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Евгений, студент
Назовите дату начала и окон-

чания Великой Отечественной 
войны

- 1941-1945 годы
Верховный главнокоманду-

ющий войсками СССР, воена-
чальники 

- Сталин, военачальников не 
помню.

Три фильма о войне
- «Туман», «Т-34», «А зори 

здесь тихие».
Герои Великой Отечественной. Люди, совершив-

шие подвиг. А может, для вас герой - это ваш род-
ственник?

- Валя Котик, ну и конечно, мой прадед - майор Алек-
сандр Сергеевич Жмыков, который прошел всю войну. 
Участвовал во взятии Берлина.

Наиболее важные события и (или) битвы 
- Вся Великая Отечественная - важное событие в 

мировой истории. Не могу не упомянуть блокаду Ле-
нинграда, много читал про это.

Светлана, ИСС 
Назовите дату начала и окон-

чания Великой Отечественной 
войны

- 1941-1945. Окончание 9 мая, 
начало 22 июня.

Верховный главнокоманду-
ющий войсками СССР, воена-
чальники 

- Главнокомандующий - мар-
шал Жуков, еще - Рокоссовский. 

Три фильма о войне
- Фильмов смотрю много, названия плохо запоминаю. 

Есть кино про детский концлагерь Саласпилс. Конечно, 
«В бой идут одни старики», «А зори здесь тихие».

Герои Великой Отечественной. Люди, совершившие 
подвиг. А может, для вас герой - это ваш родственник?

- Дед мой воевал, Захаров Сергей Яковлевич. Был тан-
кистом, спас своего раненого командира, и на немецком 
«Тигре» они выбирались к своим. Вернулся без рук - при 
маскировке танка взорвалась граната. Но при этом впо-
следствии и со скотом управлялся, и косил. 

Наиболее важные события и (или) битвы 
- Мамаев курган построен на месте, где бои за Ста-

линград шли, блокада Ленинграда, водружение знамени 
над Рейхстагом. 

Евгения, РМЗ ГХК
Назовите дату начала и окон-

чания Великой Отечественной 
войны

- С 22 июня 1941 по 9 мая 
1945 года.

Верховный главнокоманду-
ющий войсками СССР, воена-
чальники 

- Сталин, военачальник - 
Жуков.

Три фильма о войне
- «Т-34», «А зори здесь тихие».
Герои Великой Отечественной. Люди, совершив-

шие подвиг. А может, для вас герой - это ваш род-
ственник?

- Моя бабушка Мария Михайловна Бондарук - участ-
ница Великой Отечественной, была связисткой. Пер-
вый ее муж, летчик, погиб в бою. Ей уже 98 лет, и для 
нашей семьи 9 Мая - большой праздник. 

Наиболее важные события и (или) битвы 
- Оборона Брестской крепости, Сталинградская бит-

ва.

Людмила, ИСС
Назовите дату начала и 

окончания Великой Отече-
ственной войны

- 1941 год, 22 июня, Победа - 
9 мая 1945-го.

 Верховный главнокоманду-
ющий войсками СССР, воена-
чальники 

- Иосиф Сталин. Жуков, Ро-
коссовский.

Три фильма о войне
- «Сталинград», только советский, «Блокада», а третий 

что-то на ум не приходит.
Герои Великой Отечественной. Люди, совершившие 

подвиг. А может, для вас герой - это ваш родственник?
- Моего отца, Матвея Николаевича Тимофеева, призвали в 

1941-м, младшему сыну годик исполнился, а всего до войны 
родилось пять детей, после еще четверо, в том числе и я. 
Отец воевал под Москвой, и повезло - не был ранен. А из тех, 
кто подвиг совершил, помню Александра Матросова.

Наиболее важные события и (или) битвы 
- Отец рассказывал о боях за Москву, когда действитель-

но все понимали - ни шагу назад! Битва под Сталинградом, 
когда взяли в плен Паулюса. Бои в Берлине, где 6 мая по-
гиб мамин брат. 

ВНАЧАЛЕ

Александр, ИСС
Назовите дату начала и окон-

чания Великой Отечественной 
войны

- 22 июня 1941 - 9 мая 1945. 
Могу вспомнить и Вторую ми-
ровую - 1 сентября 1939 - сен-
тябрь 1945.

Верховный главнокоманду-
ющий войсками СССР, воена-
чальники

- Сталин, Жуков, Конев, Мали-
новский, Рокоссовский.

Три фильма о войне
- «Аты-баты, шли солдаты…», «В августе 44-го…», «Вы-

зываем огонь на себя».
Герои Великой Отечественной. Люди, совершив-

шие подвиг. А может, для вас герой - это ваш род-
ственник?

- Зоя Космодемьянская, Валя Котик, летчики: Покрыш-
кин, Мересьев, Кожедуб, подводник Маринеско.

Наиболее важные события и (или) битвы 
- Битвы за Сталинград, Москву, Курская дуга, сня-

тие блокады Ленинграда, освобождение Севастополя, 
Варшавы, взятие Берлина.

пять вопросов о войне
Накануне Дня Победы «ГиГ» решил отойти 
от традиционного формата опроса и задал 
каждому из наших собеседников пять 
вопросов о Великой Отечественной войне.

ДоРоГИЕ вЕтЕРАны вЕЛИКой 
отЕчЕСтвЕнной войны, тРужЕнИКИ 

тыЛА, ДЕтИ войны! увАжАЕМыЕ 
жЕЛЕЗноГоРцы!

Поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы в Великой 
Отечественной войне!

Проходят десятилетия, но этот праздник был и остает-
ся самым ярким свидетельством силы духа и мужества на-
шего народа, его готовности отдать все силы и жизнь на 
защиту Родины.

Мы с благодарностью вспоминаем всех, кто сражался на 
передовой, героически работал в тылу, восстанавливал про-
мышленность и народное хозяйство в послевоенные годы. 
Благодаря вам мы можем спокойно трудиться, радоваться 
жизни и воспитывать наших детей. Мы строим планы на бу-
дущее и можем думать о завтрашнем дне. С праздником вас 
- кто прошел войну, кто знает о ней не понаслышке. Низкий 
вам поклон за стойкость и отвагу, за ваш подвиг.

Примите искренние пожелания крепкого здоровья, ду-
шевного тепла, мира, добра и благополучия.

С Днем Победы!
Глава ЗАто г.железногорск И.Г.КуКСИн

ДоРоГИЕ вЕтЕРАны И тРужЕнИКИ тыЛА! 
увАжАЕМыЕ ГоРожАнЕ!

Примите искренние поздравления с праздником 9 Мая!
Чем больше времени проходит с момента окончания Ве-

ликой Отечественной войны, тем отчетливей понимание 
всей грандиозности того Подвига, что совершил наш народ 
в 40-е годы XX века. Это была Священная война, омытая 
слезами и кровью миллионов людей. Мужество, стойкость, 
единение перед лицом опасности, огромная любовь к Роди-
не помогли в то суровое лихолетье выстоять нашему народу, 
победить фашизм и завоевать свободу для многих стран.

В наших сердцах всегда будет жить память о суровых 
испытаниях, выпавших на долю нашей многонациональ-
ной страны.

Дорогие ветераны! От всей души желаю вам доброго здо-
ровья и долгих лет жизни!

Мира, счастья, добра, благополучия всем жителям ЗАТО 
Железногорск!

С Днем Великой Победы!
Генеральный директор ФЯо ФГуП «ГХК»,

депутат Законодательного собрания 
Красноярского края П.М.ГАвРИЛов

ДоРоГИЕ вЕтЕРАны! 
увАжАЕМыЕ ГоРожАнЕ!

Сердечно поздравляю вас с 74-й годовщиной Победы 
в Великой Отечественной войне!

9 Мая - это особая дата для каждой российской се-
мьи, это праздник, который является связующим зве-
ном для всех поколений нашей страны.

Детство, опаленное войной, горнило жестоких боев, 
в ходе которых наши отцы, деды и прадеды отстаивали 
независимость Родины, жизнь и свободу близких - это 
наша общая история, наша боль и наша гордость. Это 
светлая память о тех, кто не вернулся с фронта, кто це-
ной неимоверных усилий приближал великий день - 9 
Мая. Особая страница в летописи Великой Отечествен-
ной войны - самоотверженный труд советских людей 
в тылу. Женщины и подростки наравне с мужчинами 
взяли на себя тяготы военного лихолетья, без остатка 
отдавая все свои силы для фронта, для Победы.

От всей души желаю нашим дорогим ветеранам, всем 
жителям Железногорска мира, добра, крепкого здоро-
вья и счастья! Благополучия вам и вашим близким! С 
праздником Великой Победы!

Генеральный директор Главного 
военно-строительного управления №9 

А.А.РоМАнИшИн

владимир войнов,
директор железногорского 

кадетского корпуса
Назовите дату начала и окон-

чания Великой Отечественной 
войны

- 22 июня 1941 - 9 мая 1945, хотя 
реальное окончание войны - 8 мая.

Верховный главнокоманду-
ющий войсками СССР, воена-
чальники

- Иосиф Виссарионович Ста-
лин, Малиновский, Жуков.

Три фильма о войне
- «Освобождение», «Горячий снег», «В бой идут одни 

старики».
Герои Великой Отечественной. Люди, совершившие 

подвиг. А может, для вас герой - это ваш родственник?
- Матросов, Гастелло. Папа мой воевал, Василий Михай-

лович Войнов, гвардии старший сержант. Ушел на фронт 
в 1943 году, вернулся в 1946-м.

Наиболее важные события и (или) битвы
- Битва за Москву, Сталинград.

увАжАЕМыЕ вЕтЕРАны вЕЛИКой 
отЕчЕСтвЕнной войны, тРужЕнИКИ 

тыЛА, вДовы ПоГИбшИХ ЗАщИтнИКов 
отЕчЕСтвА, вЕтЕРАны боЕвыХ ДЕйСтвИй 

И воЕнной СЛужбы! товАРИщИ 
СоЛДАты, СЕРжАнты, ПРАПоРщИКИ, 

оФИцЕРы!
От коллектива военного комиссариата города Железно-

горска Красноярского края поздравляю вас и ваших род-
ных и близких с 9 Мая - Днем Победы. Желаю крепкого 
здоровья, хорошего настроения, бодрости духа и успехов 
в служении Родине.

военный комиссар города железногорск 
Красноярского края А.С.ХАСАнов
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Много-много лет назад выпускники 
среднеспециальных, а также высших 
учебных заведений вместе с дипломом 
получали значок об окончании 
определенной ступени образования. 
Четырехгранный ромб полагался 
выпускникам вузов, шестигранник 
- ссузов и техникумов. Помнится, на 
эту тему был даже славный 
анекдот: «Идет по улице молодой 
парень. То заржет на весь проспект,  
то становится важным и серьезным. 
Прохожие его и спрашивают:    
«Чего с тобой, парень?» - «Да вот, 
ромбик на пиджаке рукой прикрою - 
дурак дураком, а уберу руку -           
с ВЫСШИМ ОБРАЗОВАНИЕМ»!

В
спомнилась мне эта древность в связи с 
новыми дискуссиями об образовании. Во вре-
мена перестройки популярный лозунг «Берите 
суверенитета столько - сколько сможете» экс-

периментаторы от педагогики подхватили с яростным 
энтузиазмом. и в стройной до этого системе образо-
вания началось бурное рождение невиданных «кок-
тейлей» или, если хотите, мутантов. У нас же глав-
ное - громкое и красивое название, а содержанием 
мы его наполним позже, если не забудем. и совсем 
уж в последнюю очередь эти экспериментаторы ин-
тересовались значением слов, которые они вплетали 
в наименования новых образовательных учреждений. 
не знаю, как у вас, а в моей личной коллекции лучший 
- пРомЫШлЕннЫЙ лиЦЕЙ. Вместо того чтобы вер-
нуться к старому доброму названию «реальное учили-
ще», неведомые фантазеры сплели воедино производ-
ство и дипломатическое, даже полупридворное обра-
зование. понятно, что ничего подобного в наполнении 
учебных планов не было. В нашем крае эксперимент 
обернулся восстановлением системы кадетских кор-
пусов и мариинских гимназий. В правление лебедя 
для них было образовано даже целое направление в 
образовании, появился специальный замгубернатора 
в правительстве края. Каждый, кто помнит время, в 
которое были воссозданы эти учреждения, благодарит 
генерал-губернатора от всего сердца. В полуразру-
шенной стране без ориентиров и принципов пацанов 
брали с улиц, помещали в интернат, где объясняли, 
что Родине надо служить, даже если она не очень-то 
тебя и балует. Где ребятне не надо было драться со 
старшими за пайку хлеба, но можно было научиться 
элементарному самообслуживанию. мариинки, кото-
рые дополняли кадетов, также шли по историческому 
пути. Это сейчас, когда в стране появился жирок, стало 
больше разговоров об элитном образовании. Кстати, 
мой учитель, самуил ильич Кангун, всегда смеялся 
над этим выражением, говоря, что элитными бывают 
лошади и собаки, а образование должно быть эли-
тарным. Так вот, исторически мариинки никогда не 
имели отношения к дворянской элите. императрица 
мария, подарившая свое имя этим учебным заведе-
ниям, учредила их для низших слоев населения с це-
лью распространения грамотности! и то, что сегодня 
туда есть конкурс, заслуга педагогов нынешней поры. 
и когда меня сегодня спрашивают, нужна ли городу 
мариинская гимназия, я отвечаю - да. и подход здесь 
абсолютно прагматический.

Городское образование скоро раздавит наш бюд-
жет, поскольку и так забирает большую его полови-
ну. и новое учебное заведение краевого подчинения 
- многократная выгода для Железногорска. Финан-
сирование из Красноярска, рабочие места в горо-
де, спасение здания старейшей школы, да вы сами 
сядьте и посчитайте.

Михаил МАРКОВИЧ

ЭЛИТНЫМИ 
БЫВАЮТ ЛОШАДИ

ТАКАя недельКА

Недавно на официальном 
сайте Железногорского 
кадетского корпуса 
появилось объявление         
об открытии в сентябре 
Мариинской гимназии.        
У непростой истории          
о создании в городе новой 
образовательной организации 
краевого подчинения, похоже, 
должен получиться 
благополучный финал. 
Однако гимназический вальс 
зазвучит в стенах бывшей 
99-й школы еще не скоро.

Б
лиЖаЙШиЕ планы по мариинке 
снова поменялись. напомним, в 
октябре 2018 года ирина Деры-
шева, заместитель директора 

Железногорского кадетского корпуса, 
а в будущем директор женской гим-
назии, сообщала, что 1 сентября 2019 
года откроются два пятых, два шестых, 
два седьмых и один десятый классы де-
вочек. сегодня эти намерения выглядят 
гораздо скромнее - к новому учебному 
году предполагают набрать только два 
пятых и два шестых класса, по 20 дев-
чонок в каждом, сообщается на сайте 
кадетского корпуса. Более того, до сих 
пор железногорская мариинская жен-
ская гимназия не зарегистрирована как 
юридическое лицо, а ремонт учебного 
корпуса по Школьной, 34 не закончен. 
Так где же будут учиться 80 «мариинок»? 
За комментариями газета обратилась к 
ирине Дерышевой.

- мариинские классы с 1 сентября от-
кроют как структурное подразделение 
КГБоУ «Железногорский кадетский кор-
пус», - объяснила ирина Евгеньевна. - об-
разовательная деятельность будет реали-
зовываться в учебном здании кадетского 
корпуса по Горького, 56. 

по словам Дерышевой, реконструкция 
бывшей школы 99 должна завершиться 
31 июля текущего года. В график под-
рядчик укладывается, поэтому есть ре-
зонное ожидание, что сроки ремонта не 
будут сорваны. однако начать учебную 
деятельность в здании можно только по-
сле получения лицензии. Для этого учеб-
ный корпус необходимо наполнить обо-
рудованием, в том числе в пищеблоке и 
столовой. То есть нужно провести кон-
курсные процедуры по закупкам, а это 
все, как известно, требует длительного 
времени. после выполнения необходимых 
формальностей будет зарегистрировано 
и юридическое лицо. В лучшем случае 
затянется это все до конца календарно-
го года. ирина Евгеньевна также завери-
ла, что решение оформить мариинские 
классы как структурное подразделение 
кадетского корпуса не противоречит за-
конодательству. 

получается, что по самому оптими-
стичному сценарию новоселье в учебном 
корпусе по Школьной состоится только 

в 2020 году. Туда переедут две парал-
лели уже седьмых и шестых классов, а 
также наберут еще два пятых. Комплек-
тация женской гимназии продолжится 
и в последующие годы. В перспективе 
в мариинке будет обучаться 280 дево-
чек - местные и иногородние, сообщила 
ирина Дерышева. под спальный корпус 
пока отдают здание по андреева, 20, где 
сейчас размещаются учебные помеще-
ния санаторной школы. Это тоже вынуж-
денный шаг, поскольку непонятно, ког-
да начнется ремонт бывшего детского 
сада по улице XXII партсъезда, 5а, где 
по планам должны жить иногородние 
гимназистки. 

пока решался вопрос о выделении 
средств из краевого бюджета на ре-
монт бывшей 99-й, в социальных се-
тях начались споры на тему о целесоо-
бразности раздельного обучения. Как 
известно, аргументов за и против этой 
формы образовательного процесса до-
статочно. мы не будем на них останав-
ливаться, отметим только, что раздель-
ное обучение уже много лет существует 
в лицее 103 «Гармония», и каждый год 
от желающих записать своего ребенка 
в класс мальчиков или класс девочек 
нет отбоя. напомним также, что в свое 
время яростно критиковались планы по 
размещению в Железногорске нориль-
ского кадетского корпуса на базе быв-
шей школы-интерната по Горького, 56. 
Если кто забыл, пока шел ремонт зда-
ния, кадеты временно жили и учились 
в лагере «Горный». сегодня мальчишки 
в форме уже стали привычным явлени-
ем, а конкурс на место в этой организа-
ции по-прежнему высок. Значит, данная 
форма обучения востребована.

Голоса противников мариинской гим-
назии зазвучали громче, когда стало по-
нятно, что здание по Школьной все-таки 
отремонтируют. и, наверное, понять, чем 
так недовольна оппозиция, несложно. 

- Внутри здания одной из самых пер-
вых школ нашего города, построенного в 
классическом стиле, будет сформирова-
на современная образовательная среда, 
насыщенная цифровыми технологиями, 
- рассказала о будущей мариинке ири-
на Дерышева. - Запланировано создать 
открытое функциональное пространство, 
виртуальные лаборатории по физике и 
химии, с интерактивной панелью, шести-
угольной веб-камерой для проведения 
семинаров, вебинаров. предполагается 
оснастить помещения легко трансфор-
мируемой мебелью для групповой и ин-
дивидуальной деятельности. проектом 
предусмотрены хореографический класс, 
спортивный зал, а также современный 
читальный зал библиотеки. В коридорах 
создадут зоны, где можно будет рабо-
тать в группах. 

напомним, обучаться здесь будет все-
го 280 девочек, хотя в 99-й в свое время 

школьников насчитывалось в три раза 
больше. санитарные нормы изменились, 
объяснила этот момент Дерышева.

но эти же санитарные нормы прокура-
тура требует соблюдать и во всех других 
образовательных организациях. В резуль-
тате они уже сейчас задыхаются от не-
хватки площадей, и для решения пробле-
мы необходимы как минимум два новых 
здания. Когда под боком у переполнен-
ных школ будет вольготно существовать 
мариинская гимназия, это, по меньшей 
мере, досадно. 

и еще один существенный нюанс. Еже-
месячная родительская плата за иного-
роднюю 10-летнюю гимназистку составит 
1902 рубля, после 11 лет - 2181 рубль. 
Железногорские родители заплатят 972 
рубля и 1106 рублей соответственно воз-
расту девочки. Эти суммы пойдут на ча-
стичную оплату 5-разового питания для 
иногородних «мариинок» и 3-разового 
- для местных, а также за присмотр за 
детьми.

Для сравнения - завтрак и обед в же-
лезногорских школах стоят около 3 тысяч 
рублей в месяц. Выходит, условия, кото-
рые будут созданы для воспитанниц жен-
ской гимназии, намного лучше, чем для 
их ровесниц из обычных школ. 

но противники мариинки скромно 
деньги не считают, а настаивают на том, 
что в подобных заведениях педагоги за-
вышают оценки, чтобы создать видимость 
успешности самой формы кадетского и 
женского мариинского образования. 

- В марте этого года в Железногор-
ском кадетском корпусе прошла плановая 
проверка по качеству образования, - со-
общила газете ирина Дерышева. - Крас-
ноярский обрнадзор проводил срезы по 
нескольким предметам и отметил высо-
кие знания кадет. 

несмотря на все трудности, амбициоз-
ный проект «Железногорская женская ма-
риинская гимназия» воплощается в жизнь. 
К великому неудовольствию некоторой 
части городской общественности.

Чем же вызваны яростные протесты 
противников нового учебного заведения? 
и, самое главное, какую конечную цель 
они преследуют?

нужно отдать здание по Школьной ли-
цею 102 или гимназии 91? но решение 
о будущем бывшей 99-й школы принято, 
процесс идет, и его уже не остановить. 
Будущий директор мариинки недоуме-
вает: почему интерес замкнулся на этом 
объекте? В старой части города пустует 
бывшая школа 105, неизвестна дальней-
шая судьба огромного здания промыш-
ленного техникума. Давно освобождена 
часть помещений бывшей школы по со-
ветской, где располагался сибГаУ. Есть 
куда обратить свои взоры и усилия. но 
проблема не в том, что эти здания нахо-
дятся в краевой собственности, а в том, 
что у города нет средств на их ремонт и 
содержание.

Впервые за многие годы в Железно-
горске откроется новая образовательная 
организация. Разве это плохо? Да, она 
необычная. и, как все необычное, вызы-
вает раздражение. особенно если речь 
идет о больших деньгах. Чего уж тут лу-
кавить, ведь все дело в них, не правда 
ли? или причина здесь всего-навсего в 
желании восстановить утраченный поли-
тический лоск, пропиарившись на тенден-
циозной теме?

Марина СИнЮТИнА

КОМу МеШАеТ 
МАрИИНсКАя гИМНАзИя
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В чем же особенность курсов-
ки «Время SPA»? Помимо стои-
мости, которая приятно удивит 
вас, основное - это, конечно же, 
лечение! Процедуры, входящие 
в данную курсовку, уникальны.

● Кислородный коктейль - это 
прием смеси, насыщенной ак-
тивным кислородом, витамина-
ми, фитоэлементами и желати-
ном, укрепляющим связки и хря-
щи. Кстати, коктейль наши спе-
циалисты готовят на основе 
травяного отвара.

● Массажные процедуры, ко-
торые подарят вам расслабле-
ние. Лечащий врач подберет вид 
массажа, подходящий именно 
вам, ведь в курсовку входят под-
водный душ-массаж (20 мин.) 
или ручной массаж (15 мин.), а 
также аппаратный массаж.

● Физиолечение (дарсонваль) 
- представляет собой метод 
электролечения, при котором 
идет локальное воздействие вы-
сокочастотными токами.

● Прессотерапия - разновид-
ность лимфодренажного мас-
сажа для борьбы с отечностью, 
снятия мышечного перенапря-
жения, профилактики хрониче-
ской венозной недостаточности 
и др. Вместо рук массажиста 
на проблемные зоны воздей-
ствует давление воздуха, соз-
даваемое в специальном ко-
стюме.

● Фитобочка, или спа-капсула, 
или инфракрасная кабина. Се-
анс в фитобочке - это воздей-
ствие прогретым до 50 градусов 
воздухом: открываются поры, 
через которые в организм по-

ступают пары лечебной травы, а 
с потом выходят шлаки. Пре-
красная лечебная и расслабляю-
щая процедура. Спа-капсула - 
это аппарат, с помощью которо-
го можно в комплексе получить 
лечение теплом, цветом, кисло-
родом, поступающим через 
кожу, механическим массажем 
позвоночника. Принимая проце-
дуры в этом удивительном 
устройстве, очень просто изба-
виться от лишнего веса, снять 
стресс, повысить иммунитет или 
просто расслабиться. Положи-
тельное воздействие инфра-
красной кабины основано на 
свойстве инфракрасных волн 
глубоко (до 4 см) прогревать 
тело человека: ткани, органы, 
суставы, мышцы и кости. ИК-
излучение ускоряет поток крови 
и лимфы. Благодаря такому дви-
жению усиливается метаболиче-
ский обмен в мускульной ткани, 
улучшается питание мышц и 
происходит резкое насыщение 

тканей организма кислородом.
● Водолечение, лечебные 

ванны. На выбор: жемчужные, 
или йодобромные, или серо-
водородные, или скипидар-
ные, или кислородные, а так-
же душ Шарко или Виши.

● Теплолечение: аппликации 
сапропелевой грязи или озоке-
рита.

● ЛФК: занятия на тренажерах 
по программе ЛФК.

● Лечебное плавание в бас-

сейне с озонированной водой.
И главный вопрос - цена?
Стоимость зависит от выбран-

ного вами вида питания:
► амбулаторная курсовка (ле-

чение, обед), 1 день - 1 100 ру-
блей;

► амбулаторная курсовка (ле-
чение, ужин), 1 день - 1 010 ру-
блей;

► амбулаторная курсовка (ле-
чение, обед, ужин), 1 день - 
1 250 рублей.

Приобрести курсовку «Время 
SPA» вы можете уже сегодня!

Обращаем ваше внима-
ние: периоды прохождения ле-
чения - с 29 апреля по 31 мая и 
с 12 июля по 31 августа.

Для прохождения лечения не-
обходимо иметь санаторно-
курортную карту.

Белый ИлИ 
желтый?

Прежде чем принять про-
ц е д у р у ,  в р а ч -
физиотерапевт профилак-
тория Ирина Калачева по-
интересовалась уровнем 
артериального давления. 
От этого зависел выбор 
эмульсии. Белый скипидар 
назначается при понижен-
ном давлении и умеренно 
его повышает. Желтый, на-
против, умеренно понижает 
давление. Когда выбор был 
сделан, врач рассказала, 
для чего и от чего пациен-
там прописывают лечебные 
ванны:

- Живичный скипидар, ко-
торый содержится в смоле 
хвойных деревьев, является 
натуральным веществом. Он 
благотворно влияет на ка-
пиллярную систему челове-
ка. Российский, а позже ев-
ропейский доктор Залманов 
много лет искал способы 
лечения хронических забо-
леваний и доказал важней-
шую роль именно капилляр-
ной системы в развитии за-
болевания и выздоровле-
нии. Предложенные им спо-
собы лечения скипидарны-
ми ваннами, по утвержде-
нию самого доктора, увели-
чивают количество выле-

ченных среди пациентов с 
заболеваниями опорно-
двигательного аппарата, 
сердечно-сосудистой си-
стемы, выделительной си-
стемы и бронхо-легочной 
системы до 80%. Мы дан-
ный эффект от процедур 
подтверждаем.

Не крапИва, 
а жжет

Пока врач рассказывала, 
наша героиня почувствовала 
воздействие скипидара на 
кожу.

- Ощущается легкое пощи-
пывание, но это вполне при-
ятно, - поделилась она своими 

впечатлениями. - Вода в ван-
не средней температуры, 
очень комфортно получать ле-
чение и отдыхать, вдыхая 
хвойный терпкий аромат.

- Покалывание, пощипыва-
ние поверхности кожи - это 
как раз эффект раздражаю-
щего действия скипидара, - 
пояснила Ирина Ивановна. - 
Так повышается циркуляция 
крови, к каждой клеточке ор-
ганизма доставляются необ-
ходимые ей питательные ве-
щества и кислород. Далее 
активный кровоток помогает 
организму регулировать вну-
тренние процессы, повышать 
иммунитет и самооздоравли-
ваться. Отмечу, что скипидар-
ные ванны особенно полезны 
при атеросклерозе нижних 
конечностей, они обладают 
противовоспалительным и 
обезболивающим эффек-
том.

Оставаться 
мОлОдОй

Но есть у скипидарных 
ванн и еще один очень при-
влекательный эффект: они 

помогают бороться с лиш-
ним весом и поддерживать 
подтянутую форму. Уже мно-
го лет эти процедуры ис-
пользуют женщины для омо-
ложения.

- Особенно хороши для 
этого желтые ванны, кото-
рые, в отличие от белых, 
вызывают сильное потоот-
деление у человека, проис-
ходящее во время приема 
ванны и в последующие 10-
15 минут, - продолжает рас-
сказывать врач. - Поэтому 
отдыхающим в профилакто-
рии мы советуем сразу по-
сле сеанса подняться в но-
мер, укутаться и выпить чая. 
В результате человек может 
потерять до двух литров 
жидкости. Те же, кто от-
дельно посещает процеду-
ры, обязательно должны от-
дохнуть дома.

Кстати, скипидарные про-
цедуры помогают не только 
женщинам. Для сильного 
пола они эффективно спо-
собствуют в лечении такого 
деликатного заболевания, 
как простатит. 
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лицензия № лО-24-01-003815 от 23.11.2017 г.
ООО «с/п Юбилейный ГХк», ОГрН 1132452003045, ИНН 2452040108 ИмеЮтся прОтИвОпОказаНИя. НеОБХОдИма кОНсультацИя спецИалИста

В профилактории «Юбилейный» ра-
ботает СПА-капсула. С одной стороны, 
это чудо инженерной мысли, которое 
позволяет во время одной процедуры 
объединить сразу несколько видов воз-
действия на тело человека, а с другой 
- целое направление в косметологии, 
число приверженцев которого год от 
года увеличивается. Говоря медицин-
ским языком, СПА-капсула - это 
лечебно-реабилитационная установка, 
в основе которой заложен комплекс 
физиотерапевтических факторов: сухое 
тепло, зональный вибромассаж, си-
стемная оксигенотерапия, светотера-

пия, ароматерапия и аэроионотерапия. 
На практике это потрясающая рассла-
бляющая процедура, которая создает 
идеальные условия для релаксации и 
восстановления сил и применения раз-
личных видов воздействия на тело че-
ловека. К тому же процедура способ-
ствует улучшению кровоснабжения ор-
ганов и тканей, усиливая все обменные 
процессы в организме.

Одна из новых методик - прессоте-
рапия. Еще ее называют пневмодре-
наж, баротерапия, аппаратный лим-
фодренажный массаж. Воздействие в 
основном оказывается на жидкости 

организма: лимфу и кровь. Сеансы 
прессотерапии выполняются с помо-
щью специального аппарата и костю-
ма, детали которого похожи на ман-
жету для измерения артериального 
давления. Да и принцип воздействия 
тот же: нагнетание воздуха, который 
давит на определенные части тела или 
на всю его площадь. Прессотерапия 
считается эффективной в борьбе с 
целлюлитом, варикозной болезнью, 
отеками, а также применяется для 
профилактики всех этих явлений. Кро-
ме того, эту процедуру можно посо-
ветовать для ускорения восстановле-

ния организма после такого вмеша-
тельства, как липосакция.

Даже если вы не имеете веских по-
казаний для процедуры, сеансы прес-
сотерапии пойдут только на пользу: 
нормализуется сон, укрепится имму-
нитет, улучшится цвет лица. Помимо 
того, сеанс подарит вам ощущение 
легкости в мышцах и полную рассла-
бленность. Ведь, по мнению врачей, 
эффект от одного сеанса сравним с 
результатом двадцати процедур ма-
нуального массажа. Согласитесь, не-
мало плюсов для такой простой про-
цедуры.

к

пОказаНИя
  хронические заболевания 
суставов
 пояснично-крестцовый ра-
дикулит
   остеохондроз позвоночни-
ка

 вегетативные полиневриты
 заболевания сосудов конеч-
ностей
 хронический простатит
 подагра
 ожирение

У женщины всегда много забот, хлопот, домашних дел. 
Песещение скипидарных ванн санатория-профилактория 

«Юбилейный» - возможность поучавствовать себя 
королевой: отдохнуть, уделить себе время, набраться 

сил и подготовиться к лету.

Быть красивыми - наш королевский долг
саНатОрИй - прОфИлактОрИй «ЮБИлейНый» пОдГОтОвИл спецИальНОе предлОжеНИе для жИтелей ГОрОда - 

амБулатОрНые курсОвкИ «время SPA»! 

Зайдя в процедурный кабинет санатория-
профилактория «Юбилейный», где уже 
была приготовлена скипидарная ванна, 
мы вдохнули хвойный аромат 
и одновременно с нашей героиней 
улыбнулись. Как приятно среди забот 
и суеты, когда на улице слякотное 
межсезонье, оказаться в уютном месте 
в предвкушении расслабляющей 
омолаживающей процедуры, достойной 
королевы. Нам предстояло попробовать 
на себе знаменитые ванны доктора 
Залманова, и долго уговаривать нас 
не пришлось. 

Что же такое курсовка? Это отдельная 
покупка курса лечения и диетического 
питания с правом пользования всеми 
услугами санатория в соответствии 
с выбранным оздоровительным пакетом, 
за исключением проживания. 

ОсталИсь вОпрОсы?

звОНИте

+7(3919) 72-72-72
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5«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

Горим!
В садовом некоммерческом товариществе 
«Химик» в Подгорном 5 мая загорелась 
сухая трава. Огонь уничтожил 
10 построек - в основном на заброшенных 
участках.

П
лОщадь пожара составила 3500 кв.м. для туше-
ния привлекалось 19 единиц техники и 100 чело-
век личного состава от СУ ФПС №2 МЧС России, 
СУ ФПС №57 МЧС России, Главного управления 

МЧС России по Красноярскому краю и Сибирской пожарно-
спасательной академии.

другой серьезный пожар случился утром 6 мая. Из горя-
щей квартиры на девятом этаже по 60 лет ВлКСМ, 8 спаса-
тели эвакуировали мужчину. Во время разведки места проис-
шествия обнаружено тело женщины. Погибшая задохнулась 
от угарного газа. Площадь пожара составила 7 кв.м, огонь 
уничтожил имущество, находившееся в комнате, закопчены 
стены и потолок в квартире, а также стены и потолок в подъ-
езде на девятом этаже.

Причины пожаров устанавливаются.

по Главной улице 
с портретом

Колонна «Бессмертного полка» начнет 
движение 9 мая от площади Ленина 
в 10.00.

Ж
елающИе принять участие в патриотическом 
шествии и выйти на улицы города с портретами 
родственников-участников Великой Отечествен-
ной войны могут присоединиться к колонне по 

ходу ее движения и на площади Королева.
Торжественный митинг начнется в 11.00 на площади По-

беды. На время проведения праздных мероприятий, посвя-
щенных 74-й годовщине Великой Победы, будет временно 
ограничено движение транспортных средств по центральным 
улицам и изменена схема движения маршрутных автобусов. 
Подробности на стр. 18-19.

неуд за парковку

пост №1

связь поколений

Н
аКаНУНе меропри-
ятия журналисты 
«ГиГ» побывали в 
детском саду «Те-

ремок» на Октябрьской, вос-
питанники которого в 2018-м 
впервые прошли по улице с 
портретами фронтовиков и 
бумажными голубями. Па-
триотическую инициативу в 
этом году продолжили, и те-
перь ее поддержали еще не-
сколько садиков города.

Заведующая дошкольным 
учреждением юлия Минее-
ва рассказала, что прошлой 
весной в шествии участво-
вали около 250 воспитан-
ников.

- Уходят ветераны, участ-
ники Великой Отечественной 
войны, и, к сожалению, часть 
подрастающего поколения 
забывает про подвиг наших 
дедов и прадедов. Малыши 
воспринимают информацию 
в основном через образы. И 
много что из их дошкольно-
го детства забудется через 
несколько лет. Но шествие 
«Бессмертного полка» по 

территории детского сада 
- пилотки, флаги, георгиев-
ские ленты - останется в па-
мяти на всю жизнь. И в этом 
случае связь поколений точ-
но не прервется.

Семилетний данил Фомин 
держит в руках портрет пра-

деда. Будущий первокласс-
ник уверенно рассказывает 
про боевое прошлое своего 
родственника и настойчиво 
предлагает прочитать нам 
его краткую биографию. Чи-
таем: «Владимир Констан-
тинович Самутичев ушел на 
фронт после окончания пе-
хотного училища в 1943-м, 
воевал в 1-м Украинском 
фронте. Командовал пуле-
метным взводом. Под горо-

дом Шепетовка был ранен 
в правую руку, но не ушел с 
поля боя. Затем были еще 
ранения обеих ног, лежал 
в госпитале. Награжден се-
мью медалями, в том числе 
«За отвагу».

- Я обязательно пойду 
9 Мая вместе с бабушкой 
на парад, - говорит маль-
чик. - Только уже во взрос-
лой колонне «Бессмертного 
полка».

8 мая. По направлению к Центру досуга 
идет колонна «Бессмертного полка». 
С портретами родственников, воевавших 
в Великую Отечественную войну, гордо 
вышагивают дошколята...

З
а Т Я Н У В Ш И й С Я 
конфликт вновь ак-
туализирован: вла-
дельцы здания го-

ворят, что отправили про-
ект ремонта и реконструк-
ции территории в админи-
страцию, но чиновников, 
якобы, что-то в проекте 
не устроило. В свою оче-
редь в администрации по-
ясняют, что о проблеме 
знают - не слепые, пере-
говоры ведут давно - ре-
зультата ноль, управляю-
щие ничего не делают и 
не меняют.

Никаких проектов рекон-
струкции чиновники не по-
лучали, утверждает Сергей 
Пешков. Сегодня руковод-
ство города готово пойти 
на крайние меры - закрыть 
въезд на территорию «Си-
бирского городка» и пре-
кратить движение на пар-
ковке. для этого доста-
точно комиссионного ре-
шения. Понятно, что такой 
вариант неудобен для горо-
жан и невыгоден для наших 
предпринимателей, но, ви-
димо, по-другому проблему 
не решить.

Ю
Н а Р М е й ц ы -
воспитанники 
центра «Патри-
от» и студен-

ты Сибирской пожарно-
спасательной академии ГПС 
МЧС России 7 и 8 мая с 15 
до 18 часов будут нести по-
четный караул на площади 
Победы, отдавая дань па-
мяти защитникам Отечества 
и жертвам Великой Отече-
ственной войны.

