовывают различные проекты, в том
числе образовательные, - рассказал Одинцов.
Напомним, впервые грантовый
конкурс «ТОП-20» был организован семь лет назад по инициативе генерального директора предприятия Петра Гаврилова по согласованию с комитетом по благотворительности Госкорпорации
«Росатом». За эти годы реализовано 160 социально значимых для
Железногорска и Сухобузимского
района инициатив.
Ирина СИМОНОВА

спортивное обозрение

Каша с гирей
прыгает, кто подтягивается,
кто мяч набивает, кто гирю
поднимает - всем нашлось
занятие. Техникум плотно
сотрудничает с Управлением
физической культуры и спорта и спортивными школами,
так что шансов закиснуть за
партами у ребят практически нет.
- По инициативе директора Владимира Житникова в
техникуме появилось много
нестандартных
мероприятий.
И это одно из
них, очень
удачное,

В железногорском
техникуме
инновационных
промышленных
технологий
и сервиса доказали,
что профессиональное
мастерство
спортивному
не помеха:
в ТИПТиСе прошел
первый слет
спортсменов.
Студенты
выполняли
нормативы ГТО
и пробовали силы
в состязаниях
- как
традиционных, так
и оригинальных.

Современные
традиции
Начали праздник, как и положено, с чествования самых спортивных выпускников учебного заведения. А
таких за долгие годы набралось немало. Это чемпионы
мира Ильдар Габбасов (кикбоксинг) и Сергей Лопатин
(тяжелая атлетика), Людмила
Полянская, триатлет и марафонец Валентин Кудымов и
многие другие.
- Мне посчастливилось
учиться в этом замечательном учреждении, в июле
было 40 лет, как я его окончил. На этой площадке в на-

чале сентября мы бежали
кросс, - вспоминает Сергей Лопатин. - Спорту здесь
всегда уделяли много внимания, я пришел в 15 лет
перворазрядником по тяжелой атлетике, а «выпустился»
в 17 лет с выполненным нормативом мастера спорта тогда еще СССР. Отсюда всегда выходили мастера спорта
по боксу, борьбе, плаванию,
учебное заведение славится
спортсменами.
В этом году традиции решили поддержать на новый
лад, проведя целый слет
спортсменов. Таких среди
студентов набралось довольно много: кто на скакалке

лодежная спортивная лига»
среди 64 учреждений, буквально каждый месяц выезжаем на краевые соревнования, часто занимаем призовые места.

Не пора ли
подкрепиться?
Пока на улице совершенствовались в спортивном мастерстве, внутри оттачивали
кулинарное. Наварили каш
богатырских, на специальном
принтере съедобных картин
напечатали - торты декорировать. Тут же будущие поваракондитеры провели мастеркласс по изготовлению полезных батончиков.
- Чернослив, курага и мюсли - все измельчить, перемешать, дать настояться. Потом лепим, нарезаем: вкусно и диетически, можно есть
утром, вечером и даже ночью, - делится студентка Татьяна Потякина. - Сейчас это
просто, всюду есть рецепты,
и делать легко. Можно запекать, можно так съесть.
Еще и выгодно, добавляет
ее сокурсница Александра. В
магазине энергетический батончик по сто рублей штука,
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Зачетная поездка
Железногорские спортсмены выступили на международных соревнованиях World Cup diamond в Анапе. Всего
было 1280 участников, которые представляли 23 страны.
Успехи железногорцев: Ольга Понамарева - 1 место (лайтконтакт), 3 место (поинтфайтинг); Виктория Анганзарова - 1 место (лайт-контакт), Дмитрий Алидаров - 2 место
(лайт-контакт), 3 место (поинтфайтинг); Роман Комаров
- 2 место (лайт-контакт); Виолетта Косенкова - 3 место
(фулл-контакт). Тренируют спортсменов Виталий Тимофеев и Евгений Зайцев.

Дома и стены помогают
На Открытом первенстве Красноярского края по баскетболу среди команд юношей 2003 г.р. железногорская
«Смена» завоевала бронзу - наши парни уверенно обыграли сверстников из СШ Казачинского района со счетом
90:43. Тренирует команду Игорь Улитин. Победителем
турнира стали юниоры спортивной школы олимпийского
резерва «Красноярск», в напряженной игре одолев СШОР
«Енисей» (85:73). Напомним, соревнования проходили 2529 сентября на базе СШ «Смена».

Медали борцов
Завершилось первенство края среди учащихся 20032004 г.р. памяти Героя СССР И.Н.Арсеньева по грекоримской борьбе, которое проходило в Зеленогорске. По
итогам соревнований железногорец Максим Спицын занял
1 место, а Федор Сушаков, Дмитрий Ронжанин и Никита
Бычков завоевали бронзу.

От мала до велика
В Открытом первенстве Красноярска по подтягиванию
железногорец Николай Кузьмин стал первым в возрастной
категории 16-18 лет. Он выполнил 30 повторений. Виктор
Россинин (65 лет) подтянулся 60 раз и стал абсолютным
победителем первенства в мужском зачете. Среди девушек абсолют выиграла Олеся Папст 2012 года рождения,
совершив 31 повторение.

Он такой один!

