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Наши праздники

Пасхальный фестиваль: 
духовные традиции новой России

Пасхальный фестиваль становится новой 
российской традицией. К  нему уже привыкли, 
как в свое время привыкали к петровским 
ассамблеям, к парадам императорской 
гвардии, к рождественской елке, к 
ноябрьским и первомайским демонстрациям 
после революции 1917 г. Как привыкли к 
датам, вроде 23 февраля, 8 марта или 
12 июня. Безусловно, сыграло свою роль 
возвращение в наш повседневный обиход 
церковных праздников и, в первую очередь, 
великого праздника Воскресения Христова.

Праздник Пасхи - самый 
светлый и самый радостный 
в России. Даже в годы самого 
активного гонения на религию 
его не забывали и всегда от
мечали практически в каждой 
православной семье. Традиция 
праздновать миром самый глав
ный для православных христи
ан праздник вернулась к нам, 
и вместе с возвращением Пас
хи как народного праздника его 
своеобразным символом стал 
Пасхальный фестиваль. Он, 
безусловно, возник из духовной 
потребности нашего времени.

22 апреля в рамках XXII Крас
ноярского краевого и VI межрай
онного Пасхального фестиваля 
искусств и благотворительности 
в иланском Дворце культуры 
железнодорожников состоялся 
большой праздничный концерт.

Но вначале Преосвященный 
Епископ Канский и Богучанский 
Филарет совершил Божественную 
литургию в храме святого благовер
ного князя Александра Невского.

В завершение Божественной 
литургии Преосвященный Вла
дыка возглавил крестный ход 
вокруг храма. По окончании бо
гослужения Архипастырь вру
чил ряд епархиальных наград 
благотворителям и меценатам 
храма. В числе награжденных 
глава Иланского района Оль
га Альхименко, председатель 
Иланского районного Совета 
депутатов Николай Иващен
ко, заместитель председателя 
райсовета, директор Иланской 
средней школы №1 Юрий Мак
саков.

В фойе Дворца культуры же
лезнодорожников была развер
нута большая выставка творче
ских работ учащихся Иланской 
детской школы искусств, воспи
танников детского сада № 20, а 
также гостей из Нижнеингашско- 
го района.

Открыл фестиваль настоя
тель храма святого благоверно
го князя Александра Невского, 
заслуженный артист России,

иерей Евгений Осадчий, кото
рый исполнил свою песню, на
писанную на стихи иланского 
поэта Виктора Воловика «Илан- 
ский пасхальный».

Зрители восторженно прини
мали буквально каждый номер 
концертной программы. Про
никновенно исполнил свои ком
позиции вокальный ансамбль 
Свято-Троицкого Кафедрально
го собора г. Канска.

Как всегда на «ура» выступи
ли наши уважаемые ветераны 
- ансамбль «Надежда» и твор
ческий коллектив «Иланские 
зори».

До глубины души тронули 
песни в исполнении трио «Ря
бинушка», Марины Плотнико
вой и Романа Хмелевского. Не 
оставило никого равнодушным 
выступление Виктора Волови
ка, познакомившего зрителей с 
новыми своими стихами.

Открытием фестиваля стал вели
колепный дебют вокальной группы 
«Девчата» из детского сада №20.

Но самыми трогательными, 
искренними и непосредствен
ными были яркие выступления 
воспитанников студии танца 
«Дети солнца» (балетмейстер 
Надежда Петрова и Наталья 
Золототрубова), юных солистов 
вокальной группы «Капитошка» 
(руководитель Жанна Плотни
кова), Марины Вяткиной, танце
вальной группы воспитанников 
детского сада №20.

Фестиваль завершен, но все 
мы с нетерпением будем ждать 
его продолжения на следую
щий год. Хочется от всей души 
пожелать творческого вдохно
вения всем участникам этого 
масштабного события, пусть и 
дальше живут добрые тради
ции благотворительности и про
светительства, развиваются и 
крепнут нравственные и патрио
тические ценности, заложенные 
в самой идее фестиваля.

Татьяна АмуроВА.
(АП)

— Сегодня в номере —

Наша жизнь
На прошлой неделе на нашей 
станции побывал «Поезд 
здоровья». Коллектив этого 
учреждения уже не первый 
раз посещает наш район, 
уже в этом году медики по
бывали на станциях Ельники, 
Абакумовка. В каждой из 
таких поездок передвижной 
консультативно-диагности
ческий центр «Доктор Во- 
йно-Ясенецкий (Святитель 
Лука)» совершает остановки 
продолжительностью от 
одного до трех дней, в тече
ние которых жители уда
ленных населенных пунктов 
могут обратиться к врачам 
«поезда здоровья» и полу
чить квалифицированную 
медицинскую помощь.

3 с.
В центре внимания
КЭФ дал старт межреги
ональному проекту «Ени
сейская Сибирь». Само это 
понятие не предполагает 
административного объ
единения трех субъектов 
Федерации — Красноярско
го края, республик Тыва и 
Хакасия. Речь идет прежде 
всего о том, что в регионах, 
связанных могучей сибир
ской рекой, должна быть 
резко усилена экономическая 
активность.

4 с.
Парламентский 
дневник
Врио губернатора Александр 
Усс впервые отчитался 
перед краевым парламентом. 
Выполнение поручений пре
зидента России Владимира 
Путина, строительство 
метро в Красноярске, реали
зация проекта «Енисейская 
Сибирь», достижения и про
блемы в ключевых отраслях 
экономики — все эти темы 
обсуждались в ходе отчета 
Александра Усса.

5 с.
Наша безопасность
На территории Иланского 
района установилась теплая, 
сухая погода. Как показывает 
практика прошлых лет, в это 
время резко увеличивается ко
личество пожаров, связанных 
с возгоранием сухой травы, 
мусора на улицах городов, в 
сельских населенных пунктах, 
в лесных, парковых зонах, на 
сельхозугодиях, на приусадеб
ных участках.

6 с.
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--------------------------------------- В центре внимания--------------------------------------

Тургеневская «Библионочь-2018»

Фотозона «Дворянское гнездо»

Библиосумерки

Спорт поколений

Шахматы - серьезная игра

мероприятие без подарка и хо
рошего настроения.

Кроме того, гости «Библионочи»

познакомились с рассказами о 
насекомых, а также с энцикло
педической и справочной лите
ратурой по этой теме.

Двери фото -  салона «В го
стях у Тургенева» были открыты 
для всех посетителей. В честь 
200-летнего юбилея писате
ля пространство выставочного 
зала превратилось на один ве
чер в гостиную комнату «турге
невских» времён. Гости стали 
героями и участниками одно
временно: фотографировались 
и делали селфи с «Тургеневской 
барышней», участвовали в вик
торине по произведениям, а на

 Культура----------

Юные таланты
В Абане прошёл 9 межрай

онный фестиваль детской 
эстрадной песни «Серебря
ный дождь», в котором при
няли участие коллективы  
Иланской средней школы № 
41, центра дополнительного  
образования и ДКЖ (руково
дитель Жанна Плотникова).

Юные артисты выступили от
лично. Диплом лауреата полу
чила Нина Толстихина с песней 
«Арлекино» (ДКЖ). Диплома 1 
степени удостоен дуэт «Капи- 
тошки» (Маша Исаченко, Ан
желика Барткевич) с песней 
«Солнечные зайчики» (ДКЖ), 
диплома 2 степени с песней 
«Кот Мурлыка» - Иланская 
средняя школа № 41, дипло
ма 3 степени - вокальное трио 
«Музыкальная капель» (По
лина Груздева, Зоя Кутепова, 
Анастасия Кондыбо) с песней 
«Рыжий кот» (Иланская сред
няя школа № 41). Благодар
ственные письма были вруче
ны Марине Вяткиной, Егору 
Колотову и Каролине Жуковой.

А в селе Дзержинском про
шел межрайонный вокаль
ный конкурс «Веселые нот
ки», в котором также приняли 
участие коллективы Илан- 
ской средней школы №41, 
ЦДО и ДКЖ (руководитель 
Жана Плотникова).

Диплом Лауреата вновь полу
чила Нина Толстихина. Диплом 
1 степени Каролина Жукова 
(школа № 41). Благодарствен
ные письма вручены Егору Ко- 
лотову и вокальному трио «Ка- 
питошки».

Благодарим коллективы за их 
творческие начинания,

Желаем творческим коллек
тивам дальнейших творческих 
успехов и профессионального 
роста.

------------ Акция------------
Д н ю  Победы  
посвящ ается

В преддверии Дня Победы 
в Красноярском крае стар
товала традиционная акция 
«Служба занятости -  ветера
нам». Она пройдет с 23 апре
ля по 31 августа.

Акция ориентирована на ока
зание помощи ветеранам Ве
ликой Отечественной войны и 
их семьям. Участниками станут 
жители края, направленные 
центрами занятости населения 
на временные или оплачивае
мые общественные работы. В 
рамках акции они благоустроят 
памятные места и места прове
дения торжественных меропри
ятий, проведут ремонт жилых 
помещений, доставят продукты 
и медикаменты, приступят к ра
боте на приусадебных участках.

С 1 по 31 мая «КрасАвиа» про
водит традиционную акцию в 
честь Дня победы в Великой От
ечественной войне. Инвалиды и 
участники Великой Отечествен
ной войны смогут осуществить 
бесплатные перелёты на регу
лярных рейсах авиакомпании в 
рамках действующего расписа
ния. Приобрести билеты можно 
с 18 апреля по 31 мая 2018 года 
в любой авиакассе РФ, предъ
явив паспорт и удостоверение 
инвалида, либо участника Вели
кой Отечественной войны.

Кроме того, в рамках акции 
каждого инвалида и участника 
Великой Отечественной войны 
может бесплатно сопровождать 
один человек.

20 апреля в Межпоселенче- 
ской библиотеке состоялась 
ежегодная общероссийская 
акция «Библионочь-2018», по
свящённая 200-летию со дня 
рождения русского писателя 
И.С. Тургенева «Магия книги -  
погружаемся в мир Тургенева».

Участники акции разделились 
на команды для участия в лите
ратурном квесте. Его маршрут 
был связан с сюжетами и геро
ями тургеневских произведений. 
Перед командами стояли слож
ные задачи: снять мини-кино 
по рассказу «Муму», разгадать 
кроссворд, узнать героев произ
ведений по их описанию, отве
тить на вопросы интерактивной 
викторины и еще много других 
интересных, познавательных за
даний. Ответы на вопросы ребя
та искали не привычным путем -  
в интернете, а при помощи книг

На протяжении всего марш
рута команды получали «Би
блиочервонцы», которые в кон
це мероприятия потратили в 
аукционе на подарочные лоты. 
Ни один участник не покинул

«Библиосумерки» -  это на
стоящий праздник для дет
воры в детской библиотеке 
в вечернее время. В этот раз 
«Библиосумерки -  2018» прош
ли под названием «По тропин
кам литературной страны».

Одновременно на трёх пло
щадках проходили различные 
мероприятия. Литературно -  
творческая лаборатория «Мы 
читаем -  мастерим» пригласила 
юных читателей для «исследо
вания» насекомых. В умелых ру
ках участников ореховые скор
лупки превратились в божьих 
коровок, пауков, жуков. Ребята

21 апреля в ДК железнодо
рожников впервые за много 
лет прошло соревнование 
первого узлового уровня 
«Спорт поколений», блиц
турнир по шахматам среди 
школьников города Иланско- 
го и работников железнодо
рожного транспорта станции 
Иланской.

Первым стартовало взрослое 
поколение, в упорной борьбе 
победу одержал Павел Се
ребряков, второе место занял 
Александр Михайлов, и третье 
место у ветерана спорта Эдуар
да Аардмы. В номинации «Гроза 
авторитетов» приз получил ве
теран спорта Владимир Кмитюк.

Среди школьников до 14 лет в 
группе девушек чемпионкой стала 
Софья Кузнецова (средняя школа 
№ 41, тренер Евгений Мезенцев), 
серебряная медаль вручена Ека
терине Корочаевой (средняя шко
ла № 1), бронзовую медаль заво
евала Татьяна Тиханович (тренер 
Александр Ходосевич).

Больше всего участников 
было в группе юношей до 14 
лет, 18 юных шахматистов сра
жались в двух подгруппах. В 
первой из них тройку призеров 
составили Михаил Сивачев 
(средняя школа № 41, тренер

По труду и честь
19 апреля в Большом зале 

Правительства края состо
ялось торжественное меро
приятие, посвященное Дню  
местного самоуправления. 
Александр Усс поздравил со 
трудников органов местного 
самоуправления с професси
ональным праздником.

В торжестве приняла участие 
и делегация Иланского района, 
под руководством главы рай
она Ольги Альхименко. Врио 
Губернатора края наградил по
четными грамотами и благодар
ностями особо отличившихся

Евгений Мезенцев), Иван Машу- 
ков (Иланская средняя школа 
№ 2, тренер Сергей Пудовкин) 
и Иван Селиверстов (средняя 
школа № 1, тренер Александр 
Ходосевич). Во второй группе 
тройку победителей составили 
Иван Колесников, Слава Вечер- 
кин и Денис Дичаков (все сред
няя школа № 41, тренер Евге
ний Мезенцев).

сотрудников районных, город
ских и сельских администраций. 
Среди награжденных специ
алист по ГО и ЧС администра
ции района Виктор Воробьев и 
главный специалист финансо
во-бюджетного отдела админи
страции города Иланского Люд
мила Чикишева.

Обращаясь к присутствую
щим, Александр Усс побла
годарил работников органов 
местного самоуправления за 
большой вклад в развитие края. 
«Мы смотрим в будущее -  гото
вим к реализации мегапроект

могли сфотографироваться на 
фотозоне, оформленной в сти
ле «Дворянского гнезда».

большом экране демонстриро
вался видеосюжет о жизни и 
творчестве русского писателя 
«Несвоевременный» Тургенев».

Одна из площадок была по
священа творческому чтению 
«Коврик для любимой книжки». 
Знакомясь с появлением ковров 
-  самолётов в сказках народов 
мира, ребята научились плести 
из разноцветных бумажных по
лосок и рисовать коврики. Они 
рассказали о своих любимых 
книжках, читали вслух отрывки 
из них, свои коврики украшали 
аппликациями с названием про
изведений.

В финальной части они и 
разыграли между собой пер
венство. В итоге чемпионом 
турнира стал Иван Колесников, 
серебряная медаль вручена 
Михаилу Сивачеву и бронзовая 
медаль досталась Славе Вечер- 
кину.

А.Понкратов, инструктор по 
спорту станции Иланской.

«Енисейская Сибирь», говорим 
об инвестициях и перспекти
вах, однако все мы прекрасно 
понимаем, что воплощение 
всех этих идей в жизнь невоз
можно без вашей ежедневной 
работы, -  отметил Александр 
Усс. -  Каждый из вас трудится 
с полной отдачей. Я хочу по
благодарить вас, лучших из 
лучших, за преданность своему 
делу, пожелать вам удовлетво
рения от работы и, самое глав
ное, уважения и благодарности 
людей, интересам которых вы 
служите».