Традиция несения вахты 
возле монумента «Ника» воз-
обновлена в Железногорске 
в 2010 году. Это знак благо-

дарности дедам и прадедам, 
всем тем, кто отдал свои 
жизни за наше будущее.

Как сообщил началь-
ник муниципального шта-
ба движения «юнармия» 
Владимир лотков, в ак-
ции в этом году участвуют 
8 курсантов и 8 юнармей-
цев. В парадном расчете 
9 мая пройдут 30 юнармей-
цев. Число бойцов военно-
патриотического движения 
пополнилось - накануне 
праздника Победы в эти 
ряды вступил целый класс 
лицея 103 «Гармония».

Поток жалоб на развалившуюся 
и аварийную парковку возле торгового 
центра «Сибирский городок» на этой неделе 
побил все рекорды.

В Железногорске стартовала общественно-
патриотическая акция «Пост памяти 
№1», посвященная 74-й годовщине Победы.
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М
ного лет подряд кипят ра-
зоблачительные споры во-
круг подвига панфиловцев. 
Множество «правдорубов» 

наслаждаются разоблачением фанта-
зий советской пропаганды. Если бы 
половину этих усилий они потратили на 
изучение истории войны, грамотность 

нашего народа была бы выше на не-
сколько порядков.

Думаю, в стране нет человека, кото-
рый хоть раз в жизни не видел фильм 
«Аты-баты, шли солдаты». Снял его Ле-
онид Быков в далеком уже 1976 году. 
незамысловатая история с патриотиче-
ским аспектом самопожертвования. Как 
всегда у Быкова - со слегка завышенной 
ноткой пиетета перед темой войны и ви-
тиеватым текстом для времен Великой 
отечественной. И можно было бы дальше 
разбирать эту картину в череде военных 
лент, если бы не одно но. В основу филь-
ма легли реальные события марта 1943 
года. По приказу Ставки 25 гвардейская 
дивизия закрывала Харьков от прорыва 
немецкой группировки. Взвод истреби-
телей танков встал на перекрестке до-
рог и лег там до последнего человека, 
не пропустив фашистов. Командовал 
подразделением лейтенант Петр Широ-
нин. В его взводе к 5 марта осталось 25 

человек. Вот они и встретили у села Та-
рановка Змиевского района Харьковской 
области 25 танков, 15 бронетранспорте-
ров и батальон гитлеровцев. Единствен-
ной поддержкой советских бойцов была 
единственная пушка. Был во взводе и 
прообраз моряка по прозвищу Балтика, 
старший сержант Вернигоренко. он-то 
и подорвал гранатами первый немец-
кий танк и первым пал в том бою под 
автоматными очередями. несколько ча-
сов бились гвардейцы. Подбив три тан-
ка, погиб расчет нашего орудия, раздав-
ленный вместе с пушкой. Из огня бойцы 
вынесли тяжело раненного лейтенанта. 
Многие обвязывали себя гранатами и 
ложились под танки. Враг не прошел. 
на поле боя остались 11 бронированных 
машин. Взвод Широнина был представ-
лен к званию героя Советского Союза - 
списком! Все 25 человек. Выжили в бою 
и были найдены в различных госпиталях 
4 человека…

О
БщЕИЗВЕСТно, что 22 июня 
1941 года ни одна погранич-
ная застава не покинула своих 
позиций без приказа. Кому-

то были отпущены часы до гибели. 
Кому-то, как Брестской крепости, це-
лый месяц до бессмертия. но никому 
не выпало доли отдельного батальона 
пограничного отряда охраны тыла Юго-
Западного фронта, сформированного 
на базе отдельной Коломийской по-
граничной комендатуры и одноимен-
ного пограничного отряда. 30 июля 
1941 года в составе батальона числи-
лось около 500 пограничников и 150 
служебных собак. несмотря на то, что 
трудно было даже с продовольствием 
для личного состава, зеленые фураж-
ки не расставались со своими боевыми 
друзьями. Именно в этот день коман-
дир подразделения получил приказ - 
прикрыть отступление штабных частей 

6-й и 12-й армий Юго-Западного фрон-
та генералов Музыченко и Понеделина. 
Командир батальона майор Лопатин (в 
других источниках - майор Филиппов) 
отдал приказ укрепиться у села Ле-
гедзино. В неравном бою силы погра-
ничников быстро таяли. И очередную 
атаку фашистов встретили 150 собак, 
обученных задерживать нарушителей. 
Больше контратаковать было просто 
некому. Полуголодные овчарки про-
тив автоматчиков. Селяне, видевшие 
это, утверждали, что фашисты бежали 
с поля боя, но на смену пехоте вперед 
пошли танки. Вскоре батальон полег 
весь. несколько выживших собак на-
всегда остались на месте братской 
могилы.

напуганные фашисты перестреляли 
всех собак в деревне - на всякий слу-
чай. В 1955 году останки погранични-
ков перенесли к сельской школе, воз-

ле которой и находится братская моги-
ла. А на месте легендарного боя 9 мая 
2003-го появился памятник, деньги на 
который собрали ветераны, погранич-
ники и общество кинологов. 

Удалось установить личности двух 
погибших пограничников….

Д
оЛжно быть, это очень обидно, 
когда из-за пустякового ранения 
в самом начале войны тебя пере-
водят из строевой части в обыч-

ные ездовые. И отныне задача твоя - изо 
дня в день мотаться между передовой и 
складом, подвозить друзьям боеприпасы. 
Дело, конечно, нужное, но разве здесь 
подвиг совершишь? Возможно, так рассу-
ждал Дмитрий овчаренко, ездовой 389-го 
стрелкового полка 176-й стрелковой ди-
визии 9-й армии Южного фронта.

Двадцатилетний колхозник с пятью 
классами образования был призван в ар-
мию перед войной и специалистом еще 
не стал, хотя и угодил в пулеметную роту. 
но в первые же дни по ранению его пере-
вели в ездовые. И единственное, что от-
личало его от тысяч таких же водителей 
кобылы, была привычка всюду возить с 
собой топор. отец парня был плотник. 

13 июля 1941 года его пулеметная 
рота вела бой в районе молдавского 
города Бельцы (130 км от Кишинева). 
А ездовой овчаренко вез боеприпасы 
на подводе, когда неожиданно оказал-
ся окружен немцами. Потом подсчита-
ли, что два грузовика и полсотни сол-
дат при трех офицерах проскочили в 
дыру в нашей обороне и отправились 
хозяйничать в советском тылу. У рас-
терявшегося парня выбили из рук вин-
товку, начали допрашивать. Выручки 
ждать было неоткуда. Дмитрий, делая 
вид, будто ищет в повозке что-то важ-
ное для офицера, нашарил у себя в но-
гах топор. одним ударом сын плотни-
ка снес голову немецкому офицеру. от 
такого зрелища гитлеровцы опешили 
и подарили овчаренко еще несколько 
секунд. Из набитой боеприпасами по-
возки солдат выхватил три гранаты и 

одну за другой закинул их в грузовики. 
Два десятка солдат упали замертво, а 
остальные попытались спастись бег-
ством. Еще один немецкий офицер на-
меревался скрыться огородами, но так-
же упал под ударом топора. овчаренко 
возвратился к повозке, собрал трофеи, 
документы и отправился дальше по сво-
ему маршруту. Доставлять боеприпасы. 
Здесь он получил желанную награду - 
назначение первым номером пулемет-
ного расчета. А чуть позже - «Золотую 
Звезду» героя Советского Союза и ор-
ден Ленина.

Так и пройдет через всю войну рядо-
вым пулеметчиком сын плотника Дми-
трий овчаренко, пока не скончается от 
ран в январе 1945 года при освобожде-
нии Венгрии. Других подвигов за ним не 
значится в архивах. он же больше не 
был ездовым…

Н
А ТрЕТИй день войны 
группе советских ко-
раблей Черноморского 
флота было приказано 

нанести удар по румынской базе 
в Констанце. Вечером два ли-
дера эскадренных миноносцев 
«Москва» и «Харьков» вышли в 
море и демонстративно двину-
лись в сторону Кавказского по-

бережья. ночью корабли изменили курс и к 5 утра были 
в назначенном районе у вражеского побережья. Лидеры 
совершили 10-минутный налет - стреляли по порту и не-
фтяным хранилищам со скоростью 1 выстрел в 10 секунд. 
После третьего залпа на берегу начался пожар. Корабли 
начали отход, преследуемые огнем береговых батарей 
и дежурных румынских миноносцев. Командиры не зна-
ли, что маневрируют на минном поле. В 5.21 взрыв разо-
рвал «Москву» надвое. Большая часть команды погибла, 
но с кормовой до последней минуты стреляла по врагу 
зенитка. Авиация и береговая артиллерия не позволили 
«Харькову» спасти уцелевших, он вынужден был уйти. В 
результате через 12 часов после начала атаки на борту 
румынских кораблей оказалось 69 человек (7 офицеров и 
62 матроса). Среди них была ценная добыча - командир 
лидера Александр Борисович Тухов. Взрывом его сбро-
сило за борт. Потом он вспомнил, как в воде свой спаса-
тельный круг ему отдал один из матросов. Командира от-
делили от команды, кормили, лечили и всеми способами 
пытались склонить к измене родине. отказ! Концлагерь. 
Побег! Концлагерь и второй побег! Пешком вместе с то-
варищами капитан-лейтенант пробрался из румынии до 
одессы. Здесь он примкнул к отряду «Буревестник», где 
вскоре возглавил разведку. Сохранилась архивная справка 
партархива одесского обкома КПУ: «Возглавляемая Тухо-
вым А.Б. группа партизан (7 человек) 7 января 1944 года 
обстреляла автоколонну фашистов, уничтожила 12 единиц 
автотранспорта, 10 солдат и офицеров, захватила 2 стан-
ковых и 4 ручных пулемета, а 12 января 1944 г. А.Б.Тухов 
с группой партизан разгромили румынский обоз, уничто-
жили более 30 оккупантов, захватили 16 подвод с обмун-
дированием, другим имуществом, оружием».

Последний бой капитан-лейтенант Тухов принял 6 мар-
та 1944 года. он принял участие в попытке прорыва. Пуля 
попала Тухову в лоб, чуть повыше переносицы. Через две 
недели отряд «Буревестник» соединился с Красной армией. 
Информации о награждении моряка найти не удалось…

Война - самое неестественное состояние челове-
ка. Убийство себе подобных претит законам божьим 
и человеческим. Отменяя нормы морали, война про-
буждает в каждом человеке его настоящую сущность. 
Для кого-то главным становятся вседозволенность и 
безнаказанность, для кого-то самопожертвование. 
Потому и важно для потомков помнить главное. Война 
- самое страшное, что может выпасть на долю чело-
века. И остаться человеком в этом ужасе может каж-
дый. Только для этого придется сделать над собой 
сверхусилие. И тогда снайперская винтовка в руках 
женщины будет смотреться правильно. И поступок пи-
онерки, отравившей два десятка солдат противника, 
станет подвигом. И приказ идти на смерть не будет 
преступлением. Потому что все это ради жизни.

ПОМНИТЬ ПОДВИГ

«МОСКВА» 
ПОГИБЛА ПЕРВОЙ

500 ПОГРАНИЧНИКОВ И 150 СОБАК

ПАНФИЛОВЦЕВ БЫЛО МНОГО

ПРОСТОЙ ЕЗДОВОЙ

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ
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Они с детьми погнали матерей 
И яму рыть заставили, а сами 
Они стояли, кучка дикарей, 
И хриплыми смеялись голосами. 
У края бездны выстроили в ряд 
Бессильных женщин, 
 худеньких ребят. 
Пришел хмельной майор 
 и медными глазами 
Окинул обреченных... 
 Мутный дождь 
Гудел в листве соседних рощ 
И на полях, одетых мглою, 
И тучи опустились над землею, 
Друг друга с бешенством гоня... 
Нет, этого я не забуду дня, 
Я не забуду никогда, вовеки! 
Я видел: плакали, как дети, реки, 
И в ярости рыдала мать-земля. 
Своими видел я глазами, 
Как солнце скорбное, 
 омытое слезами, 
Сквозь тучу вышло на поля, 
В последний раз 
 детей поцеловало, 
В последний раз…
Шумел осенний лес. 
 Казалось, что сейчас 
Он обезумел. Гневно бушевала 
Его листва. 
 Сгущалась мгла вокруг. 
Я слышал: мощный дуб 
 свалился вдруг, 
Он падал, издавая 
 вздох тяжелый. 
Детей внезапно охватил испуг, - 
Прижались к матерям, 
 цепляясь за подолы. 
И выстрела раздался 
 резкий звук, 
Прервав проклятье, 
Что вырвалось у женщины одной. 
Ребенок, мальчуган больной, 
Головку спрятал 
 в складках платья
Еще не старой женщины. Она
Смотрела, ужаса полна. 
Как не лишиться ей рассудка! 
Все понял, понял все малютка. 
- Спрячь, мамочка, меня! 
Не надо умирать! - 
Он плачет и, 
           как лист,
 

сдержать не может дрожи. 
Дитя, что ей всего дороже, 
Нагнувшись, подняла 
 двумя руками мать, 
Прижала к сердцу, 
 против дула прямо... 
- Я, мама, жить хочу. 
 Не надо, мама! 
Пусти меня, пусти! 
 Чего ты ждешь? - 
И хочет вырваться 
 из рук ребенок, 
И страшен плач, и голос тонок, 
И в сердце он вонзается, 
 как нож. 
- Не бойся, мальчик мой. 
Сейчас вздохнешь ты вольно. 
Закрой глаза, 
 но голову не прячь, 
Чтобы тебя живым 
 не закопал палач. 
Терпи, сынок, терпи. 
 Сейчас не будет больно.  
И он закрыл глаза. 
 И заалела кровь, 
По шее лентой красной 
 извиваясь. 
Две жизни наземь падают, 
 сливаясь, 
Две жизни и одна любовь! 
Гром грянул. 
 Ветер свистнул в тучах. 
Заплакала земля в тоске глухой, 
О, сколько слез, 
 горячих и горючих! 
Земля моя, скажи мне, 
 что с тобой? 
Ты часто горе видела людское, 
Ты миллионы лет цвела для нас, 
Но испытала ль ты хотя бы раз 
Такой позор и варварство такое? 
Страна моя, враги тебе грозят, 
Но выше подними 
 великой правды знамя, 
Омой его земли 
 кровавыми слезами, 
И пусть его лучи пронзят, 
Пусть уничтожат беспощадно
Тех варваров, тех дикарей, 
           Что кровь детей 
                           глотают жадно, 
                              Кровь наших 
                                матерей...

В 
НаЧалЕ войны наши танки-
сты, исчерпав боеприпасы, 
нередко решались на танко-
вый таран. Броня «тридцать-

четверок» и тяжелых КВ-1 и КВ-2 
гарантировала им удачу. Опасность 
представляла только детонация сна-
рядов в немецких боевых машинах. 
С годами войны тараны отмеча-
лись все реже. Но летом 1944 года 
лейтенант Красной армии Дмитрий 
Комаров получил зва-
ние Героя Советско-
го Союза за броневой 
удар. Дмитрий Евлам-
пиевич - единствен-
ный танкист в мире, 
который протаранил 
целый бронепоезд! а 
было ему на тот мо-
мент 22 года…

25 июня 1944 года в 
боях по освобождению 
Белоруссии 15-й гвар-
дейской танковой бригаде была по-
ставлена задача - перерезать же-
лезную дорогу лунинец-Бобруйск и 
освободить станцию Черные Бро-
ды. Танк лейтенанта Комарова один 
из первых прорвался к станции. На 
подступах боевая машина разда-
вила две немецкие противотанко-
вые пушки, но в ответ получила от 
фашистов снаряд в башню. Ране-
ны были заряжающий и командир 
танка. Выйдя из боя, Комаров сдал 
раненого члена экипажа на руки пе-

хоте, а сам ринулся 
на станцию. Здесь 
танк получает еще 
одно попадание, уже 
от стоящего на путях 
бронепоезда. артил-
лерийские платфор-
мы ведут интенсив-
ный огонь и не под-
пускают советские 
боевые машины к 

станции. В горящем танке коман-
дир и механик-водитель принимают 
решение - таранить. На максималь-
ной скорости «тридцатьчетверка» 
бьет бронепоезд и опрокидывает 
два вагона с рельсов. Весь состав 
теряет возможность маневриро-
вать и превращается в неподвиж-
ную мишень. 

При таране гибнет механик-
водитель сержант Михаил Бухтуев. 
Комаров сумел выбраться из танка 
и скрылся в лесу рядом со станцией, 

отстреливаясь от фашистов из пи-
столета. Его нашли только на седь-
мые сутки, потерявшего сознание 
от потери крови.

За свой подвиг лейтенант Комаров 
26 сентября 1944 года был удосто-
ен звания Героя Советского Союза, 
как и его механик-водитель Михаил 
Бухтуев (посмертно). Об этой награ-
де танкист так и не узнал, посколь-
ку 5 сентября погиб в ночном бою 
за плацдарм на западном берегу 
реки Нарев.

Приказом министра обороны 
СССР он был навечно зачислен в 
списки личного состава Благове-
щенского танкового училища. а его 
товарищ сержант М.а.Бухтуев на-
вечно зачислен в списки личного со-
става 15-го гвардейского танкового 
Речицкого Краснознаменного орде-
на Суворова полка. Его имя носи-
ла 1-я танковая рота 1-го танкового 
батальона.

З
ИМОй 1943 года немцы наш-
ли решение проблемы дефи-
цита донорской крови. Для 
создания необходимого запа-

са они решили использовать воспи-
танников Полоцкого детского дома 
№1. Бесчеловечность решения ни-
кого не беспокоила, кроме руковод-
ства детдома. Удалось отсрочить 
выполнение ужасного мероприятия 
под хорошим предлогом - полуго-
лодные дети не могли быть источ-
ником хорошего биоматериала. Ко-
мендант и главный врач немецкого 
госпиталя с этим доводом согласи-
лись. И приказали перевести детей 
и сотрудников детского дома в де-
ревню Бельчицы, где стоял сильный 
немецкий гарнизон - подкормить.

Началась подготовка партизан-
ской операции по спасению детей. 
Ночью 18 февраля 1944 года колон-
на из 154 воспитанников и 38 вос-
питателей выбралась из села. Их 
сопровождали партизаны отряда 

имени Щорса. Старшие дети несли 
маленьких. На опушке леса их ждал 
обоз из 30 телег и вооруженная за-
става партизан, которая должна 
была отсечь погоню. Бегство про-
шло удачно, но держать в отряде 200 
детей без крыши над головой было 
невозможно. И летчики 3-й воздуш-
ной армии взялись за эвакуацию.

Два Р-5 переоборудовали для пе-
ревозок - под крыльями у них приде-
лали специальные капсулы-люльки, 
куда могли поместиться дополни-
тельно несколько человек. летчики 
летали без штурманов, чтобы взять 
дополнительного пассажира. В ночь 
с 10 на 11 апреля 1944 года лейте-
нант александр Мамкин совершал 
к партизанам девятый рейс. (Всего 
на его счету было уже более семи-
десяти ночных вылетов в немецкий 
тыл.) В самолет поместились десять 
ребятишек, воспитательница и двое 
раненных партизан. Перед загруз-
кой александр показал старшему из 

пацанов, севшему в штурманскую 
кабину, как открываются грузовые 
отсеки.

При пересечении линии фронта 
самолет Мамкина был подбит немец-
кой зениткой. Устав в таком случае 
требует набрать высоту и прыгать с 
парашютом. Мамкин решил лететь. 
Из горящего двигателя пламя про-
никло в кабину. От огня летные очки 
прикипели к коже. Загорелись одеж-
да, шлемофон, унты. Но пилот слы-
шал только детский плач. 

Практически вслепую, сгоревши-
ми ногами и руками пилот направил 
самолет на посадку. Все пассажиры 
остались живы, мальчишка сумел 
открыть замки. Мамкин сам смог 
выбраться из кабины (в госпитале 
оказалось, что ноги сгорели до ко-
стей). Врачи не знали, как помочь 
человеку, у которого очки вплави-
лись в кости лица. 17 апреля алек-
сандр Петрович умер от полученных 
ожогов…

ГОРЕЛ ЗАЖИВО, 
НО ЛЕТЕЛ И 

Был еще один подвиг на 
той войне, для которо-
го не найти слов. Подвиг 
матери, отдавшей самое 

дорогое Родине, - своих детей. 
Его символом стала судьба Епи-
стинии Федоровны Степановой. 
ДЕВЯТЬ СыНОВЕй проводила она 
на фронт. Из боя инвалидом вер-
нулся один...

Чем измерить эту жертву? Епистиния Степанова стала первой 
женщиной, получившей орден «Мать-героиня», и, пожалуй, един-
ственной, которую похоронили со всеми воинскими почестями.

Но стало ли легче от этого матери?

СОЛДАТСКАЯ МАТЬ

ВАРВАРСТВО

Подготовил Михаил МАРКОВИЧ

ТАРАН БРОНЕПОЕЗДА

Муса Джалиль
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КаК мне, доча, в «Бессмертный полК» попасть?

 На дворе 2019-й. Прошло 74 года, как закон-
чилась Великая Отечественная война. И мы 
всей страной пойдем 9 мая на митинги, кон-
церты, шествия «Бессмертного полка» и пара-

ды. Еще за неделю до этого на работе или учебе нам вы-
дадут георгиевские ленточки, мы прикрепим их к одежде, 
сумкам, машинам. И все хорошо. Ежегодный обряд выпол-
нен. Мы патриоты. Я хочу доказать, что День Победы - это 
не 9 мая.

Девятое мая - такой же, как и все остальные, день в году. 
А мы стали заложниками ежегодного маскарада с флагами, 
маршами и концертами. Из года в год мы наблюдаем теа-
трализованную постановку на площадях и в домах культуры 
городов и поселков. День, когда люди плакали и улыбались 
одновременно 74 года назад, от понимания того, что закон-
чилась война и начинается новая жизнь, сейчас превратил-
ся в спектакль, в котором все жители нашей страны - акте-
ры, массовка.

Можете убедиться в этом сами. Спросите у своих знакомых, 
что они будут делать 9 мая? Я сразу дам ответ. Они пойдут 
на парад. Понесут фотографию дедушки или бабушки. Они 
нарядятся в фронтовую одежду. Некоторые просто выпьют 
за Победу и лягут спать (выходной же). И все будут делать 
это без всякого понимания, что такое День Победы, и кому 
им обязаны.

А где уважение к людям, что защищали Родину? Хотя я не 
прав - школьников отправляют в мае проведать ветеранов, они 
приходят к старикам и читают стихи. Но потом, в течение года, 
мы не будем вспоминать о них. Почему так происходит?

Все просто: нет понимания событий тех лет. И его не будет. 
Мы, современное общество, не являемся участниками войны 
и послевоенного периода. Такие люди еще есть, но их очень 
мало. И с помощью ежегодного театрализованного представ-
ления мы не становимся ближе к ним, а наоборот, отдаляем-
ся, придумываем лишнее и забиваем голову ложными фанта-
зиями, вытесняя истинные ценности, известные еще с древ-

ности. Когда старшее поколение заботилось о младшем, а 
младшие, становясь взрослыми, заботились о старших в виду 
их возраста и постепенной утраты дееспособности. И не важ-
но, было ли кровное родство. А зачем нам теперь это нужно? 
Ведь старикам выплачивается пенсия, и то, что они одиноко 
умирают, что вспоминают о них только 9 мая, всех устраива-
ет, кроме них самих.

Сколько можно тратить средства на салюты, парады и ко-
стюмы? Этими средствами можно помочь ветеранам закончить 
свой век не так одиноко. Но мы так привыкли быть патриотами 
в начале мая, что нас уже сложно будет отучить смотреть парад. 
Ведь зачем он нужен старикам? Им любовь нужна. Пока мы 
сами не будем бороться против закостенелости ложных иде-
алов, тихо уйдут наши ветераны, нужные только 9 мая, чтобы 
посмотреть на них и их мундиры в медалях и орденах.

Потом, когда придет наш черед быть стариками, мы также 
уйдем незаметно, в непонимании и одиночестве…

Олег ИВАНОВ

Привычка быть Патриотом

Ж
ЕлЕзНОгОРцы живо от-
кликнулись на призыв го-
рожанки, начали делать 
репосты, активно писать 

комментарии. Большинство из них 
были солидарны с автором. Вино-
вных - наказать, письма - доставить 
по адресу. 

Хотя нашлись и другие коммен-
таторы. «Бросьте письма в топку! - 
предложил один подписчик. - Чест-
но, ветеранам плевать на эти писуль-
ки. Они рады хотя бы десятки тысяч 
получить!» Другой участник обсужде-
ния усомнился, что в Железногорске 
вообще есть ветераны Великой Оте-
чественной: «А какие это ветераны? 
Сегодня самому молодому ветера-
ну ВОВ, призванному в 1945 году в 
18 лет, будет 92 года. У нас столь-
ко долгожителей, или это ветераны 
других каких-то военных конфликтов, 
которые к войне с нацистской гер-
манией не имеют отношения? Можно 
узнать, как зовут, и даты рождения 

железногорских ветеранов?» Еще 
одна дама стала обсуждать статусы 
- кому и за что… 

Пусть все вышесказанное оста-
нется на совести этих людей. Мы не 
собираемся объяснять очевидные 
вещи, взывая к здравому смыслу и 
патриотизму, и уж тем более кидать 
в кого-то камни. Каждый видит то, 
что хочет видеть. Но еще раз хотим 
напомнить (данные мы публиковали 
в апреле), что на сегодняшний день 
в городе проживает 31 участник Ве-
ликой Отечественной войны, 16 быв-
ших несовершеннолетних узников 
концлагерей, 12 человек, награжден-
ных медалью «Жителю блокадного 
ленинграда», 528 тружеников тыла, 
1392 ребенка погибших защитников 
Отечества и 5529 горожан, пережив-
ших ВОВ в детском возрасте.

Редакция «гиг» связалась с Та-
тьяной лобойко. В понедельник мы 
забрали у нее письма и в течение 
дня доставили их по назначению. 

Причем во главе с нашим руково-
дителем. 

Пришлось побегать по проспекту 
Курчатова от 8 до 36 дома, но как же 
это было трогательно! Пенсионеры с 
удовольствием общались, благодари-
ли за память, вели разговоры за жизнь. 
Самые эмоциональные журналисты-
почтальоны не смогли сдержать слез. 
Да и как было сдержаться…

***
Юлия Третьякова:
- У меня в руках было два конверта 

- для Таисии Федоровны Жабокриц-
кой и Владимира Ильича Шульгина. 
Все, вроде, понятно: надо вручить 
письма, поздравить, пригласить на 
мероприятия. Но все внутри сжима-
лось - от волнения, наверное. Таисия 
Федоровна встретить нас не смогла 
- она прикована к постели. Переда-
ли письмо-приглашение невестке, 
которая сказала, что тронута таким 
вниманием, и Таисии Федоровне 
будет тоже приятно. А вот Влади-
мир Ильич встретил нас сам, только 
письмо прочитать не смог - зрение 
уже подводит. Прочитала ему вслух, 
поздравила, а он заплакал: «Как бы 
мне, доча, в «Бессмертный полк» по-
пасть? С папкой пройти хочу, пока 
сам живой». 

Я начала объяснять, а он перебил 
и как-то так тихо-тихо сказал, что не 
знает, где и как сделать планшет с 
фотографией отца. Я обещала, что 
мы ему поможем, и Владимир Ильич 
обязательно в этом году пройдет в 
рядах «Бессмертного полка».

***
Мы обратились в ТИПТиС, где 

ежегодно накануне 9 Мая изготав-

ливают планшеты для «Бессмерт-
ного полка». Рассказали им историю 
про письма. 

- С удовольствием поможем Вла-
димиру Ильичу! - откликнулись в 
техникуме. - И реставрацию снимка 
сделаем, и планшет. 

Разумеется, взять деньги за эту 
работу в ТИПТиСе категорически 
отказались. 

***
Екатерина Мажурина:
- Вера Яковлевна Ахметова полу-

чила такое приглашение впервые. 
Поблагодарила! «Ой, такое письмо - 
радость для души. Бесценное внима-

ние. Обязательно пойду и в ДК, и на 
парад. лишь бы погода не подвела», 
- эмоционально говорила женщина. 
Вера Яковлевна родилась в 1942 году 
в деревне Воскресенка Красноярско-
го края. говорит, что Победу не пом-
нит - маленькая была совсем, а вот 
тяжелое послевоенное время пом-
нит хорошо. Жили бедно, но друж-
но. Отец на фронте погиб, а у матери 
кроме Верочки еще четыре дочери… 
Вспоминает, что в детстве всегда хо-
телось есть. В наш город Вера Яков-
левна приехала в 1963-м, а в 1970-м 
устроилась на гХК, где отработала 
более 20 лет. Эти годы женщина на-
зывает самыми счастливыми.

Эта история началась 4 мая. В паблик «ГиГ» 
социальной сети «ВКонтакте» написала Татьяна 
Лобойко, жительница жилого дома 15 по улице 
Королева. Женщина нашла в своем подъезде 
16 пригласительных писем, адресованных 
участникам Великой Отечественной войны. 
Ветеранов приглашали на торжественные 
мероприятия, посвященные 74-й годовщине Великой 
Победы. Все послания предназначались жителям 
Курчатова. «Пригласительные открытки просто 
выбросили в первом подъезде под почтовыми 
ящиками, - написала Татьяна. - Что за отношение 
к ветеранам? Хочется выразить недовольство 
людям, которые так поступили! Прошу помощи 
у неравнодушных горожан поддержать 
и распространить пост!»

«гиг» выяснил, что ответственными за вручение писем, которые волей судеб попали в редакцию, была 
школа 97. Директор образовательного учреждения Денис зайцев прокомментировал неприятный инци-
дент.

- Это наша вина! - сказал Денис Юрьевич. - Возможно, это произошло из-за того, что мы должным об-
разом не организовали процесс доставки писем до адресатов и не донесли до детей важность данного 
действия - приглашение ветеранов на торжественные мероприятия. От лица школы приношу искренние 
извинения этим людям! Такое больше не повторится. Я обещаю! Все необходимые разъяснительные ме-
роприятия в школе мы уже провели. Причинно-следственные связи (почему так произошло, и кто был от-
ветственным за этот участок) установили. Огромная благодарность редакции «город и горожане», жите-
лям улицы Королева, нашедшим письма и выполнившим за нас эту работу. Мы не справились, а вы нас 
выручили и подстраховали! 

Все хорошо, что хорошо кончается. У нашей истории позитивный финал. Уверены, что дети, выбросив-
шие конверты, больше никогда так не поступят и 9 мая вместе с родителями, журналистами, педагогами, 
а главное - ветеранами примут участие в митинге на площади Победы.

Редакция «Город и горожане»

Вера Яковлевна 
получила приглашение 

впервые.

Процесс реставрации снимка отца 
ветерана в самом разгаре.

[ВКОНТАКТЕ]
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ЧетверГ
8.00 Сщмч.Василия, еп.Амасийского. 

Свт.Стефана, еп.Великопермского. По-
миновение усопших воинов. Литургия. По 
окончании совершается благодарственный 
молебен и лития.

Пятница
17.00 Вечернее богослужение.
суббота
8.00 Апп.от 70-ти Иасона и Сосипатра, 

Керкиры девы и иных, с ними пострадав-
ших. Литургия.

17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
6.30-8.30 Неделя 3-я по Пасхе, святых 

жен-мироносиц. Блгв.Тамары, царицы 
Грузинской. Литургия.

16 .00  Акафист  святым женам-
мироносицам.

среДа
17.00 Вечернее богослужение.

дочь светЛана
у ПОЗДНЯКОВА 
Федора Юрьевича 
и ЗАЦЕПИНОЙ 
Надежды Евгеньевны

сын артеМиЙ
у КОБЯШЕВЫХ 
Алексея Алексеевича 
и Галины Владимировны

ЧЕЛОВЕК рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
9 Мая

10 Мая

11 Мая

12 Мая

15 Мая

Телепрограмма

13 - 19 Мая

Подготовила екатерина МаЖурина

Обществу по защите бездомных животных 
«Пушистики» в мае исполняется 7 лет. 
И в честь этого события зоозащитники 
организовали третью выставку кошек 
«Страна Муррляндия», которая пройдет 18 мая.

В 
МОЛОДЕжНОМ центре более 20 кошек и котят будут ждать 
своего самого лучшего хозяина. Все питомцы привиты, стери-
лизованы, кастрированы (если это положено им по возрасту), 
имеют ветеринарные паспорта. животных отдают тем, кому 

исполнился 21 год, и только по результатам собеседования.
Организаторы напоминают, что на выставку можно принести сухой 

корм и консервы любых марок для собак и кошек, а также крупы (кро-
ме манки и перловки), наполнители для кошачьего туалета, пеленки, 
миски, лотки, ошейники, поводки, когтеточки и медикаменты.

Вход для взрослых и детей старше 12 лет - платный, время рабо-
ты с 13.00 до 16.00.

Твое мурчащее счасТье

Фольклорно-этнографическая студия 
«ТаланЪ+» 12 мая проведет 
тематический вечер памяти, 
посвященный 74-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне.

У
чАСТНИКИ студии предлагают погрузиться в вос-
поминания о тех непростых, тяжелых военных го-
дах, поговорить о днях, проведенных не только на 
поле боя, но и в тылу - в томительных ожиданиях 

весточки с фронта. На вечере в зале торжественных об-
рядов (пр. Курчатова, 42) прозвучат отрывки из настоя-
щих фронтовых писем, воспоминания о военном време-
ни наших земляков. И самое главное - зрители услышат 
музыкальные произведения, которые помогли одержать 
Великую Победу. Это песни с фронта, записанные участ-
никами студии «ТаланЪ» от самих фронтовиков и их род-
ственников, бережно сохраненные до наших дней. 

Начало в 15.00.

песни с фронТа

чисТый парк
Железногорцев 18 мая 
приглашают 
на традиционный 
городской субботник 
«Все на ПАРКовку!».

Е
жЕГОДНО в уборке уча-
ствуют школьники, сту-
денты, работники пред-
приятий и организаций 

города, общественные объеди-
нения. Благодаря совместным 
усилиям городской парк пре-
ображается: удаляются аварий-
ные и больные деревья, мел-
кая сорная поросль, становит-
ся чище берег озера, идет об-
резка кустарников, убирается 
бытовой мусор. Организаторы 
отмечают, что на очищенных 
участках стали появляться мо-
лодые сосны, березы, рябины, 
растет количество цветочных 
полянок.

Сбор участников ПАРКовки на 
площади у фонтана в 10.00.
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 13 мая. День начина-

ется». (6+)
9.55 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 15.15 «Сегодня вечером». 

(16+)
15.50, 4.00 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.40, 3.15 «Мужское / Женское». 

(16+)
17.35, 18.25 Время покажет. (16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
19.10 «Пусть говорят». (16+)
20.30 Время
21.00 Чемпионат мира по хоккею-

2019. Сборная России - сбор-
ная Чехии. Прямой эфир из 
Словакии. В перерыве - Ве-
черние новости с субтитрами

23.40 Премьера. «Большая игра». 
(12+)

0.40 «Вечерний Ургант». (16+)
1.15, 3.05 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬ-

НОЙ БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)

7.30 Формула-1. Гран-при Испании. 
(0+)

10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 14.50, 17.05, 19.40, 0.10 

Новости
11.05, 19.45, 0.20, 4.50 Все на Матч!
13.00 Футбол. «Рома» - «Ювентус». 

Чемпионат Италии. (0+)
14.55 Хоккей. Дания - Германия. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

17.10, 20.15 Специальный репор-
таж. (12+)

17.30 Хоккей. Россия - Австрия. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

20.35, 23.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. США - Финляндия. Чем-

пионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии

1.05 Хоккей. Словакия - Кана-
да. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

3.40 Тотальный футбол
5.20 Футбол. Чемпионат Англии. 

(0+)

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 0.25 «Место встречи». (16+)

16.25 Следствие вели... (16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.10 «Поздняков». (16+)

2.30 Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Мест-

ное время

11.45, 3.05 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

(12+)

23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.05 ХХ век
12.20, 0.20 «Власть факта»
13.05 Д/ф «Ораниенбаумские игры»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени»

14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Году-
нов»

15.10 Д/с «На этой неделе... 100 лет 
назад»

15.40 Д/ф «Алексей Салтыков. На чем 
держится жизнь»

16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-
ЦИЕЙ». (0+)

17.30 Цвет времени
17.40 Московский Пасхальный фе-

стиваль
19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.30 «Сати. Нескучная классика...»
22.10 Д/ф «Актриса на все времена»
22.50 Х/ф «ЗА КЕФИРОМ». (12+)
23.50 «Магистр игры»
2.15 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «НЕЗВАНЫЕ ГОСТИ». 

(16+)

1.15, 2.15, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Т/с 

«ПОМНИТЬ ВСЕ». (16+)

6.00 «Настроение»

8.00 Х/ф «ВСТРЕТИМСЯ У ФОНТА-

НА». (0+)

9.35 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО-

ГО ЛУКИ». (0+)

11.30, 14.30, 19.40, 22.00, 0.00 Со-

бытия

11.50, 4.05 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50, 20.00 Петровка, 38. (16+)

15.00, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)

17.05 «Естественный отбор». (12+)

17.55 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

ОДНОЙ». (12+)

20.20 «Право голоса». (16+)

22.30 «Красные звёзды Германии». 

Спецрепортаж. (16+)

23.05 «Знак качества». (16+)

0.35 «Прощание. Наталья Гундаре-

ва». (16+)

1.25 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

6.00 После новостей. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 0.20 «6 кадров». (16+)

9.45, 4.25 «Тест на отцовство». 

(16+)

10.50, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.50 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА 

КАНАРЫ». (16+)

17.50, 21.00 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ 

ТЕБЯ ВЕЧНО». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 «25 лет, которые нас измени-

ли». (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.45 Х/ф «МИР ВХОДЯЩЕМУ». 

(12+)

8.10 Х/ф «ВАКАНСИЯ». (6+)

9.25 Х/ф «ДЕНЬ ДУРАКА». (16+)

11.05 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, Я ВАША 

ТЁТЯ!» (12+)

13.00 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ СТУЛЬЕВ». 

(12+)

16.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

17.30 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». 