- говорит руководитель физического воспитания ТИПТиСа Василий Бугрин. - А
вообще у нас насыщенная
спортивная жизнь: участвуем в краевом проекте «Мо-

а если не полениться самому, то в несколько раз дешевле выйдет. Что особенно приятно, такие сладости
с энтузиазмом ест и подрастающее поколение.
- Мы в прошлом году проводили мастер-класс в школе 103, делали такие батончики. Младшие классы с
пергамента ложкой сдирали
и ели, даже не ждали, пока
подпечется, - рассказывает
Александра. - Отличный вариант, дает энергию. Особенно если детям не говорить, что там сухофрукты,
которые они не очень любят,
то умнут за обе щеки.
В финале праздника студентов, показавших лучшие
результаты в разных видах,
наградили. А накормили и
вовсе всех желающих. Впрочем, по словам самих участников, дополнительные стимулы им не особо нужны:
«Как это - зачем заниматься
спортом? Нам нравится!»
София БЕЛОБРОВКА

Железногорец Павел Мельников - единственный, кто
пробежал все три старта Фестиваля спорта и туризма
«Енисейская Сибирь». Он начал с забега «Енисейская вертикаль» - подъем на горнолыжную вершину фан-парка «Бобровый Лог» (2 км с набором высоты 330 метров) - и занял
5 место в абсолютном зачете. Второй старт «Енисейский
трейл» имел более внушительную протяженность - 16 км
с набором 1250 м по заповедным тропам Столбов. В итоге - бронза в абсолютном зачете. И наконец, спортсмену
покорилась самая сложная дистанция - ультрамарафон
«МегаВатт трейл» - 72 км с набором высоты 2050 метров
- от гребня Красноярской ГЭС до часовни Параскевы Пятницы на Покровской горе.

Модная атлетика
Ассоциация «Спортивное общество «Маяк» приглашает юношей 14-18 лет в группы атлетической гимнастики. Занятия бесплатные. Набор проводится в
рамках проекта «Спортивно-патриотический марафон
«Сила. Мужество. Честь», который является одним из
победителей благотворительного конкурса социальных проектов ГХК «ТОП-20». Обращаться по телефону
8-902-940-6075.

Заявись на полумарафон
Продолжается регистрация на полумарафон памяти академика М.Ф.Решетнева, который состоится 10 ноября. Соревнования включают три дистанции: 21,1 км, 10 км и 3 км,
финишеров наградят уникальными медалями, все дети получат сладкие призы. Кроме того, в стартовом пакете участники найдут приятные подарки. На трассе будет 10 пейсмейкеров. Организаторы обещают сауну для всех участников,
много крутых беговых фотографий и тематических фотозон.
Регистрация заканчивается 1 ноября.
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оставайтесь с нами...
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Слабое здоровье - главное достоинство холостого старого
миллиардера.

Как быстро уснуть:
1. Проветрить комнату.
2. Лечь на кровать.
3. Начать мысленно планировать следующий день.
4. Неожиданно захотеть паштета и посмотреть документальный фильм про стрекоз.
5. Никак.

nnn

Статья о новых видах мошенничества была настолько подробной, что после ее опубликования количество случаев мошенничества заметно возросло.
nnn

nnn

Самое прекрасное в собаке - ты
можешь позвать ее в два часа
ночи, чтобы подуть ей в нос, и
она придет.

Удивительно, но в музеи нельзя
приносить алкогольные напитки, поэтому лучше приходить
уже пьяным.

nnn
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- Милый, ну не сердись! Я же
хотела как лучше. Ты же мечтал
на день рождения получить эту
штуку для рыбалки!
- Эта штука для рыбалки называется спиннинг, а не спиннер!

Прораб показывает заказчику
объект - широченный колодец.
Тот заглядывает в него:
- А зачем внизу лампа?
- Ну как? Все как на чертеже вот.
Дает ему чертеж. Заказчик смотрит на него. Переворачивает
вверх ногами.
- Идиоты! Здесь должен быть
маяк!

- Дорогой, я в магазин. Тебе взять
чего-нибудь вкусненького?
- Обязательно. Только осторожно:
на улице гололед, не разбей!

Олеся поняла, что нужно всерьез
браться за учебу, когда ей было 16
лет, а грудь все еще не росла.

nnn

Жена - мужу:
- А кем бы ты хотел стать в следующей жизни, милый?
- Ну... Собакой, наверное.
- То есть ничего менять не хочешь?
nnn

В Одессе:
- Помоги мне, Господи! Есть
таки нечего, жить не на что, ни
гривны в кармане...
Голос с неба:
- Не ври, Изя!
- Шо, доллары менять?!

nnn

Бабушка в шесть утра в воскресенье на даче разбудила со словами:
«Настя, надо признаться, но я попросила твою мать родить тебя,
чтобы ты поливала огурцы».

nnn

На улицах наших городов появились представители новой
секты «Свидетели НПФ».
- Здравствуйте, мы хотим поговорить с вами о независимом
пенсионном фонде. Скажите, вы
верите в пенсию?
nnn

Уважаемые отечественные кинематографисты! Голливуд у
вас ничего не спрашивает. Хватит уже ему отвечать.

nnn

- Алло! Я Дейенерис Бурерожденная из дома Таргариенов, именуемая первой, Неопалимая, Королева Миэрина,
Королева Андалов, Ройнар и
Первых Людей, Кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающая Оковы и Матерь Драконов.
- Алло, алло!... Вас не слышно,
диктуйте по буквам. Я понял:
первая Д - как Дима. Дальше
диктуйте по буквам!

nnn
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- Петрович, я тебя уже сто раз
просил - не называй меня своим половым партнером! Мы с
тобою паркетоукладчики!!!

- Люди, подскажите, как реально
скинуть 6 - 8 кило? Только быстро, очень нужно!
- Руку отрежь...

С ухудшением образования в
стране не столько растет количество дураков, сколько падает
их качество.
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