г -  ------------------------------------ п
|  Объявление i
J Уважаемые жители города [ 
1 Иланского и Иланского райо- 1 
I на, информируем вас о том, I 
I что 30 апреля КГБУЗ «Илан- I 
I ская РБ» будет работать с | 
I 8.00 до 16.00, обеденный | 
I перерыв с 12.00 до 13.00. |
. Прием в поликлинике будет. 
1 вести врач-терапевт участко- 1 
1 вый, в детской консультации 1 
I -  педиатр участковый, в сто- I 
I матологии -  врач-стоматолог. I

------------ Спорт------------
Бокс

21-22 апреля в Абане про
шло открытое первенство по 
боксу на призы Абанского 
поссовета.

В нем приняли участие ко
манды городов Зеленогорска, 
Заозерного, Красноярска, Илан- 
ского и хозяева турнира. Нашу 
сборную представляли четыре 
боксера, все они стали призе
рами. Вторые места завоева
ли Александр Бабашкин, Лев 
Гайдаренко, Владислав Кнюк. 
Победителем стал наш боксер 
Данил Нефедов.

28 апреля состоится первен
ство Иланского ДЮСШ по боксу

Успехи  н аш и х  
сил ачей

В Красноярске прошли XXIX 
Всероссийские соревнования 
«Центр Азии» по пауэрлиф
тингу и классическому пауэр
лифтингу, а также параллельно 
проходил XXXI Кубок Краснояр
ского края. В этих соревнова
ниях приняли участие и наши 
спортсмены Павел Поздняков, 
Михаил Юшкевич, Виктор Су- 
ренков и Василий Камоцкий.

Первыми на помост вышли 
спортсмены -  экипировочники. 
Наш район в этой дисциплине 
представлял кандидат в масте
ра спорта Павел Поздняков. С 
суммой троеборья 647,5 кг он 
поднялся на вторую ступень 
пьедестала почета во Всерос
сийских соревнованиях «Центр 
Азии» и занял первое место в 
Кубке Красноярского края.

Затем в борьбу вступили 
спортсмены классического па
уэрлифтинга. Второе место с 
суммой 477,5 кг занял Михаил 
Юшкевич, впервые выполнив 
норматив кандидата в мастера 
спорта. Кроме того, он поднялся 
на первую ступень пьедестала в 
Кубке Красноярского края.

Неплохо проявил себя Виктор 
Суренков. Впервые выступая на 
соревнованиях по пауэрлифтин
гу, с суммой троеборья 455 кг он 
выполнил 1 взрослый разряд.

На следующий день на по
мосте собрались тяжеловесы. 
Второе место во Всероссийских 
соревнованиях иланской коман
де принес Василий Камоцкий с 
суммой трех движений 627,5 кг, 
эта сумма позволила ему встать 
на высшую ступень пьедестала 
почета в Кубке Красноярско
го края, а также выполнить 1 
взрослый разряд.

Поздравляем наших атлетов и 
желаем новых рекордов на по
мосте!

 Гостехнадзор-----
информирует

Операция «Трактор»
В соответствии с распоря

жением Совета администра
ции Красноярского края от 
02.04.2008 № 335-р в целях 
усиления надзора за соблюде
нием правил технической экс
плуатации самоходных машин 
и других видов техники службой 
Гостехнадзора края совместно с 
подразделениями ГИБДД в пе
риод с 22 по 31 мая и с 01 по 
20 сентября 2018 года на терри
тории Красноярского края будет 
проведена профилактическая 
операция «Трактор».

Официально
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Наше здоровье

На прошлой неделе на нашей станции побывал 
«Поезд здоровья». Коллектив этого учреждения 
не первый раз посещает наш район, уже в 
этом году медики побывали на станциях 
Ельники, Абакумовка. В каждой из таких поездок 
передвижной консультативно-диагностический 
центр «Доктор Войно-Ясенецкий 
(Святитель Лука)» совершает остановки 
продолжительностью от одного до трех дней, в 
течение которых жители удаленных населенных 
пунктов могут обратиться к врачам «поезда 
здоровья» и получить квалифицированную 
медицинскую помощь. Сотрудники медицинского 
поезда могут принимать до 170-ти пациентов в 
течение одного десятичасового рабочего дня.

 Наши праздники-----
Всю нашу жизнь сопровожда
ют памятные даты -  личные, 
государственные, историче
ские, международные. Одни 
из них отмечаются на про
тяжении десятилетий, а то 
и столетий, другие -  совсем 
«юные».
Молодой праздник День рос
сийского парламентаризма 
-  это попытка привлечь вни
мание населения к деятельно
сти парламента и законода
тельных структур субъектов 
Российской Федерации.

Уважаемые жители 
Иланского района! 
Дорогие земляки!

27 апреля в нашей стране от
мечается День российского пар
ламентаризма.

Праздник относительно но
вый, он был учрежден в 2012 
году и связан с 1906 годом, когда 
в этот день - 27 апреля начала 
работу I Государственная Дума 
Российской империи.

С того дня система законода
тельных органов государствен
ной власти страны, пережив 
несколько эпох, претерпела су
щественные изменения.

Сегодня основу демократиче
ской России составляют Феде
ральное Собрание РФ, состо
ящее из двух палат -  Совета 
Федерации и Государственной 
Думы и региональные парла
менты, которые активно уча
ствуют в решении социально-э
кономических задач, стоящих 
перед нашей страной.

Деятельность членов Совета 
Федерации, депутатов Государ
ственной Думы и Законодатель
ного Собрания нашего края хо
рошо известна всем нам.

Пожелаем всем им здоровья, 
успехов в законодательстве, 
мудрости в принятии законов, а 
всем нам плодотворного сотруд
ничества, продолжения диало
гов с нашими парламентариями.

Председатель Иланского 
районного Совета 

депутатов
Н.Н. ИВАЩЕНКО

1 Мая -  любимый с дет
ства праздник. В советское 
время Первомай, ставший 
фактически государствен
ным праздником, любили не 
столько за солидарность с 
рабочими всего мира, сколь
ко за то, что майские празд
ники давали возможность 
вспомнить о прекрасных 
трудовых традициях, про
вести «маевку» на природе, 
торжественно открыть 
дачный сезон.
Сегодня он отмечается в 142 
странах и территориях мира.

Дорогие жители 
Иланского района!

От всей души поздравляю вас 
с праздником Весны и Труда!

Первое мая -  это праздник, ко
торый объединяет людей разных 
профессий и поколений, всех, кто 
любит свое дело и каждый день 
трудится на благо нашего Крас
ноярского края и всей страны.

Труд является основополагаю
щим в жизни каждого человека, 
он дает возможность растить де
тей, кормить семью, приносить 
пользу обществу. В этот празд
ничный день я благодарю всех 
славных тружеников вашего 
района, добросовестно и на вы
соком профессиональном уров
не работающих на благо края в 
различных отраслях и сферах 
жизнедеятельности.

Желаю всем иланцам здоро
вья, мира и благополучия.

Пусть вас всегда окружают 
тепло и любовь близких людей, 
и труд ваш будет оценен по до
стоинству! С Праздником Весны 
и Труда вас, дорогие земляки!

Депутат
Законодательного Собрания 

Красноярского края 
Виктор КАРДАШОВ

В том, что поезд пользует
ся большой популярностью у 
местных жителей, я убедился 
на собственном примере, ког
да утром зашел в вагон, чтобы 
взять талон в регистратуру. Уже 
в 8 часов утра все купе вагона 
были забиты пациентами, мне 
достался талон под номером 86. 
А пока выходил на улицу, счет 
уже перевалил за сотню.

- Да, действительно, - подтвер
дила это главный врач поезда Ксе
ния Мухлыгина, когда мы встрети
лись с ней в ее рабочем кабинете. 
- В первый день на вашей станции 
у нас побывало 168 пациентов, во 
второй 162 человек, ну и в третий, 
наверное, будет чуть поменьше.

В линейном отделении 
МВД России на станции 
Иланская прошло 
торжественное 
мероприятие, 
посвященное 
празднованию Дня 
ветерана органов 
внутренних дел 
Российской Федерации.

С приветственным словом пе
ред собравшимися - ветеранами 
ЛО МВД России на ст. Иланская 
и действующими сотрудниками 
выступил председатель Совета 
ветеранов, подполковник мили
ции в отставке Геннадий Васи
льевич Богушевич.

Созданная в 1996 году ветеран
ская организация отдела насчиты
вает сегодня 120 человек. Одна из 
важнейших задач в деятельности 
Совета ветеранов -  оказание все
сторонней помощи пенсионерам 
МВД. Совет ветеранов активно со
действует решению бытовых про
блем отставных сотрудников, обе
спечению их социальных гарантий, 
оказывает социально-психологиче
скую и материальную помощь, пре
жде всего ветеранам Великой Оте
чественной войны и инвалидам.

Чаще всего на вашей террито
рии в поезде обращаются к гине
кологу, отоларингологу, невроло
гу, стоматологу, хирургу.

Что и говорить, нагрузка на 
специалистов большая. Идут 
на прием не только из самого 
Иланского, но из сельских на
селенных пунктов, из соседних 
районов.

Как говорит, Ксения Алексан
дровна, в поезде ведут прием 
врачи-консультанты по десяти 
различным профилям: терапев
тическая стоматология, педиа
трия, терапия, отоларингология, 
гинекология, урология, хирургия, 
офтальмология, неврология и эн
докринология.

Совет ветеранов занимается 
организацией досуга пенсионе
ров. Бывшие сослуживцы вместе 
посещают культурные меропри
ятия: спектакли, концерты; зани
маются физической культурой, с 
удовольствием участвуют в спор
тивных соревнованиях вместе 
с действующими сотрудниками 
полиции.

В вагонах поезда размести
лись клинико-диагностическое 
подразделение, рентгенологи
ческий кабинет, кабинет ультраз
вуковой диагностики, кабинет 
функциональной диагностики, 
кабинет лабораторной диагно
стики, эндоскопический каби
нет, стоматологический кабинет, 
перевязочная, урологический, 
хирургический кабинеты, под
разделение телемедицинского 
консультирования. Поезд осна
щен диагностическим оборудо
ванием производства Италии, 
Японии, России, Германии, Шве
ции, Австрии и Израиля.

Поезд спроектирован таким 
образом, что пациент, войдя че
рез регистратуру проходит ди
агностическую лабораторию и, 
получив результаты экспресс-а
нализов, в течение дня обсле
дуется у врачей-специалистов, 
получая рекомендации по лече
нию. Специалисты поликлиники 
на колесах — кадровые работ
ники Дорожной клинической 
больницы станции Красноярск 
ОАО «РЖД», специалисты са
мой высокой категории, име
ющие большой опыт работы. 
Специалисты красноярского 
поезда здоровья также смогут 
проконсультировать «сложных» 
пациентов с врачами ведущих 
лечебных учреждений России и 
мира.

Не менее важным направле
нием в деятельности Совета ве
теранов является всестороннее 
участие в практической деятель
ности нынешних сотрудников 
полиции. Ветераны консуль
тируют своих младших коллег

Практика использования данной 
медицинской технологии по
казала: более 40% пациентов 
«поликлиник на колесах» - не 
сотрудники компании. Это обыч
ные люди, живущие в далеких 
от индустриальных центров де
ревнях и поселках. Как правило, 
для них это единственная воз
можность попасть на прием к 
квалифицированному врачу 

Поезд совершает 10 поездок 
в год длительностью 14 дней. 
Обсуживает не только терри
торию Красноярского края, но 
и Хакасию, Кемеровскую и Ир
кутскую области. Так что поч
ти весь год медики, как говорит 
Ксения Александровна, на ко
лесах. После Иланского поезд 
отправился дальше в Канск, 
Филимоново. Коллектив всегда 
поддерживает тесную связь с 
руководителями территорий, 
где останавливается поезд, со 
своими коллегами. У нас кол
лективу было организовано 
знакомство с городом, вечером 
сотрудники смогли провести 
занятия в спортивном зале. 
Конечно, тяжело быть такое 
долгое время вдали от дома, 
но легче переносить все тяготы, 
когда специалисты видят, как 
они необходимы пациентам, с 
какой надеждой ждут каждого 
их приезда, тепло благодарят за 
доброту и отзывчивость.

по вопросам несения службы, 
принимают личное участие в 
профилактике и раскрытии пре
ступлений. Для молодых сотруд
ников, только поступивших на 
службу, выступают в качестве 
наставников, помогая успешно 
пройти период профессиональ
ного становления, накопить 
практический опыт служебной 
деятельности.

В рамках взаимодействия с граж
данами и общественностью вете
раны линейного отдела активно 
участвуют в патриотическом воспи
тании подрастающего поколения, в 
пропаганде законопослушного по
ведения и здорового образа жизни 
среди жителей города Иланского.

Геннадий Васильевич Богушевич 
от всей души поздравил ветеранов 
с праздником, пожелал здоровья, 
понимания родных и близких, под
держки друзей и коллег, воплоще
ния в жизнь самых светлых замыс
лов и начинаний, благополучия и 
взаимопонимания, успехов.

Дмитрий Муромец, 
отделение по работе 

с личным составом 
ЛО МВД России 
на ст. Иланская

Страницу подготовил Виктор ОСМОЛОВСКИЙ. (АП)

---------------------------------------------------------------Наши ветераны--------------------

Нам есть, на кого равняться

Ветераны ЛОВД на ст. Иланская Зинаида Попсуенко, Галина 
Ахмазянова, Вера Стальмакова, Светлана Голощапова
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Требование жизни
КЭФ дал старт межрегиональному проекту «Енисейская Сибирь»
Само понятие «Енисейская Сибирь» не предполагает 
административного объединения трех субъектов 
Федерации -  Красноярского края, республик Тыва 
и Хакасия. Речь идет прежде всего о том, что 
в регионах, связанных могучей сибирской рекой, 
должна быть резко усилена экономическая активность.

Надежная платформа
-  Именно на нашей территории сегодня возможна реализация 

многих инвестиционных проектов, которые являются крупными, отли
чаются высокой степенью проработанности и готовности к запуску, ха
рактеризуются определенной взаимоувязкой. И многие из них выходят 
за пределы Красноярского края, -  отмечает автор идеи, руководитель 
региона Александр Усс. -  Акцент на Сибирь, и в том числе на «Енисей
скую Сибирь», является логичным продолжением той задачи, которую 
поставил президент Владимир Путин в своем послании Федеральному 
собранию, об ускоренном развитии страны и ее экономики.

Практически все без исключения дискуссионные площадки 
КЭФ так или иначе касались пространственного развития нашего 
государства. Представители федерального правительства, депутаты 
Государственной думы и Совета Федерации, лидеры российского 
бизнеса пришли к единому мнению: «Енисейская Сибирь» как раз 
и является самым перспективным инвестиционным проектом России 
на ближайшие годы. Огромный сибирский «континент» должен стать 
той платформой, опираясь на которую, Россия обеспечит реализацию 
своих амбициозных целей.