(16+)

19.25 Х/ф «БЕРЕГИСЬ АВТОМОБИ-

ЛЯ». (12+)

21.10 Х/ф «ВОРОШИЛОВСКИЙ 

СТРЕЛОК». (16+)

23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

2.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.40 «Улетное видео». (16+)

5.00, 9.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+)

21.50 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+)

4.30 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.30, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.00, 13.20, 14.05 Т/с «СОБР». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность». (0+)

19.40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)

20.25 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Т/с «ЯЛТА-45». (16+)

3.20 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ДНЕЙ БЕЗ 

ВОЙНЫ». (6+)

4.55 Д/с «Обратный отсчет». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «И БЫЛА ВОЙНА». (16+)
10.00 Х/ф «ПОП». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Год на орбите». (12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «АЛЬПИЙСКАЯ БАЛЛАДА». 

(6+)
16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. 

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА». 

(12+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «БЕГУЩАЯ ОТ РЕАЛЬНО-

СТИ». (18+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.55 М/ф «Лесная братва». (12+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00 Уральские пельмени. (16+)

9.30, 19.00, 23.30 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Х/ф «МОНСТР ТРАКИ». (6+)

12.05 Х/ф «ЗВЁЗДНЫЕ ВОЙНЫ. ПО-

СЛЕДНИЕ ДЖЕДАИ». (16+)

15.05, 20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

(16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)

0.00 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+)

1.00 Х/ф «ЗВОНОК». (16+)

3.05 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». (16+)

4.45 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)

5.25 «Мистер и миссис Z». (12+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 17.30, 3.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

6.40 «Europa plus чарт». (16+)

7.30 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.30 «Беременна в 16». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.30 «В теме». (16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20 Х/ф «ПРОЩАТЬСЯ НЕ БУДЕМ». 

(16+)

7.10, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 12.05, 

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 

16.45, 17.40 Т/с «ЧУЖОЙ РАЙ-

ОН». (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+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 

6.35 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 Песни. (16+)

2.45, 3.35, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Давайте рисовать!» (0+)
10.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Бобр добр». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Металионы». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.50 М/с «Пластилинки». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.00 М/с «Сказочный патруль». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра». (0+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Йоко». (0+)

ПОНЕДЕЛЬНИК, 13 мая
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 14 мая. День начина-

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

(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

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

(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

7.20 «Английские Премьер-лица». 
(12+)

7.30 Футбол. «Рейнджерс» - «Сел-
тик». Чемпионат Шотландии. 
(0+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.00, 13.55, 15.50, 18.05, 0.30 

Новости
11.05, 0.35, 3.40 Все на Матч!
12.05 Футбол. «Болонья» - «Парма». 

Чемпионат Италии. (0+)
14.00 Футбол. «Интер» - «Кьево». 

Чемпионат Италии. (0+)
15.55 Хоккей. Норвегия - Швеция. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

18.10, 0.00 Специальный репортаж. 
(12+)

18.30 Хоккей. Россия - Чехия. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

20.40, 23.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Италия - Латвия. Чем-

пионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии

1.05 Хоккей. Германия - Фран-
ция. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

4.15 Х/ф «ТОЛСТЯК НА РИНГЕ». 
(12+)

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 1.05 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.10 «Крутая история» с Татьяной 

Митковой. (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

0.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

2.00 Евровидение-2019. Междуна-

родный конкурс исполнителей. 

1-й полуфинал. Прямая транс-

ляция из Тель-Авива

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50 Х/ф «СМЕРТЬ ПОД ПАРУСОМ». 

(0+)
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.15, 18.40, 0.30 «Тем временем. 

Смыслы» с Александром Ар-
хангельским

13.00 «Мы - грамотеи!»
13.45, 20.45 Д/с «Космос - путеше-

ствие в пространстве и вре-
мени»

14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Году-
нов»

15.10 «Эрмитаж»
15.40 «Белая студия»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (0+)
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Даниэль Баренбойм и 
оркестр «Западно-Восточный 
диван»

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 Искусственный отбор
22.20 Д/с «Первые в мире»
22.35 Д/ф «Лев Додин. Максимы»
23.50 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
2.15 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «АКУЛЬИ ПЛОТИНЫ». 

(16+)

1.00, 1.45, 2.30, 3.30, 4.15, 4.45 Т/с 

«ЭЛЕМЕНТАРНО». (16+)

5.30 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ЧЁРНЫЙ ПРИНЦ». (6+)
10.35 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Т/с «РОЗМАРИ И ТАЙМ». 

(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «ДЕСЯТЬ СТРЕЛ ДЛЯ 

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

(16+)
23.05 Д/ф «Деревенская магия». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 «Хроники московского быта. 

Когда женщина пьет». (12+)
1.25 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао». (12+)
5.30 Д/с Большое кино. (12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)

10.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

13.40 Х/ф «НОВОГОДНИЙ РЕЙС». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «РЯБИНЫ ГРОЗДЬЯ 

АЛЫЕ». (16+)

20.45 «25 лет, которые нас измени-

ли». (16+)

22.50 «6 кадров». (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.35 Х/ф «СОЛО ДЛЯ СЛОНА С ОР-

КЕСТРОМ». (6+)

8.45 Х/ф «БАЙКА». (6+)

10.15 Х/ф «КОГДА ДЕРЕВЬЯ БЫЛИ 

БОЛЬШИМИ». (12+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.50 Х/ф «ПЁС БАРБОС И НЕОБЫЧ-

НЫЙ КРОСС». (6+)

16.00 Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ». 

(6+)

17.30 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(12+)

19.30 Х/ф «ЖЕНИТЬБА БАЛЬЗАМИ-

НОВА». (6+)

21.10 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 21.30 «Решала». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

2.30 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.15 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.40 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЛЕОН». (16+)

22.40 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 18.10 «Не факт!» (6+)

9.00, 13.20, 14.05 Т/с «СОБР». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность». (0+)

19.40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом». (12+)

20.25 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «РЕЙДЕР». (16+)

1.30 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)

3.05 Х/ф «ЛЕТНЯЯ ПОЕЗДКА К 

МОРЮ». (12+)

4.30 Х/ф «БЕЛЫЙ ВЗРЫВ». (0+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)

10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)

10.45 Х/ф «ДОВОДЫ РАССУДКА». 

(12+)

12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)

12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)

13.15, 4.10 «Год на орбите». (12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

ка». (12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)

19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «ДИРИЖЁР». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 19.00, 23.30 Новости Прима. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.10 Х/ф «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
18.30, 20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». 

(16+)
21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+)
0.00 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬ». (16+)
2.15 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 

(16+)
4.15 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)
4.55 «6 кадров». (16+)

5.00, 10.15, 3.20 «Обмен жёнами». 

(16+)

6.50, 0.20 «В теме». (16+)

7.15 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.15, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

11.50 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Обмен домами». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

0.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Д/с «Страх в тво-

ем доме». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ПОЕЗД 

НА СЕВЕР». (16+)

13.25, 14.15, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА 

ГУРОВА». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.45, 6.10, 

6.35 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)

2.50, 3.40, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Лапы, морды и хвосты». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Бобр добр». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.50 М/с «Пластилинки». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
16.40 «Лабораториум». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.00 М/с «Сказочный патруль». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра». (0+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Йоко». (0+)

ВТОРНИК, 14 мая
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 15 мая. День начина-

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

(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

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

(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

6.15 Смешанные единоборства. 
Bellator. М. Чендлер - П. Фрей-
ре. Д. Лима - М. Пейдж. (16+)

8.15 Х/ф «ВОЛНА СТРАСТИ». (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.10, 17.25, 20.00, 22.25 

Новости
11.05, 22.30, 3.40 Все на Матч!
13.00 Хоккей. Великобритания - Да-

ния. Чемпионат мира. (0+)
15.15 Хоккей. Швейцария - Австрия. 

Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

17.30 Реальный спорт. Волейбол
18.00 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Арсенал» (Тула). Олимп - Ку-
бок России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. (0+)

20.05 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Ростов». Олимп - Кубок Рос-
сии по футболу сезона 2018-
2019. 1/2 финала. (0+)

22.05 Специальный репортаж. (12+)
22.55 Футбол. «Арсенал» (Тула) - 

«Урал» (Екатеринбург). Олимп 
- Кубок России по футболу се-
зона 2018-2019. 1/2 финала. 
Прямая трансляция

0.55 Все на хоккей!
1.05 Хоккей. Россия - Италия. Чем-

пионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии

4.10 Футбол. «Ростов» - «Локомо-
тив» (Москва). Олимп - Кубок 
России по футболу сезона 
2018-2019. 1/2 финала. (0+)

5.10, 3.00 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 1.10 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.10 Д/ф «Мировая закулиса. Мод-

ный заговор». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Мест-

ное время

11.45, 3.05 «Судьба человека с Бори-

сом Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

(12+)

23.10 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

2.00 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 22.15 Цвет времени
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛФА-

ВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.15 ХХ век
12.00 Д/с «Первые в мире»
12.15, 18.40, 0.30 «Что делать?»
13.00 Искусственный отбор
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Году-

нов»
15.10 Библейский сюжет
15.40 «Сати. Нескучная классика...»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (0+)
17.45 Симфонические оркестры 

мира. Василий Петренко и Ор-
кестр филармонии Осло

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Абсолютный слух»
23.50 Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»

2.05 Д/ф «Георгий Гамов. Физик от 
Бога»

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «ЗАПРЕЩЕННЫЙ ПРИЕМ». 

(12+)

1.15 «Машина времени». (16+)

2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Человек-

невидимка». (12+)

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

ЗОРИНА». (0+)
10.30 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30 Линия защиты. (16+)
23.05 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/с «Дикие деньги». (16+)
1.25 Д/ф «Кровь на снегу». (12+)
5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.45, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.50 «6 кадров». (16+)

9.50, 4.20 «Тест на отцовство». (16+)

10.55, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

13.50 Х/ф «РЕБЁНОК НА МИЛЛИОН». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+)

20.45 «25 лет, которые нас измени-

ли». (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.10 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.40 Х/ф «ЧИСТЫЕ ПРУДЫ». (12+)

8.00 Х/ф «ЛЮДИ, КАК РЕКИ...» 

(6+)

8.50 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИ-

ВОЙ». (12+)

10.25 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА 

ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ». 

(12+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

16.00 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-

МАГА». (12+)

17.45 Х/ф «СТРЯПУХА». (6+)

19.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+)

21.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯТЫЕ». 

(16+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

2.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.25 «Улетное видео». (16+)

5.00, 9.00, 4.40 «Территория заблуж-

дений» с Игорем Прокопен-

ко. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.10 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.20 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)

22.20 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 

(16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20 Т/с «НА УГЛУ, У ПАТРИАР-

ШИХ...» (16+)

13.25, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность». (0+)

19.40 «Последний день». (12+)

20.25 Д/с «Секретная папка». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». 

(16+)

1.10 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+)

2.40 Х/ф «РЕЙДЕР». (16+)

4.15 Х/ф «НА ПУТИ В БЕРЛИН». 

(12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

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

(12+)
10.45 Х/ф «ДИРИЖЁР». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Год на орбите». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

вать». (16+)

19.05, 2.25, 5.05 «Что и как». (12+)

19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК

19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛЕВ». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.30 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Уральские пельмени. (16+)

10.05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+)

12.40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+)

15.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)

21.00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

(12+)

0.00 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+)

2.25 Х/ф «БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ». 

(16+)

4.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 

(16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 3.20 «Обмен жёнами». (16+)

7.10, 0.30 «В теме». (16+)

7.35 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.35 «Обмен домами». (16+)

12.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Беременна в 16». (16+)

21.00 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.25, 6.10, 6.55, 7.45, 13.25, 14.10 Т/с 

«НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУ-

РОВА». (16+)

8.35, 9.25, 10.00, 11.00, 12.00 Т/с 

«БЫВШИХ НЕ БЫВАЕТ». 

(16+)

15.00, 15.55, 16.45, 17.40 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.15, 2.45, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)

2.50, 3.35, 4.25 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Микроистория». (0+)
10.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
10.50 М/ф «Сказка про лень». (0+)
10.55 М/ф «Ох и Ах». (0+)
11.15 М/ф «Кубик и Тобик». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Бобр добр». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.50 М/с «Пластилинки». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джер-

ри». (6+)
16.40 «Король караоке». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцес-

са». (0+)
20.00 М/с «Сказочный патруль». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра». (0+)
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Дело
ПроДам

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

аренДа
отДельное помещение 72 кв.м. Цо-
коль на пр.Курчатова. Проходное место. 
Есть тепло, телефон, интернет, вода хо-
лодная, горячая, свой туалет. Назначение-
офис. Торговля, услуги. Тел. 8-913-550-
71-97 (звонить вечером).

раЗное
автоломбарД. Займы под залог от 
5%. Тел. 208-80-01, 8-983-140-00-01.

Займ под залог имущества. Срочный 
выкуп: квартир, долей, садов, участ-
ков, 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. 77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПроДам
!!! Продам дачи, сад, участки: Все 
районы!!! Большой выбор от Соб-
ственников, а цены от 60 тыс. руб. до 
800 000. Тел. 8-913-521-30-28.

Гараж пр. Курчатова за Домом свя-
зи; 1-комн. ул. Толстого, 7, 3 эт. Сроч-
но. Тел. 8-913-032-20-84 (Владимир).

Гараж холодный, п.Первомайский, 
р-он пожарной части, г/к №25. Имеет-
ся смотровая яма, погреб, свет, воро-
та металлические. 160 тыс. руб. Сроч-
но. Тел. 8-983-143-61-95.

ДаЧа добротная за КПП-3. Смородина, 
яблоки, вишня, малина. 3 теплицы (стек-
ло), вода, свет. Тел. 8-913-532-97-42.

ДаЧа за КПП-3: дом, баня, ухожен-
ный участок, беседка, газон место 
под мангал. Документы все в порядке. 
Тел. 8-913-521-40-70, Наиль.

ДаЧа СТ № 5 р-н ДОКа, 8.6 сотки, 
есть все. Тел. 8-913-588-83-89.

ДаЧу на 9 квартале за ГПТУ-47, 6,5 
соток, есть все. Цена договорная. 
Тел. 8-923-342-64-14, 79-12-94.

ДаЧу на участке 6 соток СНТ № 24 на 
1 улице. Дом на фундаменте, тепли-
цы, баня и др. постройки. Тел. 8-981-
857-40-51, 8-983-204-72-79.

Дом из бруса, ул. Щетинкина, 19, 
земля 11 соток. Возможен обмен. 
Тел. 74-82-29.

ПреКрасная дача, сады №29, живо-
писное место. Двухэтажный дом из 
белых блоков. Беседка, мангал. При-
родный и искусственный водоемы. 
Кустарники. Высокие грядки. Тел. 
8-908-024-80-67, 76-90-07.

саД на 9 квартале, кооп. № 23. Дом 
6х8, 2 поликарбонатные теплицы, 6 
соток, вода, забор проф.лист. Тел. 
8-983-572-79-73, 8-913-586-71-65.

саД хороший, кооп. №6, 6 соток. ухо-
женный. Тел. 8-950-999-57-43.

саД, кооп. №25, 9 квартал, участок 
ровный, рядом лес. Времянка, по-
греб, 2 теплицы, посадки. Тел. 8-950-
972-36-57.

саДовЫй участок 8 соток за КПП-
3А, кооп. № 34, имеются посадки, те-
плица, недорого. Тел. 72-58-39, 
8-913-192-78-54.

саДовЫй участок, Калиновка, 8,7 
соток. Сарайка, хороший погреб, бе-
седка, посадки, вода. Тел. 8-983-266-
80-17, 8-913-567-17-80.

саДовЫй участок, сады №16, 8,6 
сотки. Тел. 8-983-156-04-79.

саД-оГороД 10 соток в Калиновке, 
в черте города, 5 мин. до остановки 
КПП-1, строительный вагончик 3х8, 
подвал, туалет, насаждения, свет, 
вода. Тел. 8-983-289-24-41, 74-26-68.

саД-оГороД за КПП-3, кооп. № 17. 6.3 
сотки, дом на фундаменте, кирпичная 
печь, подвал, 2 металлические теплицы 
под стеклом, свет, емкости, инвентарь, 
рядом остановка. Тел. 75-40-39, 8-913-
572-70-71, 8-913-589-98-60.

саД-оГороД на 9 квартале кооп. № 
10 Зимний дом 6.5х6.5, обшит вагон-
кой, состояние отличное, 2 метал. те-
плицы, баня и внутренняя автостоян-
ка. Ухоженный участок, есть даже 
плодоносящий виноград. Электроэ-
нергия круглый год. До автобуса 12 
минут. Цена - договоримся. Тел. 
8-913-837-19-33.

саД-оГороД, СК 13/3, ровный уча-
сток, 4 сотки. Дом из бруса, хоз. 
блок+туалет, вода сезонно. Недорого. 
Собственник. Тел. 8-913-536-62-86.

уЧастоК Додоново, Зимний проезд, 
15. Тел. 8-913-041-56-46.

уЧастоК на Косом переезде, кооп. 
№ 2, ул. Центральная, домик щито-
вой, ухоженный, 5 соток. Тел. 8-908-
022-39-26.

аренДа
сниму гараж р-н Курчатова, Восточ-
ная. Тел. 8-983-147-00-58.

жилье
меняю

1-Комн. ул. Малая Садовая, 5 эт., 
балкон, пласт. окна на дом п. Тартат 
или продам. Рассмотрю все вариан-
ты. Тел. 8-983-297-75-46.

КуПлю
« а . н . Э К с П е р т -
неДвижимость» купит доли, 
подселение, 1-2-3-комн. кварти-
ры. быстрый расчет в течение 2 
дней. рассмотрим все варианты. 
Помощь в погашении задолжен-
ности по кредитам, коммуналь-
ным платежам и т. д. тел. 77-00-
11, 77-06-03, 8-908-223-40-11, 
8-908-223-46-03.

1-Комн. улучш. план. в микрорайоне 
Ленинградский. Тел. 8-965-898-34-59.

1-Комн. сталинку не 1-ый этаж в 
обычном жилом состоянии. Тел. 
8-965-898-32-03.

1-Комн. хрущевку не 1 этаж город, 
микрорайон. Тел. 8-965-898-22-84.

2-3-Комн. квартиру хрущевку в от-
личном состоянии, не 1-ый этаж, в го-
роде и микрорайоне. Тел. 8-965-898-
32-04.

2-Комн. квартиру сталинку в городе 
в любом состоянии, рассмотрим как с 
ремонтом, так и без него. Тел. 8-965-
898-32-04.

3-4-Комн. сталинку 2-4 этажи в хо-
рошем состоянии, рассмотрим и в до-
мах с деревянными перекрытиями. 
Можем предложить обмен на 2-комн. 
город или просто купим. Тел. 8-962-
082-46-65.

Дом, жилые дома в Додоново, п. 
Первомайский, рассмотрим все вари-
анты или предложим жилье для обме-
на. Тел. 8-965-898-28-24.

ПроДам
«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем услу-
ги по покупке, продаже, обмену не-
движимости. Сопровождение сделок. 
Составление договоров. Оформление 
наследства. Большой выбор квартир, 
комнат, домов! Тел. 770-980, 8-913-
187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Кирова, 10А; Андреева, 35; 2-комн. 
хрущ. Молодежная, 9А; Свердлова, 
25; Курчатова, 22; 68; Королева, 6; 
Маяковского, 17 Б; улучш. план. Бело-
русская, 49А, Курчатова, 2; 30; 48; Ле-
нинградский, 26 стр.1;стр. .2; Ленин-
градский, 49; 33; 60 лет ВЛКСМ, 68; 
Мира, 7; стал. Андреева, 15; 23; Лени-
на, 6; Маяковского, 9; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. стал. 
Ленина, 38А; 2-комн. хрущ. Свердло-
ва, 33; стал. Андреева, 23; Свердлова, 
45; Советская, 24; трехл. Ленинград-
ский, 12; улучш. план. Курчатова, 56; 
Школьная, 54А; Тел. 8-913-047-0502, 
Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. хрущ. 
Свердлова, 7; Королева, 12; 2-комн. 
хрущ. Королева, 8; Курчатова, 68; 
Восточная, 5; 49; Комсомольская, 37; 
2-комн. улучш. план. Ленинградский, 
26; 105; Курчатова, 30; 42; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; Толстого, 7; 21А; Октябрь-
ская 3; трехл. Ленинградский, 91; 

2-комн. стал. Свердлова, 24; Школь-
ная, 57; Ленина, 13. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. Октябрь-
ская, 39; Королева, 8, 11; Советская, 
32; Восточная, 55; Загородная, 6, кап. 
ремонт; стал. Школьная, 57А; Ленина, 
33; улучш. план. Ленинградский, 9; 
Толстого, 7; 60 лет ВЛКСМ, 58; 20; д/
дом Калинина, 20. Тел. 708-343, 
8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. стал. Лени-
на, 44; Школьная, 67; хрущ. Комсо-
мольская, 33 с ремонтом; Кирова, 8; 
Крупской, 4; Курчатова, 12; 22; 50; Ко-
ролева, 6; 11; Восточная, 17; 53; улучш. 
план. Восточная, 45; Саянская, 11; Кур-
чатова, 46; 70; Мира, 6; 60 лет ВЛКСМ, 
4; Ленинградский, 26 стр .1;стр.2. Тел. 
8-983-297-73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Ан-
дреева, 29; Молодежная, 13А; Коро-
лева, 12; Курчатова, 16; Кирова, 10; 
Свердлова, 33; Школьная, 50Б; улучш. 
план. Курчатова, 46; Мира, 6; 60 лет 
ВЛКСМ, 42; 48; Юбилейный пр., 4; 
стал. Ленина, 44, дер. Поселковый пр. 
18. Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. хрущ. Ко-
ролева, 11; Восточная, 49; улучш. 
план. Мира, 6; Юбилейный пр. 7; Ле-
нинградский, 18Г; 26; Толстого, 3; 
21А; стал. Ленина, 49А. Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. хрущ. Ки-
рова, 10А; Ленина, 57; Восточная, 31; 
трехл. Ленинградский, 91; 60 лет 
ВЛКСМ 68; улучш. план. Поселковая, 
26; Курчатова, 6; Восточная, 51; Ле-
нинградский, 45, 105; 109; Саянская, 
11; 60 лет ВЛКСМ, 4; 6, 8; 42; Курча-
това, 56; стал. Ленина, 44, Решетне-
ва, 1. Тел. 8-983-208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. Ле-
нина, 31, 38; 11А; 27; Свердлова, 10; 
Пионерский пр., 4; улучш. план. Ца-
ревского, 7; Ленинградский, 29, 60 
лет ВЛКСМ, 24, 56; трехл. Ленин-
градский, 91; хрущ. Крупской, 6; 
5-комн. Чапаева, 14, Тел. 8-913-047-
0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. стал. Ле-
нина, 22; Парковая, 10; хрущ. Маяков-
ского, 25; Королева, 8; 17; Курчатова, 
66; Восточная, 3; Андреева, 19; улучш. 
план. Саянская, 19, 2050; Восточная, 
30; 60 лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; Ленин-
градский, 14; 49, 69;109; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. трехл. Ле-
нинградский, 93; 59; 69; улучш. план. 
Восточная, 32; 60 лет ВЛКСМ, 56; 24; 
82 на повороте; улучш. план. Курчато-
ва, 48; Толстого, 7; 3-комн. хрущ. Ко-
ролева, 15; Саянская,1,2 эт.; Восточ-
ная, 56; Андреева, 27; 3-комн. стал. 
Маяковского, 2; Советская, 9; Ленина, 
40; д/дом Белорусская. 48. Тел. 708-
343, 8-983-611-8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Григорьева, 6; Курчато-
ва, 8; Свердлова, 31; Октябрьская, 42; 
Восточная, 23; 53; улучш. план. Ле-
нинградский, 20; 24; 26; 49; Курчато-
ва, 48; 60 лет ВЛКСМ, 24; 64, 82; стал. 
Андреева, 9; Свердлова, 10; Ленина, 
27; Пионерский пр., 3; 22 Партсьезда, 
3; Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 4-комн. улучш. 
план. Ленинградский, 99, 4 эт., не-
станд. план. Тел. 770-980, 8-913-187-
2840; 4-комн. пер. сер. Восточная, 57; 
33; улучш. план. Ленинградский, 59; 
69; Мира, 23; 60 лет ВЛКСМ, 42; трехл. 
60 лет ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн. Ленин-
градский 12; Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина; 4-комн. на повороте 60 
лет ВЛКСМ, 72; улучш. план. Ленин-
градский, 67; 78. Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга; 4-комн. Белорусская, 36: Мая-
ковского, 30; Королева, 13; Ленинград-
ский, 26 стр.1; Ленинградский, 93. Тел. 
8-983-297-73-20 Наталья.

1-Комн. стал. Школьная, 67, нотари-
альная сделка, любой расчет. 1380 
тыс. руб. 2-комн. стал. Чапаева, 14, 
1/4 продается с обстановкой, сост. 
отл. 2550 тыс. руб. АН. Тел. 8-923-
331-75-12, 8-991-374-52-66.

2-Комн. квартиру в центре города, 
S=50 кв.м., 1900 тыс. руб. Тел. 8-913-
839-68-33 (Ольга).

3-Комн. квартиру, ул. Восточная, 31, 
1эт., стеклопакеты, железная дверь, 
кафель, S=58 кв.м. или обменяю с до-
платой, б/п. Тел. 8-983-504-03-68

собственниК
1-Комн. квартира, р-н Центральной 
поликлиники, 1 эт., теплая, окна ПВХ, 
высоко. Есть мебель, быттехника. Но-
вые: мультиварка, электросоковыжи-
малка, фарфоровый чайный сервиз, 
посуда хрустальная. Изделия проч-
ные, красивые, советского производ-
ства. Тел. 8-908-202-67-02, 72-90-49.

2-Комн. квартира ул. Саянская, 19, 4 
эт., состояние хорошее. 1750 тыс. 
руб. Тел. 8-902-944-49-54.

2-Комн. квартиру Комсомольская, 3, 
состояние обычное, в деревянном доме. 
1.3 млн. руб. Тел. 8-913-182-41-70.

2-Комн. квартира Курчатова, 30, со-
стояние жилое, окна ПВХ, 2 балкона, 
с/у раздельный, комнаты непроход-
ные. Тел. 8-981-857-10-51.

2-Комн. хрущ. в городе ул. Свердло-
ва, 72А, состояние обычное, 1.5 тыс. 
руб. Тел. 8-962-066-29-33.

2-Комн. хрущ. Королева, 1 эт., 45 
кв.м, 1180 тыс. руб. Торг. Тел. 8-960-
774-87-65.

3-Комн. квартира 132 кв.м на 9 
квартале ул. Малая Садовая, 6. Тел. 
8-983-204-72-79.

3-Комн. квартира с прекрасным ви-
дом на озеро и лес, пр. Ленинград-
ский, 11, общ. пл. 66.1 кв.м, кухня 9 
кв.м, застекленная двойная лоджия, 
м/к двери, натяжные потолки, 2 лиф-
та, все в шаговой доступности. Воз-
можно с мебелью. 2799 тыс. руб. Соб-
ственник. Тел. 8-913-559-38-91.

3-Комн. квартиру, Крым, г. Ялта, 
р-он автовокзала. Собственник, б/п. 
Тел. 8-983-283-97-28.

Дом Элка 100 кв.м, кирпич, центр. ото-
пление, канализация водоснабжение, 7 
соток, баня, летняя кухня, надворные по-
стройки. Собственник. 4750 тыс. руб. 
Торг, обмен. Тел. 8-902-971-25-24.

аренДа
!!! В/Ч 3377 Тел. 8-950-989-33-77. 
Военнослужащим необходимы 1-2-3 
комн. квартиры/Комнаты. Срок-
длительный! Спиртное не употребля-
ем, не курим. В свободное время мо-
жем оказывать какую-либо помощь 
(прибить, прикрутить, приклеить и 
т.п.). Тел. 8-950-989-33-77.

1-2-Комн. квартиры посуточно, чи-
сто, домашняя обстановка. Команди-
ровочным скидка, документы строгой 
отчетности. Тел. 70-81-65, 8-963-258-
74-40.

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

аренДуем 1-комн. меблированную, 
опрятную квартиру, долгосрочно. Про-
живать будет муж, жена, ул. Молодеж-
ная, пр. Курчатова, центр, ул.Советская, 
ул. Крупская. Тел. 8-963-192-71-07.

аренДуем 2-комн. с мебелью. Се-
мья, работаем на ИСС. Диапазон 
цены от 12 до 15 тыс. руб. Оплата во-
время, без задержек. Тел. 8-902-952-
81-20 (Наталья Виноградова).

ДевуШКа снимет 1-комн. квартиру. 
Прописка Железногорск. Без детей, 
без животных. Только от хозяев и по 
адекватной цене. Жду звонков. Тел. 
8-983-286-15-89.

ДоброГо времени суток! На дли-
тельный срок сниму квартиру для се-
мьи, планируем снимать на длитель-
ный срок. Рассмотрим варианты от 
собственника, подойдет любой район. 
Тел. 8-913-033-43-98.

сДам 1-комн. квартиру улучш. план., 
9 квартал, меблированная. Собствен-
ник. Тел. 8-908-224-19-17.

сДам 2-комн. квартиру, Курчатова, 
2, 2 эт. с мебелью, на длительный 
срок. Собственник. 12500 + свет. Тел. 
8-904-890-65-08.

автосалон
КуПлю

«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю 
ваш автомобиль отечественного и 
иностранного производства в любом 
состоянии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. Тел. 
8-983-161-27-25.

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

леГКовой прицеп. Тел. 8-913-577-
20-89.

талонЫ ГСМ, электробензоинстру-
менты, светильники светодиодные, 
можно б/у. Тел. 8-904-892-82-99.

ПроДам
ГаЗель 3302, КПП, кап. ремонт, об-
лицовка, передние крылья, УАЗ 469. 
Сдам 1-комн. квартиру, 2 эт., мусоро-
провод. Тел. 8-908-026-52-88.

бЫтовая техниКа
КуПлю

холоДильниКи, морозильные ка-
меры, электропечи, торговое обору-
дование. Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. Тел. 
8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПроДам
КомПьютернЫй салон «Элемент-
26» предлагает: компьютеры, ком-
плектующие и оргтехника. Продажа, 
модернизация и ремонт. Адрес: пр. 
Ленинградский, 27а (маг. «Современ-
ник», 2 этаж). Тел. 76-26-26, e-mail: 
26element@k26.ru.

тольКо высококачественные ориги-
нальные аккумуляторы, зарядные 
устройства для сотовых телефонов, 
цифровых видеокамер, фотоаппара-
тов, планшетов МР3 плееров и радио-
телефонов. Мобильные телефоны б/у, 
планшеты, телевизоры б/у, стираль-
ные машины б/у, сетевые зарядные 
устройства для ноутбуков, мобильных 
телефонов, планшетов. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55.

мебель
ПроДам

авторитетное ателье «Гермес» 
по перетяжке ремонту мягкой и 
корпусной мебели. изготовле-
ние на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. выезд мастера 
бесплатный. Гарантия качества. 
есть доставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 8-904-
897-10-63, маг. «север», сверд-
лова, 58, 2 эт.

оДежДа
ПроДам

расПроДажа в связи с отъездом! 
Новые куртки, мужские 54 р-р, ве-
тровка кож. натур., коричн. 1500 руб., 
зимняя куртка коричн. 2500 руб., зим-
няя куртка черн. 2500 руб., дубленка 
натур. черн. на солидного мужчину 
15000 руб., 54 р-р. Торг. Тел. 8-923-
304-02-42.

ПроДуКтЫ
ПроДам

Картофель деревенский сорт Скар-
лет. Дешево. Тел. 8-913-522-13-02.

Картофель деревенский, доставка. 
Тел. 8-983-297-82-60.

торГовЫй ряД
КуПлю

асбестовую ткань, асбошнур, ас-
бокартон, асбокрошка, паронит, саль-
никовую набивку, текстолит, фторо-
пласт, газовые баллоны (ацетилен, 
кислород, аргон, углекислота, гелий). 
Дорого. Куплю. Тел. 8-904-894-89-39.

ПроДам
ДомаШняя рассада! Здоровая и 
крепкая, рассада овощей и цветов, 
защищенная от болезней. Рассада, с 
которой начинается богатый урожай. 
Тел. 8-950-427-58-97, Валентина или 
по адресу ул. Объездная, 21, р-н Вет-
лечеблицы.

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

Дрова! Береза, сосна, осина (коло-
тые). Доставка бесплатно! от 1 куб.м. 
Тел. 8-983-140-05-45.

КуринЫй перегной в мешках. Мешок 
- 90 руб. Пенсионерам скидка 10%. 
Тел. 8-983-162-84-36.

матрас противопролежный с ком-
прессором. Новый. Подгузники для 
взрослых. Тел. 8-913-559-74-90.

навоЗ, перегной, доставка бесплат-
ная. Тел. 8-960-797-33-03.

расПроДажа в отделе «Книги» (кни-
ги, открытки, оборудование), магазин 
«Аквариум».

теПлицЫ из квадратного профи-
ля 20х20 мм, 20х30 мм пр-ва г. Но-
восибирск, р-ры 2х4 м, 2х6 м, 3х4 
м, 3х6 м, 3х8 м. Производим мон-
таж теплиц за один день с установ-
кой на брус из лиственницы, 
100х150 мм. Мы работаем на рын-
ке за КПП-3 и ул. Первомайская, 
7А база «Пиломатериалы». Там же 
установлены образцы теплиц. Кон-
сультация и запись на монтаж. Тел. 
77-04-87, 8-908-209-75-87, 8-908-
223-44-87.

животнЫй мир
КуПлю

КотенКа, полуперса, девочку. Тел. 
8-983-157-28-73.

раЗное
ДрессировКа собак. Послуша-
ние. решение проблем поведе-
ния. снижение агрессии. социа-
лизация. если собака из приюта 
- первое занятие бесплатно. тел. 
8-908-200-74-50.

работа
требуются

«мП ПАТП» срочно требуются: -кон-
дукторы, средняя з/плата 20 тыс. руб; 
-Инженер по безопасности движения, 
з/плата 25 тыс. руб. Отдел кадров 
тел.: 76-90-09.

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

в магазин одежды на ул. Ленина про-
давец от 25 лет с опытом работы в 
промтоварах. Тел. 8-962-072-78-07.

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

Кассир (касса), 2 через 2, пенсио-
нер. Тел. 8-902-979-72-60, 8-902-945-
91-91

на летний период с 27.05.19 по 
13.08.2019 в санаторий-
профилакторий «Звездный - воспита-
тель. Тел. 76-51-01, 8-913-529-33-42.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

ооо «Аквариум» пекаря, повара, 
зав. производством. Тел. 8-983-
286-47-30.

охранниКи-сПециалистЫ транс-
портной безопасности. Вахта. Тел. 
72-40-33, 8-913-032-45-70.

ПеКарь, ученик пекаря, повар, зав. 
производством. Тел. 8-908-223-43-61.

Повар-универсал, кухонный ра-
бочий на летний период в пансионат 
«Альтаир» на озеро Шира Республика 
Хакасия. Требования: опрятность, от-
ветственность, трудолюбие, скорость 
работ. Тел. 8-913-568-33-18, Алексей, 
8-913-192-79-85 Анастасия.

ПреПоДаватель английского язы-
ка. Тел. 8 (391)290-26-50.

ПроДавец в круглосуточный мага-
зин. Тел. 76-18-16.
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Продавец в магазин «Сан-Саныч» - 
отделочные материалы, ул. 60 лет 
ВЛКСМ, 8Б. Главное - желание рабо-
тать. Тел. 76-33-00.

Продавец в магазин автозапчастей, 
график сменный 2/2. Тел. 8-983-201-
32-25, 8-923-274-77-01.

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

Продавец в продуктовый магазин 9 
квартал, ночные смены. З/плата 25 
тыс. руб. Тел. 8-913-047-03-41, 8-913-
042-86-92.

Продавец продовольственных това-
ров. График работы 2/2. Тел. 72-01-23.

Продовольственному магазину: 
продавцы. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-
61, сот. 8-908-223-43-61.

разнорабочие на стройку. Тел. 
8-908-223-43-61.

Формовщики, водители, з/плата 
сдельная. Тел. 8-933-301-13-18.

услуГи
ГрузоПеревозки

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

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

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Автоэваку-
ация траверсой безущербно. Абсо-
лютная доставка грузов, кран 5 т, 
стрела 3 т, вылет 12 м. Автоэвакуация 
траверсой безущербно. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.

«AUTO-воровайка от 800 руб., по-
мощь при погрузке. Эвакуатор тра-
версой. Наличный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 77-03-34.

«автоборткран», воровайка, эва-
куатор траверсой. Доставка грузов, 
монтаж/демонтаж и др. Борт до 7 тн, 
дл 6 м, шир 2.20, стрела 3 тн. Тел. 
8-913-175-19-39.

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

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

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

«Газель-тент», грузоперевозки по 
городу и краю. Любой грузовой транс-
порт от Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка из Леруа 
Мерлен. Услуги грузчиков. Тел. 70-80-
03, 8-983-507-09-47.

«Грузовик-реФрижератор» буд-
ка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки по горо-
ду и краю. Доставка мебели, стройма-
териалов. Вывоз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с большим опытом. 
Тел. 70-80-03, 8-983-507-09-47.

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

8-913-573-7777. Грузовое такси. 
Газель-будка,р-ры 3.00х1.80х2.00. Цены 
от 350 руб. по городу, Красноярск от 
1500 руб. Тел. 8-913-573-77-77.

автоворовайка эвакуатор, грузо-
перевозки. Помощь в погрузке, длина 
6,10 м, ширина 2, 40м Тел. 8-902-947-
33-00, 8-913-839-33-05.

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

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

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

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

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

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

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

доставим Самосвал 3 тн: ПГС, пе-
регной (куряка нет), навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень, ас-
фальтная крошка, уголь (Бородино, 
Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-
850-85-07.

доставка куряк, перегной, навоз, 
опилки, уголь, дрова, песок, щебень, 
гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский само-
свал 3 т. Тел. 8-908-203-08-02, 8-933-
200-16-84, 8-908-023-24-29.

доставка на авто и с прицепом. На-
воз, перегной в мешках, ПГС, гравий, 
песок, щебень, дрова, грунт, опилки и 
др. Тел. 8-913-178-85-08.

доставка. Самосвал. Японец: ПГС, 
гравий, ПЩС, щебень, песок (любой), 
уголь, куряк, навоз, перегной, черно-
зем, торф. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.

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

доставка: перегной, навоз, черно-
зем, щебень, песок, ПГС ПЩС, уголь, 
дрова, куряк, опилки. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-923-361-43-65.

доставка: перегной, навоз, чер-
нозем, куряк, щебень, песок, ПГС 
ПЩС, опилки. Японский самосвал. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
361-43-65.

маз самосвал, японский самосвал 
3т. ПГС, щебень, песок, гравий, торф, 
перегной, навоз, куряк, чернозем и 
др., услуги погрузчика-экскаватора. 
Тел. 8-913-833-70-92.

ПереГной конский, навоз, куряк. До-
ставка. Тел. 8-950-438-61-38.

ПереГной, куряк, ПГС, навоз, песок, 
уголь, щебень, гравий. Вывоз мусора. 
Японский самосвал 4 тн. Пенсионе-
рам скидка!!! Перегной в мешках. До-
ставка бесплатно!!! Тел. 8-913-586-
05-54, 8-913-559-52-33.

Приму строительный мусор в п. До-
доново. Тел. 8-904-897-99-99.

самосвал «японец» 4 тн разгруз-
ка на 3 стороны. ПГС, гравий, пе-
сок, щебень, любой чернозем, пе-
регной, коровяк, навоз, куряк. 
Вывоз мусора. Тел. 8-902-922-8-
503, 72-78-39.

услуГи погрузчика-экскаватора: 
септики, котлованы, бурим лунки, ги-
дромолот. Доставка ПГС, песок, чер-
нозем. Тел. 8-913-511-73-47, 8-902-
965-76-47.

услуГи самосвала. Доставка: уголь, 
песок, щебень, ПГС, чернозем, навоз, 
перегной. Вспашка мини-трактором 
фрезой. Тел. 8-983-505-95-29, 8-913-
535-87-47.

чернозем, ПГС, песок, гравий. Услу-
ги самосвала. Вывезем мусор. Тел. 
8-913-511-73-47, 8-902-965-76-47.

Юридические/ 
ПсихолоГические
адвокат. Консультации. Иски. СПО-
РЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по лю-
бым вопросам. УДО. Семейные, уго-
ловные, пенсионные, гражданские 
дела. Споры с ГИБДД. Споры со стра-
ховыми компаниями по ДТП. Обжало-
вание действий судебных приставов. 
Тел. 8-904-892-32-12.

арбитраж, защита прав потребите-
лей, ДТП, лишение прав, споры с бан-
ками и страховыми компаниями, взы-
скание долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Представ-
ление интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

арбитраж, защита прав потребите-
лей, ДТП, лишение прав, споры с бан-
ками и страховыми компаниями, взы-
скание долгов, ЖКХ, трудовые, 
жилищные, наследственные споры, 
расторжение брака, взыскание али-
ментов, раздел имущества. Представ-
ление интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 70-80-10, 
8-950-981-45-67.

все виды договоров и исковых заяв-
лений, СПОРЫ ЖКХ, возмещение по 
ДТП, расторжение брака, раздел иму-
щества, гражданские, уголовные, се-
мейные и наследственные споры. Об-
жалование действий судебных 
приставов. Оспаривание кадастровой 
стоимости. Представительство в суде. 
Тел. 8-983-289-78-69.

реПетиторство
анГлийское лето Лондон Экспресс! 
Открыт набор на летние интенсивные 
курсы для детей и взрослых. Скидки 
до 40%. Подробности по тел. 8(391) 
290-26-50, ул. Школьная, 30, www.
london-express.ru

орГанизация 
Праздников

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

видеосъемка выпускных вечеров, 
утренников, свадеб, юбилеев, выпи-
ски из роддома, крещение. Перепи-
сываем видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-джей, 
фотограф, фейерверк. Продам моро-
зильную камеру «Бирюса-14». Рас-
продажа мебели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

салон красоты
Персональный тренер. Индивиду-
альный подход к клиенту. Разработка 
диеты и упражнения для похудения. 
Тел. 8-902-944-45-01.

стрижки для всей семьи: от класси-
ки до авангарда. Модное окрашива-
ние: блондирование, амбре, мелан-
жирование. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

разное
Пашем землю мощным мотоблоком. 
Ваши Дмитрий и Владимир. Тел. 
8-913-512-98-93.

всПашу землю мотоблоком. Каче-
ственно, многолетний опыт работы. За-
казы принимаются от 2 соток. Алексей. 
Тел. 8-913-177-96-32, 8-923-425-11-14.

абсолЮтное избавление от КЛО-
ПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых 
насекомых и грызунов в помещениях 
и территориях. Гарантия. Конфиден-
циально. При обработке двух квартир 
- скидка 10%, трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-48-16.

абсолЮтное уничтожение всех ви-
дов насекомых, плесени, грибка, гры-
зунов. Технология «холодный туман». 
Большой опыт работы. Гарантия. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-913-514-32-
06, 8-983-152-25-10.

аккуратно вспашу землю культива-
тором. Качественно, в удобное для 
вас время. Цены прошлого года. Тел. 
8-913-834-15-42.

всПашка земли мини трактором 
плуг, фреза. Тел. 8-950-405-25-63.

всПашка земли мини трактором 
фреза. Тел. 8-950-438-61-38

всПашка земли мотоблоком в лю-
бое время, 400 руб./сотка. Тел. 8-913-
838-06-29, 8-913-838-06-19 (Володя).

всПашка земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.

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

всПашка. Качествеенно. Трактора-
ми Беларус и Миник. Выбор орудия: 
трехкорпусный плуг с бороной или 
фреза. Большой опыт работы в огоро-
дах. Тел. 8-902-947-35-66.

всПашу землю качественно и бы-
стро японским мотоблоком. Большой 
опыт. Тел. 8-913-563-92-37.

заточка цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин «БЫТСЕРВИС». Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. Курча-
това, 3В (Центр. рынок).

ремонт
ремонт мебели, 

химчистка
аГентство чистоты «ЧИСТЮЛЯ». 
Мытье окон, балконов. Уборка от 
ежедневной до генеральной по-
сле ремонта. Химчистка ковров и 
мягкой мебели. Пенсионерам и 
людям с ограниченными возмож-
ностями скидка 20%. Тел. 8-983-
360-55-66.

мастерская «Перетяжка мебели». 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионе-
рам скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-157-
72-27, 8-983-158-49-31.

стирка ковров в цехе, с бесплатным 
вывозом и доставкой. Чистка мягкой 
мебели и ковролина на дому. Мытье 
окон. Пенсионерам скидка. Компания 
«ЛОСК». Тел. 8-913-582-65-58.

стирка ковров с доставкой, уборка, 
мойка окон, химчистка мебели и ков-
ролина на дому. Профессиональное 
оборудование и средства, доступные 
цены. СТ-Клининг. Тел. 8-967-612-
78-20.

строительство и 
ремонт

«0000 ЖИЛРЕМСТРОЙ». Ремонт, от-
делка помещений. Все виды работ. 
Сантехника, электрика, кафель, ма-
лярные работы, перепланировка, кон-
сультации. Дизайн. Материалы со 
скидкой 10%. Гарантия качества. Сро-
ки. Тел. 8-923-333-33-73.

«бани, дома, гаражи». Отделка: ва-
гонкой, блок-хаусом, сайдингом, им-
митацией из бруса.по самым низким 
ценам в городе! После нас не надо 
переделывать! Без предоплат, дого-
вора, гарантия! Тел. 70-80-18, 8-953-
850-70-18.

«бриГада кровельщиков» не пью-
щих! Отремонтирует любую кровлю: 
на гаражах, дачном доме, бане и др. 
Договора, гарантия, без предоплат 
за работу! Низкие цены на материа-
лы и работу. Тел. 70-80-18, 8-983-
159-05-53.

«быстро, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, выравни-
вание стен». Пенсионерам скидка. 
Тел. 73-02-28, 8-962-070-30-93, 
8-913-191-97-02.

«бытсервис». Оказание сантехни-
ческих и бытовых услуг населению. 
Ремонт бытовой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Качество. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ворота» в гараж с установкой. Печи 
банные, мангалы, козырьки, навесы. 
Изготовление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 8-953-850-
87-15, 70-87-15.

«Гаражи, дома, бани». Замена ши-
фера на профлист, ондулин, черепица 
и др по самым низким ценам! Без 
предоплат, договора, гарантия. Тел. 
70-80-81, 8-953-850-70-81.

«кровля» ремонт, устройство, замена 
шифера на профлист и др.: гаражи, 
дома, бани и др. Профессиональная 
бригада непьющих кровельщиков. 100% 
стоп течь! Без предоплат по работе, га-
рантия на материалы и работу. Догово-
ра! Тел. 70-80-18, 8-983-159-04-45.

«сантехбытсервис»: подключение 
стиральных и посудомоечных машин, 
монтаж и замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унитазов, моек, 
батарей. Ремонт, сборка, навеска мебе-
ли. Электромонтажные работы. Наклей-
ка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-
80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.

«сантехработы». Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.

«сантехработы»: профессиональная 
установка водосчетчиков, радиаторов, 
полотенцесушителей, замена труб во-
доснабжения, демонтаж/монтаж кана-
лизации. Мелкосрочный ремонт. Уста-
новка смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентелей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. Пенсионе-
рам скидки, рассрочка. Гарантия. 
Договор. Быстро, качественно, недоро-
го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унитаза, 
установка смесителя, устранение за-
сора, установка различного сантехни-
ческого оборудования, ремонт сан-
технических приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика и 
ремонт электроплит, подключение 
электроплиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.
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А наши крыши не текут. Большой опыт 
работы от фундамента до кровли. Де-
лаем как себе. Рассрочка. Скидки. 
Помощь в выборе материала. Тел. 
8-983-201-70-01.

Абсолютно все виды отделочных 
работ вам сделает бригада специали-
стов. Сварка, сантехника, электрика и 
др. Ванные комнаты под ключ. Гаран-
тия. Договор, качество. Тел. 8-913-
180-35-62.

бриГАдА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера на 
профлист, металлочерепицу, андулин 
и др. Устройство новой кровли. Дого-
вор! Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

бриГАдА Профи Отделочные рабо-
ты. Качество, сроки, репутация, фото! 
Косметический и капитальный ре-
монт под ключ квартиры, частного 
дома. Чистый демонтаж, дерев. полы, 
стяжки, штукатурка, покраска, обои, 
перегородки, кафель, кладка, ГКЛ, 
теплые эл/вод. полы, электрика, сан-
техника, дизайн. Бесплатная консуль-
тация и расчет работ. Тел. 8-913-
832-34-61.

бриГАдА с богатым опытом постро-
ит: дома, бани, беседки и др. Брусо-
вое и каркасное строительство. Рабо-
таем по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

бриГАдА строителей. Кровля. фасад, 
забор, фундамент, ГКЛ, баня, брусо-
вой дом. Пенсионерам скидка. Помо-
жем с выбором и доставкой материа-
ла. Качество и сроки гарантируем. 
Тел. 8-913-192-64-85.

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

выполним любые виды ремонтно-
отделочных работ. От мелкосрочного 
до капитального ремонта под ключ. 
Качество, гарантия. договор. Возмож-
на рассрочка платежа, скидки. Тел. 
70-81-61, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61, www. sirius-24.ru

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

ЗАборы, гаражные ворота. Сетка-
рабица, профлист, металлоштакет-
ник, доска и др. Качественно, в корот-
кие сроки. Гарантия! Без предоплат! 
Тел. 77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

иЗГотАвливАем, устанавливаем 
металлические ворота, двери сей-
фовые, накладные, подъездные, 
печки, мангалы, сейфы (толщина 
металла любая), металлоизделия. 
Утепление, шумоизоляция, отделка - 
панели, оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел. 
75-22-44, 8-908-206-55-95, 8-904-
894-35-50.

ип Деркач - «Водяной». Доставка и 
установка радиаторов отопления, 
профессиональная установка водо-
счетчиков. Замена труб водоснаб-
жения, канализации, ванн, унитазов, 
смесителей. Быстро, качественно. 
Договор. Возможна рассрочка. Рас-
срочка. Пенсионерам скидки. Тел. 
77-06-06, 8-904-896-76-98, 8-913-
831-18-11.

Кровельные работы. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Каче-
ственно, 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, фундамен-
ты. Полный спектр ремонтных, 
строительно-отделочных работ. 
Помощь при подборе материалов. 
Договор. Качество. Тел. 8-913-
035-90-00, 8-908-223-49-98, 770-
998.

мАстер на дом. Помощь в садах. 
Любые виды работ: элктрик. сантех-
ник, плотник, сварщик, навес гар-
дин, шкафов, светильников. Личное 
авто. Тел. 8-9213-454-88-21, 8-902-
981-12-77.

муж на час. Сверление бетона, 
кафеля, навеска предметов, гар-
дин. Ремонт мебели, сборка. Ре-
монт и замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника и другие работы 
в садах, гаражах, квартирах. Тел. 
75-60-46, 8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ооо «сантехдоктор». профессио-
нальная установка радиаторов 
отопления, водосчетчиков, водо-
разбор и отопление, монтаж сан-
техники любой сложности. уста-
новка и обслуживание. бесплатные 
выезд и консультация специали-
ста. Гарантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочнАя компания Сириус вы-
полнит ремонт вашего помещения ка-
чественно и в срок. Помощь в выборе 
и закупке материала со скидкой. До-
говор, качество, гарантия, рассрочка 
платежа, работаем без предоплат. 
Опыт работы большой! Тел. 708161, 
8-913-516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.

печниК, кладка печей, ремонт 
печей, восстановление печей, 
чистка печей, обмазка (штука-
турка) печей, замена печных 
плит и дверок, облицовка печей 
кафелем, чистка и установка 
банных печей. тел. 8-902-920-
77-20, 74-38-76.

ремонт квартир. Все виды работ, 
сантехника, малярные работы, гип-
сокартон, выравнивание стен-
полов, кладка плитки, ванная под 
ключ, настил ламината, линолеума, 
ковролина. Обшивка и утепление 
балкона и др. Тел. 8-908-223-40-
60, 77-00-60.

ремонт окон пвХ (регулировка, 
замена фурнитуры и уплотните-
лей). натяжные потолки, окна 
пвХ, жалюзи, москитные сетки. 
«Альянс». договор, гарантия, 
скидки. тел. 77-07-24, 8-913-
044-66-00.

сАнтеХбриГАдА: трубы, водосчетчи-
ки, батареи, унитазы, ванны, кафель, ин-
дивидуальное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АРГОН», 
алюминий. Качество или вернем деньги! 
Пенсионерам огромные скидки! Тел. 
8-983-286-48-25, 8-902-921-58-92.

сверлю бетон, кафель. Штроблю 
под электропроводку, трубы. Навеши-
ваю предметы. Заменю, перенесу 
электророзетки, выключатели. Под-
ключу светильники, люстры, электро-
плиты. Ломаю стены. Тел. 73-11-08, 
8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.

строители. Кровля, фасад, забор, 
баня, камин, дом брусовой, ГКЛ. 
Пенсионерам скидки. Поможем в 
выборе, доставке материалов. Сро-
ки и качество гарантируем. Тел. 
8-902-919-23-75.

строительство из бруса под от-
делку, а также строганного, не требу-
ющего отделки, экономия 80%. Кров-
ли и фундаменты. Помощь в 
приобретении материалов. Тел. 
8-950-303-95-55.

ремонт теХниКи
«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - автоматиче-
ские стиральные машины. Качествен-
ный ремонт. Гарантия. Квитанция. 
Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 (без 
выходных).

«АвтомАтичесКие стиральные и по-
судомоечные машины». Профессиональ-
ный ремонт телевизоров, СВЧ-печей, хо-
лодильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. Заявки по 
тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

КАчественный ремонт автомати-
ческих стиральных машин на дому за-
казчика. Любой уровень сложности. 
Цены ниже. Без выходных. Тел. 77-00-
74, 8-908-223-40-74.

ремонт бытовой техники: стираль-
ные машины, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, сварочни-
ки. Гарантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Продаем/покупа-
ем: стиральные машины, холодильни-
ки, СВЧ, телевизоры, эл.инструмент. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-24.

ремонт всех марок телевизо-
ров, вызов бесплатно, гарантия. 
А также обслуживаем п. додоно-
во, новый путь. подгорный. тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

ремонт компьютеров на дому. Низ-
кие цены! Установка любых программ 
и антивируса. Настройка роутеров, 
Wi-Fi. Установка Windows. Тел. 8-983-
265-04-89, 8-923-334-81-52, 8-923-
297-68-31.

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

ремонт стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонагрева-
телей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-
00-28, 8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилку, стиральную 
машину.

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

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер импортного и российского 
производства на дому и в мастерской. 
Ремонт, монтаж промышленного хо-
лодильного оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

ремонт холодильников и морозиль-
ных камер на дому. Быстро, каче-
ственно. Гарантия. Вызов мастера в 

любое время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Продам хо-
лодильники, морозильные камеры 
б/у. Адрес: Октябрьская, 37-1. Тел. 
77-02-32, 76-23-31, 8-905-975-90-74.

ремонт холодильников. Тел. 8-913-
839-20-58. Гарантия. Замена уплотни-
тельной резины. Тел. 70-86-55, 8-913-
839-20-58.

сервисный центр «Высокие тех-
нологии» Ремонт смартфонов, нави-
гаторов, регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видеока-
мер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Мы делаем то, 
что не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 
76-15-15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

сообщения
АлКоГолиЗм. Прерывание запоев. 
Выезд на дом. Кодирование. Тел. 
8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-
000478 от 27.07.2010 г.

АлКоГолиЗм. Экстренная врачеб-
ная помощь. Выезд на дом. Стацио-
нар. Лицензия. ПО-24-01-002784. Тел. 
8-923-354-39-54.

сч. недействит.
утерян пропуск, гор.зона на имя Го-
релова Ирина Александровна, прось-
ба вернуть за вознаграждение. Тел. 
8-913-553-77-70.

иЗвещение о проведении собрАния 
о соГлАсовАнии местоположения ГрАниЦ 

ЗемельноГо учАстКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0348001:763, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, в садовом товариществе № 13/1, улица № 6, участок № 102.

Заказчик кадастровых работ «Садоводческое некоммерческое партнерство "Лиана", ОГРН 
1022401404926, ИНН 2452013295. Адрес: Красноярский край, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, 
31-92, тел. 8-913-516-2522.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «17» июня 2019г. в 15:00 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 «27» мая 2019г. по «14» июня 2019г. по адресу: Красноярский край, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладате-
лями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0348001.

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

иЗвещение о проведении собрАния 
о соГлАсовАнии местоположения ГрАниЦ 

ЗемельноГо учАстКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка, с кадастровым номером 24:58:0315001:196, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория садоводческое 
товарищество 29, улица № 4, участок 46. Заказчик работ Сугаков Н.П. (г.Железногорск, пр. Ленинград-
ский, 27-169, тел. 8-913-574-1452).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «17» июня 2019г. в 11:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» мая 2019г. по «14» июня 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале  24:58:0315001.

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

иЗвещение о проведении собрАния 
о соГлАсовАнии местоположения ГрАниЦ 

ЗемельноГо учАстКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ива-

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельных участков, с кадастровыми номерами 24:58:0807001:337 и 24:58:0807001:341, расположенных 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН «УДАЧА» (ранее СЖК 
"Скотовладелец"), участки 53 и 72 соответственно. Заказчик работ Ушаков Ю.Г. (пос. Подгорный, ул. Ки-
ровская, 13А-90, тел. 89535988894).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «17» июня 2019г. в 14:00 по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «27» мая 2019г. по «14» июня 2019г. по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположе-
ние границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале  24:58:0807001.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.04.2019                                        №927
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                        №981
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                        №980
г. Железногорск

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах оплаты труда 
работников муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.10.2013 № 1599 «Об утверж-
дении Примерного положения об оплате труда работников иных муниципаль-
ных казенных учреждений ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерно-
го положения об оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО 
Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства», 
Уставом ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по установлению стимулирующих выплат руководи-

телям иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муни-
ципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в 
сфере городского хозяйства.

2. Утвердить Положение о комиссии по установлению стимулирующих вы-
плат руководителям иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих 
деятельность в сфере городского хозяйства (Приложение № 1).

3. Утвердить состав комиссии по установлению стимулирующих выплат ру-
ководителям иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск 

и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятель-
ность в сфере городского хозяйства (Приложение № 2).

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
26.12.2018 № 2482 «О создании комиссии по установлению стимулирующих 
выплат руководителям иных муниципальных бюджетных и казенных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осу-
ществляющих деятельность в сфере городского хозяйства».

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросо-
ва Е.В.) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

6. 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».

7. Контроль над исполнением данного постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планирова-
нию, экономическому развитию и финансам Проскурнина С.Д.

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования и применяется к правоотношениям, возникшим с 06.03.2019.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

О СОЗДАНИИ КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ 
РуКОВОДИТЕЛЯМ ИНых МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МуНИЦИПАЛьНых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА

1. Общие положения
1.1. Настоящее положение регламентирует деятельность комиссии по уста-

новлению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных казенных 
учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства (далее по 
тексту – Комиссия) и устанавливает ее статус.

1.2. Комиссия является коллегиальным органом, принимающим решение 
по распределению фонда стимулирования руководителей иных муниципаль-
ных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере го-
родского хозяйства.

1.3. Комиссия анализирует информацию о показателях деятельности иных муни-
ципальных бюджетных и казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере городского 
хозяйства (далее – учреждения), принимает решение с предложениями по установ-
лению стимулирующих выплат руководителю учреждения и их размере.

1.4. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конституцией Россий-
ской Федерации, законодательными и иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края, муниципальными правовыми акта-
ми ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

2. Состав комиссии
2.1. Состав Комиссии, его изменение утверждается постановлением Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск.
2.2. Комиссия прекращает свою деятельность на основании постановления 

Администрации ЗАТО г. Железногорск.
2.3. Комиссию возглавляет председатель. Председатель Комиссии руко-

водит деятельностью Комиссии, определяет дату и время проведения заседа-
ний, предлагает повестку дня заседания, несет ответственность за организа-
цию работы Комиссии.

2.4. Председателем Комиссии является первый заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому разви-
тию и финансам.

2.5. При отсутствии председателя Комиссии председательствующим являет-
ся один из заместителей председателя Комиссии.

2.6. Организационное обеспечение работы Комиссии и делопроизводство 
осуществляет секретарь Комиссии.

2.7. Секретарь Комиссии оповещает членов Комиссии и руководителя учреж-
дения, в отношении которого рассматривается вопрос по установлению стиму-
лирующих выплат, о повестке, времени и месте проведения заседания, обеспе-

чивает подготовку документов к рассмотрению на заседании, осуществляет ве-
дение протокола заседания, оформляет решение Комиссии.

2.8. На период временного отсутствия секретаря Комиссии его обязанно-
сти исполняет лицо, назначенное председателем Комиссии из состава чле-
нов Комиссии.

2.9. В случае временного отсутствия заместителя председателя Комиссии, чле-
нов Комиссии (отпуск, командировка, болезнь) в состав Комиссии входят лица, 
временно замещающие их по должности.

3. Организация деятельности комиссии
3.1. Формой работы Комиссии является заседание. Заседания Комиссии про-

водятся ежеквартально.
3.2. Заседание Комиссии проводит председатель Комиссии.
3.3. Заседание Комиссии является правомочным, если на нем присутствует 

не менее половины членов Комиссии.
3.4. Секретарь Комиссии ведет протокол заседания Комиссии.
3.5. Руководитель учреждения, в отношении которого рассматривается вопрос 

по установлению стимулирующих выплат, имеет право присутствовать на заседа-
нии Комиссии и давать необходимые пояснения.

3.6. На заседании Комиссия рассматривает аналитическую информацию о по-
казателях деятельности учреждений, являющуюся основанием для установления 
стимулирующих выплат руководителям учреждений.

3.7. По результатам рассмотрения материалов Комиссия принимает решение 
большинством голосов, путем открытого голосования. При равенстве голосов, го-
лос председателя Комиссии (в случае его отсутствия – заместителя председате-
ля Комиссии) является решающим.

Секретарь Комиссии не является членом Комиссии и не принимает уча-
стие в голосовании.

3.8. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих 
выплат руководителю учреждения и их размере оформляется протоколом, кото-
рый подписывается председателем Комиссии (при его отсутствии заместителем 
председателя Комиссии).

Комиссия устанавливает выплаты стимулирующего характера за каждый вид 
выплат раздельно. Виды выплат стимулирующего характера, условия их осущест-
вления, критерии оценки результативности и качества деятельности учрежде-
ния для руководителя учреждения определяются постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

3.9. Решение Комиссии с предложениями по установлению стимулирующих 
выплат руководителю учреждения и их размере направляются для рассмотрения 
Главе ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 22.04.2019 № 927

СОСТАВ
КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ ИНых 

МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МуНИЦИПАЛьНых 
учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 

ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА
Проскурнин С.Д.

Пешков С.Е.

Карташов Е.А.

Филатова Н.Н.

Члены комиссии:

Будулуца М.В.

Герасимов Д.А.

Прусова Т.И.

Дедова Н.В.

Кострюкова Т.А.

Первушкина И.Е.

Антоненко Л.М.

Любутина Н.А.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам, председатель 

комиссии

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

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель председателя комиссии

главный специалист-экономист по труду отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планиро-

вания Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами

руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск

руководитель Комитета по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск

начальник отдела политики в области оплаты труда и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО 

г. Железногорск

начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск

руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

ведущий бухгалтер МКУ «Централизованная бухгалтерия» (по согласованию)

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 22.04.2019 № 927 

ПОЛОЖЕНИЕ
О КОМИССИИ ПО уСТАНОВЛЕНИю СТИМуЛИРующИх ВыПЛАТ РуКОВОДИТЕЛЯМ ИНых 
МуНИЦИПАЛьНых КАЗЕННых учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И МуНИЦИПАЛьНых 

учРЕЖДЕНИй ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ОСущЕСТВЛЯющИх ДЕЯТЕЛьНОСТь В СфЕРЕ 
ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципаль-
ного задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 18.01.2019 № 69 «Об утверждении значений норматив-
ных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджет-
ным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2019 год и плановый пе-
риод 2020 и 2021 годов»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Ан-

дросова) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С. Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.01.2019 № 69 «Об уТВЕРЖДЕНИИ ЗНАчЕНИй НОРМАТИВНых 
ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ МуНИЦИПАЛьНыМ бюДЖЕТНыМ 
учРЕЖДЕНИЕМ «КОМбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 

2020 И 2021 ГОДОВ»

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

№ 980 от 29.04.2019

ЗНАчЕНИЯ НОРМАТИВНых ЗАТРАТ НА ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ, 
ВыПОЛНЯЕМых МуНИЦИПАЛьНыМИ бюДЖЕТНыМ учРЕЖДЕНИЕМ «КОМбИНАТ 

бЛАГОуСТРОйСТВА» НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ
Наименование муниципальной ра-
боты

Уникальный номер ре-
естровой записи

Содержание муниципальной ра-
боты

Условия (формы) ока-
зания муниципальной 
работы

Нормативные затраты, руб.

2019 г. 2020 г. 2021 г.

Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания закрепленных 
автомобильных дорог общего пользо-
вания и искусственных дорожных соо-
ружений в их составе

Р.19.1.0143.0001.001
Выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по содержа-
нию автомобильных дорог

1 098 300,47 1 122 773,21 1 148 200,40

Уборка территории и аналогичная де-
ятельность Р.05.1.0053.0001.002 21,87 21,87 21,87

Организация благоустройства и озе-
ленения Р.22.1.0149.0001.001 25,22 25,22 25,22

Организация ритуальных услуг и содер-
жание мест захоронения Р.05.1.0054.0001.002 14,17 14,17 14,17

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формиро-
вания муниципального задания в отношении муниципальных учрежде-
ний ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муни-
ципального задания»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующее изменение в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 18.01.2019 № 68 «Об утверждении муниципального за-
дания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустрой-
ства» на выполнение муниципальных работ на 2019 год и плановый пери-
од 2020-2021 годов»:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е. В. Ан-
дросова) довести до сведения населения настоящее постановление через га-
зету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С. Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 18.01.2019 № 68 «Об уТВЕРЖДЕНИИ МуНИЦИПАЛьНОГО ЗАДАНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОМу бюДЖЕТНОМу учРЕЖДЕНИю «КОМбИНАТ бЛАГОуСТРОйСТВА» НА 
ВыПОЛНЕНИЕ МуНИЦИПАЛьНых РАбОТ НА 2019 ГОД И ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 

ГОДОВ»

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

№ 981 от 29.04.2019

МуНИЦИПАЛьНОЕ ЗАДАНИЕ
НА 2019 ГОД И НА ПЛАНОВый ПЕРИОД 2020-2021 ГОДОВ

Наименование муниципального учреждения – Муниципальное бюджетное учреждение «Комбинат благоустройства»
Виды деятельности муниципального учреждения – Иные учреждения

Коды
Форма по 0506001

ОКУД
Дата

по сводному
реестру

По ОКВЭД 52.21.22.000

По ОКВЭД

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы: Организация капитального ремонта, ремонта и содержа-
ния закрепленных автомобильных дорог общего пользования и искусственных дорожных сооруже-
ний в их составе.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 
государственной власти или местного самоуправления.

Код
муниципаль-
ной работы

Р.19.1.
0143

Уникальный но-
мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

Р.19.1.0143.
0001.001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (фор-
мы) выполнения 
работы (по спра-
вочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Д о п у с т и м ы е 
( во зможные ) 
отклонения от 
установленных 
показателей ка-
чества муни-
ципальной ра-
боты

Содержание 1 Содер -
жание 2

Содер -
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наименование пока-
зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2019 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2020 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2021 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в про-
ц е н -
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхн а и м е -

нование код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.19.1.0143.
0001.001

Выполнение работ в 
соответствии с клас-
сификацией работ по 
содержанию автомо-
бильных дорог

нет нет
В пла-
новой
форме

-

1. Выполнение работ 
по содержанию авто-
мобильных дорог об-
щего пользования и 
искусственных соору-
жений на них.

Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количество пись-
менных жалоб и пись-
менных обращений 
граждан

Единица 642
Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий содержание 
работы (по справочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по спра-
вочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые (воз-
можные) откло-
нения от уста-
новленных пока-
зателей объема 
муниципальной 
работы

Содержание 1 Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наименование по-
казателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2019 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2020 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2021 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в про-
ц е н -
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.19.1.0143.
0001.001

Выполнение работ в 
соответствии с клас-
сификацией работ по 
содержанию автомо-
бильных дорог

нет нет
В пла-
н о в о й 
форме

-

Протяженность 
автомобильных 
дорог  общего 
пользования

км 008 155,9 155,9 155,9 10

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы: Уборка территории и аналогичная деятельность.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, ор-
ган государственной власти или местного самоуправления.

Код
муниципаль-
ной работы

Р.05.1.
0053

Уникальный номер 
по базовому (отрас-

левому) перечню

Р.05.1.0053.
0001.002

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных пока-
зателей качества муни-
ципальной работы

Содер-
жание
1

Содер-
жание
2

Содер -
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наименование по-
казателя

единица измере-
ния по ОКЕИ 2019 год (1-й 

год планово-
го периода)

2020 год (2-й 
год планово-
го периода)

2021 год (3-й 
год планово-
го периода)

в про-
ц е н -
тах

в абсолютных 
показателяхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.05.1.0053.
0001.002 нет нет нет

В плано-
вой
форме

-

1. Содержание в 
чистоте терри-
тории

Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количество жа-
лоб жителей на 
качество предо-
ставленных услуг

Штук 796
Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -
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3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) выпол-
нения работы (по 
справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от уста-
новленных показателей 
объема муниципаль-
ной работы

Содер-
жание 1

Содер-
жание 2

Содер-
жание 3

У с л о -
вие 1

У с л о -
вие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица изме-
рения по ОКЕИ

2019 год
( 1 - й  г о д 
планового 
периода)

2020 год
( 2 - й  г о д 
планового 
периода)

2021 год
( 3 - й  г о д 
планового 
периода)

в процен-
тах

в абсолют-
ных показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.05.1.0053.0001.002 нет нет нет
В пла-
н о в о й 
форме

- П л о щ а д ь 
территории кв.м. 055 722 242 722 242 722 242 10

Раздел 3

1. Наименование муниципальной работы: Организация благоустройства и озеленения.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, орган 
государственной власти или местного самоуправления.

Код
муници-
пальной 
работы

Р.22.1.
0149

Уникальный номер 
по базовому (отрас-

левому) перечню

Р.22.1.0149.
0001.001

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Допустимые (возможные) 
отклонения от установлен-
ных показателей качества 
муниципальной работы

С о д е р -
жание
1

Содер-
жание
2

С о д е р -
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2
наименование по-
казателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2019 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2020 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2021 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в про-
центах

в абсолютных 
показателяхн а и м е -

н о в а -
ние

код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.22.1.0149.
0001.001 нет нет нет В плановой

форме -

1. Выполнение ра-
бот по текуще-
му содержанию и 
ремонту благоу-
стройства и озе-
ленения

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный 
номер рее-
стровой за-
писи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, характери-
зующий условия (фор-
мы) выполнения работы 
(по справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных пока-
зателей объема муни-
ципальной работы

Содержа-
ние 1

Содержа-
ние 2

Содержа-
ние 3 Условие 1 Условие 2

наименова-
ние показа-
теля

единица изме -
рения
по ОКЕИ

2019 год
(1 -й  год 
планового 
периода)

2020 год
(2-й  год 
планового 
периода)

2021 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в процен-
тах

в  абсо -
л ю т н ы х 
показате-
ляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Р.22.1.0149.
0001.001 нет нет нет В плановой 

форме - П л о щ а д ь 
объекта кв.м. 055 554 226,2 554 226,2 554 226,2 10

Раздел 4

1. Наименование муниципальной работы: Организация ритуальных услуг и содержание мест за-
хоронения.
2. Категории потребителей работы: В интересах общества, юридические лица, физические лица, 
орган государственной власти или местного самоуправления.

Код
муниципаль-
ной работы

Р.05.1.
0054

Уникальный но-
мер по базово-
му (отраслево-
му) перечню

Р.05.1.0054.
0001.002

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер ре-
естровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, харак-
теризующий усло-
вия (формы) вы-
полнения рабо-
ты (по справоч-
никам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества
работы

Д о п у с т и м ы е 
(возможные) от-
клонения от уста-
новленных пока-
зателей качества 
муниципальной 
работы

Содер-
жание
1

Содер-
жание
2

Содер-
жание 3 Условие 1 У с л о -

вие 2
наименование пока-
зателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2019 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2020 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2021 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в про-
ц е н -
тах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.05.1.0054.0001.002 нет нет нет
В плано-
вой фор-
ме

-

1. Соблюдение сроков 
выполнения работ Процент 744 100 100 100 10 -

2. Количество пись-
менных жалоб жите-
лей на качество пре-
доставленных услуг

Штук 796
Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

Не более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, ха-
рактеризующий 
условия (формы) 
выполнения ра-
боты (по справоч-
никам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема
работы

Допустимые (возмож-
ные) отклонения от 
установленных показа-
телей объема муници-
пальной работы

С о д е р -
жание 1

Содер -
жание 2

Содержа-
ние 3

У с л о -
вие 1

Усло-
вие 2

наименование 
показателя

единица изме-
рения
по ОКЕИ

2019 год
(1-й год 
планово-
го пери-
ода)

2020 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

2021 год
(3-й год 
планово-
го пери-
ода)

в процен-
тах

в  а б с о -
л ю т н ы х 
показате-
ляхнаимено-

вание код

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Р.05.1.0054.0001.002 нет нет нет
В плано-
вой фор-
ме

-

Площадь теку-
щего содержа-
ния и ремонта 
кладбищ

кв.м. 055 510 195,6 510 195,6 510 195,6 10

Часть 3. Прочие сведения о муниципальном задании
1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания: в случае ликвидации, реорганизации учреждения, либо в случае исключения муни-

ципальной услуги (работы) из перечня муниципальных услуг (работ), оказываемых (выполняемых) муниципальным бюджетным учреждением, функции и полномочия учре-
дителя которых осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, в качестве основных видов деятельности в целях формирования муниципального задания, постанов-
ление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении муниципального задания подлежит отмене в порядке, установленном действующим законодательством.

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания: отсутствует.
3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением муни-
ципального задания

1 2 3

1. Предварительный В соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий

3. Последующий

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания:
4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания: сведения о фактическом исполнении муниципального задания за 1 квартал, за 

полугодие, за 9 месяцев отчетного периода предоставляются в срок до 15 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению №5 к Порядку фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания, 
утвержденного постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 №1995 (далее — Порядок). Отчет о выполнении муниципального задания за отчет-
ный финансовый год по форме согласно приложению №6 к Порядку в срок до 20 января текущего финансового года.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания: не позднее 20 января года, следующего за отчетным.
4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: отсутствуют.
5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания: постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

11.04.2018 №762 «Об утверждении Порядка содержания и ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск», постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 09.09.2016 №1480 «Об утверждении Положения об организации ритуальных услуг и содержании мест за-
хоронений на территории ЗАТО Железногорск».