Сумма технологий
С первыми проектами «Енисейской Сибири» (а всего 
их семь) делегатов КЭФ знакомили в основной 
день работы форума. Им уделили беспрецедентное 
внимание: одновременно с презентацией планов 
ведущих российских компаний на форуме не проходило 
ни одного мероприятия.
Рассмотрим, что это за проекты.

КОММЕНТАРИИ
Виктор ЗИМИН,
глава Республики Хакасии:
-  Экономическая интеграция 
Красноярского края, Хакасии 
и Тывы -  исторический шанс 
для трех наших братских тер
риторий совершить прорыв
в своем развитии. Прежде 
всего в решении стратеги
чески важных задач по раз
витию инфраструктуры, 
железных и автомобильных 
дорог, авиации, а также про
мышленного сектора и соци
альной сферы. У нас истори
чески прочные связи в самых 
разных направлениях жизне
деятельности. Наши регионы 
объединяет могучий Енисей, 
мощная энергетика, пере
довое алюминиевое произ
водство, растущая угольная 
промышленность, единая 
транспортная сеть. Самое 
главное с точки зрения 
успешного экономического 
союза, что по этим направ
лениям мы дополняем друг 
друга.

Шолбан КАРА-ООЛ, 
глава Республики Тывы:
-  Создание «Енисейской 
Сибири», с одной стороны, -  
это возможность для макро
региона занять свою нишу
в экономике страны. С дру
гой -  основа для экономиче
ской специализации каж
дого из участников союза. 
Несомненный плюс в пользу 
объединения заключается 
в том, что мы можем и будем 
обязаны устранить непродук
тивную конкуренцию между 
регионами, которая сегодня 
только мешает подъему 
каждого из них в отдельно
сти и всей Сибири в целом. 
Кроме того, проект «Енисей
ская Сибирь» позволит четко 
увидеть, где нужно сосредо
точить больше усилий, инве
стиций, управлять потоками 
трудовых ресурсов.

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ АГЕНТСТВОМ ПЕЧАТИ И МАССОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

У
«Южный кластер»
(ПАО «ГМК «Норильский никель»)

Предполагается развитие рудника «За
полярный», комплексная реконструкция Но
рильской обогатительной фабрики с увели
чением мощности производства платиноидов 
до 6 млн тонн к 2024 году. Рост налоговых 
отчислений в краевую казну -  30 млрд рублей 
в течение 10 лет.

ной близости от производителя первичного 
металла. «Технологическая долина» задумы
вается в формате особой экономической зоны 
с предоставлением льгот и преференций для 
инвесторов и позволит создать до 1 200 ра
бочих мест, развить налогооблагаемую базу.

✓
✓«Развитие инфраструктуры 

и освоение ресурсной 
базы Ангаро-Енисейского 
экономического района»
(АО «Полюс Красноярск»)

Включает в себя строительство моста 
в районе поселка Высокогорский в Енисей
ском районе. Помимо решения социальных 
задач, он позволит нарастить объемы про
мышленного производства, в том числе круп
нейшего золотодобытчика России -  компании 
«Полюс». Также в течение 10 лет бюджет 
региона увеличится на 15 млрд рублей.

«Технологическая 
долина: Красноярск 
и Саяногорск»
(Алюминиевая ассоциация)

Проект нацелен на создание новых 
предприятий высоких переделов алюминия 
в Хакасии и Красноярске -  в непосредствен-

«Модернизация 
энергомощностей 
и оптимизация системы 
теплоснабжения города 
Красноярска»
(АО «Сибирская генерирующая 
компания»)

Главный смысл заключается в обновле
нии действующего производства, замещении 
малых котельных. В комплексе принятые

Не откладывать на потом
Масштаб представленных планов и объем инвестиций, 
которые компании готовы вложить в макрорегион, 
огромен -  свыше 500 миллиардов рублей. Опираясь 
на флагманов экономики, к общей задаче могут 
подключиться и малые, и средние предприниматели.

меры помогут частично решить экологиче
ские проблемы Красноярска, способствовать 
развитию жилищного строительства, сферы 
тепло- и электроснабжения.

«Международный 
транспортно
логистический 
и производственный хаб»
(АО «ЭРА Групп»)

Планируется строительство складских 
комплексов и сортировочного центра, за
пуск мультимодальных моделей перевозок, 
создание предприятий, ориентированных 
на выпуск продукции с высокой добавленной 
стоимостью. Реализация проекта позволит 
обеспечить приток инвестиций в экономику 
региона, создать новые рабочие места и раз
вивать прилегающие территории.

«Агропромышленный 
парк «Сибирь»
(ПАО «Юнипро»)

Создание в Шарыповском районе боль
шого тепличного хозяйства, предприятий 
глубокой переработки зерна, птицефабрики 
и рыбной фермы. Проект уже находится 
в стадии реализации, с 2022 года он будет 
приносить до 700 млн рублей налоговых по
ступлений в год.

«Строительство 
железной дороги 
Элегест -  Кызыл -  
Курагино и освоение 
минерально-сырьевой 
базы Республики Тыва»
(АО «Тувинская энергетическая 
промышленная корпорация»)

Состоит из трех блоков: собственно маги
страль длиной 410 км, горно-обогатительный 
комбинат на Элегетском месторождении угля 
и портовый угольный терминал в Хабаровском 
крае. Проект обещает стать воротами для 
значительной доли российского торгового 
трафика в страны Азиатско-Тихоокеанского 
региона.

-  Мы стремимся к тому, что
бы каждый из этих проектов 
выступил локомотивом развития 
бизнеса -  может быть, менее 
масштабного, но очень важного 
для всех участников процесса, -  
отметил Александр Усс. -  Когда 
у нас появятся компании, которые 
будут обеспечивать взаимосвязи 
между этими проектами, выпол

нять вспомогательные, сервисные 
функции, тогда мы придем к ито
говому результату -  простран
ственному развитию территорий.

-  Люди должны поверить, 
что все это возможно, что это 
не просто слова, не лозунги, 
что это воплотится в конкретных 
шагах, -  добавил заместитель 
председателя Правительства РФ

Аркадий Дворкович. -  Надо на
чать работать уже в этом году. 
Начать сразу же, используя уни
версиаду, чтобы люди видели: 
дороги лучше стали, аэропорт, 
экология улучшается. Надо кру
титься как белка в колесе, чтобы 
проект не остался на бумаге. Фе
деральный центр, в свою очередь, 
окажет поддержку.

Один из главных итогов КЭФ -  
идея «Енисейской Сибири» транс
формировалась в конкретный, 
официальный документ. Временно 
исполняющий обязанности гу
бернатора Красноярского края

Александр Усс, глава Республики 
Тывы Шолбан Кара-оол, глава 
Республики Хакасии Виктор Зи
мин в присутствии полномочного 
представителя президента РФ 
в Сибирском федеральном округе 
Сергея Меняйло подписали со
глашение о сотрудничестве. Оно 
предусматривает совместную 
работу по формированию про
изводственно-технологической 
инфраструктуры «Енисейской Си
бири», созданию промышленных 
кластеров, развитию индустриаль
ных и агропромышленных парков, 
решение экологических задач.
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Расслабляться 
не стоит
Врио губернатора Александр Усс впервые отчитался 
перед краевым парламентом

КОММЕНТАРИЙ 
Дмитрий СВИРИДОВ,
председатель Законодательного собрания края:

-  Воодушевляет та открытость, с которой был представлен 
отчет. Александр Викторович говорил не только о достижениях, 
а они, конечно, были в 2017 году, но и абсолютно четко про
шелся по всем проблемным точкам. Прокомментировал глава 
региона и такой острый вопрос, как влияние санкций запад
ных стран на экономику России в целом и Красноярского края 
в частности. Мы понимаем, что придется более ответственно 
подходить к расходованию бюджетных средств, к вопросам, 
связанным с заработной платой. Тем не менее оптимизма 
у нашего края на сегодняшний день достаточно. Нужно укреп
лять взаимодействие региональных депутатов с представите
лями федеральных органов власти, которые должны не только 
помочь реализовать все то, о чем говорил президент, но еще 
и посодействовать в участии края в тех программах, которые 
предлагает Федерация. Если мы сможем привлечь дополни
тельные средства, то, конечно, нам удастся сделать больше.

Выполнение поручений 
президента России 
Владимира Путина, 
строительство метро 
в Красноярске, 
реализация проекта 
«Енисейская Сибирь», 
достижения и проблемы 
в ключевых отраслях 
экономики -  все эти 
темы обсуждались 
в ходе отчета временно 
исполняющего 
обязанности 
губернатора Александра 
Усса, с которым он 
выступил на сессии 
Законодательного 
собрания края.

Новые вызовы
Выступая с трибуны краевого 

парламента, Александр Усс отме
тил, что после своего назначения 
на должность врио губернатора 
он произвел ряд кадровых изме
нений в правительстве края. При 
этом не было стремлений создать 
команду из «лично преданных 
людей». По мнению Александра 
Викторовича, гораздо важнее 
опираться на ответственность, 
профессионализм, инициативу, 
что предполагает неравнодушное 
отношение к порученному делу, 
умение масштабно мыслить и же
лание работать.

Александр Усс высоко оце
нил итоги визита президента РФ 
Владимира Путина в Красноярск. 
Глава государства дал ряд по
ручений по реализации проекта 
«Енисейская Сибирь», по реше
нию экологических проблем в сто
лице региона, по строительству 
городского метро и некоторым 
другим темам. Но, по мнению 
Александра Викторовича, рас
слабляться не стоит -  предстоит 
большая работа, чтобы все ини
циативы были реализованы.

Говоря о финансовых во
просах, врио губернатора под
черкнул, что настоящим вызовом 
для краевого бюджета станет 
реализация решения Конституци
онного суда, согласно которому 
минимальный размер оплаты 
труда должен будет соотносить
ся с районным коэффициентом. 
По предварительной оценке, 
на это потребуется от 5 до 9 млрд 
рублей.

Касаясь экологии, глава реги
она заявил, что в этой сфере уже 
есть практические результаты. 
В частности, в Норильске улучши
лась обстановка после закрытия 
никелевого завода, началась 
реализация серного проекта. 
Благодаря модернизации произ
водства на алюминиевом заводе

и ТЭЦ-1 будут снижены выбросы 
в атмосферу Красноярска. Кроме 
того, в краевой столице вскоре 
прекратят коптить небо малоэф
фективные котельные.

Александр Усс также сделал 
акцент на подготовке к универси
аде-2019. Отставания по возве
дению объектов ликвидированы, 
и сейчас основное внимание необ
ходимо уделить благоустройству.

Завершая свое выступление, 
Александр Викторович отметил, 
что отчет главы региона -  это 
один из элементов постоянного 
и взыскательного диалога, ко
торый ведут две ветви краевой 
власти. Его дополняют отчеты 
главы правительства и профиль
ных министров.

Позиция фракций
После этого началось обсуж

дение отчета. От фракции «Еди
ная Россия» вопрос задал пред
седатель Законодательного  
собрания Дмитрий Свиридов:

-  Какова ваша оценка влия
ния санкций на экономику края? 
Какие меры, на ваш взгляд, смо
гут их микшировать?

Александр Усс ответил в таком 
ключе. Если речь идет о РУСАЛе, 
то стратегии действий пока нет, 
компания адаптируется к но

вым условиям, а в федеральном 
правительстве думают над тем, 
чем ей помочь. Что касается не
посредственно нашего края, то 
отрицательное влияние санкций 
заключается не столько в том, 
что будут потери для бюджета, 
сколько в том, что с упомянутой

компанией связаны многие про
екты, начиная от развития реги
ональной авиации и заканчивая 
модернизацией завода в Красно
ярске и созданием «Технологиче
ской долины».

-  Надеемся, что основные 
задачи будут решаться, но счи
таю, что нужно настраиваться 
на оценку серьезности ситуации, 
в которой находится страна 
и край в частности. Мы пере
ходим в другую реальность, где 
от нас потребуется сплочен
ность, ответственность и вы
держка, -  заявил Александр 
Викторович.

Егор Бондаренко (ЛДПР) 
затронул сферу образования. 
Депутата беспокоит аварийное

состояние сельских школ, низкая 
зарплата начинающих педагогов 
и их обеспечение жильем.

Глава региона ответил, что 
все обозначенные темы связаны 
с недостатком финансирования. 
Реестр учебных заведений, где 
необходим ремонт, ведется,

по мере возможности проблема 
решается, а по-настоящему кри
тических ситуаций, по счастью, 
удается избежать. По жилью ре
ализуется профильная программа 
в рамках краевого бюджета. Что 
касается достатка учителей, то 
Александр Усс согласился с на
родным избранником в том, что 
для нормального жизнеобеспе
чения им приходится совмещать 
ставки.

-  Я не против, чтобы зарпла
та в 40 тысяч рублей (средняя 
по краю) выплачивалась педаго
гам по основной ставке, -  сказал 
Александр Викторович. -  Но 
думаю, что в ближайшее время 
такой реальной возможности 
не будет. И вы сами придете 
к этому выводу, когда посмотрите 
на цифры.

Николай Трикман («Спра
ведливая Россия») продолжил 
тему, коснувшись заработной 
платы муниципальных служащих:

-  Насколько критична ситуа
ция с поиском персонала на ва
кансии муниципальной службы? 
Будут ли повышать здесь зар
плату?

Врио губернатора согласился 
с тем, что проблема назрела дав
но, и сегодня уже наблюдается 
деградация системы, когда стано
вится сложно найти людей, жела
ющих управлять муниципальными 
образованиями. В этом году не
обходимо принять решение одно
временно с введением в действие 
соотношения МРОТ и районного 
коэффициента. Предварительно 
стоит вопрос об увеличении зар
платы муниципальным служащим 
в пределах 20 %.

Иван Серебряков («Патрио
ты России») обозначил тему вы
соких цен на электрическую и те
пловую энергию. По информа
ции парламентария, в соседнем 
Иркутске стоимость киловатта 
гораздо ниже, чем в Красноярске. 
Разброс наблюдается и по теплу.

К примеру, в Ачинске и Назарово 
разница достигает тысячи рублей 
за гигакалорию.

Александр Усс отметил, что 
электроэнергия закупается на оп
товом рынке, и здесь есть феде
ральные ограничения. Регионы 
могут влиять на тарифную по
литику только в части передачи 
по сетям. Что касается тепло
вой энергии, то здесь больше 
рычагов влияния, но фактов 
необоснованного завышения та
рифов в Назарово или занижения 
в Ачинске у главы региона нет. 
Александр Викторович предпо
ложил, что там, скорее всего, раз
ные условия выработки энергии, 
и пообещал проанализировать 
ситуацию.

Стимулы 
для развития

Депутаты также поднимали 
другие актуальные темы. В част
ности, они интересовались, ка
ковы эффекты от реализации 
проекта «Енисейская Сибирь».

Александр Викторович ска
зал, что потенциальные капита
ловложения всего проекта оце
ниваются суммой от 800 млрд до 
1 трлн рублей. Прежде всего он 
нацелен на создание стимулиру
ющих условий для развития пред
приятий, вложения инвестиций 
в регионы.

Еще один злободневный во
прос: когда будут приняты кадро
вые решения по региональному 
фонду капитального ремонта? 
Ведь претензии к нынешнему 
руководству организации были 
со стороны депутатского корпу
са, Счетной палаты края, а также 
Министерства строительства 
и ЖКХ РФ.

Александр Усс заверил, что 
кадровые изменения произой
дут, но проблема на самом деле 
гораздо глубже. Предстоит из
менить сметы работы,чтобы они 
стали привлекательными для 
строительных организаций. Также 
необходимо пересмотреть требо
вания к выбору подрядчиков. Все 
это прописано в антикризисном 
плане.

После обсуждения отчета 
спикер краевого парламента 
Дмитрий Свиридов поблагодарил 
врио губернатора за выступление 
и сообщил, что традиционное по
становление Законодательного 
собрания по работе исполни
тельной власти будет принято 
после аналогичного отчета главы 
правительства края.

Первая волна
В рамках правительственного часа 
на сессии Законодательного собрания 
депутаты заслушали информацию  
о паводковой ситуации, сложившейся 
в южных районах края.

Докладывал Юрий Захаринский, исполняю
щий обязанности заместителя председателя 
правительства края . Он сообщил, что в возмож
ной зоне подтопления (хотя и приняты все меры, 
чтобы этого не допустить) находятся села Ярцево 
в Енисейском районе, Ворогово и Подкаменная 
Тунгуска в Туруханском районе, Вельмо в Севе- 
ро-Енисейском районе. В случае необходимости 
оперативные группы готовы по команде вылететь 
на место. На сегодня закрыто 64 ледовые пере
правы, осталась 71, и по каждой идет мониторинг. 
В крае создано 334 пункта временного размещения 
общей вместимостью 97 тысяч человек.

-  Проведена работа по ледовой разведке 
обстановки и по местам возможного базирования 
авиации, выделены дополнительно необходимые 
средства в сумме 10 миллионов рублей, -  сооб
щил чиновник. -  Сформирована группировка сил 
и средств, организована работа пяти сводных опера
тивных групп. Три из них -  на юге, западе и востоке 
края -  начали свою работу, а центральная и северная 
приступят к делу с учетом развития обстановки.

Что касается южных районов, то первая волна 
паводков началась за счет снеготаяния и вскрытия 
малых рек. В Минусинском районе 8 апреля был 
резкий подъем воды реки Минусинка, но ситуация 
находится на контроле.

Депутаты задали ряд вопросов. Владислав 
Зырянов остался не удовлетворен докладом. 
В частности, он сказал, что его «волнует ситуация, 
а не бодрый отчет», и нужно не допустить жертв 
стихии. Владислав Валерьевич выразил надежду 
на то, что правительство края будет более каче
ственно реагировать на решение проблемы.

Анатолий Самков сообщил, что недавно про
водилась видеоконференция, где руководители 
муниципальных образований подробно доклады
вали о пожарной обстановке и паводковой ситуа
ции. Анатолий Петрович убежден, что профильное 
агентство контролирует ситуацию.

В обсуждении злободневной темы участвовали 
Сергей Титов, Александр Глисков, Денис При- 
туляк, Николай Ф окин .

Подвел итог дискуссии председатель За
конодательного собрания Дмитрий Свиридов. 
Он пожелал докладчику успехов в его нелегкой 
работе и подчеркнул, что важно не допустить 
печальных последствий возможных чрезвычай
ных ситуаций.

По инвестициям в основной капитал 
край по-прежнему занимает первое 
место в Сибири -  в прошлом году этот 
показатель составил 420 млрд рублей

МАТЕРИАЛЫ ПОДГОТОВЛЕНЫ УПРАВЛЕНИЕМ ПО ИНФОРМАЦИИ И ОБЩЕСТВЕННЫМ СВЯЗЯМ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
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С наступлением весенне-лет
него пожароопасного периода 
возрастает угроза возникновения 
лесных пожаров и перехода их 
на населенные пункты, садовые 
огороднические и дачные неком
мерческие объединения граждан. 
В мае 2017 года в Канске и Ле- 
сосибирске вследствие возгора
ния древесных отходов деревоо
бработки возникла чрезвычайная 
ситуация, которая вызвала боль
шой общественный резонанс. В 
результате пожаров остались без 
крова более 250 человек, 2 чело
века погибли.

На территории Иланского рай
она установилась теплая, сухая 
погода. Как показывает практика 
прошлых лет, в это время резко 
увеличивается количество по
жаров, связанных с возгоранием 
сухой травы, мусора на улицах 
городов, в сельских населенных 
пунктах, в лесных, парковых зо
нах, на сельхозугодиях, на приу
садебных и дачных участках.

Так только за два прошедших вы
ходных дежурные караулы ПСЧ-46 
совершили 5 выездов на тушение 
сухой травянистой растительности.

Постановлением Правитель
ства Красноярского края от
17.04.2018 №179-п «О введении 
особого противопожарного ре
жима на территории отдель
ных муниципальных образо
ваний Красноярского края» с
20.04.2018 на территории края 
введен особый противопожар
ный режим. На период дей
ствия особого противопожар
ного режима на территориях 
поселений, садоводческих, ого
роднических и дачных неком
мерческих объединений граж
дан, предприятиях запрещено 
разведение костров и прове
дение пожароопасных работ. 
Суммы административных 
штрафов за нарушения требо
ваний пожарной безопасности 
увеличиваются в два раза. За 
период действия особого про
тивопожарного режима в 2017 
за разведение костров и сжига
ния сухой травянистой расти
тельности привлечено к адми
нистративной ответственности 
в виде штрафа 23 гражданина 
на общую сумму 46 тысяч ру
блей, за нарушение требова
ний пожарной безопасности на 
объектах защиты привлечено 
9 должностных лиц на общую 
сумму 135 тысяч рублей.

По-прежнему значительная 
часть пожаров происходит из-за 
неконтролируемых сельхозпалов 
(сжигания прошлогодней травы 
и соломы), леса пылают и из-за 
небрежного обращения с огнем 
рыбаков и охотников. Связано 
это и с уборкой садовых участков 
(как следствие сжигания мусора и 
травы), и массовым выездом на
селения на природу (разведение 
костров, неосторожность при ку
рении и т.п.).

Нередко людская беспечность 
приводит к тяжелым последстви
ям. Огонь перекидывается на 
лесные массивы, хозяйственные 
постройки, жилые и нежилые 
строения. Вспыхнувшая, как по
рох, трава порывом ветра в доли 
секунды заносится на деревянную 
постройку, и она тут же загорается. 
Кроме того, с пожарами в атмос
феру выбрасывается огромное 
количество дыма, содержащего 
такие опасные загрязнители, как 
углекислый газ, угарный газ, окись 
азота. От задымления страдают 
жители, как городов, так и сель
ских населенных пунктов. Кроме 
того, на тушение подобных пожа
ров тратятся огромные денежные 
средства.

Так кто же виноват в возникно
вении пожаров? В ряде пожа
ров виноваты курильщики. Не- 
затушенная спичка или окурок, 
брошенные в сухую траву, в счи
танные секунды превращаются в 
«горящий ковер». Много хлопот 
работникам противопожарной 
службы в этот период доставляют

детские шалости с огнем. Дети не 
понимают, сколько бед и несчастий 
может принести травяной пожар. 
А ведь площади таких возгораний 
могут достигать десятков тысяч 
квадратных метров. А если на 
пути огня встанет забор, сарай или 
даже дом, то пострадают и они.

Еще одной «пожароопасной 
категорией» населения в такой 
период становятся садоводы и 
жители частного сектора. Ежегод
но колоссальный ущерб природе 
наносит сжигание по весне сухой 
травы и листвы на земельных 
угодьях и садовых участках, не
посредственно примыкающих к 
лесопарковой зоне.

С приходом весны масса лю
дей устремляется в лес. В этих 
случаях наиболее частая причина 
бедствий -  незатушенные костры, 
брошенные окурки, спички. А ведь 
в теплую сухую погоду искры до
статочно, чтобы вспыхнул огонь, 
особенно в хвойном лесу.

Взрослым необходимо сле
дить за тем, чем заняты дети, 
пресекать любые шалости не
совершеннолетних с огнем. На 
территории частного жилого 
сектора, дачных садоводче
ских поселков на случай пожа
ра, необходимо иметь запасы 
воды для целей пожаротуше
ния, а также определить поря
док и способы вызова пожар
ной охраны.

В условиях жаркой, сухой по
годы в частном секторе, на пред
приятиях, в дачных поселках про
ведение пожароопасных работ, 
топку печей, кухонных очагов и 
котельных установок, работаю
щих на твердом топливе, следует 
временно приостанавливать до 
улучшения обстановки. Необхо
димо в данный период соблю
дать меры пожарной безопасно
сти и при посещении природных 
территорий.

Для населенных пунктов, рас
положенных в лесных массивах, 
органами местного самоуправле
ния должны быть разработаны и 
выполнены мероприятия, исклю
чающие возможность переброса 
огня на здания и сооружения.

Все сельские населенные пун
кты, дачные и садоводческие 
поселки должны иметь средства 
звуковой сигнализации для опо
вещения людей на случай пожара 
и иметь запасы воды для целей 
пожаротушения, а также должен 
быть определен порядок вызова 
пожарной охраны. Рекомендуется 
у каждого жилого строения уста
навливать емкость (бочку) с водой 
или иметь огнетушитель.

Сотрудники ОНД и ПР по Нижне- 
ингашскому и Иланскому районам 
надеются, что совместными усили
ями всех заинтересованных служб 
и ведомств, а также населения, в 
этом году удастся не допустить 
чрезвычайных ситуаций в весен
не-летний пожароопасный период.

В. Казимир, старший
инспектор ОНД и ПР 

по Нижнеингашскому и
Иланскому районам
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В преддверии 
пожароопасного периода
Одним из 
приоритетных 
надзоров в прокуратуре 
района является 
надзор за исполнением 
законодательства 
в области охраны 
окружающей среды и 
природопользования.

В преддверии наступления 
пожароопасного периода про
куратурой Иланского района 
совместно с государственным 
инспектором Нижнеингашского и 
Иланского районов по пожарному 
надзору В.А. Казимиром, с при
влечением специалиста админи
страции района в сфере экологии 
Н.В. Куницкой проведены провер
ки осуществления деятельности 
хозяйствующими субъектами в 
сфере лесопереработки.

В сфере исполнения законо
дательства в области пожарной 
безопасности установлено, что 
одним из хозяйствующих субъек
тов на землях сельхозназначения

в Карапсельском сельсовете 
допускается складирование и 
сжигание отходов лесопиления 
в силосной яме, расположенной 
на расстоянии около 500 метров 
до объектов жилого назначения 
и от 2 до 30 метров до лесного 
массива. Толщина снежного по
крова вокруг силосной ямы со
ставляет от 0,5 до 0,7 метров.

Использование открытого огня 
и разведение костров на землях 
сельскохозяйственного назна
чения допускается при условии 
соблюдения требований пожар
ной безопасности, установлен
ных приказом МЧС России от 
26.01.2016 № 26 «Об утверж
дении Порядка использования 
открытого огня и разведения ко
стров на землях сельскохозяй
ственного назначения и землях 
запаса», принятым по согласо
ванию с Минприроды России и 
Минсельхозом России и зареги
стрированным в Минюсте Рос
сии 04.03.2016.

По результатам проверки про
куратурой района в отношении 
должностного лица, допустившего

захламление земельного участ
ка отходами лесопиления, а 
также сжигание данных отхо
дов, возбуждено 3 администра
тивных производства -  по ч. 1 
ст. 20.4 КоАП РФ («Нарушение 
требований пожарной безопас
ности»), ст. 8.1 («Несоблюдение 
экологических требований при 
осуществлении градостроитель
ной деятельности и эксплуата
ции предприятий, сооружений 
или иных объектов»), по ч. 1 ст. 
8.8 («Использование земельного 
участка не по целевому назна
чению»), а также внесено пред
ставление об устранении выяв
ленных нарушений закона.

За вышеуказанные админи
стративные правонарушения 
предусмотрен штраф на общую 
сумму от 28 до 70 т.р.

В связи с актуальностью ис
следуемого вопроса, приближе
нием пожароопасного периода, 
проверки на данном направле
нии продолжатся.

Г. Кокорина, помощник
прокурора Иланского района

Безопасность -  
главный приоритет

Прокуратурой Иланского 
района в апреле 2018 г. 
проведены проверки в 
сфере противопожарной 
безопасности объектов с 
массовым пребыванием 
граждан.

По их результатам выявлены 
следующие нарушения: закры
тие на ключ дверей эвакуаци
онных выходов, неисправность 
огнетушителей и пожарных кра
нов, отсутствие на пожарных 
щитах инвентаря, огнезащитной 
обработки конструктивных эле
ментов строений, отсутствие 
индивидуальных средств за
щиты органов дыхания, двери 
лестничных клеток не оборудо
ваны приспособлениями для 
самозакрывания и уплотнения 
в притворах, складирование го
рючих веществ на путях эваку
ации, отсутствие в помещениях

автоматической пожарной сиг
нализации и другие.

По фактам выявленных нару
шений в адрес 15 руководителей 
организаций внесены представ
ления об устранении нарушений 
законодательства о пожарной 
безопасности, привлечении к 
дисциплинарной ответственно
сти виновных лиц.

В отношении 2 руководите
лей юридических лиц возбужде
ны дела об административных 
правонарушениях по ч.1 ст.20.4 
КоАП РФ «Нарушение требова
ний пожарной безопасности, за 
исключением случаев, предусмо
тренных статьями 8.32, 11.16 
КоАП РФ и частями 6, 6.1 и 7 
настоящей статьи». Фактическое 
устранение выявленных наруше
ний поставлено на контроль.

На территории Иланского райо
на начался пожароопасный пери
од. Безопасность жизни и здоровья 
граждан, принадлежащего им и хо
зяйствующим субъектам имущества,

является приоритетнои и находит
ся под защитой государства.

Хотелось бы обратиться к 
гражданам, руководителям всех 
форм собственности - быть пре
дельно внимательными и соблю
дать правила пожарной безопас
ности, отказаться от сжигания 
мусора на территории населен
ных пунктов и дачных участков.

Владельцам и арендаторам 
торговых площадей, должност
ным лицам учреждений с мас
совым пребыванием граждан 
в кратчайшие сроки устранить 
нарушения и недостатки, ука
занные в предписаниях службы 
пожарного надзора, неукосни
тельно соблюдать требования 
норм и правил противопожарно
го законодательства.

Органами прокуратуры про
верки в указанном направлении 
будут продолжены.

Д. Баканач, старший 
помощник прокурора района

Обращение

Уважаемые жители Иланского района!
С 28.04.2018 по 28.06.2018 года в районе объявляется 
двухмесячник по благоустройству и озеленению.

Приглашаем всех жителей принять активное участие в суббот
нике, который состоится 28 апреля 2018 года.

Обращаемся к предпринимателям, фермерам и руководителям 
предприятий района с просьбой оказать необходимую помощь го
роду и сельским поселениям в уборке и вывозе мусора.