В соответствии с Федеральными законами от 24.06.1998 № 89-ФЗ «Об от-
ходах производства и потребления», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Постановлением Правительства РФ от 
31.08.2018 № 1039 «Об утверждении Правил обустройства мест (площадок) на-
копления твердых коммунальных отходов и ведения их реестра»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить реестр мест (площадок) накопления твердых коммунальных 

на территории ЗАТО Железногорск (Приложение № 1).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-

сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «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 постановления возложить на первого за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                        №985
г. Железногорск

Об уТВЕРЖДЕНИИ РЕЕСТРА МЕСТ (ПЛОщАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДых 
КОММуНАЛьНых ОТхОДОВ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО Железногорск

от 29.04.2019 № 985

РЕЕСТР МЕСТ (ПЛОщАДОК) НАКОПЛЕНИЯ ТВЕРДых КОММуНАЛьНых ОТхОДОВ НА 
ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№ 
п/п

данные о нахождении места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов

данные о технических характеристи-
ках места (площадки) накопления 
твердых коммунальных отходов

данные о собственниках места (площадки) нако-
пления твердых коммунальных отходов

данные об источниках об-
разования твёрдых комму-
нальных отходов, которые 
складируются в месте(на 
площадке) накопления ТКО 
(объект кап. строительства, 
территтория)

адрес(населенный 
пункт, улица, дом)

географические коор-
динаты

исполь-
з у емое 
п о к р ы -
тие

п л о -
щадь

кол-во 
контей-
н е р о в 
(бунке-
ров)

Объем 
контей-
н е р о в 
(бунке-
ров)

юр. лица (полное 
наименование, 
адрес, ЕГРЮ)

И П 
(Ф.И.О., 
а д р е с , 
ЕГРЮ)

ф и з . л и ц о 
(Ф.И.О., адрес, 
№ и дата вы-
дачи паспорта, 
конт. тел.)

1 г. Железногорск, ул. 
Андреева д.6

56.253871, 93.530551 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Андреева-4,6,8,10, 
Школьная-47, Ленина-34

2 г. Железногорск, ул. 
Андреева д.13

56.252388, 93.530286 асфальт 31,5 6 6 собственники по-
мещений МКД

ул. Андреева-9,11,13, 
Школьная-37, Ленина 
-26,28,30, 22 Партсъезда-
14,16

3 г. Железногорск, ул. 
Андреева д.27а

56.251518, 93.536959 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул.  Андреева-27.27А, 
Свердлова-25

4 г. Железногорск, ул. 
Андреева д.31

56.251240, 93.539331 бетон 99,4 3 3 собственники по-
мещений МКД

у л .  А н д р е е в а - 
29,29а,31,33,33а

5 г. Железногорск, ул. 
Андреева д.19

56.251895, 93.533263 асфальт 12 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Андреева-19,21,25,27

6 г .  Железногорск , 
ул.Белорусская д.47

56.197010, 93.434171 асфальт 20 6 1 собственники по-
мещений МКД

ул Белорусская-47,49,51, 
Малая Садовая-2

7 г. Железногорск, ул. 
Восточная д.1

56.244496, 93.549240 бетон 6 1 1 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная-1,3

8 г. Железногорск, ул. 
Восточная д.11

56.241273, 93.550418 бетон 31,3 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная-5,7,9,11,13

9 г. Железногорск, ул. 
Восточная д.17

56.240132, 93.551080 асфальт 14,4 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная-17,19

10 г. Железногорск, ул. 
Восточная д.21

56.238895, 93.551314 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная-21,23

11 г. Железногорск, ул. 
Восточная д.33

56.234765, 93.556637 асфальт 20 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная-31,33,35

12 г. Железногорск, ул. 
Восточная д.53

56.231692, 93.557745 асфальт 20 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная-53,55,57

13 г. Железногорск, ул. 
Восточная д.55

56.231331, 93.556790 асфальт 20 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная-53,55,57

14 г. Железногорск, ул. 
Восточная д.56

56.230408, 93.559922 асфальт 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул.Восточная-56

15 г. Железногорск, ул. 
Восточная д.62

56.229559, 93.557991 асфальт 15 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная-56,60,62

16 г. Железногорск, ул. 
Калилина д.20

56.200177, 93.437410 бетон 54 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Калинина-18,20,22, 
Тажная-74, Поселковый 
пр.-16,18

17 г. Железногорск, ул. 
Калилина д.26

56.199322, 93.435940 бетон 18 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул .  К алинина -24 , 26 , 
Таёжная-63,65

18 г. Железногорск, ул. 
Калилина д.32

56.198496, 93.434475 бетон 18 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул .  К алинина -30 , 32 , 
Белорусская-44,46,48

19 г. Железногорск, ул. 
Кирова д.4

56.245587, 93.538037 асфальт 20 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Кирова-4,6, Советская-
32

20 г. Железногорск, ул. 
Кирова д.8

56.246493, 93.538674 асфальт 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Кирова-8, Октябрьская-
43,45

21 г. Железногорск, ул. 
Кирова д.10 А

56.248265, 93.539135 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

у л .  К и р о в а - 1 0 , 1 0 а , 
Октябрьская-48

22 г. Железногорск, ул. 
Кирова д.12

56.249630, 93.539826 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул.Кирова-12

23 г. Железногорск, ул. 
Кирова д.16

56.250571, 93.540491 бетон 75 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Кирова-14,16, Крупской-
10, Андреева-35

24 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская д.7А

56.263802, 93.543777 бетон 18 2 2 собственники по-
мещений МКД

у л .  К о м с о м о л ь с к а я -
1,2,3,4,5,6,7,7а, Северная-
6,8

25 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская д.14

56.262727, 93.545350 бетон 18 2 2 собственники по-
мещений МКД

у л .  К о м с о м о л ь с к а я -
8,10,12,14,16,18

26 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская д.22

56.261069, 93.544297 бетон 18 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул.Комсомольская-20,22

27 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская д.23

56.260175, 93.542253 асфальт 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Комсомольская-23,25, 
Штефана-10, Свердлова-
51,53

28 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская д.26

56.260428, 93.544122 бетон 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

у л .  К о м с о м о л ь с к а я -
26,28,30

29 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская д.34

56.258382, 93.543116 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

у л .  К о м с о м о л ь с к а я -
32,34,36,38,27,29

30 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская д.35

56.256065, 93.540677 асфальт 16 5 5 собственники по-
мещений МКД

у л .  К о м с о м о л ь с к а я -
33,35,37,39, Маяковского-
17б,19а

31 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская д.45

56.252520, 93.539469 грунт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Комсомольская-45, 
Андреева-22

32 г. Железногорск, ул. 
Комсомольская д.56

56.253883, 93.541233 бетон 12 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Комсомольская-54,56

33 г. Железногорск, ул. 
Королева д.7

56.236118, 93.551319 бетон 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Королёва-5,7,11

34 г. Железногорск, ул. 
Королева д.8

56.236883, 93.547783 асфальт 15 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Королёва-8,10,12

35 г. Железногорск, ул. 
Королева д.13

56.237179, 93.553608 бетон 10 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Королёва-13,17

36 г. Железногорск, ул. 
Королева д.15

56.236645, 93.551958 бетон 24 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Королёва-9,15

37 г. Железногорск, ул. 
Королева д.20

56.237965, 93.549536 асфальт 32 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул.Королёва-16,18,20

38 г. Железногорск, ул. 
Крупской д.7

56.249996, 93.537608 асфальт 19,5 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Крупской-5,6,7,9

39 г. Железногорск, пр. 
Курчатова д.8

56.242032, 93.542336 бетон 26 3 3 собственники по-
мещений МКД

пр. Курчатова-8,10,12

40 г. Железногорск, пр. 
Курчатова д.10А

56.241632, 93.544551 бетон 36 5 5 собственники по-
мещений МКД

Курчатова-10а, Централь-
ный пр.-6,8

41 г. Железногорск, пр. 
Курчатова д.16

56.240965, 93.542751 асфальт 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

пр. Курчатова-16, Цен-
тральный пр.-4

42 г. Железногорск, пр. 
Курчатова д.20

56.239274, 93.543427 бетон 92,8 4 4 собственники по-
мещений МКД

пр. Курчатова-20,22,24, 
Центральный пр.3

43 г. Железногорск, ул. 
Курчатова д.26

56.238312, 93.545688 асфальт 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

пр. Курчатова-26,28, Цен-
тральный пр.5

44 г. Железногорск, пр. 
Курчатова д.32

56.237508, 93.544810 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

пр. Курчатова-32,34

45 г. Железногорск, пр. 
Курчатова д.36

56.235740, 93.547475 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

п р . К у р ч а т о в а - 3 6 , 
Королёва-6

46 г. Железногорск,пр. 
Курчатова д.52

56.233279, 93.553510 асфальт 20 5 5 собственники по-
мещений МКД

пр. Курчатова-50,52

47 г. Железногорск, пр. 
Курчатова д.68

56.228308, 93.558317 асфальт 28 7 7 собственники по-
мещений МКД

пр. Курчатова-62,64,66,68

48 г. Железногорск, ул. 
Ленина д.14

56.248172, 93.528349 асфальт 21 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Ленина-12,12а,14, 
Октябрьская-23

49 г. Железногорск, ул. 
Ленина д.44А

56.256863, 93.532219 бетон 61,6 7 7 собственники по-
мещений МКД

ул. Ленина-38, 38а, 40, 
44, 44а, Маяковского-1, 5, 
Школьная-51, 53, 53а 55, 
57, 57а, Чапаева-4,8

50 г. Железногорск, ул. 
Ленина д.49А

56.259318, 93.536238 бетон 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Ленина-49,49а,49б,51, 
Свердлова-50, 50а, 52, 
Решетнёва-11

51 г. Железногорск, ул. 
Ленина д.55

56.261620, 93.537295 асфальт 75,8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Ленина - 55,57

52 г. Железногорск, ул. 
Маяковского д.2

56.258376, 93.532120 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Маяковского-2,4,4а, 
Школьная-63

53 г. Железногорск, ул. 
Маяковского д.14

56.257706, 93.536978 асфальт 20 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Маяковского-12,14,16, 
Ленина -45а , 47а , 47б , 
Свердлова-48,48а

54 г. Железногорск, ул. 
Маяковского д.23

56.256110, 93.542860 асфальт 32 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Маяковского-23,25, 
Комсомольская-48,50

55 г. Железногорск, ул. 
Маяковского д.32

56.256857, 93.543364 бетон 8 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул Маяковского-30,32, 
Колмсомольская-44

56 г. Железногорск, ул. 
Молодежная д.5

56.243092, 93.542430 асфальт 16 2 2 собственники по-
мещений МКД

у л .  М о л о д ё ж н а я - 5 , 
Курчатова-4

57 г. Железногорск, ул. 
Молодежная д.13

56.243710, 93.546950 асфальт 28 7 7 собственники по-
мещений МКД

ул. Молодёжная-9, 9а, 11, 
13, 13а

58 г. Железногорск, ул. 
Молодежная д.15

56.243639, 93.548025 асфальт 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Молодёжная - 15,15а

59 г. Железногорск, ул. 
Октябрьская д.29

56.248067, 93.530942 бетон 11,5 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Октябрьская-29,33, 
Ленина-11, 11а,13

60 г. Железногорск, ул. 
Парковая д.2

56.246039, 93.522608 асфальт 30 4 4 собственники по-
мещений МКД

у л .  П а р к о в а я - 2 , 4 
Советская-3, Сов.Армии-3

61 г. Железногорск, ул. 
Парковая д.14

56.245242, 93.527320 асфальт 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Парковая-10,12,14,16, 
Школьная-3
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г. Железногорск

62 г. Железногорск, ул. 
Парковая д.18

56.245192, 93.529243 асфальт 11,3 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Парковая-18, Ленина-3, 
Советская-19,21

63 г. Железногорск, ул. 
Поселковая д.27

56.201073, 93.435806 бетон 36 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Поселковая-27,29, По-
селковый пр.-20,22,24

64 г. Железногорск, ул. 
Поселковая д.37

56.198927, 93.433466 бетон 72 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Поселковая-35,37,39, 
Белорусская-50,52

65 г. Железногорск, ул. 
Поселковый пр. д.6

56.199810, 93.439991 бетон 36 3 3 собственники по-
мещений МКД

Поселковый пр.-4,6,12, 
Тажная-64,70, Калинина-
17,19, Толстого-18,20

66 г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда д.5

56.251297, 93.525847 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул .22  Партсъезда -5 , 
Школьная-36,38

67 г. Железногорск, ул. 
22 Партсъезда д.15

56.250913, 93.529240 бетон 73,12 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. 22 Партсъезда-13,15, 
Школьная-33,35, Пио-
нерский пр.-3,7, Ленина-
22,24

68 г. Железногорск, ул. 
Пушкина д.19

56.262365, 93.543265 асфальт 9,6 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул .  Пушкина-19 ,  21 , 
23,Комсомольская-11, 13, 
15, 17

69 г. Железногорск, ул. 
Пушкина д.29

56.262710, 93.541518 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Пушкина-25,27,29, 
Свердлова-61

70 г. Железногорск, ул. 
Пушкина д.31

56.262605, 93.539750 асфальт 16,8 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Пушкина-31,33,35, 
Свердлова-66

71 г. Железногорск, ул. 
Пушкина д.34

56.262423, 93.538803 асфальт 10 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Пушкина- 30,34

72 г. Железногорск, ул. 
Саянская д.1

56.232633, 93.560545 асфальт 16 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Саянская-1,3

73 г. Железногорск, ул. 
Саянская д.9

56.228336, 93.561603 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Саянская-9

74 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.8

56.246458, 93.532471 асфальт 8,5 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-8,10,12, 
Советская-24

75 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.11

56.247724, 93.534707 асфальт 9,2 3 3 собственники по-
мещений МКД

у л .  С в е р д л о в а - 1 1 , 
Октябрьская-37, 39

76 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.15

56.248850, 93.535286 асфальт 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-13а,15, 
Октябрьская-42

77 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.19

56.249231, 93.535399 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-17,19

78 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.21

56.250224, 93.535785 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-21, 23, 
Крупской-3,4

79 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.24

56.251431, 93.534532 бетон 8 3 3 собственники по-
мещений МКД

у л .  С в е р д л о в а - 2 4 , 
Андреева-23

80 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.33

56.253913, 93.537663 асфальт 20 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-31, 33, 
Андреева-18

81 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.37

56.254732, 93.537902 асфальт 12,5 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-35а,37

82 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.39

56.256295, 93.538971 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-39,41

83 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.40

56.256639, 93.536628 бетон 18,2 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул.  Свердлова-40,42, 
Маяковского-9,13, Ленина-
41,43

84 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.45

56.257921, 93.539776 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-43, 45, 
Маяковского-22, 22а, 24, 
Комсомольская-31

85 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.49

56.258715, 93.539609 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-49

86 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.56

56.261699, 93.539669 асфальт 10,8 2 2 собственники по-
мещений МКД

у л .  С в е р д л о в а - 5 6 , 
Григорьева-6

87 г. Железногорск, ул. 
Свердлова д.72А

56.264264, 93.540139 грунт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова-70, 72, 72а, 
Северная-20

88 г. Железногорск, ул. 
Северная д.14

56.264473, 93.543241 асфальт 9 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Северная-14,16

89 г. Железногорск, ул. 
Советская д.8

56.246801, 93.525374 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

Советская-8,10

90 г. Железногорск, ул. 
Советская д.14

56.246435, 93.528116 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Советская-14, Ленина-
6,8,10

91 г. Железногорск, ул. 
Советская д.20

56.246065, 93.529974 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул.  Ленина-5 ,  7 ,  7а , 
Советская-20

92 г. Железногорск, ул. 
Советская д.30

56.245412, 93.535083 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Советская-28, 30, 
Свердлова-7

93 г. Железногорск, ул. 
Советской Армия д.5

56.247201, 93.522439 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

у л .  С о в . А р м и и - 5 , 7 , 
Советская-4

94 г. Железногорск, ул. 
Советской Армия д.13

56.249034, 93.523205 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Сов.Армии-9,11,13

95 г. Железногорск, ул. 
Советской Армия д.15

56.249788, 93.523967 бетон 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Сов.Армии-15,17

96 г. Железногорск, ул. 
Советской Армия д.21

56.251019, 93.524609 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Сов.Армии-19,21, 22 
Партсъезда-3

97 г. Железногорск, ул. 
Таежная д.69

56.199954, 93.434416 асфальт 4 1 1 собственники по-
мещений МКД

у л .  Т а ё ж н а я - 6 7 , 6 9 , 
Поселковая-31,33

98 г. Железногорск, ул. 
Толстого д.13

56.198130, 93.441664 бетон 72 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Толстого-9,13, Таёжная-
60

99 г. Железногорск, ул. 
Толстого д.21

56.197344, 93.440717 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Толстого-21,23,25, 
Белорусская-34,36,38,45

100 г. Железногорск, ул. 
Толстого д.23

56.196863, 93.440046 асфальт 20 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Толстого-21,23,25, 
Белорусская-34,36,38,45

101 г. Железногорск, ул. 
Школьная д.4

56.246061, 93.524310 асфальт 12 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Школьная-4, Парковая-
6,8, Советская-5,7

102 г. Железногорск, ул. 
Школьная д.32

56.249530, 93.526174 асфальт 8 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Школьная-32

103 г. Железногорск, ул. 
Школьная д.50Б

56.255862, 93.527749 грунт 24 6 6 собственники по-
мещений МКД

ул. Школьная-50а,50б,48а

104 г. Железногорск, ул. 
Школьная д.67

56.259947, 93.532860 бетон 24 5 5 собственники по-
мещений МКД

у л .  М а я к о в с к о г о -
4б, Школьная-65, 67, 
Решетнёва-1, 5, Ленина-50

105 г. Железногорск, ул. 
Загородная д.4

56.274269, 93.553199 асфальт 16 4 4 собственники по-
мещений МКД

ул. Загородная-3,4,5,6

106 г.Железногорск, ул. 60 
лет ВЛКСМ, д.72

56,227658 93,506816 асфальт 11,9 7 7 собственники по-
мещений МКД

ул. 60 лет ВЛКСМ, д.72

107 г.Железногорск, ул. 
Свердлова, д.44

56,257553 93,538016 асфальт 10 5 5 собственники по-
мещений МКД

ул. Свердлова, д.44

108 г.Железногорск, ул. 
Парковая, д.22

56,244882 93,531848 асфальт 2 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Парковая, д.22

109 г.Железногорск, пр. 
Центральный, д.7

56.240023, 93.545676 асфальт 10 3 3 собственники по-
мещений МКД

пр. Центральный, д.7

110 г.Железногорск, ул. 
Королева, д. 14

56.237647, 93.548685 бетон 6,5 2 2 собственники по-
мещений МКД

ул. Королева, д. 14

111 г.Железногорск, ул. 
Восточная, д. 58

56.230887, 93.559240 асфальт 10 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная, д. 58

112 г.Железногорск, Пио-
нерский пр., д. 4

56.249627, 93.529560 бетон 10 3 3 собственники по-
мещений МКД

ул. Восточная, д. 58

113 г.Железногорск, ул. 60 
лет ВЛКСМ, д.72

56,227658 93,506816 асфальт 11,9 7 7 собственники по-
мещений МКД

ул. 60 лет ВЛКСМ, д.72
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В целях совершенствования системы муниципальной поддержки граждан-
ских инициатив, создания условий для активного участия некоммерческих ор-
ганизаций в разработке и реализации социальных проектов, в соответствии 
с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об утверж-
дении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железно-
горск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.03.2019 
№ 658 «Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий 
социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной 
основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социаль-
но значимых проектов, и состава конкурсной комиссии по проведению конкур-
са социально значимых проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список получателей грантов в форме субсидий социально ори-

ентированным некоммерческим организациям на финансирование расходов, 
связанных с реализацией ими социально значимых проектов (Приложение).

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести до сведения населения настоящее постановление через газе-
ту «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» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заме-
стителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КуКСИН

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 
НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКуРСНОй ОСНОВЕ НА фИНАНСИРОВАНИЕ 
РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ, В 

2019 ГОДу

Направление «Гражданско-патриотическое воспитание»:
Получатель гранта: Местная общественная организация «Федерация вело-

спорта (маунтинбайк, шоссе) города Железногорска»; проект «Цветущий двор»; 
размер гранта – 168 000 (сто шестьдесят восемь тысяч рублей) 00 копеек.

Получатель гранта: Красноярская региональная общественная организа-
ция «Культурный КОД: Книга, Открытость, Добротворчество»; проект «Архи-
тектурная среДА»; размер гранта – 90 851 (девяносто тысяч восемьсот пять-
десят один рубль) 40 копеек;

Получатель гранта: Местная общественная организация ветеранов бое-
вых действий ЗАТО г. Железногорск «БОЕВОЕ БРАТСТВО»; проект «Долг. Па-
мять. Победа»; размер гранта - 174 000 (сто семьдесят четыре тысячи ру-
блей) 00 копеек;

Получатель гранта: Местный благотворительный общественный фонд раз-
вития школы № 98 г. Железногорска Красноярского края; проект «Героями не 
рождаются – героями становятся!», размер гранта – 174 732 (сто семьдесят 
четыре тысячи семьсот тридцать два рубля) 60 копеек;

Получатель гранта: Местный общественный фонд развития школы №95 
ЗАТО Железногорск Красноярского края; проект «Школьный поисковый от-
ряд»; размер гранта –179 485 (сто семьдесят девять тысяч четыреста восемь-
десят пять рублей) 00 копеек.

Направление «Профилактика социально опасных форм поведе-
ния граждан»:

Получатель гранта: Межрегиональная общественная организация «Феде-
рация Здорового Образа Жизни»; проект «Площадка спорта и отдыха 2.0»; 
размер гранта –141 450 (сто сорок одна тысяча четыреста пятьдесят ру-
блей) 00 копеек;

Получатель гранта: Местный общественный Фонд развития МКОУ Гимна-
зии № 96 г. Железногорск; проект «Чужой среди своих: школьному буллингу 

- нет!»; размер гранта – 139 874 (сто тридцать девять тысяч восемьсот семь-
десят четыре рубля) 00 копеек;

Получатель гранта: Местная общественная организация «Детская парусная 
школа» г. Железногорска Красноярского края; проект «Верный курс»; размер 
гранта – 159 300 (сто пятьдесят девять тысяч триста рублей) 00 копеек.

Направление «Развитие добровольчества и благотворительности»:
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация Творче-

ское объединение «АРТель»; проект “Школа социальных аниматоров «1000 
Затей» “; размер гранта – 133 941 (сто тридцать три тысячи девятьсот со-
рок один рубль) 00 копеек;

Получатель гранта: Красноярская региональная общественная молодеж-
ная организация «Экологический союз»; проект «Экопривычки в каждый дом», 
размер гранта – 167 866 (сто шестьдесят семь тысяч восемьсот шестьдесят 
шесть рублей) 00 копеек.

Направление «Социальная защита»:
Получатель гранта: Железногорская местная общественная организа-

ция родителей по защите прав детей с ограниченными возможностями «Этот 
мир для тебя»; проект “Создание театральных мастерских «Театр для всех»”; 
размер гранта – 183 910 (сто восемьдесят три тысячи девятьсот десять ру-
блей) 00 копеек;

Получатель гранта: Местный общественный благотворительный фонд ин-
валидов ЗАТО г. Железногорск «Центр творческих инициатив»; проект «Бла-
гоустройство адаптированной площадки для детей-инвалидов в м-не Перво-
майский»; размер гранта – 127 960 (сто двадцать семь тысяч девятьсот шесть-
десят рублей) 00 копеек;

Получатель гранта: Благотворительный фонд «Милосердие Гавриловны»; 
проект «Право на жизнь!»; размер гранта – 158 630 (сто пятьдесят восемь ты-
сяч шестьсот тридцать рублей) 00 копеек.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 29.04. 2019 № 988

СПИСОК
ПОЛучАТЕЛЕй ГРАНТОВ В фОРМЕ СубСИДИй СОЦИАЛьНО ОРИЕНТИРОВАННыМ 

НЕКОММЕРчЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА фИНАНСИРОВАНИЕ РАСхОДОВ, СВЯЗАННых С 
РЕАЛИЗАЦИЕй ИМИ СОЦИАЛьНО ЗНАчИМых ПРОЕКТОВ

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите 
конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом Фе-
деральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 
«О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения догово-
ров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительно-
го управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и перечне видов 
имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правила-
ми проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного управ-
ления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отно-
шении государственного или муниципального имущества»), постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении тор-
гов на право заключения договоров аренды муниципального имущества, входя-
щего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 26.04.2019 № 166и «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды муниципального иму-
щества», Комитет по управлению муниципальным имуществом Администрации 
ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципаль-
ной казны закрытого административно-территориального образования Желез-
ногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной по-
чты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Желез-

ногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Лаурс Вероника Александровна тел.: 8 (3919) 76-56-47;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, 

входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
18 июня 2019 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 

ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального иму-

щества со следующими условиями:
- нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0000000:23205, этаж 

№ 1, антресоль № 1, подвал № 1, расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Лени-
на, д. 49, пом. 67;

- общая площадь объекта: 158,1 кв.метра;
- начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 26 877,00 руб.;
- срок аренды: 5 (пять) лет;
- шаг аукциона – 1 343,85 руб.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещен-

ной законодательством;
Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое 

административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края».

Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение распо-
ложено в жилом доме по ул. Ленина, д. 49 и имеет два входа. Один расположен с 
главного фасада жилого дома, второй вход со стороны дворового фасада дома. 
Помещение включает в себя комнаты № 1 15, часть из которых расположена на 
этаже № 1, часть в подвале № 1 и одна на антресоли № 1. Помещение обеспече-
но централизованными системами отопления, холодного горячего водоснабжения, 
водоотведения, электроснабжения. В нежилом помещении установлены индивиду-
альный прибор учета электрической энергии, охранная и пожарная сигнализации. 
Установлены счетчики холодной и горячей воды. Внутренняя отделка и техниче-
ское состояние нежилого помещения находятся в удовлетворительном состоянии. 
Требуется выполнение следующих работ: косметический ремонт комнат 12, 13, 14; 
подключение системы электроснабжения; проверка работоспособности автомати-
ческой пожарной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для 
передачи во владение и (или) пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательств в соответствии с Постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам 

на основании запроса в письменной форме, установленной документацией об аук-
ционе, в том числе в форме электронного документа на электронную почту e-mail: 
shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с 
даты получения соответствующего заявления без взимания платы по адресу: г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 по рабочим дням, кроме среды, 
с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена до-
кументация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается 
на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для размещения 
информации о проведении торгов, определенном Правительством Российской Фе-
дерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на 
официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и средне-

го предпринимательства, имеющие право на поддержку органами государствен-
ной власти и органами местного самоуправления в соответствии с частями 3 и 
5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным 
законодательством Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Зако-
на Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-
территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты Государственной корпорации по атом-
ной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Правительства Россий-
ской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и 
отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии конкурс-
ного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на уча-
стие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедель-
ник, вторник, четверг, пятница с 14.00 до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть 
поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «10» июня 2019 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в 

извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте тор-
гов (www.torgi.gov.ru).

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офици-
альном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организа-
тор аукциона направляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Руководитель КуМИ Администрации
ЗАТО г. Железногорск Н.В. ДЕДОВА

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АуКЦИОНА № 190 НА ПРАВО ЗАКЛючЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДы МуНИЦИПАЛьНОГО ИМущЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского 
края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движе-
ния транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения в границах населенных пунктов на террито-
рии Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограни-
чения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным до-
рогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории 
Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения при 
проведении публичных и массовых мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.04.2019 

№ 841 «О временном ограничении движения транспортных средств по улицам г. 
Железногорск 01.05.2019, 07.05.2019 и 09.05.2019» следующие изменения:

1.1. Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Ввести 09.05.2019 года при проведении мероприятий, посвященных празд-

нованию 74-й годовщины Победы советского народа в Великой Отечественной во-
йне 1941-1945 годов, временное ограничение движения автотранспортных средств, 
согласно схемы установки дорожных знаков (приложение):

- по ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 8:00 
до 10:30;

- по ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская, ул. Советская на 
участке от ул. Ленина до пр. Курчатова, пр. Курчатова на участке от ул. Советская 

до жилого дома № 68 по пр. Курчатова, на ул. Кирова на участке от ул. Октябрьская 
до пр. Курчатова (четная сторона), пр. Ленинградский на участке от пр. Курчатова 
до ул. 60 лет ВЛКСМ с 10:00 до 13:00. На ул. Ленина и ул. Советская ограничение 
движения снимается по мере прохождения торжественной колонны.

В целях обеспечения общественного порядка при проведении мероприятий, 
ограничить на период с 8:00 08.05.2019 до 13:00 09.05.2019 остановку транспорт-
ных средств на ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская, на ул. Со-
ветская на участке от ул. Ленина до пр. Курчатова, на ул. Кирова на участке от ул. 
Октябрьская до п. Курчатова, на пр. Курчатова на участке от ул. Кирова до жило-
го дома №68 по пр. Курчатова, на пр. Ленинградский на участке от пр. Курчато-
ва до ул. 60 лет ВЛКСМ.»

1.2. Приложение к постановлению изложить в новой редакции, согласно при-
ложению к настоящему постановлению.

2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андро-
сова) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-
ту «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. 
Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муници-
пального образования «Закрытое административно-территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству С.Е. Пешкова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.04.2019                                          № 982
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 12.04.2019 № 841 «О ВРЕМЕННОМ ОГРАНИчЕНИИ ДВИЖЕНИЯ ТРАНСПОРТНых 
СРЕДСТВ ПО уЛИЦАМ Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 01.05.2019, 07.05.2019 И 09.05.2019»
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 29.04.2019 №982

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 12.04.2019 №841

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ: 01.05.2019
- ул. Парковая на участке от ул. Школьная до ул. Свердлова с 9:00 до 11:30;
- ул. Ленина на участке от ул. Советская до ул. Андреева с 11:00 до 12:00;
- ул. 22 Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 9:00 до 13:00.

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования».

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ 07.05.2019
- ул. Тихая с 8:00 до 18:00

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования».

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ 08.05.2019
С 8:00 08.05.2019 ДО 13:00 09.05.2019

- ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская, 
- ул. Советская на участке от ул. Ленина до пр. Курчатова, 
- ул. Кирова на участке от ул. Октябрьская до п. Курчатова, 
- пр. Курчатова на участке от ул. Кирова до жилого дома №68 по пр. Курчатова, 
- пр. Ленинградский на участке от пр. Курчатова до ул. 60 лет ВЛКСМ

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования».

СхЕМА уСТАНОВКИ ДОРОЖНых ЗНАКОВ 09.05.2019
- ул. XXII Партсъезда на участке от ул. Ленина до ул. Свердлова с 8:00 до 10:30;
- ул. Ленина на участке от ул. Андреева до ул. Советская, ул. Советская на участке от ул. Ленина до пр. Кур-

чатова, пр. Курчатова на участке от ул. Советская до жилого дома №68 по пр. Курчатова, ул. Кирова на участ-
ке от ул. Октябрьская до пр. Курчатова (четная сторона), пр. Ленинградский на участке от пр. Курчатова до ул. 
60 лет ВЛКСМ с 10:00 до 13:00. (на ул. Ленина и ул. Советская ограничение движения снимается по мере про-
хождения торжественной колонны.

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства органи-
зации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограж-
дений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движе-
ния. Знаки дорожные. Общие технические требования». 

ИЗВЕщЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДу 
ЗЕМЕЛьНОГО учАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-
ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельно-
го участка с кадастровым номером 24:58:0803001:210, площадью 500 кв. м, местоположение установлено 
относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1021, на землях населенных 
пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют 
право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о на-
мерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, 
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 мая 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 06 июня 2019 года 
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.04. 2019                                        № 990
г. Железногорск

О СОЗДАНИИ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы 
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ЦИфРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
В целях реализации комплекса мер по цифровой трансформации городского хозяйства ЗАТО Железно-

горск к 2024 году, посредством апробации передовых цифровых и инженерных решений, организационно-
методических подходов и правовых моделей, в соответствии с ведомственным проектом Министер-
ства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации го-
родского хозяйства «Умный город», утвержденного приказом Министерства строительства и жилищно-
коммунального хозяйства Российской Федерации от 31.10.2018 № 695/пр, стандартом «Умный город», 
утвержденным заместителем Министра строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской 
Федерации 04.03.2019, Соглашением о реализации пилотного проекта по цифровизации городского хо-
зяйства на территории муниципального образования «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в рамках ведомственного проекта Министерства строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации по цифровизации городского хо-
зяйства «Умный город» от 29.03.2019, Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать межведомственную рабочую группу по вопросам реализации пилотного проекта по циф-

ровизации городского хозяйства на территории ЗАТО Железногорск и утвердить ее состав (приложе-
ние № 1).

2. Определить ответственных руководителей за выполнение мероприятий по направлениям «дорож-
ной карты» пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории ЗАТО Железно-
горск и детального плана ее реализации: заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам 
Будулуцу М.В. - по направлению «Городское управление»; первого заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству Пешкова С.Е. – по направлениям «Умное ЖКХ», «Умный 
городской транспорт», «Инновации для городской среды», «Интеллектуальные системы экологической 
безопасности»; заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с право-
охранительными органами Герасимова Д.А. - по направлению «Интеллектуальные системы обществен-
ной безопасности». 

3. Ответственным руководителям направлений ежеквартально формировать, и не позднее 5-го числа 
месяца, следующего за отчетным кварталом, направлять руководителю рабочей группы отчет об испол-
нении «дорожной карты» пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории ЗАТО 
Железногорск и детального плана ее реализации (приложение № 2). 

4. Утвердить Положение о межведомственной рабочей группе по вопросам реализации пилотного про-
екта по цифровизации городского хозяйства на территории ЗАТО Железногорск (приложение № 3).

5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова)  довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету "Город и горожане".

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

7.  Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
8. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официальному опу-

бликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2019 № 990

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППы 
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ЦИфРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, руководитель рабочей группы
Проскурнин С.Д. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому плани-

рованию, экономическому развитию и финансам, заместитель руководите-
ля рабочей группы

Винокурова В.Г. - консультант Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Архипов В.А. - заместитель начальника полиции (по охране общественного порядка) МУ МВД 

России по ЗАТО г. Железногорск (по согласованию);
Бабинов Н.П. - главный инженер МП «ГТС» (по согласованию);
Балашова С.К. - начальник производственно-технического отдела МП «ЖКХ» (по согласованию);
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам;
Волошина О.В. - руководитель проекта Департамента по взаимодействию с регионами Госкорпо-

рации «Росатом» (по согласованию);
Герасимов Д.А. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию

с правоохранительными органами;
Елесин К.Е. - начальник станционного цеха МП «ГТС» (по согласованию);
Ефремов П.П. - главный энергетик МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию);
Журавлев Е.И. - главный инженер МП «ЖКХ» (по согласованию);
Захарова О.В. - заместитель руководителя Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Зыкин А.А. - главный специалист частного учреждения «Атом-регион» (по согласованию);
Калинин Д.О. - начальник ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по согласо-

ванию);
Карюк Н.А. - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. 

Железногорск;
Коваль А.Н. - директор МП «Горэлектросеть»;
Липецкая М.В. - директор Фонда ЦСР «Северо-Запад» (по согласованию);
Лукина И.А. - заместитель директора МКУ «УИЗИС» (по согласованию);
Малхасян К.Р. - заместитель директора Департамента по взаимодействию с регионами Госкор-

порации «Росатом» (по согласованию);
Масалов Ю.С. - начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск;
Найштедт А.В. - начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО 

г. Железногорск;
Никитин С.Н. - руководитель проектов по работе с государственным сектором Красноярского 

отделения № 8646 ПАО Сбербанк (по согласованию);
Никипелова А.А. - руководитель направления маркетинга АО «ОТЭК» (по согласованию);
Панкрац А.И. - заместитель директора по экономике

МП «ПАТП» (по согласованию);
Панченко Е.Н. - заместитель директора по общим вопросам

МП «ГЖКУ» (по согласованию);
Пасечкин Н.Н. - директор МБУ «Комбинат благоустройства»;
Подорожный П.А. - руководитель направления продаж АО «ОТЭК» (по согласованию);
Потуремский И.В. - начальник управления информатики и вычислительной техники АО «ИСС» (по 

согласованию);
Пешков С.Е. - первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному 

хозяйству;
Пыряев Е.Ю. - главный инженер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию);
Репин Е.А. - начальник департамента информационных технологий ФГУП «ГХК» (по согла-

сованию);
Сергань Д.А. - инженер-программист МП «ГЖКУ» (по согласованию);
Соловьева Н.И. - руководитель Управления экономики и планирования Администрации ЗАТО г. 

Железногорск;
Суббочев Г.Г. - начальник Управления торгового эквайринга Красноярского отделения № 8646 

ПАО Сбербанк (по согласованию);
Туровец С.А. - заместитель Управляющего Красноярским отделением № 8646 ПАО Сбербанк 

(по согласованию);
Федотов А.С. - исполняющий обязанности заместителя генерального директора по управлению 

персоналом ФГУП «ГХК» (по согласованию);
Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды Комитета по управлению муниципальным имуществом 

Администрации ЗАТО г. Железногорск;
Шевелев А.И. - заместитель главного инженера - начальник производственно - технического от-

дела МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию);
Шевченко А.В. - руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

Приложение № 2 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2019 № 990

ОТчЕТ Об ИСПОЛНЕНИИ «ДОРОЖНОй КАРТы» ПИЛОТНОГО 
ПРОЕКТА ПО ЦИфРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК И ДЕТАЛьНОГО 

ПЛАНА ЕЕ РЕАЛИЗАЦИИ ЗА ПЕРИОД С ______________ 
 ПО ______________ 20__ ГОДА

Наименование 
м е р о п р и я т и я 
«дорожной кар-
ты» реализации 
пилотного про-
екта, детально-
го плана ее реа-
лизации

Плановая 
дата реа-
лизации 
меропри-
ятия  

Ф а к т и ч е с к а я 
дата реализа-
ции мероприя-
тия (в случае от-
сутствия факти-
ческой реализа-
ции указывается 
прогнозная дата 
реализации) 

Информация о фактической 
реализации мероприятия 
(в случае отсутствия реа-
лизации мероприятия ука-
зываются причины этого, а 
также меры, принятые для 
обеспечения реализации 
мероприятия)1

Наименование  и 
значение плано-
вого показателя 
(в случае, если в 
соответствующем 
отчетном перио-
де предусмотрено 
достижение опре-
деленного пока-
зателя)

Фактиче-
ское зна-
чение по-
казателя 
по состо-
янию на 
отчетную 
дату

Причина от-
к л о н е н и я 
( п р и  н е -
д о с т и ж е -
нии плано-
вого значе-
ния показа-
теля)

П р и -
меча -
ние

1 2 3 4 5 6 7 8

1 При невозможности исполнения мероприятия, ответственные руководители направлений направляют ру-
ководителю рабочей группы пояснения о невозможности исполнения мероприятия и предложения по устране-
нию причин неисполнения и реализации мероприятия

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.04.2019 № 990

ПОЛОЖЕНИЕ О МЕЖВЕДОМСТВЕННОй РАбОчЕй ГРуППЕ 
ПО ВОПРОСАМ РЕАЛИЗАЦИИ ПИЛОТНОГО ПРОЕКТА 
ПО ЦИфРОВИЗАЦИИ ГОРОДСКОГО хОЗЯйСТВА НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящее Положение определяет основные задачи и порядок деятельности межведомственной рабочей группы по 

реализации пилотного проекта по цифровизации городского хозяйства на территории ЗАТО Железногорск (далее соответ-
ственно – рабочая группа, пилотный проект).