Напоминаем, что оставление мусора на прилегающей террито
рии (около ограждения, вдоль дороги) влечет административное 
наказание в виде штрафа.

Вывоз мусора необходимо производить на площадку временно
го накопления отходов, расположенную по адресу: г. Иланский, ул. 
Трактовая, 2 «А», пропуск на площадку ТКО можно получить в

администрации города Иланский по адресу: гор. Иланский, ул. Ле
нина, 67, каб.1-06.

Площадка временного накопления ТКО будет открыта до 28 мая 
2018 года, въезд бесплатный.

Обращаем Ваше внимание на соблюдение установленных 
правил и напоминаем, что на территории Иланского района 
действует особый противопожарный режим. С этого времени 
на территориях поселений и городских о кругов, садоводче
ских, огороднических и д ачных некоммерческих объед ине
ний, предприятий и организаций всех фо рм собственности, 
категорически запрещено разведение костров, сжигание отхо
дов, мусора, стерни, сухой травы , листвы , а также проведе
ние противопожарных работ.

Глава района О.А. Альхименко
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Уважаемые земляки!
Оргкомитет по подготовке и проведению празднования 73-ей годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне поздравляет вас с наступающим Днем Победы и приглашает принять участие в
памятных и торжественных мероприятиях.

27 апреля стартует Всероссийская акция «Георгиев
ская ленточка», которая продлится до 9 мая.

29 апреля в Международный день танца всех любителей 
танцев приглашаем в центр городского парка на танце
вальный флеш-моб «Танцуют все», посвященный празд
нику Победы. Начало в 12.00

С 6 по 8 мая (с 12 до 13 часов, и с 17 до 18 часов) в 
канун Дня Победы специалистами молодежного центра 
будет организована радиотрансляция стихов военной те
матики в исполнении иланских школьников.

По традиции с 7 по 9 мая юные иланцы будут нести 
«Вахту Памяти» у мемориала героям-иланцам, погибшим 
в годы Великой Отечественной войны.

8 мая во Дворце культуры железнодорожников состоит
ся торжественное собрание, посвященное 73-ей годовщи
не Великой Победы и праздничный концерт. Начало в 16 
часов, вход свободный.

Вниманию зрителей будет представлена фотовыставка 
«Мы этой памяти верны» из архивного фонда Иланского 

района, книжно-иллюстративная выставка «Под
вигом славны твои земляки», вы сможете по

знакомиться с Книгами Памяти, книгами о 
войне разных лет, полистать поэтические 

сборники местных авторов, а также 
номера районной газеты «Иланский 

рабочий» послевоенных лет.
В преддверии праздника на

поминаем, что неизменным 
элементом праздничного 
^  шествия остается «Бес

смертный Полк». Каждый 
из вас может стать участ
ником шествия. Сбор

«Бессмертного полка» пройдет вместе с колонной ветера
нов на ул. Ленина, у дома № 74 (детская поликлиника) с 
10.30.

Пусть в этот день, в колонне ветеранов, или в колонне 
вашей организации, вместе с вами, в едином марше по 
главной улице нашего города пройдут герои ваших семей -  
победители Великой войны!

По окончании шествия в городском парке будет работать 
историческая площадка. Именно здесь вы можете разме
стить портреты ваших родных и близких. Сохранность и 
возврат портретов организаторы площадки гарантируют. 
Торжества 9 мая в 11 часов откроет церемония возложения 
цветов к памятнику землякам-иланцам, погибшим в годы 
войны.

В 11.10 -  11.15 начнется торжественное шествие колонн 
предприятий, учреждений и организаций города.

С 9 до 15 часов в детской библиотеке-музее будет ра
ботать выставка-экспозиция «Наш край не обошла война», 
которая расскажет о фронтовиках-иланцах.

В полдень, в городском парке, начнется народное гуляние.
Праздничное настроение создадут «Солдатские при

валы», фотозоны, солдатской кашей и горячим чаем вас 
угостят на «Полевых кухнях».

На малой концертной площадке свое творчество пред
ставят учащиеся Иланской детской школы искусств. И, 
несомненно, праздничным подарком иланцам станет вы
ступление духового оркестра из города Канска.

На большой сцене состоится концерт «Все о той весне» 
с участием настоятеля храма Святого Благоверного князя 
Александра Невского Отца Евгения, заслуженного артиста 
России, в концерте так же примут участие любимые всеми 
иланцами солисты и творческие коллективы.

Для юных любителей активного отдыха будут организованы

соревнования среди детских 
команд по пионерболу.

Впервые в городском парке 
будет организована площадка 
по спортивному тестированию 
«Ты - в ГТО». Многие илан- 
цы, выполнившие нормативы 
имеют золотые, серебряные 
и бронзовые значки ГТО. Мы 
приглашаем и вас стать участ
ником спортивного движения!

Программа состоит из тестов:
- наклон вперед из положения 

стоя с гимнастической тумбы;
- поднимание туловища изц 

положения лежа на спине;
- сгибание и разгибание рук в 

упоре лежа;
- прыжок в длину с места.
Пройдите тестирование, и

посвятите свое выступление 
всем тем, кто подарил нам мир!

С 12 до 12.30 у памятника зем- 
лякам-иланцам пройдет регистра
ция участников легкоатлетической 
эстафеты. С 12.30 до 12.40 развод 
участников по этапам. В 12.45 бу
дет дан старт эстафеты.

Желаем вам 
приятного отдыха и 

хорошего настроения!

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
АДМИНИСТРАЦИЯ ИЛАНСКОГО РАЙОНА 

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

20.04.2018 г. Иланский № 170-п

О проведении  д вухм есяч ни ка  по благоустройству, озелене
нию , улучш ению  санитарно-экологического  состояния  и а р хи 
тектурно -худ ож ественного  оф орм ления И ланского района

В целях проведения на территории Иланского района двухмесяч
ника по благоустройству, озеленению, улучшению санитарно-эколо
гического состояния и архитектурно-художественного оформления 
района, на основании ст. 8 Закона Красноярского края «О местном 
самоуправлении в Красноярском крае», ст. 4 п. 2 Закона РФ «О са
нитарно-эпидемиологическом благополучии населения» ПОСТА
НОВЛЯЮ :

1. Объявить двухмесячник по благоустройству, озеленению, улуч
шению санитарно-экологического состояния и архитектурно-худо
жественного оформления Иланского района в период с 28 апреля 
по 28 июня.

2. Руководителям организаций, предприятий и учреждений, вла
дельцам торговых точек обеспечить уборку и вывоз мусора с приле
гающих и закрепленных территорий.

3. Владельцам частных жилых домов произвести уборку придо
мовых территорий до проезжей части дороги, восстановление и 
очистку водосточных канав.

4. Предприятиям жилищно-коммунального хозяйства разрабо
тать и представить в Администрацию Иланского района графики 
очистки территорий микрорайонов от зимних накоплений.

5. Предприятиям: Красноярская дирекция по теплоснабжению 
Иланский территориальный участок (Ермилов А.А.), Сервисное ло
комотивное депо «Канск-Иланский» филиала «Восточно-Сибирский 
ООО «ТМХ-Сервис» (Тихонов И.А.), филиал ОАО «РЖД» Краснояр
ской железной дороги, дирекция тяги, структурное подразделение 
эксплуатационное локомотивное депо Иланская» (Фастович Н.Н.), 
выполнить работы по уборке территории мемориального комплекса 
у водонапорной башни и необходимые работы по косметическому 
ремонту объектов комплекса.

6. Директорам муниципальных бюджетных образовательных уч
реждений обеспечить уборку территории городских и сельских школ 
и прилегающих участков.

7. Рекомендовать главе города и главам поселений района орга
низовать уборку на территории города и поселений.

8. Провести общерайонный экологический субботник 28.04.2018 
и 04.05.2018.

9. Административным комиссиям городского и сельских поселе
ний, активизировать работу по привлечению к административной 
ответственности лиц, нарушающих правила благоустройства, сани
тарного состояния и архитектурно-художественного оформления в 
соответствии с действующим законодательством об администра
тивных правонарушениях.

10. Контроль за выполнением настоящего постановления возло
жить на первого заместителя Главы района С.М. Кузнецова.

11. Опубликовать постановление в районной газете «Иланские 
вести».

12. Постановление вступает в силу со дня подписания.

Гпава района О.А. Альхименко

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ

19.04.2018 г. г. Иланский № 22-86р

Об утверждении программ 
комплексного развития систем 
транспортной, коммунальной, социальной 
инфраструктуры города Иланский 
Иланского района Красноярского края

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-Ф3 «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Россий
ской Федерации», Постановлений Правительства Российской Фе
дерации от 01.10.2015 года № 1050 «Об утверждении требований 
к Программам комплексного развития социальной инфраструктуры 
поселений и городских округов», от 14.06.2013 №502 «Об утверж
дении требований к программам комплексного развития систем 
коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов», 
от 25.12.2015 №1440 «Об утверждении требований к программам

комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, 
городских округов», ст.21 п. 4 Устава муниципального образования 
город Иланский Иланского района Красноярского края, И ланский 
городской  С овет д епутатов  РЕШИЛ:

1. Утвердить:
- программу «Комплексного развития транспортной инфраструк

туры муниципального образования город Иланский на 2018-2027 
годы», согласно приложению 1;

- программу «Комплексного развития систем коммунальной ин
фраструктуры муниципального образования город Иланский на 
2018-2027 годы», согласно приложению 2;

- программу «Комплексного развития социальной инфраструкту
ры муниципального образования город Иланский Иланского района 
Красноярского края на 2018-2027годы», согласно приложению 3.

2. Контроль за выполнением настоящего решения возложить на 
постоянную комиссию по бюджету, налогам и контролю за исполь
зованием средств бюджета города Иланский.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования, и подлежит размещению на офици
альном Интернет-сайте администрации города Иланский Иланского 
района Красноярского края.

Председатель городского Гпава города
Совета депутатов
А. К. Ходосевич В. В. Максаков

Приложения к данному решению размещены на сайте админи
страции города Иланский Иланского района Красноярского края 
(adm-ilansk.ru) в разделе документы

Внимание! 
Особый противопожарный режим!

В связи с установлением сухой, теплой погоды и повышения клас
са пожарной опасности с 20 апреля 2018 года на территории всех 
муниципальных образований Красноярского края, кроме северных 
районов, постановлением Правительства Красноярского края от
17.04.2018 № 179-п введён особый противопожарный режим. С это
го времени на территориях поселений и городских округов, садо
водческих, огороднических и дачных некоммерческих объединений, 
предприятий и организаций всех форм собственности нельзя раз
водить костры, сжигать мусор и проводить пожароопасные работы, 
кроме мест специально отведенных для данного вида работ.

В частности введены ограничения на пребывание граждан в 
лесах, за исключением граждан, трудовая деятельность которых 
связана с пребыванием в лесу; запрещён проезд транспортных 
средств в лесные массивы, кроме проезда по дорогам общего поль
зования и проезда для обеспечения охраны лесов.

О соб ы й  п р отиво пож а рн ы й  режим - это дополнительные тре
бования пожарной безопасности, устанавливаемые органами го
сударственной власти или органами местного самоуправления в 
случае повышения пожарной опасности на соответствующих тер
риториях.

На период действия особого противопожарного режима на соот
ветствующих территориях устанавливаются дополнительные тре
бования пожарной безопасности, в том числе предусматривающие 
привлечение населения для локализации пожаров вне границ насе
ленных пунктов, запрет на посещение гражданами лесов, принятие 
дополнительных мер, препятствующих распространению лесных и 
иных пожаров вне границ населенных пунктов на земли населен
ных пунктов (увеличение противопожарных разрывов по границам 
населенных пунктов, создание противопожарных минерализован
ных полос и подобные меры).

За нарушение требований пожарной безопасности законодатель
ством Российской Федерации предусмотрена административная 
ответственность, а если подобные нарушения совершены в период 
особого противопожарного режима, то ответственность возрастает.

Согласно части 3 статьи 8.32 Кодекса РФ об административных 
правонарушениях, нарушение правил пожарной безопасности в 
лесах в условиях особого противопожарного режима влечет нало
жение административного штрафа в размере:

на граждан в размере от 4000 до 5000 рублей; 
на должностных лиц - от 20000 до 40000 рублей; 
на юридических лиц - от 300000 до 500000 рублей.
В соответствии с частью 2 статьи 20.4 Кодекса РФ об админи

стративных правонарушениях, за нарушения требований пожарной 
безопасности, совершенные в условиях особого противопожарного 
режима, предусмотрена административная ответственность в виде 
штрафа в размере:

на граждан в размере от 2000 до 4000 рублей; 
на должностных лиц - от 15000 до 30000 рублей; 
на юридических лиц - от 400000 до 500000 рублей.
В зависимости от тяжести последствий пожара виновный может 

понести и уголовную ответственность.

Уважаемые жители и гости 
Иланского района!

У бедительно просим  вас о гра ни чи ть  посещ ение лесов, мест 
отд ы ха  в л е сны х  м ассивах и по возм ож ности  не п р овод и ть  п о 
ж ар оопасн ы е  работы .

Не д опуска йте  разведение костров , сж игание мусора, в том  
числе на и н д и ви д уа л ьн ы х  пр иуса д ебны х участках, то п ку  пе 
чей, не им ею щ их искрогасителя, пал сухой  травы , в том  числе 
на зем лях сел ьхо з  назначения.

------------------ Информирует-------------------
транспортная прокуратура

Ответственность работодателя 
в сфере занятости

В соответствии со статьей 25 Закона РФ от 19.04.1991 .NQ 1032-1 
«О занятости населения в Российской Федерации» работодатели 
обязаны ежемесячно представлять органам службы занятости све
дения о применении в отношении данного работодателя процедур 
о несостоятельности (банкротстве), а также информацию, необхо
димую для осуществления деятельности по профессиональной 
реабилитации и содействию занятости инвалидов, информацию о 
наличии свободных рабочих мест и вакантных должностей, создан
ных или выделенных рабочих местах для трудоустройства инвали
дов в соответствии с установленной квотой для приема на работу 
инвалидов, включая информацию о локальных нормативных актах, 
содержащих сведения о данных рабочих местах, выполнении квоты 
для приема на работу инвалидов.

Неисполнение указанной обязанности влечет административную 
ответственность по ст. 19.7 Кодекса Российской Федерации об ад
министративных правонарушениях (далее- КоАП РФ) в виде преду
преждения или наложения административного штрафа на граждан 
в размере от ста до трехсот рублей; на должностных лиц - от трех
сот до пятисот рублей; на юридических лиц - от трех тысяч до пяти 
тысяч рублей.

Законом РФ «О занятости населения в Российской Федерации» 
на работодателя возложены обязанности по содействию прове
дению государственной политики занятости населения на основе 
соблюдения установленной квоты для трудоустройства инвалидов. 
Работодатели в соответствии с установленной квотой для приема 
на работу инвалидов обязаны создавать или выделять рабочие ме
ста для трудоустройства инвалидов и принимать локальные нор
мативные акты, содержащие сведения о данных рабочих местах; 
создавать инвалидам условия труда в соответствии с индивидуаль
ной программой реабилитации или реабилитации инвалида (статья 
24 Федерального закона от 24.11.1995 № 181-ФЗ «О социальной 
защите инвалидов в Российской Федерации»).

Неисполнение работодателем указанной обязанности
влечет административную ответственность по части 1 статьи 5.42 
КоАП РФ в виде штрафа, который налагается на должностных лиц 
в размере от пяти тысяч до десяти тысяч рублей.

Запрещается распространение информации о свободных рабо
чих местах или вакантных должностях, содержащей сведения о ка
ком бы то ни было прямом или косвенном ограничении прав или об 
установлении прямых или косвенных преимуществ в зависимости 
от пола, расы, цвета кожи, национальности, языка, происхождения, 
имущественного, семейного, социального и должностного положе
ния, возраста, места жительства, отношения к религии, убеждений, 
принадлежности или непринадлежности к общественным объеди
нениям или каким-либо социальным группам, а также других об
стоятельств, не связанных с деловыми качествами работников, за 
исключением случаев, в которых право или обязанность устанавли
вать такие ограничения или преимущества предусмотрены феде
ральными законами.

Под распространением информации следует понимать опубли
кование таких сведений в печати, трансляцию по радио и телевиде
нию, демонстрацию в кинопрограммах и других средствах массовой 
информации, распространение в сети Интернет, а также с использо
ванием иных средств телекоммуникационной связи, распростране
ние в виде печатной продукции и т.д.

Лица, распространяющие информацию о свободных рабочих 
местах или вакантных должностях, содержащую ограничения дис
криминационного характера, могут быть привлечены к администра
тивной ответственности, установленной статьей 13.11.1 КоАП РФ, в 
виде административного штрафа на граждан - от пятисот до одной 
тысячи рублей; на должностных лиц - от трех тысяч до пяти тысяч 
рублей; на юридических лиц - от десяти тысяч до пятнадцати тысяч 
рублей.

А .Лебедев, пр окурор  И ланской 
тран спо ртн ой  прокуратуры , со ве тн и к  ю стиции.
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Общий список кандидатов в присяжные заседатели Красноярского края для 3 окружного военного суда и 61 гарнизонного военного 
суда (наименование суда) на период с 01.06.2018 по 31.05.2022

№ Фамилия Имя Отчество

1 Абрамов Дмитрий Игоревич

2 Афанасьева Галина Михайловна

3 Вальчук Анастасия Андреевна

4 Вечеркина Юлия Викторовна

5 Зайцев Сергей Николаевич

6 Коробицына Наталья Владимировна

7 Короленко Татьяна Васильевна

8 Кун Марьяна Юрьевна

9 Лапо Вадим Александрович

10 Малявка Оксана Петровна

11 Матюшко Анатолий Владимирович

12 Петрова Ираида Николаевна

13 Прудников Евгений Иванович

14 Спиридонова Наталья Аркадьевна

15 Холодков Сергей Григорьевич

Общий список кандидатов в присяжные заседатели Красноярского края для Западно-Сибирского окружного 
военного суда и Красноярского гарнизонного военного суда на 2018-2021 годы

№ Фамилия Имя Отчество

1 Антонов Антон Геннадьевич

2 Батанов Олег Леонидович

3 Веришко Михаил Николаевич

4 Гергенридер Константин Константинович

5 Давыдов Сергей Петрович

6 Касаткина Оксана Геннадьевна

7 Колоскова Юлия Владимировна

8 Кочнева Екатерина Сергеевна

Общий список кандидатов в присяжные заседатели Иланского района для Иланского районного суда (наименование суда) 
на период с 01 июня 2018 года по 31 мая 2022 года

№ Фамилия Имя Отчество

1 Абдураимова Нилуфар Мурзарахмановна

2 Абрамова Ольга Александровна

3 Аверченко Татьяна Петровна

4 Авсиевич Татьяна Игоревна

5 Адиканко Татьяна Викторовна

6 Адиканков Геннадий Дмитриевич

7 Аксенова Евгения Анатольевна

8 Александров Дмитрий Евгеньевич

9 Алексеев Вадим Алексеевич

10 Алексейчик Елена Сергеевна

11 Алисиенок Евгений Николаевич

12 Андреев Николай Викторович

13 Анисимов Олег Николаевич

14 Аннина Светлана Сергеевна

15 Антонова Ольга Владимировна

16 Ануфриева Лариса Михайловна

17 Апухтин Александр Алексеевич

18 Арбузов Александр Михайлович

19 Артамонова Анастасия Васильевна

20 Артемьева Светлана Владимировна

21 Астапкин Игорь Васильевич

22 Астахова Ольга Владимировна

23 Астахова Татьяна Сергеевна

24 Асютин Андрей Николаевич

25 Афанасьев Алексей Владимирович

26 Афанасьев Олег Николаевич

27 Бабикова Татьяна Валерьевна

28 Бабуры Александр Никитович

29 Бадер Валерий Игоревич

30 Байкалов Иван Михайлович

31 Байкалов Николай Евгеньевич

32 Байкалова Татьяна Александровна

33 Байкалова Татьяна Васильевна

34 Бакалов Александр Аксентьевич

35 Баканач Виктор Петрович

36 Баканач Маргарита Михайловна

37 Балакшова Екатерина Витальевна

38 Балан Антон Александрович

39 Баранова Светлана Викторовна

40 Баранова Снежана Михайловна

41 Барсукова Виктория Викторовна

42 Барсукова Виктория Олеговна

43 Басин Валерий Семенович

44 Басин Дмитрий Валерьевич

45 Батенков Александр Александрович

46 Батищев Александр Юрьевич

47 Бауэр Ирма Владимировна

48 Бауэр Мария Владимировна

49 Безверхова Мария Александровна

50 Безмен Александр Владимирович

51 Безунова Ирина Александровна

52 Белешев Алексей Евгеньевич

53 Беликова Юлия Владимировна

54 Белостоцкий Николай Иванович

55 Белькевич Галина Юрьевна

56 Беляшова Лариса Геннадьевна

57 Бикеева Инна Юрьевна

58 Билюцина Ольга Геннадьевна

59 Биттер Вера Николаевна

60 Близнюк Олег Михайлович

61 Боборенко Юлия Владимировна

62 Бобров Антон Михайлович

63 Богатов Станислав Владиславович

64 Богомолова Людмила Анатольевна

65 Богушевич Татьяна Витальевна

66 Бойко Мария Геннадьевна

67 Бойчук Алена Евгеньевна

68 Бокаленко Александр Валерьевич

69 Болюх Надежда Васильевна

70 Бондарев Сергей Анатольевич

71 Борейко Сергей Евгеньевич

72 Борисевич Ирина Сергеевна

73 Боровиков Владимир Анатольевич

74 Боровикова Ирина Васильевна

75 Бородулин Владимир Викторович

76 Бочарова Юлия Александровна

77 Бочкарева Татьяна Владимировна

78 Бочкун Владимир Андреевич

79 Бояринов Сергей Сергеевич

80 Брет Виталий Янович

81 Бритенко Алла Анатольевна

82 Бритенко Валерия Витальевна

83 Будникова Лариса Валерьевна

84 Булыга Анастасия Михайловна

85 Бураков Дмитрий Александрович

86 Бурин Игорь Викторович

87 Бурнышева Елена Николаевна

88 Бутузова Тамара Михайловна

89 Былков Игорь Валерьевич

90 Бычичко Юлия Владимировна

91 Вайтович Елена Владимировна

92 Варикова Елена Геннадьевна

93 Васильев Дмитрий Владимирович

94 Васильев Юрий Николаевич

95 Васильева Анна Анатольевна

96 Ващенко Алексей Анатольевич

97 Великжанин Андрей Анатольевич

98 Великжанина Виктория Сергеевна

99 Вербер Сергей Сергеевич

100 Веришко Наталья Михайловна

101 Вешников Александр Васильевич

102 Викулов Игорь Юрьевич

103 Владыко Александр Сергеевич

104 Власова Алена Алексеевна

105 Власова Алена Евгеньевна

106 Власюк Андрей Валентинович

107 Власюк Ольга Валерьевна

108 Воевалко Галина Викторовна

109 Возиков Сергей Васильевич

110 Войтова Галина Викторовна

111 Войтович Василий Васильевич

112 Войтович Наталья Геннадьевна

113 Войтович Светлана Михайловна

114 Волков Александр Валерьевич

115 Волнейкина Виктория Александровна

116 Володин Евгений Сергеевич

117 Володин Фархао Александрович

118 Волосач Надежда Николаевна

119 Волосович Эдуард Александрович

120 Волынцев Георгий Георгиевич

121 Ворончихина Валентина Григорьевна

122 Ворончихина Валентина Петровна

123 Воропаев Виктор Григорьевич

124 Восковец Евгений Николаевич

125 Востриков Михаил Владимирович

126 Габдриев Михаил Владимирович

127 Гаврилова Дмитрий Викторович

128 Гайдарова Ирина Александровна

129 Гайкова Дарья Александровна

130 Гайнулина Ирина Григорьевна

131 Галиулин Игорь Миниахметович

132 Галуза Анна Карловна

133 Галуза Оксана Геннадьевна

134 Галузин Александр Петрович

135 Гарин Геннадий Николаевич

136 Гармонов Никита Николаевич

137 Генгель Ксения Владимировна

138 Герасименко Марина Александровна

139 Герцев Анатолий Анатольевич

140 Глазкова Татьяна Николаевна

141 Глинская Елена Викторовна

142 Глинская Ирина Евгеньевна

143 Глязер Гертруда Евгеньевна

144 Голешова Ольга Викторовна

145 Голикова Лидия Ильинична

146 Голубев Сергей Николаевич

147 Голубева Алена Викторовна

148 Горбатенко Светлана Ивановна

149 Горбунов Евгений Владимирович

150 Гордеев Андрей Николаевич

151 Гордиенко Вера Петровна

152 Городкова Анна Владимировна

153 Грасмик Сергей Владимирович

154 Гребенюк Елена Витальевна

155 Григоров Игорь Михайлович

156 Григорьев Александр Витальевич

157 Григорьев Виталий Викторович

158 Григорьев Михаил Витальевич

159 Гриневич Елена Петровна

160 Гринкевич Валентина Михайловна

161 Гринкевич Иван Петрович

162 Гринкевич Сергей Михайлович

163 Грук Надежда Викторовна

164 Грускова Марина Геннадьевна

165 Губанова Антонина Викторовна

166 Губанова Наталья Владимировна

167 Гулиева Лейла Аладдин кызы



6.00 Новости, 
канал 6 20 Ералаш.

6.50 Х /ф «Полосатый рейс». 
[ 12+]
8.25 Х /ф «Кубанские казаки».
10.00 Новости.
10.10 Х /ф  «Кубанские казаки».
10.45 «Играй, гармонь 
лю бимая!» П раздничны й 
концерт.
12.00 Новости.
12.10 Х /ф  «Королева 
бензоколонки».
13.40 Х /ф  «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.
15.20 Ю билейный концерт 
И осиф а К обзона в 
Государственном Кремлевском 
Дворце.
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 Ю билейный концерт 
И осиф а К обзона в 
Государственном Кремлевском 
Дворце.
19.55 Т /с «По законам военного 
времени». [12+]
21.00 Время.
21.20 Т /с «По законам  военного 
времени». [12+]
23.20 Т /с «Спящие». [16+]
1.25 Х /ф «Ф ранцузский 
связной». [16+]
3.25 Х /ф «Человек в красном 
ботинке». [12+]
5.05 «М ужское / Ж енское».
[16+]

РОССИЯ и 05.40

«Варенька. И 

в горе, и в радости». [12+]

09.35 «И зм айловский парк». 

Больш ой ю мористический 

концерт. [16+]

11.50 «Жемчуга». [12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.20 «Жемчуга». Продолжение. 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее ш оу А ндрея М алахова. 

[12+]

20.00 «ВЕСТИ»

21.00 «Сын моего отца».[12+] 

00.40 «Сердце матери». [12+]

02.40 «Заяц, ж аренны й по- 

берлински». [12+]

6:00 Мультфильмы. (6+) 
7:55 «Полезная про
грамма». (16+) 

е н и с е й  8:00 Т/с «СВАДЕБНЫЙ 
ПОДАРОК». (СССР,

1982). (16+)
9:40 «Полезная программа». (16+) 
9:45 «Наш спорт». (16+)
10:00 Х/ф «ПРЕДЧУВСТВИЕ». 
(США, 2007). (16+)
11:55 «Полезная программа». 
(16+)
12:00 Т/с «МИРАЖ». (СССР,
1983), 1,2,3-я серии. (16+)
16:00 Д/ф «Стас М ихайлов. П ро
тив правил». (16+)
17:00 «Наш спорт». (16+)
17:15 Д/с «Вне зоны», 26-я серия. 
(16+)
17:25 «Полезная программа». 
(16+)
17:30 «Театр эстрады». (16+)
19:25 «Полезная программа». 
(16+)
19:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА 
КУБАНИ». (Россия, 2011), 5-я 
серия. (16+)
20:30 Д/с «Кремлевские дети», 4-я 
серия. (16+)
21:25 «Полезная программа». (16+) 
21:30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2». (Гер
мания, 2009). (16+)
23:55 «Полезная программа». (16+) 
0:00 Концерт Сергея Войтенко и 
Баян Микс «Храни, Бог, Россию!». 
(16+)
1:45 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ
БАНИ». (Россия, 2011), 5-я серия. 
(16+)
2:35 Т/с «МИРАЖ». (СССР, 1983), 
1,2,3-я серии. (16+)

| Ы Я ^ ¥  Р 10.30 Д/с «Вся
I  I ©  правда про...»

[12+]
10.40 Х/ф «Герой». [12+]
12.30 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. [0+]
14.30 Новости.
14.40 Тотальный футбол. [12+]
15.40 Новости.
15.45 Все на Матч!
16.15 Х/ф «Поддубный». [6+]
18.30 «Вэлкам ту Раша». [12+]
19.00 Новости.
19.10 Все на Матч!
19.50 Футбол. «Бавария» 
(Германия) - «Реал» (Мадрид, 
Испания). Лига чемпионов. 1/2 
финала. [0+]
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.30 Смешанные единоборства. 
Bellator. Ф. Емельяненко - Ф. Мир. 
Трансляция из США. [16+]
23.30 Новости.
23.40 Все на Матч!
0.40 «Наши на ЧМ». [12+]
1.00 Новости.
1.05 Все на футбол!
1.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Германия). 
Лига чемпионов. 1/2 финала. 
Прямая трансляция.
3.40 Все на Матч!
4.15 Х/ф «Ип Ман-2». [16+]
6.15 Футбол. Чемпионат Англии. 
[0+]
8.15 «Десятка!» [16+]
8.35 Смешанные единоборства. 
UFC. Р. Соуза - Д. Брансон. 
Реванш. Трансляция из США. 
[16+]

РОССИЯ

,g  6.00 Н овости.
/7  канал 6.10 Ералаш.