1.2. Целью создания рабочей группы является реализация комплекса мер по осуществлению цифровой трансформации 
городского хозяйства ЗАТО Железногорск к 2024 году.

1.3. Рабочая группа является координирующим органом, обеспечивающим взаимодействие Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, органов государственной власти, коммерческих и некоммерческих организаций, направленное на дости-
жение цели.

1.4. Рабочая группа руководствуется в своей деятельности Конституцией Российской Федерации, законами и иными нор-
мативными правовыми актами Российской Федерации и Красноярского края, Уставом ЗАТО Железногорск, муниципальными 
правовыми актами, а также настоящим Положением.

1.5. Рабочая группа создается на период реализации пилотного проекта.
2. ФУНКЦИИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
2.1. Формирование и определение организационных, методических и технологических мероприятий цифровой транс-

формации городского хозяйства ЗАТО Железногорск.
2.2. Рассмотрение и оценка предложений, направленных на цифровизацию городского хозяйства ЗАТО Железногорск.
2.3. Направление Главе ЗАТО г. Железногорск рекомендаций по включению предложений (мероприятий), направленных 

на цифровизацию городского хозяйства ЗАТО Железногорск, в «дорожную карту» пилотного проекта.
2.4. Рассмотрение предложений по реализации мероприятий «дорожной карты» пилотного проекта для включения в де-

тальный план реализации «дорожной карты» пилотного проекта.
2.5. Координация деятельности по формированию детального плана реализации «дорожной карты» пилотного проекта.
2.6. Проведение текущего мониторинга хода реализации пилотного проекта и контроля полноты и своевременности ре-

ализации «дорожной карты» пилотного проекта и ее детального плана.
2.7. Осуществление оперативного управления пилотным проектом.
3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
3.1. Рабочая группа для решения возложенных на нее функций имеет право:
3.1.1. Запрашивать в установленном порядке от органов местного самоуправления, хозяйствующих субъектов, научных, 

общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Железногорск, необходимую инфор-
мацию по вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.

3.1.2. Приглашать на заседания рабочей группы представителей органов местного самоуправления, хозяйствующих субъ-
ектов, научных, общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО Железногорск, по во-
просам, возникающим в процессе деятельности рабочей группы.

3.1.3. Создавать из числа членов рабочей группы, а также из числа представителей органов местного самоуправления, 
хозяйствующих субъектов, научных, общественных и иных организаций, осуществляющих деятельность на территории ЗАТО 
Железногорск, не входящих в состав рабочей группы, экспертные подгруппы для достижения цели пилотного проекта.

3.1.4. Разрабатывать и вносить предложения по вопросам, входящим в компетенцию рабочей группы.
3.1.5. Взаимодействовать с органами государственной власти, коммерческими и некоммерческими организациями по 

вопросам, относящимся к компетенции рабочей группы.
3.2. Рабочая группа обязана:
3.2.1. Осуществлять контроль над ходом выполнения решений (рекомендаций) рабочей группы.
3.2.2. Организовать делопроизводство рабочей группы, обеспечивающее учет проводимых заседаний рабочей группы, 

хранение протоколов и копий дополнительно представленных документов.
4. ПОРЯДОК РАБОТЫ РАБОЧЕЙ ГРУППЫ
4.1. Рабочую группу возглавляет руководитель. В случае его отсутствия или по его поручению функции руководителя ра-

бочей группы выполняет его заместитель.
4.2. Заседания рабочей группы проводятся по мере необходимости и считаются правомочными при участии в заседании 

рабочей группы не менее половины лиц, входящих в ее состав.
4.3. В случае отсутствия члена рабочей группы на заседании, он вправе изложить свое мнение по рассматриваемым 

вопросам в письменном виде. Члены рабочей группы обладают равными правами при обсуждении рассматриваемых на ее 
заседании вопросов.

4.4. По решению руководителя рабочей группы либо в период его отсутствия по решению заместителя руководителя ра-
бочей группы заседание может проводиться в заочной форме путем опросного голосования.

4.5. Рабочая группа принимает решение по рассматриваемому вопросу путем открытого голосования. Решения рабочей 
группы принимаются простым большинством голосов присутствующих на заседании членов рабочей группы. В случае равен-
ства голосов решающим является голос руководителя рабочей группы.

4.6. Секретарь рабочей группы:
- готовит повестки заседаний, обеспечивает ведение протокола;
- организует документооборот.
4.7. На заседании рабочей группы ведется протокол, который подписывается руководителем и секретарем рабочей 

группы. В протоколе указываются:
- рассмотренные вопросы;
- документы, представленные для рассмотрения;
- решение, вынесенное рабочей группой по результатам рассмотрения вопросов.
В течение 5 (пяти) рабочих дней с даты проведения заседания рабочей группы секретарь направляет в электронном виде 

протокол заседания ее членам и заинтересованным лицам согласно протоколу.
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ИнформацИонное 
сообщенИе

Центр занятости населения города Железногорска извещает о том, что в Акционер-
ное общество "Федеральный центр науки и высоких технологий «Специальное научно-
производственное объединение «Элерон» требуются:

- электросварщик ручной сварки (аргонодуговая сварка)3-4 разряд;
- электромонтер - линейщик по монтажу воздушных линий высокого напряжения и кон-

тактной сети 3-4 разряд;
- электромонтажник по распределительным устройствам 3-5 разряд;
- машинист электростанции передвижной 5 разряд.
Обращаться  в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  ка-

бинет 108, телефон 75-22-14, 72-16-05.

Уважаемые 
предпрИнИмателИ!

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной програм-
мы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 

и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»,  Админи-
страция 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 возме-
щение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и 
началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение 
части затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в россий-
ских кредитных организациях на строительство (реконструкцию) для собственных 
нужд производственных зданий, строений и сооружений либо приобретение обору-
дования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства това-
ров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предприни-
мательства, связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) раз-
вития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (до-
говоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой лизинговых пла-
тежей по договору (договорам) лизинга, заключенному с российскими лизинговыми 
организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации производства 
товаров (работ, услуг).

5. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся ре-
зидентами промышленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение 
части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимо-
сти), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой под-
держки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в сети Интернет (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114, 117 Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76, 76-55-02.

управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

арендаторам 
ЗемелЬныХ УЧастКов

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременно-
го внесения платежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Же-
лезногорск.

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 земель-

ные 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 упла-
те арендной платы Арендатор обязан уплатить Арендодателю пени за каждый календар-
ный 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 арендаторов 
ЗемелЬныХ УЧастКов

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Крас-
ноярского 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 зе-
мельный участок (но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на раз-
мер 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 сто-
имости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые 

не разграничена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа перво-
го месяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Же-
лезногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа последнего ме-
сяца текущего квартала.

Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 
2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики 
федерального бюджета на 2019 год, определенные исходя из уровня инфляции, не пре-
вышающего 4,3%».

беЗопасная среда для детей
С 30.04.2019. по 10.05.2019г. в ЗАТО г. Железногорска проходит краевая межведом-

ственная профилактическая акция «Безопасная среда для детей». Основными задача-
ми акции являются:

-своевременное выявление несовершеннолетних, проживающих в условиях, не отве-
чающим требованиям к их воспитанию;

-организация первоочередных мер, направленных на обеспечение безопасной и ком-
фортной среды для детей, предупреждение детского травматизма и чрезвычайных про-
исшествий с участием несовершеннолетних;

-обеспечение контроля над семьями находящимися в социально-опасном положении, и 
проведении с ними необходимой разъяснительной и предупредительной работы.

В рамках акции специалисты центра занятости населения проведут проф.ориентацион-
ные и психологические индивидуальные консультации для несовершеннолетних граждан в 
возрасте от 14 до 18 лет перед направлением на временную занятость и с безработными 
гражданами из числа несовершеннолетних граждан в возрасте от 16 до 18 лет.

Дополнительная информация по телефону: 8 (3919) 75-66-14.

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    22.04.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Волковой Татьяне Владимировне (регистрация: 

п. Новый Путь, ул. Мичурина, 34) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – огородничество, площадью 349 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 50 м по направлению на юг от жилого дома 
по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 52з.
Количество участников публичных слушаний – 7 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории, 

в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставление Волковой 

Татьяне Владимировне (регистрация: п. Новый Путь, ул. Мичурина, 34) разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 349 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 50 м по 
направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок рас-
положен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требовани-

ям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск».

2. Разрешить предоставление Волковой Татьяне Владимировне (регистрация: п. Новый Путь, ул. 
Мичурина, 34) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – огород-
ничество, площадью 349 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 50 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичу-
рина, 34, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальны-
ми жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. КуКСИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    22.04.2019 в 14-45
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Волковой Татьяне Владимировне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 349 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 50 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 
52з.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 18.04.2019 № 16.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 11.04.2019 по 
22.04.2019.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 7 участников публичных 
слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель ко-

миссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Волкова Татьяна Владимировна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Волковой Татьяне Владимировне (регистрация: п. Но-

вый Путь, ул. Мичурина, 34) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 349 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 50 м по направлению на юг от жилого дома по 
ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Волковой Татьяне Владимировне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Волковой Татьяны Владимировны: рассказала о желании использовать испрашивае-

мый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Волковой Татьяне Владимировне (регистрация: п. Новый 

Путь, ул. Мичурина, 34) разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участ-
ка – огородничество, площадью 349 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, примерно в 50 м по направлению на юг от жилого дома по 
ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предо-
ставление Волковой Татьяне Владимировне (регистрация: п. Новый Путь, ул. Мичурина, 34) разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – огородничество, площадью 349 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, 
примерно в 50 м по направлению на юг от жилого дома по ул. Мичурина, 34, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 7;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Кусин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий И.Г. КуКСИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ЗАКЛючЕНИЕ О РЕЗуЛьТАТАх ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    22.04.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Казаковой Татьяне Владимировне разре-

шения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жи-
лой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок 
расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 
№ 55з.

Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на тер-

ритории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: отсутствуют.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: разрешить предоставле-

ние Казаковой Татьяне Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположени-
ем: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Друж-
бы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуаль-
ными жилыми домами (Ж 1).

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует тре-

бованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Казаковой Татьяне Владимировне разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Но-
вый Путь, ул. Дружбы, 164, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне за-
стройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. КуКСИН
Секретарь Н.В. буЗуН

ПРОТОКОЛ ПубЛИчНых СЛушАНИй
п. Новый Путь
ул. Гагарина, 2А,
в здании МКУ «УПТ»,
ЗАТО Железногорск
Красноярский край    22.04.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении Казаковой Татьяне Владимировне разрешения 

на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, пло-
щадью 1706 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
п. Новый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застрой-
ки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 08.04.2019 № 
55з.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» 
от 18.04.2019 № 16.

Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образова-
ния ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.

Территория проведения публичных слушаний - в п. Новый Путь, ул. Гагарина, 2А (здание МКУ «Управ-
ление поселковыми территориями»).

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 11.04.2019 по 
22.04.2019.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 8 участников публичных 
слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель ко-

миссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии по подготовке Правил землепользования и застрой-
ки ЗАТО Железногорск.

Докладчик:
Казакова Татьяна Владимировна.
Повестка дня: по вопросу о предоставлении Казаковой Татьяне Владимировне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый 
Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Волковой Татьяне Владимировне - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания  по  проекту подаются в письменном виде секретарю публич-

ных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Казаковой Татьяны Владимировны: рассказала о желании использовать испрашивае-

мый земельный участок для огородничества.
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления: отсутствуют
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить предоставление Казаковой Татьяне Владимировне разрешения на услов-

но разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый 
Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки инди-
видуальными жилыми домами (Ж 1).

Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предо-
ставление Казаковой Татьяне Владимировне разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка – многоквартирный жилой дом, площадью 1706 кв. м, местоположением: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый Путь, ул. Дружбы, 16, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1).

Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Кусин И.Г.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий И.Г. КуКСИН
Секретарь Н.В. буЗуН

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

СОВЕТ ДЕПуТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

06 мая 2019 г.                                       № 21
г.Железногорск

О СОЗыВЕ 43-Ей СЕССИИ СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента Совета депутатов созвать 43-ю 
сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 23 мая 2019 года в 9.30 час., по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 43-ей сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. Об отчете Главы закрытого административно-территориального образования город Железно-

горск.
2. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

«О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2011 № 
15-94Р «Об утверждении Положения о порядке списания муниципального имущества в ЗАТО Же-
лезногорск».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 7 сентября 2017 г. № 
22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск».

5. О согласии на передачу муниципального имущества в федеральную собственность.
6. Об утверждении отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год.
Разное.

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

ИНфОРМАЦИОННОЕ СООбщЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
ПубЛИчНых СЛушАНИй ПО ПРОЕКТу РЕшЕНИЯ 

СОВЕТА ДЕПуТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК «Об 
уТВЕРЖДЕНИИ ОТчЕТА Об ИСПОЛНЕНИИ бюДЖЕТА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЗА 2018 ГОД»
16 мая 2019 года в 18 часов 00 минут по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21, малый зал (4 этаж) состоятся публичные слушания по проекту реше-
ния Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «Об утверждении отчета об исполне-
нии бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год».

Инициатор публичных слушаний: Совет депутатов ЗАТО г.Железногорск.
 Проект решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утверждении отче-

та об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год» опубликован в газете 
«Город и горожане» от 02.05.2019 № 18 и размещён на официальном сайте ЗАТО 
Железногорск www.admk26.ru в разделе Совет депутатов/Публичные слушания. 

Участниками публичных слушаний являются жители ЗАТО Железногорск, об-
ладающие избирательным правом, представители органов государственной вла-
сти, органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск, юридических лиц, об-
щественных организаций и иные участники по приглашению инициатора публич-
ных слушаний.

Предложения жителей ЗАТО Железногорск и иных участников публичных слу-
шаний по проекту решения Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск «Об утвержде-
нии отчета об исполнении бюджета ЗАТО Железногорск за 2018 год» принимаются 
в письменном виде по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, Финансо-
вое управление Администрации ЗАТО г. Железногорск, кабинет 119. Прием пись-
менных предложений прекращается в 17 часов 30 минут в день, предшествующий 
дню проведения публичных слушаний. 

Ведение публичных слушаний осуществляет председательствующий, назначен-
ный инициатором публичных слушаний, в соответствии с регламентом, утверждён-
ным участниками публичных слушаний. Участники публичных слушаний записыва-
ются для выступлений и подают вопросы в письменном виде секретарю публич-
ных слушаний. Решение по вопросам, рассматриваемым на публичных слушани-
ях, принимается открытым голосованием. Решение считается принятым, если за 
него подано большинство голосов от числа зарегистрированных участников пу-
бличных слушаний. 

Регистрация участников публичных слушаний будет проводиться в фойе на 4 
этаже в день проведения публичных слушаний с 17.30. до 18.00 на основании до-
кументов, удостоверяющих личность гражданина. 

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск А.И. КОНОВАЛОВ
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21ЧЕТВЕРГ,  16 мая

5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости
9.20 «Сегодня 16 мая. День начина-

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

(16+)
15.15, 3.50 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.05 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

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

(16+)
23.30 Премьера. «Большая игра». 

(12+)
0.30 «Вечерний Ургант». (16+)
1.00 Т/с «АГЕНТ НАЦИОНАЛЬНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ». (16+)
4.30 «Контрольная закупка». (6+)

6.10 Водное поло. «Динамо» (Мо-
сква, Россия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига чемпионов. 
Мужчины. (0+)

7.20 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+)

7.45 Реальный спорт. Волейбол. 
(12+)

8.15 Д/ф «Серена». (16+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.30, 17.45, 20.30, 0.30 

Новости
11.05, 17.50, 0.35, 3.40 Все на Матч!
13.00 Специальный репортаж. (12+)
13.20 Хоккей. Россия - Италия. Чем-

пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

15.35 Хоккей. Швейцария - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

18.20 Хоккей. США - Великобритания. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

20.35, 23.40 Все на хоккей!
21.05 Хоккей. Канада - Франция. Чем-

пионат мира. Прямая трансля-
ция из Словакии

0.00 «Неизведанная хоккейная Рос-
сия». (12+)

1.05 Хоккей. Чехия - Латвия. Чемпи-
онат мира. Прямая трансляция 
из Словакии

4.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ УДАР». (16+)

5.10, 2.45 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Мальцева». (12+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 0.00 Се-

годня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 0.50 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Основано на реальных собы-

тиях». (16+)

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.10 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

20.50 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

(12+)

23.00 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+)

0.55 Т/с «МОРОЗОВА». (12+)

2.00 Евровидение-2019. Междуна-

родный конкурс исполнителей. 

2-й полуфинал. Прямая транс-

ляция из Тель-Авива

6.30, 7.00, 7.30, 10.00, 15.00, 19.30, 
23.30 Новости культуры

6.35 Д/с «Пешком...»
7.05, 20.05 «Правила жизни»
7.35 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.50, 22.15 Цвет времени
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛ-

ФАВИТУ»
10.15 «Наблюдатель»
11.10, 1.10 ХХ век
12.15, 18.45, 0.30 «Игра в бисер» с Иго-

рем Волгиным
13.00 Д/ф «Фрида на фоне Фриды»
13.45, 20.45 Д/с «Переменчивая пла-

нета Земля»
14.30 «А.С. Пушкин. «Борис Году-

нов»
15.10 Моя любовь - Россия!
15.35 «2 Верник 2»
16.25 Х/ф «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (0+)
17.55 Симфонические оркестры 

мира. Пааво Ярви и Берлин-
ский филармонический ор-
кестр

19.45 «Главная роль»
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
21.35 «Энигма»
23.50 «Черные дыры. Белые пятна»
2.15 Д/ф «Секрет равновесия»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «ГРИММ». (16+)

23.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)

1.15, 2.15, 3.00, 4.00, 4.45, 5.30 Т/с 

«ГОРЕЦ». (16+)

6.00 «Настроение»
8.05 «Доктор И...» (16+)
8.40 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-

ВЕ». (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)
11.30, 14.30, 19.40, 22.00 События
11.50, 3.55 Т/с «ДЕТЕКТИВНОЕ АГЕНТ-

СТВО «ЛУННЫЙ СВЕТ». (16+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05, 2.15 Т/с «ДОКТОР БЛЕЙК». 

(12+)
17.05 «Естественный отбор». (12+)
17.50 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА ЖЕМ-

ЧУГОМ». (12+)
20.00 Петровка, 38. (16+)
20.20 «Право голоса». (16+)
22.30, 5.30 «Вся правда». (16+)
23.05 Д/ф «Актерские трагедии. За 

кулисами мелодрам». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров». (16+)
1.25 Д/ф «Красная императрица». 

(12+)

6.00, 20.00, 23.00 Новости ТВК. 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 12.35, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30, 22.55 «6 кадров». (16+)

9.40, 4.25 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.15 Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ ЕВЫ». 

(16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУ-

ЛИНАРИЯ». (16+)

20.45 Точка зрения ЛДПР. (16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.15 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.45 Х/ф «ВИД НА ЖИТЕЛЬСТВО». 

(12+)

8.10 Х/ф «КОРОЛЁВ». (16+)

10.15 Х/ф ...ПО ПРОЗВИЩУ «ЗВЕРЬ». 

(16+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.40 Х/ф «ОСОБЕННОСТИ НАЦИО-

НАЛЬНОЙ ОХОТЫ». (16+)

17.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ ТА-

ЛАНТ». (16+)

20.35 Х/ф «МЕТРО». (16+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «Утилизатор». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

15.00, 16.55 Т/с «ВОСЬМИДЕСЯ-

ТЫЕ». (16+)

18.30, 22.30, 23.00 «Опасные свя-

зи». (16+)

19.30 «Дорожные войны 2.0». (16+)

21.30 «Решала». (16+)

0.00 «+100500». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

1.30 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». (16+)

2.25 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

4.50 «Рюкзак». (16+)

5.30 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Х/ф «РАЗБОРКИ В СТИЛЕ 

КУНГ-ФУ». (16+)

6.00 Сегодня утром

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05 Т/с «НА УГЛУ, У 

ПАТРИАРШИХ-2». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

15.25 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+)

18.10 «Не факт!» (6+)

18.30 «Специальный репортаж». 

(12+)

18.50 Д/с «Отечественные гранато-

меты. История и современ-

ность». (0+)

19.40 «Легенды космоса». (6+)

20.25 «Код доступа». (12+)

21.25 «Открытый эфир». (12+)

23.00 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+)

23.30 Х/ф «РЫСЬ». (16+)

1.30 Х/ф «ТОЧКА ОТСЧЕТА». (6+)

3.20 Х/ф «ДАЙ ЛАПУ, ДРУГ!» (0+)

4.25 Х/ф «ЗИМОРОДОК». (6+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ЛЕВ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)
13.15, 4.10 «Год на орбите». (12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

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

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

(16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)
6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)
7.30 М/с «Три кота». (0+)
7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)
8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)
9.00, 19.00, 22.50 Новости Прима. 

(16+)
10.00 Уральские пельмени. (16+)
10.05 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+)
12.35 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-3». 

(12+)
15.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
20.00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+)
21.00 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)
23.20 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». (12+)
1.20 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ ХВАТКА». 

(16+)
3.15 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)
4.55 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)
5.35 «Мистер и миссис Z». (12+)
5.50 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.25 «Обмен жёнами». (16+)

7.00, 0.40 «В теме». (16+)

7.25 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.25, 19.15 Т/с «КЛОН». (16+)

10.20 «Беременна в 16». (16+)

12.05 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

21.15 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.35 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 13.25, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «НОВАЯ ЖИЗНЬ СЫЩИ-

КА ГУРОВА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.15, 12.05 Х/ф «ХОЛО-

СТЯК». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.45, 2.05, 2.30, 2.55, 3.25, 3.55, 

4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.15, 5.40, 6.00, 

6.30 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00, 2.00 «Stand Up». (16+)

2.50 THT-Club. (16+)

2.55, 3.40, 4.30 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Букабу». (0+)
10.35 М/ф «Сказка о рыбаке и рыбке». 

(0+)
11.05 М/ф «Гуси-лебеди». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Бобр добр». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. Новости». (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.50 М/с «Пластилинки». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
16.40 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». (0+)
20.00 М/с «Сказочный патруль». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
23.00 М/с «Трансформеры. Кибервселен-

ная». (6+)
23.25 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.50 М/с «Новые Луни Тюнз». (6+)
0.55 М/с «Врумиз». (0+)
2.00 М/с «Заботливые мишки. Страна 

Добра». (0+)
3.45 «Лентяево». (0+)
4.10 М/с «Йоко». (0+)
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5.00 Телеканал «Доброе утро»
9.00, 12.00, 15.00 Новости
9.20 «Сегодня 17 мая. День начина-

ется». (6+)
9.55, 3.10 «Модный приговор». (6+)
10.55 «Жить здорово!» (16+)
12.15, 17.00, 18.25 Время покажет. 

(16+)
15.15, 4.40 «Давай поженимся!» 

(16+)
16.00, 3.55 «Мужское / Женское». 

(16+)
18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми
18.50 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+)
19.55 «Поле чудес». (16+)
21.00 Время
21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «МАМА ЛОРА». 

(16+)
23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «КОЛЕСО ЧУ-

ДЕС». (16+)
2.20 На самом деле. (16+)
5.25 «Контрольная закупка». (6+)

6.10 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
Трансляция из Великобрита-
нии. (0+)

6.40 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. (0+)

7.25 Х/ф «ЗАКУСОЧНАЯ НА КОЛЁ-
САХ». (12+)

9.30 «Команда мечты». (12+)
10.00 Д/с «Вся правда про...» (12+)
10.30 Д/с «Капитаны». (12+)
11.00, 12.55, 15.00, 17.45, 20.00, 23.40, 

1.15 Новости
11.05, 15.05, 20.05, 23.45, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. 

Bellator. М. Чендлер - П. Фрей-
ре. Д. Лима - М. Пейдж. Транс-
ляция из США. (16+)

15.35 Хоккей. Швеция - Австрия. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

17.50 Хоккей. Финляндия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

21.05 Хоккей. Франция - Слова-
кия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

0.15 Специальный репортаж. (12+)
0.45 Все на футбол! (12+)
1.20 Реальный спорт. Баскетбол
1.55 Баскетбол. Евролига. ЦСКА 

(Россия) - «Реал» (Испания). 
Мужчины. «Финал 4-х». 1/2 
финала. Прямая трансляция из 
Испании

4.30 Хоккей. Чехия - Италия. Чем-
пионат мира. Трансляция из 
Словакии. (0+)

5.10 Т/с «ПАСЕЧНИК». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.10 «Доктор свет». (16+)

9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 

СМЕРЧ. СУДЬБЫ». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 2.40 «Место встречи». 

(16+)

17.10 «ДНК». (16+)

18.10 «Жди меня». (12+)

19.40 Т/с «ПОБЕДИТЕЛИ». (16+)

21.45 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+)

0.00 ЧП. Расследование. (16+)

0.40 «Мы и наука. Наука и мы». 

(12+)

1.40 Квартирный вопрос. (0+)

4.15 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.35 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

20.50 Х/ф «СЧАСТЛИВАЯ СЕРАЯ 

МЫШЬ». (12+)

22.45 «Ну-ка, все вместе!» (12+)

0.55 Х/ф «ДЕВУШКА В ПРИЛИЧНУЮ 

СЕМЬЮ». (12+)

2.40 Х/ф «ПРЯНИКИ ИЗ КАРТОШ-

КИ». (12+)

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 «Легенды мирового кино»
8.00 Т/с «СИТА И РАМА»
8.45, 13.10, 17.10 Д/с «Мировые со-

кровища»
9.00, 22.25 Т/с «УБИЙСТВА ПО АЛ-

ФАВИТУ»
10.20 Шедевры старого кино
12.15 Д/с «Острова»
13.25 Д/ф «Необычайные похожде-

ния Диего Диеговича в стране 
большевиков. Диего Ривера. 
Русский след»

14.10, 20.40 Д/с «Переменчивая пла-
нета Земля»

15.10 «Письма из провинции»
15.40 «Энигма»
16.25 «Черные дыры. Белые пятна»
17.25 Д/с «Дело №»
17.55 Симфонические оркестры 

мира. Кристине Ополайс, Йо-
нас Кауфман, Андрис Нельсонс 
и Бостонский симфонический 
оркестр

18.45 «Царская ложа»
19.45 «Искатели»
20.30 Цвет времени
21.30 «Линия жизни»
23.50 «2 Верник 2»
0.35 «Особый взгляд» с Сэмом Кле-

бановым. (16+)
2.40 М/ф «В мире басен». «Великая 

битва Слона с Китом»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

11.30 «Новый день». (12+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 Д/с «Очевидцы». (16+)

19.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)

21.45 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 

(16+)

0.15 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+)

2.00 Х/ф «УПРАВЛЕНИЕ ГНЕВОМ». 

(12+)

3.45 Д/ф «Куплю дом с привидения-

ми». (12+)

4.30 Д/ф «Похищение улыбки Моны 

Лизы». (12+)

5.15 Д/ф «Ограбление под прися-

гой». (16+)

6.00 «Настроение»
8.20 Д/ф «Две жизни Майи Булга-

ковой». (12+)
9.05, 11.50 Х/ф «ПЕРВОКУРСНИЦА». 

(12+)
11.30, 14.30, 19.40 События
13.20, 15.05 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». 

(12+)
14.50 Город новостей
17.40 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+)
19.55 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+)
22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+)
23.10 Он и Она. (16+)
0.40 Д/ф «Роман Карцев. Шут горо-

ховый». (12+)
1.55 Х/ф «ЧАСТНЫЙ ДЕТЕКТИВ, 

ИЛИ ОПЕРАЦИЯ «КООПЕРА-
ЦИЯ». (12+)

3.35 Петровка, 38. (16+)
3.50 Д/ф «Римма и Леонид Марко-

вы. На весах судьбы». (12+)
4.40 Д/ф «Деревенская магия». 

(16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00, 13.00, 2.25 Д/с «Понять. Про-

стить». (16+)

9.30 «6 кадров». (16+)

9.55, 4.30 «Тест на отцовство». (16+)

11.00, 2.55 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

14.05 Х/ф «ФРАНЦУЗСКАЯ КУЛИНА-

РИЯ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБО-

СТРЕНИЕ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.45 Законодательная власть. 

(16+)

23.30 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-3». 

(16+)

0.30 «Муж напрокат». (16+)

5.20 «По делам несовершеннолет-

них». (16+)

6.00 «Домашняя кухня». (16+)

6.35 Х/ф «ЛЮДИ НА МОСТУ». 

(12+)

8.15 Х/ф «БЕРЕГИТЕ МУЖЧИН!» 

(12+)

9.35 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+)

12.00, 23.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

15.50 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)

18.40 Х/ф «ВОКЗАЛ ДЛЯ ДВОИХ». 

(12+)

21.15 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+)

2.50 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

6.00 «Дорожные войны». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 «Опасные связи». (16+)

19.30 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

21.30 Х/ф «РОНИН». (16+)

0.10 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)

2.45 Х/ф «ОСТРОВ МАККИНСИ». 

(6+)

4.10 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.00, 3.40 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 «Засекреченные списки». 

(16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.10 Х/ф «УЛЬТРАФИОЛЕТ». (16+)

0.50 Х/ф «РЕБЁНОК РОЗМАРИ». 

(16+)

6.00 Х/ф «ЩИТ ОТЕЧЕСТВА». 

(16+)

8.00, 13.00, 21.15 Новости дня

8.20, 13.20, 14.05, 18.05 

Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

(12+)

14.00, 18.00 Военные новости

20.15, 21.25 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗА-

ДАНИЕ». (12+)

22.25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

(12+)

0.15 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+)

1.55 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ОКЕАН». (16+)

3.10 Х/ф «ВЫСОТА 89». (12+)

4.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)

9.00, 17.30 Т/с «КОНТРИГРА». (16+)

10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)

10.30, 14.15, 2.20 «Наша культура». 

(12+)

10.45 Х/ф «ДВОЙНАЯ ФАМИЛИЯ». 

(16+)

12.40, 17.25, 19.00, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)

12.45, 3.30 «Наша марка». (12+)

13.15, 4.10 «Год на орбите». (12+)

14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ДОМРАБОТНИ-

ЦА». (16+)

16.45, 0.15 Новости районов. (16+)

17.00, 5.30 «Ой, мамочки». (12+)

19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»

19.05, 23.15, 5.00 «Вне зоны». (16+)

19.30, 0.35 Т/с «СЫН ОТЦА НАРО-

ДОВ». (16+)

21.05, 0.00 «Интервью». (12+)

21.20 Х/ф «БАБОНЬКИ». (16+)

6.00, 6.30 «Ералаш». (0+)

6.40 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.30 М/с «Три кота». (0+)

7.45 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.30 М/с «Том и Джерри». (0+)

9.00, 19.00, 23.00 Новости Прима. 

(16+)

10.00 Х/ф «ДЖЕК РАЙАН. ТЕОРИЯ 

ХАОСА». (12+)

12.05 Х/ф «ХЭНКОК». (16+)

13.55 Уральские пельмени. (16+)

20.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

23.30 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)

0.30 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)

2.25 Х/ф «СРОЧНО ВЫЙДУ ЗА-

МУЖ». (16+)

4.10 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)

5.50 «6 кадров». (16+)

5.00 «Обмен жёнами». (16+)

6.50, 0.50 «В теме». (16+)

7.15 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.10, 19.25 Т/с «КЛОН». (16+)

10.05 «Одинокий папа мечтает по-

знакомиться». (16+)

11.55 «Мастершеф». (16+)

15.20 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

17.30 «Измены». (16+)

21.25 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+)

1.25 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 Популярная правда. (16+)

4.05 «Свадьба вслепую». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.20, 6.05, 6.50, 7.40 Т/с «НОВАЯ 

ЖИЗНЬ СЫЩИКА ГУРОВА. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+)

8.30, 9.25 Х/ф «КЛАССИК». (16+)

11.00, 12.00, 13.25, 14.20, 15.15, 

16.10, 17.05, 18.00 Т/с «СТРА-

ЖИ ОТЧИЗНЫ». (16+)

18.55, 19.45, 20.35, 21.25, 22.10, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.35, 2.05, 2.35, 3.05, 3.35, 4.05, 4.40 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.40, 6.00, 6.30 

ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30 Большой завтрак. (16+)

14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (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 Comedy Баттл. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35, 2.25 «Stand Up». (16+)

3.15, 4.00, 4.50 «Открытый микро-

фон». (16+)

6.00 «Ранние пташки». «Смешарики». 
«Приключения Тайо». «Аркадий Па-
ровозов спешит на помощь!» (0+)

7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
8.35 М/с «Хэтчималс. Приключения в 

Хэтчитопии». (0+)
8.40 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
10.20 «Букварий». (0+)
10.40 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винтик и Шпунтик. Весёлые 
мастера». (0+)

11.00 М/ф «Незнайка учится». (0+)
11.25 М/с «Роботы-поезда». (0+)
12.00 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
12.30 М/с «Бобр добр». (0+)
13.15 М/с «Тобот Атлон». (6+)
13.40, 23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
14.05 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
15.10 М/с «Свинка Пеппа». (0+)
15.50 М/с «Пластилинки». (0+)
15.55 М/с «Приключения Тома и Джерри». 

(6+)
16.50 «Вкусняшки шоу». (0+)
17.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.35 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.55 М/с «Барбоскины». (0+)
19.10 М/с «Нелла - отважная принцесса». 

(0+)
20.00 М/с «Сказочный патруль». (0+)
21.20 М/с «Оранжевая корова». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
21.45 М/с «Три кота». (0+)
0.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
2.50 «Лентяево». (0+)
3.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная се-

мейка». (0+)
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6.00, 10.00, 12.00 Новости
6.10 Д/ф «Дело декабристов». 

(12+)
8.10 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)
8.55 Умницы и умники. (12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Роман Карцев. 

«Почему нет, когда да!» (12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 «Идеальный ремонт». (6+)
13.20 Премьера. «Живая жизнь». 

(12+)
16.20 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 
(12+)

17.50 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-
рисовым. (16+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 
(16+)

21.00 Время
23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УЧИЛКА». 

(12+)
1.35 Д/ф «Кэри Грант». (16+)
2.30 На самом деле. (16+)
3.20 «Модный приговор». (6+)
4.05 «Мужское / Женское». (16+)
4.50 «Давай поженимся!» (16+)

6.40 Прыжки в воду. «Мировая се-
рия». Трансляция из Велико-
британии. (0+)

7.40 Тхэквондо. Чемпионат мира. 
(0+)

8.10 Д/ф «Лобановский навсегда». 
(16+)

10.00 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. (0+)

10.45 Хоккей. Австрия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция 
из Словакии. (0+)

12.55 Хоккей. Финляндия - Велико-
британия. Чемпионат мира. 
Трансляция из Словакии. (0+)

15.05 Все на футбол! (12+)
15.35, 20.30 Новости
15.45, 3.40 Все на Матч!
16.15 Специальный репортаж. (12+)
16.35, 19.40, 20.35 Все на хоккей!
17.05 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-

пионат мира. 
20.00 «Неизведанная хоккейная Рос-

сия». (12+)
21.05 Хоккей. Канада - Германия. 

Чемпионат мира. 
23.40 Волейбол. «Зенит-Казань» 

(Россия) - «Лубе Чивитано-
ва» (Италия). Лига чемпионов. 
Мужчины. Суперфинал. Прямая 
трансляция из Германии

1.55 Футбол. Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

4.00 Профессиональный бокс. Все-
мирная Суперсерия. 1/2 фина-
ла. Д. Тейлор - И. Баранчик. Н. 
Иноуэ - Э. Родригес. 

4.55 ЧП. Расследование. (16+)
5.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ-

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+)
7.25 Смотр. (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)
8.50 «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+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 Поедем, поедим! (0+)
15.00 Своя игра. (0+)
16.20 «Однажды...» (16+)
17.00 «Секрет на миллион». (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым
21.00 «Звезды сошлись». (16+)
22.15 Ты не поверишь! (16+)
23.25 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (18+)
0.20 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)
1.40 «Фоменко фейк». (16+)
2.05 Дачный ответ. (0+)
3.10 Х/ф «УДАЧНЫЙ ОБМЕН». 

(16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Т/с «СВАТЫ». (12+)

15.45 Аншлаг и Компания. (16+)

17.50 Х/ф «ПОД ДОЖДЁМ НЕ ВИДНО 

СЛЁЗ». (12+)

20.00 Вести в субботу

20.30 Х/ф «КОГДА СОЛНЦЕ ВЗОЙ-

ДЁТ». (12+)

0.30 «Привет, Андрей!» Специаль-

ный выпуск. (12+)

2.00 Евровидение-2019. Междуна-

родный конкурс исполнителей. 

Финал. Прямая трансляция из 

Тель-Авива

6.30 Библейский сюжет

7.05 М/ф «Двенадцать месяцев»

8.15 Т/с «СИТА И РАМА»

9.45 Телескоп

10.15 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+)

11.35 Д/ф «Георгий Вицин»

12.15 Д/с «Ритмы жизни Карибских 

островов»

13.10 «Эрмитаж»

13.40 Д/с «Забытое ремесло»

13.55 Вальдбюне-2018. Магдалена 

Кожена. Популярные арии

15.40 Д/ф «Джейн»

17.15 Д/с «Предки наших предков»

17.55 Х/ф «КУНДУН». (12+)

20.15 Д/ф «Культурная полиция. 