6.40 Х /ф 
«Королева бензоколонки».
8.10 Х /ф «Весна на Заречной 
улице». Кино в цвете.
10.00 Н овости.
10.15 Д /ф  «Александр 
М ихайлов. Только главные 
роли». [16+]
11.15 «Угадай мелодию». [12+]
12.00 Н овости.
12.15 Д /ф  «Теория заговора». 
[16+]
13.10 Х /ф  «Приходите завтра...»
15.00 Д /ф  «Трагедия Ф роси 
Бурлаковой».
16.10 «Я хочу, чтоб это был 
сон...» К онцерт Елены Ваенги. 
[12+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.15 «Кто хочет стать 
миллионером?» с Д м итрием 
Дибровым.
19.50 Т /с «По законам военного 
времени». [12+]
21.00 Время.
21.20 Т /с «По законам  военного 
времени». [12+]
23.20 Д /ф  Премьера. «Соломон 
Волков. Диалоги с Валерием 
Гергиевым».
0.20 Т /с «Спящие». [16+]
1.25 Х /ф «Ф ранцузский 
связной-2». [16+]
3.45 «М одный приговор».

05.40

«Варенька. И 

в горе, и в радости».

[12+]

09.30 ПРЕМБЕРА. «Юмор! 

Юмор! Юмор!!!».

[16+]

11.50 «Жемчуга».

[12+]

14.00 «ВЕСТИ»

14.20 «Ж емчуга». Продолж ение. 

[12+]

18.00 «Привет, Андрей!». 

Вечернее ш оу А ндрея М алахова. 

[12+]

20.00 «ВЕСТИ»

21.00 «Сын моего отца».

[12+]

00.40 «Сердце матери».

[12+]

02.40 «Заяц, ж аренны й по- 

берлински».

[12+]

6:00 Мультфильмы. (6+) 
7:55 «Полезная програм
ма». (16+) 

е н и с е й  8:00 Т/с «ХОЧУ ВАШЕГО 
МУЖА». (Россия, 1992).

(16+)
9:30 Х/ф «КРАСАВЧИК 2». (Герма
ния, 2009). (16+)
11:25 «Полезная программа». (16+) 
11:30 Т/с «НЕДОРОСЛЬ». (СССР, 
1987), 1,2-я серии. (16+)
14:15 Х/ф «ПОЛТОРА РЫЦАРЯ:
В ПОИСКАХ ПОХИЩЕННОЙ 
ПРИНЦЕССЫ ХЕРЦЕЛИНДЫ». 
(Германия, 2008). (16+)
16:40 «Край без окраин». (16+)
16:55 «Полезная программа». (16+) 
17:00 Матч первенства ФНЛ 
2017/2018 между ФК «Енисей» и 
ФК «Волгарь». Прямая трансляция. 
(16+)
19:00 «Давайте пробовать». (16+) 
19:15 «Полезная программа». (16+) 
19:20 Д/с «Вне зоны», 27-я серия. 
(16+)
19:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ
БАНИ». (Россия, 2011), 6-я серия. 
(16+)
20:30 Д/с «Кремлевские дети», 5-я 
серия. (16+)
21:25 «Полезная программа». (16+) 
21:30 Х/ф «ПАСПОРТ». (СССР, 
Франция, Австрия, 1990). (16+) 
23:25 «Полезная программа». (16+) 
23:30 «Три аккорда». (16+)
1:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ
БАНИ». (Россия, 2011), 6-я серия. 
(16+)
2:30 «Давайте пробовать». (16+)
2:45 Т/с «НЕДОРОСЛЬ». (СССР, 
1987), 1,2-я серии. (16+)
5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Кремлевские дети», 5-я 
серия. (16+)

M4T4S10.30 «Звёзды 
футбола». [12+] 

©  11.00 Новости. 
11.05 Все на 

Матч!
12.55 Новости.
13.00 Д/с «Вся правда про...» [12+]
13.30 Футбольное столетие. [12+]
14.00 Футбол. ФРГ - Франция. 
Чемпионат мира-1982. 1/2 финала. [0+]
17.00 Новости.
17.05 Все на Матч!
17.35 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]
19.35 «Вэлкам ту Раша». [12+]
20.05 Новости.
20.10 Все на Матч!
20.40 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) - 
«Рома» (Италия). Лига чемпионов. 1/2 
финала. [0+]
22.40 Новости.
22.45 Профессиональный бокс и 
смешанные единоборства. Нокауты. 
[16+]
23.15 «Россия ждёт». [12+]
23.35 Новости.
23.40 Все на Матч!
0.40 Специальный репортаж. [12+]
1.00 Новости.
1.05 Все на футбол!
1.35 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
3.40 Все на Матч!
4.15 Х/ф «Ип Ман. Рождение легенды». 
[16+]
6.10 Баскетбол. «Динамо» (Курск) - 
УГМК (Екатеринбург). Чемпионат 
России. Женщины. Финал. [0+]
8.10 Обзор Лиги чемпионов. [12+]
8.40 Д/с «Сердца чемпионов». [12+]
9.10 Смешанные единоборства. UFC.
Л. Рокхолд - И. Ромеро. М. Хант - К. 
Блейдс. Трансляция из Австралии. 
[16+]



7.00 THT. Best. 

[16+]

9.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.00 «Дом-2. О стров любви». 

[16+]

11.00 Перезагрузка.

[16+]

12.00 О днаж ды  в России.

[16+]

18.00 Песни. [16+]

19.00 О днаж ды  в России.

[16+]

21.00 И м провизация.

[16+]

22.00 Студия Союз.

[16+]

23.00 «Дом-2. О стров любви». 

[16+]

0.00 Дом-2. После заката.

[16+]

1.00 Песни. [16+]

2.00 Т /с «Последователи». 

[18+]

3.00 И м провизация. [16+]

5.00 C om edy W om an. [16+]

6.00 THT. Best. [16+]

5.00 Х /ф «Родитель
ский день». [16+]
6.55 «Ц ентральное 
телевидение». [16+]

8.00 Сегодня.
8.15 Х /ф  «П ираты  хх века». [12+]
10.00 Сегодня.
10.15 Т /с «Выжить лю бой 
ценой». [16+]
16.00 Сегодня.
16.20 Т /с «Выжить лю бой 
ценой». [16+]
19.00 Сегодня.
19.25 Т /с «Выжить лю бой 
ценой». [16+]
23.15 «Все звезды  майским  
вечером». П раздничны й 
концерт. [12+]
1.10 Х /ф  «Ш хера 18». [16+]
3.00 К вартирны й вопрос. [0+]
4.00 Т /с «Час Волкова». [16+]

канал
5.00 Т /с  «Уча
сток». [12+]
6.00 Д /ф  «М ое 

родное. Выпьем». [12+]
6.55 Д /ф  «М ое родное. Отдых». 
[ 12+]
9.00 «И звестия».
9.15 Д /ф  «М ое родное. М еди ци
на». [12+]
10.05 Х /ф  «Три ореш ка для З о 
луш ки». [6+]
11.50 Х /ф  «Пес Б ар бо с  и  н е 
о бы чны й  кросс». [12+]
12.00 Х /ф «Самогонщ ики». [12+]
12.20 Т /с  «С пецназ». [16+]
15.20 Т /с  «С пецназ-2». [16+]
19.10 Т /с  «Грозовые ворота» . 
[16+]
23.05 Х /ф  «К рутой». [16+]
0.55 Х /ф  «М ужики!..» [12+]
2.50 «Б ольш ая разниц а» . [16+]

ВЕСНЫ И ТРУДА!
I

•  6.30 «6 кадров».

[16+]

J b c ^ A x tlu H U U  7.30 Х/ф 

«Вечера на хуторе близ 

Диканьки». [16+]

8.55 Х /ф «Не могу сказать 

«прощай».

[16+]

10.45 Х /ф  «Моя новая жизнь». 

[16+]

14.20 Х /ф  «Бомжиха».

[16+]

16.15 Х /ф  «Бомжиха-2».

[16+]

18.15 Т /с «Великолепный век». 

[16+]

22.05 Х /ф  «Тихий омут».

[16+]

23.55 «6 кадров».

[16+]

0.30 Х /ф «Ш кола прож ивания». 

[16+]

4.10 Д/с «Замуж за рубеж». 

[16+]

5.10 «6 кадров».

[16+]

5.30 «Ж ить вкусно с Дж ейми 

Оливером». [16+]

7.00 THT. Best. ГГП 5.00 ЧП.

Расследование. [16+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+] 5.40 Х /ф «Не бойся, я
10.00 «Дом-2. О стров любви». с тобой! 1919». [12+]
[16+] 8.00 Сегодня.
11.00 Больш ой завтрак. 8.15 Х /ф  «Выйти зам уж  за
[16+] генерала». [16+]
11.30 Т /с «П олицейский с 10.00 Сегодня.
Рублёвки». [16+] 10.20 Х /ф  «Выйти зам уж  за
18.00 Песни. [16+] генерала». [16+]
19.00 Т /с «П олицейский с 11.00 Х /ф  «Судья».
Рублёвки». [16+] [16+]
21.00 М артиросян  Official. 14.50 Т /с «Судья-2».
[16+] [16+]
22.00 К онцерт Тимура 16.00 Сегодня.
Каргинова. [16+] 16.20 Т /с «Судья-2».
23.00 Дом-2. Город любви. [16+]
[16+] 19.00 Сегодня.

0.00 Дом-2. После заката. 19.25 Х /ф  «Первый парень на

[16+] деревне». [12+]

1.00 Песни. [16+] 23.50 Х /ф  «Голоса больш ой

2.00 Т /с «Последователи». страны». [6+]

[18+] 1.45 Х /ф  «Воры и проститутки».

3.00 И м провизация. [16+] [16+]

5.00 C om edy W oman. [16+] 4.00 Т /с «Час Волкова».

6.00 THT. Best. [16+] [16+]

а 5.00 Д /ф  «Мое
Канал родное. Любовь». 

[12+]
5.50 Д /ф  «Мое родное. 
Воспитание».
[12+]

6.35 Д /ф  «Мое родное. Спорт». 
[12+]
7.25 Д /ф  «Мое родное. Сервис». 
[12+]
8.15 Д /ф  «Мое родное. Деньги». 
[12+]
9.00 «Известия».
9.15 Т /с «След».
[16+]

23.45 Т /с «Свои».
[16+]

3.45 «Больш ая разница».
[16+]

6.30 «6 кадров». 

[16+]

c tto ^ A a tu n u u  8.50 х /ф  «Тихий 

омут».

[16+]

10.35 Х /ф «П озвони в мою 

дверь». [16+]

14.20 Х /ф «Тёмные воды».

[16+]

18.00 «6 кадров»

. [16+]

19.00 Т /с «Великолепный век». 

[16+]

22.45 «6 кадров».

[16+]

0.30 Х /ф  «Бомжиха».

[16+]

2.25 Х /ф  «Бомжиха-2».

[16+]

4.20 Д/с «Замуж  за рубеж».

[16+]

5.20 «6 кадров».

[16+]

5.30 «Ж ить вкусно с Дж ейми 

Оливером».

[16+]



канал 5.00 Телеканал
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 К онтрольная закупка.
9.50 «Ж ить здорово!» [16+]
10.55 М одны й приговор.
12.00 Н овости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Н овости.
15.15 «Давай поженимся!» 
[16+]
16.00 «М ужское / Ж енское». 
[16+]
17.00 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости с 
субтитрами.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «На самом деле». [16+]
19.50 «Пусть говорят». [16+]
21.00 Время.
21.30 Т /с «По законам 
военного времени». [12+]
23.30 Т /с «Спящие». [16+]
1.35 Х /ф  «Краденое свидание». 
[16+]
3.10 М одны й приговор.
4.10 К онтрольная закупка.

РОССИЯ 05.00 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «М естное 
время». «Вести. Красноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток- 
шоу. [12+]
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «М естное время». «Вести. 
К расноярск»
11.50 «Ж емчуга».[12+]
14.00 «ВЕСТИ»
14.40 «Жемчуга». 
Продолж ение. [12+]
17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «М естное время». «Вести. 
К расноярск»
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее ш оу А ндрея 
М алахова. [12+]
20.00 «ВЕСТИ»
20.45 «М естное время». «Вести. 
К расноярск»
21.00 «Сын моего отца». [12+] 
00.40 «Сердце матери». [12+]
02.40 «Заяц, ж аренны й  по- 
берлински». [12+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+) 
9:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИ
ВАНИЯ». (Россия, 2015),
107,108-я серии. (16+) 

е н и с е й  Ю:00 «Край без окраин».
(16+)

10:15 «Давайте пробовать». (16+)
10:30 Х/ф «ПАСПОРТ». (СССР, Франция, 
Австрия, 1990). (16+)
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 79-я серия. (16+) 
13:15 Д/с «Освободители», 1-я серия.(16+) 
14:15 «Давайте пробовать». (16+)
14:30 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (Россия, 
2007), 1,2-я серии. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Михаилом Шир
виндтом», 79-я серия. (16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (Рос
сия, 2015), 109,110-я серии. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Что и как». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 28-я серия.(16+) 
19:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
(Россия, 2011), 7-я серия. (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ».
(США, 2006). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
(Россия, 2011), 7-я серия. (16+)
1:15 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (Россия, 2007),
1-я серия. (16+)
2:10 «Давайте пробовать». (16+)
2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (Россия, 2007),
2-я серия. (16+)
3:20 Д/с «Время обедать», 79-я серия. (16+) 
4:05 Д/с «Освободители», 1-я серия.(16+) 
5:00 «Давайте пробовать». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом», 79-я 
серия.(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом Шир
виндтом», 79-я серия. (16+)

р  10.30 «Звёзды 
©  футбола».

[ 12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 «Звёзды футбола». [12+]
13.30 Футбол. «Рома» (Италия)
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. 1/2 финала. [0+]
15.30 Специальный репортаж.
[ 12+]
15.50 Новости.
16.00 Все на Матч!
16.35 Футбол. «Марсель»
(Франция) - «Зальцбург» 
(Австрия). Лига Европы. 1/2 
финала. [0+]
18.35 «Высшая лига». [12+]
19.05 Новости.
19.10 Все на Матч!
20.10 «Россия ждёт». [12+]
20.30 Футбол. «Арсенал» (Англия)
- «Атлетико» (Испания). Лига 
Европы. 1/2 финала. [0+]
22.30 Новости.
22.35 Все на хоккей!
23.35 «Гид по Дании». [12+]
23.55 Новости.
0.00 Все на Матч!
1.00 «География Сборной». [12+]
1.30 Все на футбол!
2.00 Футбол. «Атлетико» (Испания)
- «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.
4.00 Все на Матч!
4.30 Х/ф «Обсуждению не 
подлежит». [16+]
6.15 Д/ф «Дорога». [16+]
8.15 Обзор Лиги Европы. [12+]
8.45 Х/ф «Прирождённый 
гонщик». [16+]

РОССИЯ

1 канал
5.00 Телеканал
«Доброе утро».