Охотники за искусством»

21.00 «Агора»

22.00 Спектакль «Коварство и лю-

бовь»

0.15 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-

НИИ ВУЛЬФ?» (16+)

2.25 М/ф «Прежде мы были птица-

ми». «Балерина на корабле»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.15, 11.15, 12.15 Т/с «ГРИММ». 

(16+)

13.15 «Реальная магия». (12+)

14.15 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+)

16.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

19.00 «Последний герой». (16+)

20.15 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+)

22.30 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ». (16+)

0.30 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». 

(16+)

2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 

Д/с «Охотники за привидения-

ми». (16+)

5.20 Марш-бросок. (12+)
5.50 АБВГДейка. (0+)
6.15 Д/с «Короли эпизода». (12+)
7.05 «Выходные на колёсах». (6+)
7.40 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.10 Х/ф «ОГОНЬ, ВОДА И... МЕД-

НЫЕ ТРУБЫ». (0+)
9.35 Х/ф «В СТИЛЕ JAZZ». (16+)
11.30, 14.30, 23.40 События
11.45, 5.35 Петровка, 38. (16+)
11.55 Д/ф «Игорь Маменко. Человек-

анекдот». (12+)
13.00, 14.45 Х/ф «НЫРЯЛЬЩИЦА ЗА 

ЖЕМЧУГОМ». (12+)
17.05 Т/с «ОЗНОБ». (12+)
21.00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым
22.10 «Право знать!» (16+)
23.55 «Право голоса». (16+)
2.55 «Красные звезды Германии». 

Спецрепортаж. (16+)
3.25 «Приговор. Тамара Рохлина». 

(16+)
4.10 Д/ф «Удар властью. Чехарда 

премьеров». (16+)
4.55 Д/ф «Мао и Сталин». (12+)

6.30, 7.30, 23.30 «6 кадров». (16+)

7.00, 20.45 Большой репортаж. (16+)

7.15 После новостей. (16+)

7.45 Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

9.35 Х/ф «ВТОРАЯ ЖИЗНЬ ЕВЫ». 

(16+)

17.50, 21.00 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛО-

ГО». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «КЛЯНУСЬ ЛЮБИТЬ ТЕБЯ 

ВЕЧНО». (16+)

4.00 Д/с «Восточные жёны». (16+)

5.35 «Домашняя кухня». (16+)

6.40 Х/ф «СТАКАН ВОДЫ». (12+)

9.00 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+)

11.10 Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

волк». (6+)

14.30 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

16.10 Х/ф «ИВАН БРОВКИН НА ЦЕ-

ЛИНЕ». (12+)

18.00 Т/с «БАНДИТСКИЙ ПЕТЕР-

БУРГ». (16+)

23.00 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (12+)

0.50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». (12+)

2.30 Х/ф «ПЕРЕХВАТ». (16+)

4.05 Х/ф «9 РОТА». (16+)

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.45 Х/ф «КИКБОКСЁР-2. ДОРОГА 

НАЗАД». (16+)

8.30, 20.00 «Улетное видео». (16+)

8.55 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». (12+)

13.00 Х/ф «УБОЙНАЯ ПАРОЧКА 

СТАРСКИ И ХАТЧ». (12+)

15.15 Х/ф «РОНИН». (16+)

17.45 Х/ф «ДЕВЯТЬ ЯРДОВ». (16+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 Х/ф «ОСТРОВ ПРОКЛЯТЫХ». 

(16+)

2.15 Х/ф «ГНЕВ». (16+)

4.35 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.00, 16.20, 2.50 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.10 Х/ф «ОСКАР». (12+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

18.20 «Засекреченные списки». 

(16+)

20.30 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». (16+)

23.00 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 

(12+)

1.00 Х/ф «РАКЕТЧИК». (16+)

6.15 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.10 «Морской бой». (6+)
10.15 «Не факт!» (6+)
10.45 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)
11.35 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)
12.30 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)
13.15 «Последний день». (12+)
14.00 «Десять фотографий». (6+)
14.55 «Специальный репортаж». 

(12+)
15.35, 18.25 Х/ф «ФРОНТ БЕЗ ФЛАН-

ГОВ». (12+)
18.10 Задело!
19.25 Х/ф «ФРОНТ ЗА ЛИНИЕЙ 

ФРОНТА». (12+)
22.55 Х/ф «ФРОНТ В ТЫЛУ ВРАГА». 

(12+)
2.05 Х/ф «ПОЛОНЕЗ ОГИНСКОГО». 

(6+)
3.30 Х/ф «ДЕЛО №306». (6+)
4.50 Д/с «Прекрасный полк». (12+)

6.00 Д/с «Кремль-9». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45 «Наша культура». (12+)
12.15 «Медицинская правда». (12+)
12.45 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ». (0+)
14.45 Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». (12+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «Реки любви». Концерт группы 

«Би-2». (12+)
18.45 «Законодательная власть». 

(16+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «БОЛЬШАЯ АФЕРА». 

(16+)
0.15 Т/с «СПЕЦОТРЯД «ШТОРМ». 

(16+)

6.00 «Ералаш». (0+)

6.30 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)

8.30 Новости Прима. (16+)

9.00 Уральские пельмени. (16+)

9.30 «ПроСТО кухня». (12+)

10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)

11.30 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)

13.00, 0.05 Х/ф «КОВБОИ ПРОТИВ 

ПРИШЕЛЬЦЕВ». (16+)

15.25 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)

17.20 Х/ф «СМОКИНГ». (12+)

19.15 М/ф «Тайная жизнь домашних 

животных». (6+)

21.00 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-

ВОСТИ». (16+)

2.20 Х/ф «БРАТЬЯ ИЗ ГРИМСБИ». 

(18+)

3.30 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». (0+)

5.05, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.00, 4.50 «Свадьба вслепую». (16+)

8.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+)

19.00 «Беременна в 16». (16+)

22.15 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (16+)

0.35 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.40 «О чём молчит Пугачёва». 

(16+)

5.00, 5.10, 5.35, 6.05, 6.35, 7.05, 7.40, 

8.15, 8.55, 9.30, 10.10 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+)

10.55, 11.45, 12.30, 13.20, 14.10, 

15.05, 15.55, 16.40, 17.30, 

18.25, 19.10, 20.00, 20.45, 

21.35, 22.20, 23.10 Т/с «СЛЕД». 

(16+)

0.00 Известия. Главное

0.55, 1.55, 2.40, 3.25, 4.10 Т/с «ИДЕ-

АЛЬНЫЙ БРАК». (16+)

7.00, 7.30, 8.30, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. 

Best. (16+)

8.00, 1.00 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 «Школа экстрасенсов». (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 16.00, 17.00 

«Однажды в России». (16+)

18.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)

20.00 Песни. (16+)

22.00 «Большой Stand Up П. Воли». 

(16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.35, 2.30, 4.40 «Открытый микро-

фон». (16+)

3.45 «Открытый микрофон. Дайд-

жест». (16+)

6.00 М/с «Непоседа Зу». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Три кота». (0+)
10.00 «Еда на ура!» (0+)
10.25 М/с «Царевны». (0+)
11.45 «ТриО!» (0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Лунтик и его друзья». 

(0+)
13.30 «Большие праздники». (0+)
14.00 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+)
15.10 М/с «Супер4». (6+)
15.50 «Ералаш». (6+)
17.00 М/с «Кротик и Панда». (0+)
18.20, 21.25 М/с «Деревяш-

ки». (0+)
19.10 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+)
20.10 М/с «Уроки безопасности с Эм-

бер». (0+)
20.20 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Барбоскины». (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
2.50 «Лентяево». (0+)
3.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)
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5.50, 6.10, 14.45 Х/ф «КАДРИЛЬ». 
(12+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости
7.40 «Часовой». (12+)
8.10 «Здоровье». (16+)
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)
10.10 Премьера. «Жизнь других». 

(12+)
11.10 Д/ф «Теория заговора». (16+)
12.10 Д/ф «Любовь Полищук. По-

следнее танго». (12+)
13.10 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...»
16.10 Концерт Раймонда Паулса. 

(12+)
18.45 Премьера. «Ледниковый пери-

од. Дети». Новый сезон. (0+)
21.00 «Толстой. Воскресенье»
22.30 Х/ф «ХОРОШИЙ МАЛЬЧИК». 

(12+)
0.10 Д/ф «Роман Карцев. «Почему 

нет, когда да!»
1.10 Чемпионат мира по хоккею-

2019. Сборная России - сбор-
ная Швейцарии. Прямой эфир 
из Словакии

3.25 На самом деле. (16+)
4.20 «Контрольная закупка». (6+)

6.15 Профессиональный бокс. Б. 
Джо Сондерс - Ш. Исуфи. Бой 
за титул чемпиона мира по вер-
сии WBO в суперсреднем весе. 
(16+)

8.15, 6.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия». (0+)

9.15, 8.15 Тхэквондо. Чемпионат 
мира. (0+)

10.00 Хоккей. Италия - Норвегия. 
Чемпионат мира. (0+)

12.10 Футбол. «Сассуоло» - «Рома». 
Чемпионат Италии. (0+)

14.00, 16.15, 21.00, 23.40 Новости
14.05 Хоккей. Швеция - Швейцария. 

Чемпионат мира. (0+)
16.20 Хоккей. Великобритания - Сло-

вакия. Чемпионат мира. (0+)
18.30, 0.25 Специальный репортаж. 

(12+)
18.50 Хоккей. Россия - Латвия. Чем-

пионат мира. (0+)
21.05 Хоккей. Германия - США. Чем-

пионат мира. 
23.45 «После футбола» с Георгием 

Черданцевым
0.45 Все на хоккей!
1.05 Хоккей. Франция - Финлян-

дия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Словакии

3.40 Все на Матч!
4.15 Футбол. «Манчестер Сити» - 

«Уотфорд». Кубок Англии. Фи-
нал. (0+)

7.15 Художественная гимнастика. 
Чемпионат Европы. Трансля-
ция из Азербайджана. (0+)

9.30 «Команда мечты». (12+)

4.45 «Звезды сошлись». (16+)

6.00 «Центральное телевидение». 

(16+)

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.55 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 Д/с «Малая земля». (16+)

15.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

18.00 Новые русские сенсации. 

(16+)

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой

20.10 «Ты супер!» Суперсезон. (6+)

22.50 Д/ф «Андрей Норкин. Другой 

формат». (16+)

0.05 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ». (0+)

2.15 Их нравы. (0+)

2.40 Т/с «АДВОКАТ». (16+)

5.45 «Привет, Андрей!» Специаль-

ный выпуск. (12+)

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00 Вести

11.20 Смеяться разрешается

14.20, 1.25 «Далёкие близкие» с Бори-

сом Корчевниковым. (12+)

15.50 Х/ф «СУДЬБА ОБМЕНУ НЕ 

ПОДЛЕЖИТ». (12+)

20.00 Вести недели

22.00 Москва. Кремль. Путин

22.40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

0.30 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)

3.00 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ- 

НИК-2». (16+)

6.30 М/ф «Мультфильмы»

7.25 Т/с «СИТА И РАМА»

9.45 «Обыкновенный концерт с Эду-

ардом Эфировым»

10.15 «Мы - грамотеи!»

10.55 Х/ф «КУНДУН». (12+)

13.10 «Письма из провинции»

13.40, 1.25 Диалоги о животных

14.25 Х/ф «КТО БОИТСЯ ВИРДЖИ-

НИИ ВУЛЬФ?» (16+)

16.30 Картина мира с Михаилом Ко-

вальчуком

17.10 Д/с «Пешком...»

17.40 «Линия жизни»

18.35 «Романтика романса»

19.30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским

20.10 Х/ф «ДЕЛОВЫЕ ЛЮДИ». (6+)

21.30 «Белая студия»

22.15 Опера «Пиковая дама»

2.10 «Искатели»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.15, 11.15, 12.00, 13.00 Т/с 

«ГРИММ». (16+)

13.45 Х/ф «СТОЙ! ИЛИ МОЯ МАМА 

БУДЕТ СТРЕЛЯТЬ». (12+)

15.30 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+)

18.00 Х/ф «НЕ ПОЙМАН - НЕ ВОР». 

(16+)

20.30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+)

23.00 «Последний герой». (16+)

0.15 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОН-

КИ». (16+)

2.15, 2.45, 3.15, 3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 

5.30 Д/с «Охотники за приви-

дениями». (16+)

5.55 Х/ф «ДЕЛО БЫЛО В ПЕНЬКО-
ВЕ». (12+)

7.50 «Фактор жизни». (12+)
8.25 Петровка, 38. (16+)
8.35 Х/ф «БУМАЖНЫЕ ЦВЕТЫ». 

(12+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.15 События
11.45 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+)
14.30 Московская неделя
15.00 «Хроники московского быта. 

Мать-кукушка». (12+)
15.55 «Прощание. Любовь Полищук». 

(16+)
16.45 Д/ф «90-е. Криминальные 

жены». (16+)
17.35 Х/ф «АВАРИЯ». (12+)
21.30, 0.35 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+)
1.35 Х/ф «ОДИНОЧКА». (16+)
3.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+)
5.05 Д/ф «Юрий Гальцев. Обал-

деть!» (12+)

6.30, 7.30, 23.30, 5.40 «6 кадров». 

(16+)

7.00 Большой репортаж. (16+)

7.35 Х/ф «ДЕВОЧКА». (16+)

10.20, 12.00 Х/ф «КОЛЕЧКО С БИРЮ-

ЗОЙ». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

14.05 Х/ф «ВЕСЕННЕЕ ОБОСТРЕ-

НИЕ». (16+)

18.00, 21.00 Х/ф «СЛУЧАЙНАЯ НЕВЕ-

СТА». (16+)

20.00 Д/ф «Лёша». (16+)

23.00 Новости ТВК. (16+)

0.30 Х/ф «ЗОЙКИНА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

2.30 Д/с «Восточные жёны». (16+)

4.05 Д/с «Героини нашего време-

ни». (16+)

6.35 Х/ф «ЕВРОПЕЙСКАЯ ИСТО-
РИЯ». (16+)

8.05 Х/ф «ЕХАЛИ В ТРАМВАЕ ИЛЬФ 
И ПЕТРОВ». (12+)

9.15 Х/ф «ДЕВУШКА С ГИТАРОЙ». 
(12+)

10.55 Х/ф «СУЕТА СУЕТ». (12+)
12.30 Х/ф «ВАС ОЖИДАЕТ ГРАЖ-

ДАНКА НИКАНОРОВА». (12+)
14.10 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+)
16.20 Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА». 

(6+)
21.25 Х/ф «ГДЕ НАХОДИТСЯ НОФЕ-

ЛЕТ?» (12+)
23.00 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
0.30 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-
СИИ». (12+)

2.25 Х/ф «БЕЛОЕ СОЛНЦЕ ПУСТЫ-
НИ». (12+)

4.05 Х/ф «ДАМЫ ПРИГЛАШАЮТ КА-
ВАЛЕРОВ». (12+)

5.30 Х/ф «ТОТ САМЫЙ МЮНХГАУ-
ЗЕН». (6+)

7.50 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 
ОРКЕСТРОМ». (12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.40 Х/ф «КИКБОКСЁР-3. ИСКУС-

СТВО ВОЙНЫ». (16+)

8.30, 5.25 «Улетное видео». (16+)

10.50 Т/с «БЕРЕГОВАЯ ОХРАНА». 

(16+)

18.45 Х/ф «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСО-

ТЕ». (12+)

23.00 «+100500». (18+)

23.30 «Рюкзак». (16+)

0.30 Т/с «ПОБЕГ». (18+)

2.15 Х/ф «ИРЛАНДЕЦ». (16+)

3.55 Т/с «КАРТОЧНЫЙ ДОМИК». 

(16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

7.40 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». 

(16+)

9.45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». 

(16+)

11.30 Х/ф «ОСТРОВ». (12+)

14.15 Х/ф «ЗЕЛЁНЫЙ ФОНАРЬ». 

(12+)

16.20 Х/ф «ДОМ СТРАННЫХ ДЕТЕЙ 

МИСС ПЕРЕГРИН». (16+)

18.50 Х/ф «ЗАЩИТНИК». (16+)

20.40 Х/ф «ПАРКЕР». (16+)

23.00 Добров в эфире. (16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

5.30 Х/ф «НЕСЛУЖЕБНОЕ ЗАДА-
НИЕ». (12+)

7.15 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 
(12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 
Подкопаевым

9.25 «Служу России»
9.55 «Военная приёмка». (6+)
10.45 «Код доступа». (12+)
11.30 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+)
12.30 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+)
13.25 Т/с «СМЕРШ». (16+)
18.00 Главное с Ольгой Беловой
19.20 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+)
20.10 Д/с «Легенды советского сы-

ска. Годы войны». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)
23.45 Х/ф «ФРАНЦУЗСКИЙ ШПИОН». 

(16+)
1.45 Х/ф «АВАРИЯ». (0+)
3.20 Х/ф «ВЕСЕННИЕ ПЕРЕВЕРТЫ-

ШИ». (0+)
4.50 Д/с «Грани Победы». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Тайны века». (16+)
7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «В ТРИДЕВЯТОМ ЦАР-

СТВЕ». (0+)
11.00 Д/с «Фронтовые истории лю-

бимых актеров». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин». 

(12+)
12.15 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «СПЕЦОТРЯД 

«ШТОРМ». (16+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная програм-

ма». (16+)
18.30 «Закон и порядок». (16+)
19.00 «Реки любви». Концерт группы 

«Би-2». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЭСКАДРИЛЬЯ «ЛА-

ФАЙЕТ». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
1.00 Х/ф «БЬЮТИФУЛ». (18+)

6.00 «Ералаш». (0+)
6.30 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Тролли. Праздник про-

должается!» (6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Царевны». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
10.20 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+)
12.20 Х/ф «СМОКИНГ». (12+)
14.20 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУПЕР-

МЕНА. НА ЗАРЕ СПРАВЕДЛИ-
ВОСТИ». (16+)

17.20 М/ф «Тайная жизнь домашних 
животных». (6+)

19.05 Х/ф «КРОЛИК ПИТЕР». (6+)
21.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЁРКА». (12+)
23.05 «Слава Богу, ты пришёл!» 

(16+)
0.05 Х/ф «ДРУГ НЕВЕСТЫ». (16+)
2.00 Х/ф «К-9. СОБАЧЬЯ РАБОТА». 

(0+)
3.35 Т/с «ХРОНИКИ ШАННАРЫ». 

(16+)
4.55 Вокруг света во время декрета. 

(12+)
5.15, 5.30 «6 кадров». (16+)

5.00 «Свадьба вслепую». (16+)

8.45 «В стиле». (16+)

9.20 «Ювелир». (16+)

11.25 «Обмен домами». (16+)

16.00 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ДОРИАН ГРЕЙ». (18+)

1.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.15 «Обмен жёнами». (16+)

5.00, 5.45, 6.35 Т/с «ИДЕАЛЬНЫЙ 

БРАК». (16+)

7.30, 9.00 Д/с «Моя правда». (16+)

10.00 «Светская хроника». (16+)

11.00, 12.00, 12.55, 13.55, 14.45, 

15.40, 16.35, 17.30, 18.25, 

19.25, 20.20, 21.10 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН». (16+)

22.10, 23.10, 0.10, 1.05, 1.55, 2.40, 

3.25, 4.05 Т/с «СТРАЖИ ОТ-

ЧИЗНЫ». (16+)

7.00, 7.30, 8.00, 8.30, 5.20, 5.45, 6.10, 

6.35 ТНТ. Best. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30, 13.00, 14.00, 15.00, 18.00, 

19.00, 19.30 «Комеди Клаб». 

(16+)

16.00 Х/ф «ГРОМКАЯ СВЯЗЬ». 

(16+)

20.30 «Школа экстрасенсов». (16+)

22.00 «Stand Up». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.00 Дом-2. После заката. (16+)

1.00 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

2.00, 2.50, 3.40, 4.30 «Открытый ми-

крофон». (16+)

6.00 М/с «Смурфики». (0+)
7.55, 8.30 «Чик-зарядка». (0+)
8.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+)
8.35 М/с «Домики». (0+)
10.00 «Высокая кухня». (0+)
10.25 М/с «Царевны». (0+)
11.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+)
12.00 М/с «Хэтчималс. Приключения 

в Хэтчитопии». (0+)
12.05 М/с «Буба». (6+)
13.30 «Крутой ребёнок». (0+)
14.00 М/с «Три кота». (0+)
15.10 М/с «Супер4». (6+)
15.50 «Ералаш». (6+)
17.00 М/с «Простоквашино». (0+)
18.20 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.15 М/с «Щенячий патруль». (0+)
21.25 М/с «Деревяшки». (0+)
21.30 Спокойной ночи, малыши! 

(0+)
21.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
23.30 М/с «Ниндзяго». (6+)
0.40 М/с «Инспектор Гаджет». (6+)
2.50 «Лентяево». (0+)
3.10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+)



Город и горожане/№19/8 мая 2019
25

Храм стал немецкой 
колонией

…Валентина Николаевна Мако-
гон с мамой и сестрой Ниной жили 
в городе Валуйки в Белгородской 
области, недалеко от Харькова, 
и три года его занимали немцы. 
Отец воевал на фронте. После 
освобождения военнопленных 
немцев заставили восстанавли-
вать город. Их разместили в собо-
ре, это была колония для немцев. 
Мама там работала в бухгалтерии. 
Однажды, вернувшись домой, она 
сильно возмущалась, что врагам 
стали давать и масло, ведь тог-
да даже жители города питались 
плохо. Ходила Валентина в школу, 
которая располагалась в бывшем 
помещичьем здании. Учителями 
были Мария Николаевна и Антон 
Артемьевич (муж с женой), они 
работали преподавателями еще 
до революции. Они не только вели 
уроки, но и во второй половине дня 
проводили разные мероприятия. 
А в старших классах преподавали 
учителя - бывшие военные, дисци-
плина в школе была жесткая.

очень Хотелось 
спать

…О начале Великой Отече-
ственной войны Таисия Алексе-
евна Моисеева узнала, катаясь 
на лодке в парке города Песто-
во (Новгородская область). С 
сестрами отплывали от причала 
в солнечное улыбающееся утро 
22 июня 1941 года, а вернулись 
в темный и мрачный день. Потем-
нел он от понурых и растерянных 
лиц окружающих, встречавшихся 
в парке. Так она узнала, что на-
чалась война. В те тяжелейшие 
годы, совсем еще ребенком, ра-
ботала на полях колхоза Василь-
ково, где дергали лен. После уро-
ков в школе бежала на завод, ко-
лотила ящики для снарядов. Таи-
сия Алексеевна помнит, что все 
время хотелось спать. На обед 
давали суп с селедкой, каши, чай 
с сахарином. Еще дети собирали 
посылки, мыли полы в госпиталях, 

читали газеты раненым солдатам, 
помогали писать письма, ставили 
концертные номера.

Вместо 
пионерлаГеря

…Детство Юлии Федоровны Ис-
лентьевой пришлось на тяжелые 
военные годы, отец и старший брат 
ушли на фронт, а она с больной 
мамой и двумя братьями осталась 
дома. В 1943 году получили похо-
ронку на отца, он был погребен в 
Ростовской области в братской мо-
гиле. За этой могилой ухаживали 
местные школьники, и семья всег-
да поддерживала с ними связь: 
высылали деньги, чтобы они мог-
ли возложить цветы на могилку. С 
раннего детства Юлия Ислентьева 
познала всю тяжесть физического 
труда. В летнее время, вместо пи-
онерских лагерей, дети трудились 
на колхозных полях до середины 
октября. 

смерть от «иГрушки»
…Софья Александровна Громо-

ва жила под Тулой, это 180 кило-
метров от Москвы. По рассказам 
мамы, их станция Плеханово име-
ла стратегическое значение. Здесь 
формировались составы. Станция 
тщательно охранялась, так как 
было много немецких шпионов, 
иногда они переодевались в ба-
бушек. Часто попадались мины-
ловушки в виде игрушек, и дети, 
беря их в руки, погибали, взрыва-
лись. Местное население помога-
ло охранять город, так как стан-
цию постоянно бомбили. Ближние 
деревни были захвачены немца-
ми. До родного поселка Софьи 
Громовой немцы не дошли всего 
2 километра. Родители работали 
по 12 часов, оставляя детей од-
них дома.

Все для фронта
…Галина Степановна Михай-

лова родом из деревни Большая 
Богомель Омской области, кото-
рая расположена на реке Уй, впа-
дающей в Иртыш. В многодетной 
семье росло 14 детей. Отец, Сте-

пан Иванович, был председателем 
колхоза. Мама, Евдокия Романов-
на, воспитывала детей и тоже ра-
ботала в колхозе. Родители тайно 
обвенчались и прожили в браке 
75 лет. Колхоз до войны был бо-
гатым, но когда началась война, 
забрали всю технику и лошадей, 
даже пахать землю приходилось, 
запрягая корову. Детство при-
шлось на годы войны. Учеба в на-
чальной школе в родной деревне 
проходила в нелегких условиях: 
чернила делали из сажи, писа-
ли на старых газетах, не хватало 
учебников. Ходить учиться прихо-
дилось в соседнюю деревню - за 
четыре километра от дома. Ле-
том деревенские ребятишки ра-
ботали в поле: пололи, окучивали 
картофель, дергали лен, сгребали 
сено. Всю войну не видели хлеба, 
питались овощами с огорода, тра-
вами, хлеб заменяли картофелем. 
Выращенное зерно сдавали госу-
дарству - важнее было накормить 
солдат. На фронт отправляли по-
сылки с вязаными теплыми рука-
вицами, носками. Чем могли де-
тишки помогали приблизить день 
Победы.

педаГоГ с Вершок
…Когда началась война, отец 

Нины Степановны Лысиковой (он 
был офицером) ушел на фронт и 
вскоре погиб под Смоленском. 
Мама работала, а на ней, семи-
летней девчонке, оставались бра-
тья - 2 и 4 года. Те детские уроки 
педагогики пригодились в первые 
годы самостоятельной работы в 
школе.

ежеднеВные 
бомбежки 

…Антонина Ивановна Маслен-
никова вспоминает - немцы до ее 
родного Рыбинска не дошли, но 
город бомбили каждый день. Они 
хотели взорвать плотину, но зе-
нитные орудия хорошо защищали 
сооружение, и город не затопило. 
Антонина тогда училась в 6 клас-
се. Хлеба выдавали всего по 400 
граммов, а школьникам на уро-
ке добавляли еще по 50 граммов. 
Дети работали в поле: собирали 
урожай, вязали снопы. В некоторых 
семьях были коровы, за счет этого 
и выживали. Во время бомбежки 

дети, бежавшие через картофель-
ное поле, ложились на землю, так 
интуитивно прятались. Немцы по-
стоянно бросали бомбы с зажига-
тельной смесью. Когда фашистов 
отогнали от Москвы, тогда и пре-
кратили бомбить город.

тимуроВцы-
помощники

…Детство Любови Семеновны 
Серой было трудное, небогатое. 
Родилась она в 1927 году в друж-
ной большой семье. Отец, Семен 
Андреевич, строгий и требова-
тельный человек, добровольцем 
ушел на фронт во время Великой 
Отечественной войны, вернулся 
орденоносцем, стал председате-
лем колхоза в сложное послевоен-
ное время. Во время войны Люба 
с одноклассниками создавали ти-
муровские отряды, помогали се-
лянам. А их бывшая учительница 
была благодарна подросткам за то, 
что спасли ее и детей от голодной 
смерти. Всей школой отправляли 
посылки на фронт, помогали рабо-
тать в полях. С одноклассниками 
встречаются до сих пор, хотя всем 
уже за 90 лет.

пропал без Вести
…Во время войны родители Ва-

лентины Александровны Ермако-
вой - Пелагея Никифоровна и Алек-
сандр Петрович - были эвакуирова-
ны из Донецкой области. Отец Ва-
лентины был шахтером. Родители 
и брат отца шли пешком на родину 
в село Теплый Колодезь Белгород-
ской области. Мама должна была 
вот-вот родить доченьку. Однажды 
немцы по дороге их окружили, бра-
та отца забрали и отправили в Гер-
манию. Родителей отпустили толь-
ко потому, что мама была беремен-
ная. По дороге супруги останови-
лись отдохнуть в доме, где жила 
учительница. Здесь и появилась на 
свет Валентина, которую и назва-
ли в честь учительницы, принявшей 
роды. В 1942 году отца забрали на 
фронт, а в 1943-м он пропал без 
вести… Мама Пелагея Никифоров-
на работала в колхозе.

Голодные до знаний
…Валентина Дмитриевна Ви-

ноградова родилась 23 сентября 
1928 года в селе Черлак Омской 

области. С 1941 по 1946-й воспи-
тывалась в детском доме в Казах-
стане. Шла Великая Отечествен-
ная война. Это был многонацио-
нальный детский дом: здесь вос-
питывались дети, вывезенные из 
блокадного Ленинграда, казахи, 
поляки, немцы Поволжья, а позд-
нее чеченцы. Учителями в шко-
ле работали научные работники 
Ленинградского университета и 
ссыльные. В голоде и нужде росли 
дети, но жадно впитывали знания 
и умения своих учителей.

отец поГиб 
подо ржеВом

…Раиса Алексеевна Лахонина 
родилась в 1939 году, в городе 
Астара Азербайджанской ССР, 
на границе с Ираном. Отец, Не-
гребицкий Алексей Фомич, слу-
жил в пограничных войсках КГБ, 
был начальником школы слу-
жебного собаководства Ленко-
ранского погранотряда. Погиб 
под Ржевом в 1941 году. В на-
чале войны всех пограничников 
направили на защиту западных 
границ Родины. Во время боя 
погиб весь отряд.

спаслись В подВале
…Галина Марковна Кирилюк 

родилась 21 сентября 1938 года 
в селе Казинка Курской области. 
Родители работали в колхозе: папа 
трактористом, а мама овощево-
дом. В феврале 1943-го отец ушел 
на войну. В 1944 году село захвати-
ли немцы, отбирали все. Малень-
кую Галю, маму и брата, которому 
было шесть лет, выгнали из дома, 
и пришлось им голодным спасать-
ся, спрятались в холодном подва-
ле. Израненный папа вернулся до-
мой в 1945-м.

Ветераны школы 95 выра-
жают огромную благодарность 
директору Д.В.Протопопову, 
М.А.Ждановой, В.Швебер за 
подготовку и проведение это-
го мероприятия. Пусть такие 
мероприятия станут хорошей 
и замечательной традицией 
в школе.

татьяна аГееВа
председатель совета 
ветеранов 95 школы

Посвящается учителям-ветеранам школы 95, детям 
Великой Отечественной войны. В школьном музее 
воинской славы 27 апреля дети участников ВОВ 
делились воспоминаниями, рассказывали о своих 
родителях, которые воевали.

письмо в номер

День ПобеДы Приближали как могли...
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Год театра

П
оследняя, пятая, 
премьера спекта-
кля Молодежно-
го театра-студии 

гимназии 91 состоялась 26 
апреля. Это был спектакль-
концерт «дорогой длинною». 
на сцене был Вертинский - 

сам Вертинский. И это стран-
ное ощущение, что ты там, в 
той эпохе, а не здесь - в ма-
леньком уютном театральном 
зале гимназии.

Так хочется писать от себя 
лично, так хочется найти 
точные слова для того, что-

бы передать атмосферу, на-
строения, ощущения, слезы 
и улыбки, переживания про 
себя и тех ребят, которые в 
образах прожили что-то со-
вершенно особенное и, как 
потом признались, каждый 
про что-то свое - одиноче-
ство, радость бытия, тоску, 
ощущение наполненности 
жизни…

сюжет напряженный: 
юный Вертинский и ми-
ровая война - он про-
шел ее и не ожесточил-
ся. он любил Россию и 
верил в Бога - он про-
живал трагедию страны 
вместе с ней и не воз-
ненавидел ее. Закрыл 
глаза и уехал - эмигра-
ция, тоска, творчество, 

бесконечная любовь к Роди-
не. он вернулся и жил с сад-
нящей раной в сердце. Все 
это в вихре песен, событий, 
героев, эпохи. Зритель ве-
рит, сомневается, провали-
вается, спорит. Почему Алек-
сандр Вертинский? Почему 
эта история…

- Все просто и сложно од-
новременно, - говорит бес-

сменный режиссер Моло-
дежного театра-студии Гали-
на савина. - он давно в моей 
судьбе. Почему Вертинский? 
я вот ждала этого вопроса, а 
сейчас думаю, как ответить. 
Во-первых, я очень давно по-
трясена книгами его и о нем 
- это же судьба артиста. для 
меня очень близко все, о чем 
пишет сам Вертинский: коче-
вая жизнь творческих людей-
актеров - мое детство. У нас, 
детей артистов, была своя 
жизнь за сценой, под сце-
ной, выдуманное с детства 
царство - таинственное, за-
гадочное, необыкновенное 
и притягательное. Весь мир 
был тогда таким, да и оста-
ется, пожалуй. доброта Вер-
тинского к людям, его высо-
кая мерка жизни, его утон-
ченность, мощнейшие об-
разы в стихах - это все про 
меня, про моих учеников, про 
наш театр.

Галина савина долго и 
трепетно рассказывает о 
том, как она шла к выбору 
своего последнего спекта-
кля. Александр Вертинский 
появлялся в ее творчестве 
несколько раз - и всегда 
странно и неожиданно. спек-
такль «Молодежь» в 1982 
году и песня «То, что я дол-
жен сказать» - Галина Влади-
мировна тогда не знала, кто 
такой Александр Вертинский. 
Потом совершенно случайно, 
мистически даже, ноты Вер-

тинского подарил брат 
школьной подруги, кото-
рая погибла, - вот такое 
наследство получилось. 
А потом был спектакль 
по рассказам Тэффи, и 
именно туда как никто 
другой нужен был Вер-
тинский… А сейчас - не 
просто выбор, это фи-
нальный аккорд, образ 

той дороги, которую прошел 
режиссер с учениками.

Галина савина во время 
нашей встречи после пре-
мьеры смеялась, плакала, 
размышляла и рефреном по-
вторяла только одно: «Театр 
- моя жизнь. я никогда даже 
не задумывалась о том, что 
можно быть без него, без 
него сознавать себя. Вот 
просто не было мысли. Пото-
му что это и есть моя жизнь. 
Вернее, была…»

- В нашем зале живут на-
стоящие ангелы театраль-
ные. я сейчас не шучу, - 
вполне серьезно и вдруг 
говорит Галина Владими-
ровна. - Это формула, кото-
рой много лет… достаточно 
вспомнить спектакль про-
шлого года, леша Баганов 
играл моего папу. я до сих 
пор не могу объяснить этот 
феномен, но в нашем зале 
на сцене совершенно точно 
был мой папа. Это другое 
пространство: энергия на-
шего зала нас формирует, 
спектакль формирует, дает 
что-то такое, что невозмож-
но наработать читками, ре-
петициями вне пространства 
сцены, это рождается только 
здесь. Это получается само… 
Рождается поток, в котором 
мы плывем, мы ему доверя-
ем - только так. Равнодушных 
людей нет у нас. Каждый в 
силу своей природы и энер-
гии привносит в зал что-то 
свое, особенное, и это оста-
ется навсегда.

они называют театр-
студию храмом со своей 
философией, тонкими мате-
риями, энергиями… я писа-
ла интервью с режиссером 
Галиной савиной и артиста-
ми театра Александром Ша-
рабариным, Алексеем Бага-
новым, Вячеславом Шуйко-

Любить единственно...

Стихи должны быть интересные по 
содержанию, радостные по ощуще-
нию, умные и неожиданные в смыс-
ле оборотов речи, свежие в красках, 
и, кроме всего, они должны быть 
впору - каждому, то есть каждый, 
примерив их на себя, должен быть 
уверен, что они написаны о нем и 
про него.

Александр Вертинский

Спектакль «Дорогой длинною».

Спектакль окончен. Гаснет свет...… 
Режиссер Молодежного театра-студии 
гимназии91 Галина Савина объявляет: 
«Это был последний наш спектакль. 
Эпоха театра закончилась - его дорога 
была длинною, 33 года. И вот сегодня 
всё». Тогда, после премьеры, казалось, 
что это неправда - так, на эмоциях 
сказано: устали все, тяжело прожили 
именно эту премьеру про судьбу, 
творчество, философию Александра 
Вертинского. А чуть позже в интервью 
Галина Владимировна очень спокойно      
и с глубокой грустью еще раз повторила: 
«Это правда. «Дорогой длинною» - наш 
последний спектакль. Всё».



27
Город и горожане/№19/8 мая 2019культура

вым. Они на одной волне и в 
то же время каждый сам по 
себе. Галина Владимировна 
называет их коллегами с са-
мых первых шагов в театре. 
Здесь никогда нет и не было 
никогда снисхождений: «Вы 
же дети, много чего не по-
нимаете».

- В начале каждого сезо-
на во время выбора темы 
спектакля я говорю им, что 
мы в центре пустоты - и ее 
надо наполнять… Каждый 
год кажется, что нет идей, 
не получится наполнить это, 
все сложно, и не приходит 
вдохновение. Они безогляд-
но идут за мной и доверяют. 
Они знают, что из одной бу-
мажки с текстом совершенно 
точно вырастет что-то очень 
особенное. На первых чит-
ках всегда есть ощущение, 
что ерундой занимаемся. А 
я смотрю на сочетание обра-
зов, на их эмоции и чувства, 
как читают. Они знают, что 
это захватит всех, и без это-
го невозможно будет жить. 
Всегда выбор - всегда. И у 
меня сейчас тоже ВЫБОР… 
Все говорят: «Ой, как это - 
последний спектакль? Ты не 
сможешь жить без театра». 
Опять же это мой выбор сей-
час: гробить дальше себя, 
продолжая заниматься лю-
бимым делом, или все-таки 
остаться жить? Сейчас мы 
пока в невесомости пребы-
ваем - в голове слова, диа-
логи, темы, фразы… Придет 
лето, и снова пустота, будут 
дела - «займемся обедом, 
займемся нарядами, запол-
ним заботами быт»… Все это 
будет, а потом будет пусто, 

потому что их не будет ря-
дом. Конечно, я не могу бро-
сить тех, кто остается в теа-
тре - они младшие. Конечно, 
я придумаю для них что-то 
еще. Наверное, попроще, 
менее затратное. Хотя знаю, 
что так нельзя. Ничего хо-
рошего из этого «попроще» 
никогда не получается - все 

равно гонишь себя во что-
то глобальное, так, чтобы на 
максимум, на разрыв. Луч-
ше сразу ставить высокие 
цели. Ты себя все равно за-
трачиваешь, а удовольствия 
нет, если не замахнулся на 
максимум. Но больше так я 
не могу… Да. Правда. Театр 
завершил свой путь. Это не 
прихоть, это необходимость. 
Я не могу себе позволить 
умереть с театром. Это се-
рьезно я сейчас говорю вам 
- мне непросто, но решение 
я приняла. Слишком много 
знаков, слишком много боли 
в последние годы. Когда-то 

давно (на 15-летний юби-
лей театра) я говорила моим 
ученикам, что не закрою те-
атр до тех пор, пока не сы-
граем мою любимую пьесу 
Григория Горина «Чума на 
оба ваших дома» - они на-
помнили мне об этом. Мои 
выпускники готовы к этому 
- представляете, они гото-
вы сейчас собраться и по-
ставить этот спектакль, и 
тогда это будет последний 
спектакль нашего театра… 

Но это невозмож-
но - я сознаю. Как и 

вдруг впервые осознала, 
почему эта пьеса любимая. 
Я прошла то, о чем пишет 
Горин, - меня тоже когда-то 
голой прокатили по городу, 
и я не хочу об этом вспоми-
нать, я заколотила это, спря-
тала. Это прекрасная идея, 
но я точно знаю, что сегодня 
этого не потянуть. Я честно 
говорю моим взрослым уже 
ученикам, что они очерстве-
ли, спрятали своего ребен-
ка глубоко, мы забываем о 
своей миссии - всех подвели 
под общие рамки, мы забы-
ваем, зачем мы сюда приш-
ли. А когда вспоминаем об 
этом, пробивает слезами и 
вопросами о смыслах. И у 
меня сегодня нет сил под-

нять все это - честно… про-
сто нет сил. Мне тяжело - я 
работаю на диких болях уже 
три года, выпускаю спектак-
ли на пределе возможного. 
Мне не могут помочь врачи, 
а без этого тонуса, в кото-
ром я работаю и живу, не-
возможно выпускать спек-
такли. Только этот гиперто-
нус дает энергию и заряд. В 
этом году сбой дало сердце. 
Какие знаки нужны еще? Я 
вынуждена была принять та-
кое решение. Я очень хочу 
жить, быть рядом с сыном, 
внуками, учениками - они 
ведь тоже мои дети. Тряп-

ка никому не нужна - все 
силы надо бросить сей-
час на восстановление и 
больше так над собой не 
издеваться. «И жить, как 
все, или умереть» - эта 
фраза из спектакля «До-
рогой длинною», в нем 
много про меня и мои 
переживания сейчас. Все 
не зря.

Я не могла написать 
статью без этого длин-
ного монолога Галины Са-
виной. Она рассказала, что 
раньше ей лета хватало, что-
бы восстановиться. А сейчас 
понимает, что нет ресурса, 
и дети ее повзрослевшие 
разлетаются. Конечно, она 
могла озвучить свои тай-
ные надежды - а вдруг най-
дут причину болей в сердце, 
а вдруг сделают новый по-
звоночник… Но не в ее ха-
рактере обманывать. Гали-
на Владимировна каждый 
раз подчеркивает, что лю-
бая премьера - это не просто 
спектакль. Это кусок жизни, 
она с артистами попадает в 
ту временную эпоху и живет 
в ней. Они энергию забира-
ют оттуда - и конечно, все не 
просто так.

- Такой ценой выходят 
наши спектакли. Конечно, я 
не смогу жить без театра, и 
конечно же, я придумаю что-
то еще, и конечно же, это 
будет еще лучше, чем моло-
дежный театр-студия. Что? Я 
не знаю. Делать полуфабри-

кат я не умею - мне это не-
интересно. Я доверяю своим 
ангелам - они приведут меня 
к правильному решению. Я 
очень не хочу, чтобы мой мир 
потерял краски. Мне есть что 
передать детям, куда себя 
вложить. Мысль запущена - 
дальше посмотрим.

Галина Савина так много 
говорит о своих воспитан-
никах. Они сердцем выби-
рают и живут театром, по-
становками, разговорами. 
И у нее каждый раз рушит-
ся мир, когда заканчивает-
ся сезон и уезжают ее ар-
тисты. А ее дети, настоящие 
артисты, знают, что у Гали-
ны Владимировны большое 
сердце, и с каждым новым 
учеником оно растет - ему 
бывает больно, радостно, 
оно болит от переживаний и 
расставаний, но оно напол-
няется новыми чувствами с 
каждой новой победой тех, 
кто стал родным. Иначе про-
сто быть не может - иначе 
будет обман, а сцена и сам 
Молодежный театр-студия 
не про это. И это сердце го-
ворит сейчас, что всё… свет 
в зале после спектакля «До-
рогой длинною» погас в по-
следний раз.

- «Вот окончен концерт! 
Помню степь белоснежную... 
на перроне ваш мягкий по-
клон... в этот вечер вы были 
особенно нежною, как лам-
падка у старых икон…» По-
следний спектакль окончен. 
Сколько сил, сколько души и 
любви!!! И тишина... За что 
зацепиться?... Чем держать-
ся?... Песни Вертинского в 
голове, его строки, интона-
ции, тембр голоса Саши… 
Пришел ко мне «дитем», а 

сейчас артист. Глупый ре-
бенок с актерской душой, 
какие дороги ему уготова-
ны жизнью, что будет с ним 
дальше, после меня? Со 
мной он всегда был под кры-
лом, а дальше лететь одно-
му... Вот и я сейчас одна... 
Все пришло к логическо-
му завершению, как это и 
происходит в жизни. Сце-
на опустеет, поставят сто-
лы, экран, доску - ведь «это 
учебное учреждение». И бу-
дут в этом зале проходить 
уроки! А энергия артистов, 
их образов, музыки, мыслей 
и чувств осядет на портре-
ты участников Молодежного 
театра-студии гимназии 91 
и просто на стены, окна, на 
пол… Затопчется, перекро-
ется обыденностью. Где-то 
на облаках памяти останут-
ся взгляды, фразы, голоса, 
любимые лица, обнимания... 
и аромат праздника, что да-
рят мои артисты и зрите-
ли, среди которых столько 
выпускников-артистов, что 
они распределяются груп-
пами на каждый спектакль, 
и это восторг моей душе, 
ей песня!!! Музыкой люб-
ви наполняется атмосфера 
зала! Сказка! Счастье! Тре-
петное тепло и внимание... 
А сегодня - всё. Всё. Еще 
не осознается, но где-то в 
предчувствии грозы затаи-
лась душа... Боль выльется 
позже... Потом пустота... И 
долго-долго восстанавли-
вать равновесие. Непросто. 
Все дается трудом кропот-
ливым. И здоровьем. А за-
чем? Вот в чем вопрос! Пой-
ду искать ответ.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Жизнь надо выдумывать, создавать. Помогать ей, 
бедной и беспомощной, как женщине во время ро-
дов. И тогда что-нибудь она из себя, может быть, и 
выдавит.

Александр Вертинский

Я знаю, даже кораблям
Необходима пристань.
Но не таким, как мы! Не нам,
Бродягам и артистам!

Александр Вертинский

Спектакль «Шкатулка 
с секретом», 2015 год.

Спектакль «Я и ты», 2016 год.

Александр 
Шарабарин 
в спектакле 
«Шкатулка 

с секретом».

«В жизни 
всегда есть 
место для 
радости 
и света» 
(Алексей 
Баганов, 
после 

спектакля 
«Я и ты»).
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В
спомним преды-
сторию. В сША с 
1940 года в услови-
ях беспрецедентной 

секретности шло создание 
атомной бомбы. В сссР с 
конца 1942 года под руковод-
ством и.В.Курчатова также 
начались работы по ядерной 
тематике.

В июле 1945-го перед 
потсдамской конференци-
ей американцы провели ис-
пытание атомного оружия, 
6 августа сбросили атом-
ную бомбу на Хиросиму, а 
9 августа на нагасаки. од-
номоментно погибли более 
100000 человек. и.В.сталин 
20 августа 1945 года подпи-
сал секретное постановле-
ние ГКо об учреждении спе-
циального комитета по соз-
данию ядерного оружия во 
главе с Л.п.Берией. В 1946 
году был большой неурожай, 
но голода не случилось. А 
в конце года прозвучала в 
Фултоне речь У.Черчилля, в 
которой он объявил по сути 
о начале холодной войны.

Деятельность комитета по 
созданию ядерного оружия 
резко активизировалась по 
всем четырем направлени-
ям: наработка оружейного 
плутония, конструирование 
атомной бомбы, строитель-
ство полигона в семипала-
тинске и определение пло-
щадок для размещения но-
вых реакторов под землей. 
одним из таких мест в 1948 
году стали скалы Атаманов-
ского кряжа.

В мае 1949 года партия 
геодезистов и геологов под 
руководством В.К.Жукова на-
чала изыскательные работы и 
определила, что монолит кря-
жа уходит глубоко в кору зем-
ли, твердость пород имеет 
коэффициент 12 (при макси-
муме у алмаза - 16), значит, 
не будет доступа грунтовым 
водам. недалеко Транссиб, 
достаточно воды для охлаж-
дения ТВЭЛов.

20 августа 1949 года на 
берегу Енисея ниже Додо-
ново высадился отряд во-
енных строителей. и первое 
десятилетие с 1949 по 1959 
годы стало воистину герои-
ческим.

* * *
26 февраля 1950 года вы-

шло постановление совмина 
о строительстве секретного 
комбината №18 (будущего 
ГХК). 15 апреля на строй-
ку прибыл возглавивший 
ее генерал м.м.Царевский. 
16 июня 1950 года в Крас-
ноярске временно разме-

стилось Ус №994 (будущий 
сибхимстрой). Уже в октябре 
начались взрывные работы в 
горе. В скалах были выбраны 
три штольни объемом более 
миллиона кубометров (со-
измеримым с объемом всех 
тоннелей московского ме-
трополитена тех лет).

28 августа 1958 года вве-
ден в эксплуатацию первый 
реактор АД. Для его охлаж-

дения требовалось много 
холодной, абсолютно чистой 
воды. перед этим в Енисей 
были спущены два оголовка 
- сооружения весом по 300 
тонн для первичной очистки 
воды от мусора, рыб, ила. 
из них вода поступала само-
током в галерею ниже уровня 
реки. Как выразился знамени-
тый атомщик Ю.А.Ширманов, 
«Енисей миллионы лет сту-
чался в скалы, мы дали туда 
ему дорогу». после глубокой 
очистки насосы подавали 
воду в реактор на высоту бо-
лее 90 метров.

первый реактор АД заглу-
шили в 1992 году. Как вспо-
минает В.В.Альшевский, за-
меститель главного механи-
ка реакторного завода, под 
руководством которого про-
водились на реакторах ппР: 
«несмотря на солидный срок 
службы, реактор в день за-
крытия был в отличном со-
стоянии».

* * *
наработка оружейного плу-

тония - это одно из направ-
лений по созданию ядерно-
космического щита страны. 
нужны были средства до-
ставки боеголовок - страте-
гические ракеты. ЦК Кпсс 
и совмин сссР 27 февраля 
1959 года приняли постанов-
ление «о технической рекон-
струкции Красмаша в Крас-
ноярске (секретного завода 
№1001)».

1 апреля 1959 года был 
создан филиал оКБ «для со-
провождения производства 
ракеты Р-7Л» (она собира-
лась в скалах Атамановского 
кряжа). приказом Государ-
ственного комитета оборо-
ны от 4.06.1959 начальни-
ком филиала оКБ назначен 
один из замов с.п.Королева 

м.Ф.Решетнев (участник 
Великой отечественной во-
йны, будущий Герой социа-
листического Труда, акаде-
мик). 9 октября 1959 года 
город посетил н.с.Хрущев и 
принял важное, обоснован-
ное решение о прекраще-
нии строительства завода по 
сборке ракет в скалах. 2 июня 
1960 года оКБ-1 и город по-
сетил с.п.Королев.

* * *
Естественно, для великой 

стройки требовалось много 
электроэнергии. с этой це-
лью было создано пмУ-73, 
с 1953 года - мсУ-73. Элек-
тромонтажники ввели новые 
мощности на ТЭЦ-1 в Крас-
ноярске, провели монтаж 
опор линий 39 и 110 КВА по 
таежно-болотистым местам. 
В сибхимстрое был пущен 
бетонный завод, гравий по-
ставлялся из карьеров. соз-
дан водный отдел. В устье 
реки Кантат в Додоново в 
гавани размещались десят-
ки судов. В лесосеках заго-
товлено и вывезено сотни 
тысяч кубометров леса.

* * *
Для проживания строите-

лей, рабочих, специалистов 
на уникальных объектах было 
предусмотрено возведение 
нового города. Уже летом 
1950 года появился его план, 
и начались работы.

17 марта 1954 года поста-
новлением совмина рабочий 
поселок (п/я 9 или просто 
«девятка») получил статус 
города (географическое на-
звание Красноярск-26, для 
служебного пользования и 
официальных документов - 
Железногорск). и в первое 
десятилетие появилась вся 
городская инфраструктура, 
все сферы бытия для ком-
фортного проживания, при-

чем на высококачественном 
для тех лет уровне!

Для хорошего снабжения 
было создано предприятие 
УРс ГХК, построен комплекс 
складов и цехов пищеком-
бината.

В январе 1951 года создан 
пригородный совхоз из двух 
отделений, в 1953-м добави-
лось третье отделение - Ши-
верское (построены на но-
вом месте, на горе: поселок, 
мастерские, фермы). совхоз 
получил название «Енисей». 
Выращивал скот на мясо, 
получал молочные продук-
ты, закладывал тысячи тонн 
картофеля, капусты, других 
овощей.

приказом мЗ сссР 25 де-
кабря 1951 года на базе не-
скольких медицинских учреж-
дений на стройке образована 
ЦмсЧ-51. За 10 лет на одной 
территории компактно появи-
лись все необходимые лечеб-
ные учреждения и сЭс.

Были построены три сред-
ние школы (91, 93, 99). 1 сен-
тября 1957 года начались за-
нятия в профессиональном 
лицее №10, а в 1960-м - в 
промышленном колледже (в 
будущем КпК). В октябре 
1955 года начал функцио-
нировать в чудесном здании 
городской Дворец культуры. 
А 7 февраля 1957 года на 
объединенном заседании 
бюро ГК Кпсс и исполкома 
горсовета принято поста-
новление «об организации 
музыкально-драматического 
театра» (будущий театр опе-
ретты). 3 мая 1956 года соз-
дана Центральная библио-
тека имени м.Горького (раз-
мещалась в здании испол-
кома горсовета по сверд-
лова, 68).

25 августа 1958 года при-
нят комплекс гидротехниче-

ских сооружений на реке Кан-
тат (плотина, дамба, озеро).

К концу первого десятиле-
тия город вызывал искрен-
нее удивление у всех, кто 
приезжал в него работать и 
жить или в качестве гостей.

Вот что пишет в «народной 
книге ГХК» инженер-венти-
ляционщик Л.и.подушков: 
«В июне 1960 года после 
окончания мЭи я прибыл в 
Красноярск-26. Хоть и насчи-
тывалось этому городу всего 
десять лет от роду, он уже 
имел приличный современ-
ный облик. В нем было все, 
что требуется для нормаль-
ной жизни, чистота и уют, в 
продовольственных магази-
нах - как в москве».

* * *
Кто же осуществил такой 

героический старт, кто они 
- первостроители и перво-
жители? ответ короток, од-
нозначен и во все годы не-
изменен, как вода в Енисее 
и скалистая порода в Атама-
новском кряже. Это соверши-
ли советские люди, созидате-
ли. они относятся к разным 
социальным слоям, но были 
представителями единого 
великого народа, жили вме-
сте на одной территории, над 
всеми светило то же сибир-
ское солнце и шумела наша 
канская тайга.

по статусу разделяются 
они на четыре социальные 
группы. одна - ученые, руко-
водители высшего и средне-
го звена, гражданские спе-
циалисты и рабочие разных 
профессий, приехавшие из 
центра, с Урала, из многих 
городов и сел сссР по госу-
дарственной необходимости, 
по направлениям, партнабору 
и добровольно, в том числе 
по комсомольским путевкам. 
9 июня 1956 года прибыло два 
эшелона с комсомольцами-
добровольцами из москвы, 
чуть более 5000 человек.

К другой социальной груп-
пе отнесем местных жителей 
- красноярцев, прежде всего 
из пригородных районов, из 
старых поселков на террито-
рии стройки. они трудились 
в сфере обслуживания.

огромная роль выпала во-
енным строителям. Всего 
дислоцировалась в Атомгра-
де 61 войсковая часть, здесь 
прошли службу не менее 80 
тысяч офицеров и солдат. 
молодые ребята практиче-
ски все получили самые раз-
ные специальности, учились 
на курсах и в вечерних шко-
лах. Тысячи из них остались 
на сверхсрочную службу, на-
всегда, завели семьи.

Значительный вклад в гор-
ные работы, в строитель-
ство города внесли заклю-
ченные. 23 марта 1950 года 
вышел приказ «об органи-
зации иТЛ (ЦФ-9) «Гранит-
ный» (впоследствии лагерь 
«полянский-509»). Здесь от-
бывали сроки в основном 
привлеченные по уголовным 
статьям, по так называемым 
«указам о колосках». Конеч-
но, на заключенных довлели 
факторы судимости - работа-
ли под охраной, проживали в 
казармах. Кормили же их не-
плохо. Большинство работа-
ли добросовестно, выполня-
ли и перевыполняли нормы. 
с 1953 года, после смерти 
сталина, число их резко убы-
ло, окончательно «полянский-
509» ликвидирован в 1964 
году. наш знаменитый го-
рожанин с.п.Кучин написал 
объективный документаль-
ный труд «полянский иТЛ».

* * *
За 70 лет большинство го-

рожан первого поколения пе-
рекочевали на «33-й». пусть 
пухом будет им земля. В го-
роде живут, работают, учатся 
их дети, внуки и уже правнуки. 
Думаю, что к 70-летию Желез-
ногорска, юбилей которого 
мы будем отмечать в августе 
2020 года, появятся новые 
скульптуры, памятные знаки, 
мемориальные доски. сту-
денты и школьники выпустят 
альбомы, напишут сочинения, 
стихи о славной истории горо-
да в позитивном, созидатель-
ном ключе, что соответствует 
объективной реальности в 
прошлом и настоящем.

Виктор АФЕРЕНКО
член Союза 

журналистов России

В мае 2019 года исполняется 
70 лет с начала великой стройки 
для осуществления одного из направлений 
атомного проекта. Первое десятилетие - 
1949-1959 годы - стало воистину 
героическим, уже тогда наш город вызывал 
искреннее удивление у всех, кто приезжал 
сюда работать и жить.

Героическое десятилетие
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Стр.6, 66-67 ДОТЯНУТЬ БЫ ДО КОЛЬЦА
Стр.3

К 100-ЛЕТИЮ ВЛКСМ
Невыдуманные истории из жизни комсомольских лидеров

СРОК СДАЧИ КУРЧАТОВА - КОНЕЦ ОКТЯБРЯ

«ГиГ»:
газета

В прошлом, юбилейном для «Горожанки», 
году мы придумали и провели проект, 
благодаря которому вспомнили, как жили 
в разные годы железногорцы, и, конечно, 
о чем тогда писали наши авторы. Уже три 
десятилетия муниципальная газета 
рассказывает о людях и событиях города, 
и практически каждый информационный 
повод сопровождается фотографиями 
бессменного фотокора «ГиГ» Александра 
Власова.
Представляете, какой у нас за это время 
накопился фотоархив?
К сожалению, многие 
из этих снимков больше 
никогда не понадобятся,   
они уже история. 
Но ведь так быть 
не должно! Поэтому сегодня 
мы распаковываем наш 
бесценный архив 
и запускаем вторую часть 
ретропроекта, только 
на этот раз - 
фотографическую. 
При помощи снимков, 
сделанных в разные годы, 
будем вспоминать, как 
в Железногорске проходили 
те или иные события. 
А начинаем с праздника 
Великой Победы.

2003 год.
- Деда, за что эта медаль?

- За Победу, внучек, за Победу!

2005 год.
Ветераны с разницей в 40 лет.

2015 год. Народное знамя Победы.

2009 год.
Бывших офицеров 

не бывает.
2014 год. Железногорцы впервые приняли участие в параде с портретами 
фронтовиков. Инициатором акции выступила газета «Город и горожане».

2007 год.
Здравствуйте, 

товарищи 
железногорцы!

2007 год.
Это нужно 

не мертвым. 
Это нужно 

живым!
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Б
иологией и меди-
циной Алексей Труб-
кин интересовался с 
детства, поэтому осо-

бых метаний при выборе про-
фессии у него не было. После 
окончания лицея 102 Алексей 
поступил в КрасгМУ и сразу 
на 1 курсе решил, что станет 
нейрохирургом. его привлек-
ли исследования в области 
нейросетевых технологий для 
помощи пациентам с анев-
ризматическими субарахнои-
дальными кровоизлияниями. 
Сегодня Трубкин является 
заместителем руководите-
ля Научно-образовательного 
центра «Молодежная наука» 
КрасгМУ по работе со сту-
дентами и секретарем совета 
НоЦ «Молодежная наука», а 
его студенческие разработки 
легли в основу доклада, пред-
ставленного на всемирном 
конгрессе нейрохирургов.

Чтобы понять суть иссле-
дований Трубкина и его со-
авторов, сначала разберем-
ся с медицинскими терми-
нами. Про аневризму (вы-
пячивание стенок сосудов) 
слышали многие. основная 
проблема этой смертельно 
опасной патологии заклю-

чается в том, что она долго 
никак не проявляет себя. Это 
по сути бомба замедленного 
действия, ведь аневризма в 
любой момент может разо-
рваться, что является угро-
зой для жизни. При разрыве 
аневризмы сосуда головного 
мозга происходит субарах-
ноидальное кровоизлияние 
(инсульт). В России в год ре-
гистрируется 13 случаев на 
100 тысяч населения, при-
чем чаще всего у пациентов 
в возрасте от 40 до 60 лет. 
Половина таких больных по-
гибает, а выжившие часто 
становятся инвалидами.

Когда пациент с инсультом 
поступает в клинику, то пе-
ред врачом стоит дилемма: 
нужно ли срочно проводить 
операцию или нет. Дело в 
том, что в некоторых случа-
ях немедленное хирургиче-
ское вмешательство только 
усугубит состояние челове-
ка. Сделать правильный про-
гноз динамики заболевания 
теперь можно при помощи 
нейронных сетей, по сути, 
математической модели.

- Нейросети были разра-
ботаны по принципу органи-
зации сетей нервных клеток 

живого организма, - расска-
зал Алексей Трубкин. - ис-
следования искусственного 
интеллекта начались еще в 
середине прошлого века, 
потом тема периодически 
затухала и снова возобнов-
лялась. В последние годы 
нейронные сети успешно 
применяются в самых раз-
личных областях, где необ-
ходимо решать задачи про-
гнозирования: в бизнесе, 
геологии, технике, физике. 
и в медицине, в том числе в 
нейрохирургии.

По словам Трубкина, ис-
пользование нейросетей по-
зволяет определить, разо-
вьется ли у конкретного па-
циента после инсульта вазо-
спазм - дополнительное по-
ражение мозга по типу ише-
мического инсульта. Это мо-

жет произойти на 7-10 день 
после субарахноидального 
кровоизлияния. Точные при-
чины развития вазоспазма 
неизвестны. он развивается 
примерно у трети пациентов 
и закачивается либо леталь-
ным исходом, либо тяжелой 
инвалидизацией. Но все дело 
в том, что оперировать та-
ких пациентов в остром пе-
риоде чревато еще большим 
ухудшением состояния. Само 
оперативное вмешательство 
включает в себя воздействие 
на ткани мозга, которые мо-
гут при этом повреждаться. 
Существует в том числе и 
риск развития вазоспазма, 
что сильно влияет на возмож-
ность выздоровления.

- Риски можно мини-
мизировать, - продолжил 
молодой ученый, - если с 
операцией повременить, 
дождавшись так называе-
мого холодного периода. В 
это время пациенту может 
быть проведена такая же 
открытая операция либо ис-
пользованы альтернативные 
техники лечения, например, 
выполнен анастомоз (искус-
ственное соединение) меж-
ду сосудами, который по-
зволит изменить кровоток и 
за счет этого исключить из 
него аневризму. иначе гово-
ря, если пациенты, у которых 
имеется риск развития ва-
зоспазма, не будут получать 
агрессивное хирургическое 
лечение, то у них есть шансы 
после реабилитации восста-
новить работоспособность. 

То есть нейросеть помогает 
врачам определиться с так-
тикой лечения.

Как рассказал Алексей, 
сама идея эта не нова. Пи-
лотные исследования по 
данной тематике проводи-
лись в 2011-2012 годах в 
США. Но, видимо, амери-
канцы продолжать иссле-
дования не стали, посколь-
ку имелась всего одна пу-
бликация по этой проблеме, 
предположил Трубкин. одна-
ко в 2019 году на конгрессе 
нейрохирургов в Сербии уже 
было представлено много 
подобных работ, в частно-
сти из Китая. Нейрохирурги 
из Поднебесной используют 
нейронные сети для прогно-

зирования исходов у боль-
ных, уже имеющих тяжелый 
прогноз при поступлении в 
лечебное учреждение.

Как же выглядят искус-
ственные нейронные сети? 
На самом деле никакой гро-
моздкой аппаратуры нет, 
объяснил Алексей. Нейро-
сеть - это компьютерная 
программа, которую уста-
навливают на ПК. Когда в 
программу заносятся данные 
конкретного пациента, искус-
ственный интеллект прогно-
зирует развитие болезни.

Но не получится ли так, 
что новые диагностические 
технологии отодвинут про-
фессионализм медика на 
второй план? Алексей Труб-
кин считает, что с развити-
ем диагностической техники 
врач постепенно будет ухо-
дить от принятия решений 
в условиях недостаточной 
информации. и это в целом 
положительный аспект. Не 
стоит сбрасывать со счетов 
человеческий фактор: врач 
может что-то не почувство-
вать, не услышать. В конце 
концов, ему может просто 
не хватать опыта - это ведь 
реальная проблема в совре-
менных условиях. А техника 
позволяет даже начинающе-
му специалисту объективно 
оценить ситуацию и легче 
определиться с диагнозом.

Самый простой пример: до 
активного внедрения рент-
геновского исследования 
пневмонию диагностировали 
только на основании аускуль-
тации (выслушивания) паци-
ента. если этой методикой 

доктор владел не в полной 
мере, то он мог просто «не 
услышать» патологию в лег-
ких. Сегодня такие ошибки 
очень редки. если говорить 
о нейрохирургии, то нейрон-
ные сети помогают врачу об-
ратить внимание на нюансы, 
которые при других методах 
исследований можно про-
пустить.

Нейрохирурги по сути по-
лучают инструмент, с помо-
щью которого можно опти-
мально организовать меди-
цинскую помощь - одним 
пациентам провести экс-
тренную операцию, другим 
- плановую.

- Мы набираем клини-
ческие случаи для обуче-
ния нейросетей, потому что 
аневризма относится к ред-
ким заболеваниям - 8 случа-
ев на 100 тысяч населения, 
- рассказал о дальнейших 
планах Алексей Трубкин. - 
Собираемся внедрить рас-
познавание медицинских 
изображений, чтобы нейро-
сеть сама сравнивала эти 
изображения с другими слу-
чаями.

В исследованиях желез-
ногорского студента уже 
заинтересован краснояр-
ский региональный сосуди-
стый центр и новосибирский 
центр сосудистой хирургии. 
В перспективе это все долж-
но привести к развитию пер-
сонифицированной медици-
ны, когда принцип «лечить 
больного, а не болезнь» во-
плотится с помощью самых 
передовых технологий.

Марина СИНЮТИНА

Искусственный Интеллект 
И нейрохИрургИя

В марте в Сербии состоялся ежегодный 
всемирный конгресс нейрохирургов, 
в котором приняли участие ведущие 
эксперты из США, Европы, стран 
Ближнего Востока, Китая и Японии. 
На международном форуме успешно 
выступил железногорец Алексей Трубкин, 
студент 6 курса педиатрического 
факультета Красноярского государственного 
медицинского университета им. проф. 
В.Ф.Войно-Ясенецкого. Его доклад 
«Нейронная сеть в сосудистой хирургии: 
первый опыт прогнозирования вазоспазма» 
получил высокую оценку мирового 
нейрохирургического сообщества.

Исследования железногорца Алексея Трубкина полу-
чили высокую оценку мирового нейрохирургического 
сообщества на конгрессе в Сербии.
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БОКС
открытый турнир по бок-

су, памяти Героя сссР 
М.н.Баскова. 8 МаЯ Полу-
финальные поединки, 14.00. 
9 МаЯ Финальные поедин-
ки, награждение победи-

телей и призеров, торже-
ственная церемония закры-
тия соревнований, 12.00. 
с/к «Дельфин».

ЛЕГКАЯ АТЛЕТИКА
9 МаЯ Майская встречная 

эстафета. Ул.Мира (Подгор-
ный), 12.00.

Эстафета, посвященная 
Дню Победы. ст. «Труд», 
13.00.

ФУТБОЛ
9 МаЯ Кубок Победы сре-

ди мужских команд. Фи-
нал. Искусственное поле 
ст. «Труд».

ШАХМАТЫ, ШАШКИ
9 МаЯ Турнир по быстрым 

шашкам, 12.00. Турнир по 
быстрым шахматам, 13.00. 
Школа 104 (Подгорный).

ТЕННИС
10-12 МаЯ Турнир по тенни-

су. с/к «Радуга», 9.00-18.00.

В составе сборной команды Красноярского края на 
открытом чемпионате России по плаванию в категории 
«Мастерс» в обнинске принимали участие спортсмены 
из Железногорска. У александра спирина два золота, 
серебро и две бронзы, Иван Зимин завоевал одну золо-
тую медаль и две серебряные, у олеси Брыксиной сере-
бряная награда.

Воспитанники ДЮсШ «Юность» заняли 2 командное ме-
сто в первенстве Красноярского края по греко-римской 
борьбе среди младших юношей 2006-2007 гг.р., которое 
проходило 3-5 мая в ДоЦ «Горный». Золотые медали у Льва 
Горбунова, Михаила Иванченко, Евгения сорокина, Петра 
Томилова. Дмитрий Радыгин взял бронзу. специальным 
призом «За лучшую технику» награжден Михаил Иванченко. 
Тренируют борцов Вадим Тарасов и сергей Кочетов.

Дмитрий Полянский стал бронзовым призером чемпио-
ната Мира по акватлону в Понтеведре (Испания).

бронза акватлона

пловцам - медали

Спортивное обозрение

В первенстве и чемпионате Красноярского края по лег-
кой атлетике 4-5 мая успешно выступили воспитанники же-
лезногорской спортивной школы №1. В категории «спорт 
глухих и слепых» андрей столяров дважды стал победите-
лем: 1 место в прыжке в длину и в беге на 400 м, а также 
занял 2 место в беге на 100 м.

В категории «спорт ЛИн» золотые награды у арины Бы-
стровой (бег 100 м), Елизаветы Беликовой (толкание ядра), 
алены Ворончихиной (прыжок в длину), Елены Жижаевой 
(бег 400 м), серебряные медали завоевали софья Тимо-
феева (прыжок в длину, бег 800 м), Виталий Втюрин (бег 
200 м), бронзы удостоены Юрий Макаров (толкание ядра), 
Дмитрий Безносов (прыжок в длину и высоту). Также обе 
наши команды - юношей и девушек - выиграли эстафе-
ту 4 на 100 м. По итогам соревнованиях арина Быстрова 
и Елизавета Беликова попали в состав краевой сборной 
и будут представлять Красноярский край на первенстве 
России 12-15 июня в саранске. Тренирует спортсменов 
альбина Парыгина.

безграничные 
возможности

второе командное

П
оПУЛЯРИЗаЦИЯ 
здорового образа 
жизни, привлечение 
горожан, особенно 

детей и подростков, к заня-
тиям спортом, развитие улич-
ной гимнастики - ни много ни 
мало все эти задачи призва-
ны решать традиционные со-
ревнования по подтягиванию. 
Кубок города Железногорска 
проводится в три этапа. Под-
ведение итогов и награжде-
ние проходит среди 9 воз-
растных групп, в том числе 
одна абсолютная категория 
среди женщин.

Первые районные состяза-

ния на выявление сильней-
шего прошли 2 мая на спорт-
площадке лицея 102. Также 
уже состоялись встречи лю-
бителей подтягиваний из юж-
ной части города, первого и 
второго микрорайонов. 9 мая 
выявят сильнейшего в ми-
крорайоне 2а (гимназия 96), 
11 мая - микрорайоне 3 (с/к 
«Дельфин»), 12 мая - поселке 
Первомайском (школа 93), 14 
мая - микрорайоне 4 (школа 
90) и 16 мая - в микрорайоне 5 
(двор Царевского, 7). начало 
всех соревнований в 18.30.

Лучших представителей 
своих районов пригласят 

принять участие в городском 
финале, который пройдет 18 
мая на площадке для воркау-
та возле стадиона «Труд». а 
26 мая там же стартует тре-
тий, заключительный, этап 
Кубка города - минимарафон 
по подтягиванию на перекла-
дине, когда за 30 минут нужно 

будет выполнить максималь-
ное число повторений с со-
блюдением всех правил.

И как бонус - результа-
ты соревнований могут быть 
засчитаны в качестве сдачи 
норматива ВФсК ГТо «под-
тягивание на высокой пере-
кладине».

подтянись!
В течение мая в Железногорске проходят 
этапы Кубка города по подтягиванию 
на перекладине. Если есть желание, самое 
время присоединиться к этому празднику 
спорта.

С
осТЯЗанИЯ, посвященные 
Дню Победы, проводятся в 
Железногорске ежегодно на 
протяжении не одного деся-

тилетия и объединяют школьников от 
16 до 18 лет. Каждое образовательное 
учреждение выставляет команду из 
8 человек, а с прошлого года разре-
шено участвовать и девушкам. Прав-
да, пока представительница прекрас-
ного пола всего одна - из школы 97.

В первый день школьники демон-
стрировали свои навыки пулевой 
стрельбы, разборки-сборки макета 
автомата Калашникова, подтягивались, 
прыгали в длину с места и соревнова-
лись в заплывах на 50 метров вольным 
стилем. следующий день был посвя-
щен бегу на длинные дистанции (3 км - 
парни и 2 км - девушки), стометровке и 
метанию на дальность 700-граммовой 
гранаты (500 граммов у девушек).

В завершающий день марафона 
на стадионе «Труд» прошла воени-
зированная эстафета. Здесь коли-
чество человек в команде умень-
шилось до трех. самые стойкие и 
выносливые допризывники преодо-
левали полосу препятствий: бег по 
помосту, стрельба из пневматиче-
ской винтовки, метание гранаты в 
цель. Последним видом насыщен-
ной программы стал конкурс пес-
ни и строя.

Результаты и школа-победитель бу-
дут известны сегодня - в день выхода 
газеты «Город и горожане». наш чита-
тель сможет узнать итоги состязаний 
в пабликах «ГиГ» в соцсетях. Из силь-
нейших участников будет составлена 
команда, которая представит Желез-
ногорск на краевых соревнованиях с 
16 по 18 мая.

допризывный марафон
Традиционная городская спартакиада допризывной 
молодежи стартовала 6 мая. В трехдневном 
спортивном событии участвуют почти 
70 подростков из 9 школ города, включая 
Железногорский кадетский корпус 
и Школу космонавтики.

Подготовили Валерия ПАЛАВАЕВА и Екатерина МАЖУРИНА
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Если вы считаете, что вами ни-
кто не манипулирует, значит, вы 
в руках профессионалов.


Хорошо, что детские мечты не 
сбываются, иначе мне бы сей-
час было 35, у меня был бы чер-
ный «ВАЗ-2109» с тонированны-
ми стеклами, и я бы на рынке 
продавал картриджи для Dendy 
и Sega.


Оптимисту жить нравится. Пес-
симисту - приходится.

Реклама


Женщины - как корабли.
Хочется яхту, как у Абрамовича, 
а на рейде стоит эсминец «Ма-
трос Деревянко».


Хозяин - гостю:
- Посветить вам на ступеньки?
- Нет, спасибо, я уже лежу внизу.


Хотел погрязнуть в мире раз-
врата, порока и безбашенного 
отрыва, но мне на колени сел 
кот. Ну ладно, котейка, не се-
годня так не сегодня.


Маленькие хитрости.
Если зайти в школу в спортив-
ной форме со свистком на 
шее, можно легко раздобыть 
крепких десятиклассников, 
чтобы они перевезли тебе ме-
бель.


Было время, отдавал родителям 
свои старые мобильные теле-
фоны. Недавно они отдали мне 
свой старый аппарат для изме-
рения давления. 


- Ты умный?
- А какие еще есть варианты?
- Ну, скажем, добрый, краси-
вый, успешный, воспитанный, 
образованный, богатый, без 
вредных привычек...
- Пожалуй, если методом ис-
ключения, то я точно умный.

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама


	gig_19_01
	gig_19_02
	gig_19_03
	gig_19_04
	gig_19_05
	gig_19_06
	gig_19_07
	gig_19_08
	gig_19_09
	gig_19_10
	gig_19_11
	gig_19_12
	gig_19_13
	gig_19_14
	gig_19_15
	gig_19_16
	gig_19_17
	gig_19_18
	gig_19_19
	gig_19_20
	gig_19_21
	gig_19_22
	gig_19_23
	gig_19_24
	gig_19_25
	gig_19_26
	gig_19_27
	gig_19_28
	gig_19_29
	gig_19_30
	gig_19_31
	gig_19_32