9.00 Новости.
9.15 К онтрольная закупка.
9.50 «Ж ить здорово!» [16+]
10.55 М одны й приговор.
12.00 Н овости.
12.15 «Время покажет». [16+]
15.00 Н овости.
15.15 «Давай поженимся!»
[16+]
16.10 «М ужское / Ж енское». 
[16+]
17.05 «Время покажет». [16+]
18.00 Вечерние новости  с 
субтитрам и.
18.25 «Время покажет». [16+]
18.50 «Угадай мелодию». [12+]
19.25 «Поле чудес». [16+]
20.40 Время.
21.10 Ч ем пионат м ира по 
хоккею-2018. С борная России 
- С борная Ф ранции. П рям ой 
эф ир .
23.30 Т /с  «По законам военного 
времени». [12+]
1.30 Д /ф  П ремьера. «М ихаил 
Ш емякин. П отом значит 
никогда». [16+]
2.30 Т /с  «Спящие». [16+]
3.50 «М одный приговор».

05.00 Утро 
России

05.07, 05.35, 06.07, 06.35, 07.07,
07.35, 08.07, 08.35 «М естное вре
мя». «Вести. К расноярск»
09.00 « ВЕСТИ»
09.15 «Утро России».
09.55 «О самом главном». Ток- 
шоу. [12+]
11.00 «ВЕСТИ»
11.40 «М естное время». «Вести. 
Красноярск»
11.50 «Ж емчуга».[12+]
14.00 ВЕСТИ.
14.40 «Жемчуга». Продолжение. 
[12+]

17.00 «ВЕСТИ»
17.40 «М естное время». «Вести. 
Красноярск»
18.00 «Привет, Андрей!». Вечер
нее шоу А ндрея М алахова. [12+]
20.00 «ВЕСТИ»
20.45 «М естное время». «Вести. 
Красноярск»
21.00 «Сын моего отца». [12+]
23.50 П ервая М еж дународная 
проф ессиональная м узы кальная 
прем ия «BraVo».
02.50 «Заяц, ж аренны й по- 
берлински». [12+]

6:00 «Утро на Енисее». (12+) 
9:00 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВА
НИЯ». (Россия, 2015), 109,110-я 
серии. (16+) 

е н и с е й  10:00 НОВОСТИ. (16+)
10:15 Д/с «Вне зоны», 29-я

серия.(16+)
10:30 Х/ф «ГОРОД НА ГРАНИЦЕ». (16+) 
12:25 «Полезная программа». (16+)
12:30 Д/с «Время обедать», 80-я серия. (16+) 
13:15 Д/с «Освободители», 2-я серия.(16+) 
14:15 Д/с «Вне зоны», 30-я серия.(16+)
14:30 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (Россия, 2007), 
3,4-я серии. (16+)
16:30 НОВОСТИ. (16+)
16:45 Новости районов. (16+)
17:00 Д/с «Хочу знать с Михаилом Шир
виндтом», 80-я серия.(16+)
17:25 «Полезная программа». (16+)
17:30 Т/с «ШКОЛА ВЫЖИВАНИЯ». (Рос
сия, 2015), 111,112-я серии. (16+)
18:30 НОВОСТИ. (16+)
19:00 «Наше здоровье». (16+)
19:15 «Полезная программа». (16+)
19:20 Д/с «Вне зоны», 31-я серия.(16+)
19:30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
(Россия, 2011), 8-я серия. (16+)
20:30 НОВОСТИ. (16+)
21:10 «Полезная программа». (16+)
21:15 «Интервью». (16+)
21:30 Х/ф «Ж.К.В.Д.». (Бельгия, Люксембург, 
Франция, 2008). (16+)
23:30 НОВОСТИ. (16+)
23:45 «Интервью». (16+)
0:00 Новости районов. (16+)
0:15 «Полезная программа». (16+)
0:20 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 
(Россия, 2011), 8-я серия. (16+)
1:15 Т/с «ТАКСИСТКА 4». (Россия, 2007),
3-я серия. (16+)
2:10 «Наше здоровье». (16+)
2:25 Т/с «ТАКСИСТКА 4». 4-я серия. (16+) 
3:20 Д/с «Время обедать», 80-я серия. (16+) 
4:05 Д/с «Освободители», 2-я серия.(16+) 
5:00 «Наше здоровье». (16+)
5:15 Д/с «Истина где-то рядом», 80-я серия. 
(16+)
5:30 Д/с «Хочу знать с Михаилом Ширвинд
том», 80-я серия. (16+)

Щ Щ  Ю'ЗО «Звёзды 
©  футбола».

[ 12+]
11.00 Новости.
11.05 Все на Матч!
12.55 Новости.
13.00 Футбольное столетие. [12+]
13.30 «Россия ждёт». [12+]
13.50 Новости.
13.55 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Синхронные 
прыжки. Вышка. Прямая 
трансляция из Казани.
15.30 Все на Матч!
16.00 Футбол. «Атлетико» 
(Испания) - «Арсенал» (Англия). 
Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
18.00 Новости.
18.05 Все на Матч!
18.35 Футбол. «Зальцбург» 
(Австрия) - «Марсель» (Франция). 
Лига Европы. 1/2 финала. [0+]
20.35 Новости.
20.40 Все на хоккей!
21.10 Хоккей. Чемпионат 
мира. США - Канада. Прямая 
трансляция из Дании.
23.40 Все на хоккей!
0.10 Новости.
0.15 Все на футбол! [12+]
1.00 Новости.
1.10 Хоккей. Швеция - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании.
3.40 Все на Матч!
4.15 Хоккей. Германия - Дания. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]
6.45 Х/ф «Удар по воротам». [12+]
9.00 «Спортивный детектив».
[16+]
10.00 Д/с «Сердца чемпионов». 
[ 12+]



7.00 THT. Best. 

[16+]

9.00 Дом-2. Lite.

[16+]

10.15 «Дом-2. О стров любви». 

[16+]

11.30 А генты 003.

[16+]

12.00 Т /с  «Универ. Н овая 

общ ага». [16+]

18.00 Песни. [16+]

19.00 Т /с  «Улица». [16+]

20.00 Т /с  «СашаТаня».

[16+]

21.00 Студия Союз. [16+]

22.00 И м п рови зац ия. [16+]

23.00 Дом-2. Город лю бви. 

[16+]

0.00 Дом-2. После заката.

[16+]

1.00 Песни. [16+]

2.00 Т /с «Последователи». 

[18+]

2.55 THT-Club. [16+]

3.00 И м п рови зац ия. [16+]

5.00 C om edy W om an. [16+]

6.00 THT. Best. [16+]

L."Л  к I)" * -j ^ '00 THT. Best.
SLSLbJo  [i6+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.15 «Дом-2. О стров любви». 

[16+]

11.30 Т /с «Универ. Н овая 

общага». [16+]

18.00 Песни.

[16+]

19.00 Т /с «Универ. Н овая 

общага». [16+]

20.00 «Love is». [16+]

21.00 Комеди Клаб.

[16+]

22.00 C om edy Баттл. [16+]

23.00 Дом-2. Город любви.

[16+]

0.00 Дом-2. После заката. [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.30 Песни. [16+]

2.30 Х /ф  «Чернильное сердце». 

[12+]

4.35 И м провизация.

[16+]

5.35 C om edy W om an. [16+]

6.00 THT. Best. [16+]

5.00 Т /с  «Алиби» на 

двоих». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т /с  «Алиби» на двоих». 

[16+]

7.00 «Деловое утро НТВ».

[12+]
9.00 Т /с  «М ухтар. Н овы й след». 

[16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т /с  «Братаны».

[16+]

13.00 Сегодня.

13.25 О бзор. Ч резвы чайное 

происш ествие.

14.00 Т /с  «М орские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 Т /с  «М орские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.35 Т /с  «М орские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

22.50 Т /с  «Стреляю щ ие горы». 

[16+]

2.30 Х /ф  «П ираты  хх века». 

[12+]

4.10 Т /с  «Час Волкова». [16+]

5.00 Т /с «Алиби» на 
двоих». [16+]

6.00 Сегодня.

6.05 Т /с «Алиби» на двоих». 

[16+]

7.00 «Деловое утро НТВ». [12+]

9.00 Т /с «М ухтар. Н овы й след». 

[16+]

10.00 Сегодня.

10.25 Т /с «Братаны». [16+]

13.00 Сегодня.

13.25 Обзор. Ч резвы чайное 
происш ествие.

14.00 Т /с «М орские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

16.00 Сегодня.

16.30 Т /с «М орские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

19.00 Сегодня.

19.35 Т /с «М орские дьяволы. 

Смерч. Судьбы». [16+]

23.00 «Захар П рилепин. Уроки 

русского». [12+]

23.30 «Б рэйнринг». [12+]
0.30 «Все звезды  майским 

вечером». П раздничны й 

концерт. [12+]

2.05 Дачный ответ. [0+]

3.10 Х /ф  «Тонкая штучка». [16+]

5.00 «Известия».
канал 5.10 м/ф

«Королевские 
зайцы». [0+]
5.30 Д/ф «Мое родное. 
Турпоход». [12+]
6.20 Д/ф «Мое родное.
Свадьба». [12+]
7.10 Х/ф «Крутой». [16+]
9.00 «Известия».
9.25 Х/ф «Не м ож ет быть!» [12+] 
11.15 Т /с «Участок». [12+]
13.00 «Известия».
13.25 Т /с «Участок». [12+]
18.00 Т /с «След». [16+]
22.00 «Известия».
22.30 Т /с «След». [16+]
0.00 «И звестия. И тоговы й 
выпуск».
0.30 Т /с «Грозовые ворота».
[16+]

канал
5.00 «Известия». 
5.10 М /ф

«М ультфильмы». [0+]
5.30 Д /ф  «Мое родное. Сервис». 
[12+]
6.25 Х /ф  «Старые клячи». [12+]
9.00 «Известия».
9.25 Х /ф  «Где находится 
Н офелет?» [12+]
11.00 Т /с  «Участок». [12+]
13.00 «Известия».
13.25 Т /с  «Участок». [12+]
17.20 Т /с  «След». [16+]
1.25 Х /ф  «С екс-миссия, или 
Н овы е амазонки». [16+]
3.45 «Больш ая разница». [16+]

6.30 «6 кадров». 
[16+]
7.40 «По делам 

J ^ C ^ A n lU H U U
несовершеннолетних». [16+]
9.45 «Давай разведёмся!» [16+]
11.45 «Тест на отцовство». [16+]
12.45 Д/с «Понять. Простить».
[16+]
14.25 Х/ф «Обучаю игре на гитаре». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Яблоневый сад». [16+]
22.50 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Не могу сказать 
«прощай». [16+]
2.20 Х/ф «Вечера на хуторе близ 
Диканьки». [16+]
3.40 «Тест на отцовство». [16+]
4.40 Д/с «Понять. Простить». [16+]
5.50 «6 кадров». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

И 6.30 «6
кадров». [16+] 
7.35 «По 
делам

несовершеннолетних». [16+]
9.40 «Давай разведёмся!» [16+]
11.40 «Тест на отцовство». [16+]
12.40 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
14.20 Х/ф «Моя новая жизнь». 
[16+]
18.00 «6 кадров». [16+]
19.00 Х/ф «Клянусь любить тебя 
вечно». [16+]
23.00 «6 кадров». [16+]
0.30 Х/ф «Тёмные воды». [16+]
4.10 «Тест на отцовство». [16+]
5.10 Д/с «Понять. Простить». 
[16+]
5.45 «6 кадров». [16+]
6.00 «Жить вкусно с Джейми 
Оливером». [16+]

Подпишись на газету нИланские вести»
и будь в курсе событий'.
1 мес.-40 руб.
3 мес.-120 руб. 
6 мес.-240 руб. ВЕСТИ■

тел  ./ф акс: 8 - (3917 3 )-3 -2 2 -9 7 *  
8-(39173)-3-21-36 , 
8 -(3 9 1 7 3 )-3 -2 1 -9 7 ,*  

моб.: 
e-m ail: 

наш  сайт:

- размещ ение рекламы, объявлений , поздравлений в 
газете и на сайте;
- ксерокопия;
- цветная цифровая ф отопечать на лазерном  
принтере;
- компью терная и художественная обработка  в 
программе «A d o b e  P h o to sh o p » и ретуш ирование 
фотографий;
- и зготовление памятных адресов, поздра] 
откры ток;
- и зготовление грамот, благодарственных
- и зготовление этикеток;
- создание рекламных макетов;
- сканирование;
- ламинирование;
- и зготовление визиток, купонов 
цветных;
- тираж ирование на ризограф е;
- и зготовление бланочной  продукции, 
рекламных проспектов;
- резка бумаги;
- отправка электронной  почты , факс.



* f g  5.45 Т /с
§Щ  канал «Смеш ная 
ж изнь». [12+]
6.00 Новости.
6.10 Т /с «Смеш ная жизнь». 
[12 +]
8.00 И грай, гарм онь любимая!
8.45 М /с «Смеш арики. Новые 
приклю чения».
9.00 Умницы и умники. [12+]
9.45 Слово пасты ря.
10.00 Новости.
10.15 Д /ф  П ремьера. «Людмила 
Гурченко. К арнавальная 
ж изнь». [12+]
11.20 «Людмила Гурченко. 
П есни о войне».
12.00 Новости.
12.10 Х /ф  «Н ебесный тихоход». 
Кино в цвете.
13.45 Д /ф  «М аршал 
Рокоссовский. Лю бовь на 
л ини и  огня».
14.40 Х /ф  «А зори  здесь 
тихие...» [12+]
18.00 Вечерние новости  с 
субтитрами.
18.15 «Сегодня вечером». [16+]
21.00 Время.
21.20 Т /с П ремьера. «По 
законам  военного времени». 
[12 +]
23.20 Т /с «Спящ ие-2». [16+]
1.15 Х /ф  «Полный пансион». 
[16+]
2.45 Х /ф  «Дети Сэвиджа».
[16+]
4.50 К онтрольная закупка.

РОССИЯ 04.45
«С рочно в 

номер!-2».[12+]
06.35 МУЛЬТ утро. «Маша и 
Медведь».
07.10 «Ж ивы е истории».
08.00 «Диалог в прям ом  эфире»
08.20 «Говорит К расноярский 
край»
09.00 ПРЕМ ЬЕРА. «По секрету 
всем у свету».
09.20 «Сто к одному». Телеигра.
10.10 «П ятеро на одного».
11.00 «ВЕСТИ»
11.20 «М естное время». «Вести. 
Красноярск»
11.40 ПРЕМЬЕРА. 
«И зм айловский парк». Больш ой 
ю м ористический концерт.
[16+]
14.00 «Слёзы на подушке». 
2016г. [12+]
18.00 «Привет, Андрей!». 
Вечернее ш оу А ндрея М алахова. 
[12+]
20.00 «ВЕСТИ В СУББОТУ»
21.00 «П риличная семья сдаст 
комнату». 2018г. [12+]
00.55 «П ростить за всё». 2015г. 
[12+]
03.00 «Личноедело».[16+]

6:00 Д/с «Без обмана»,
12-я серия.(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+) 

е н и с е й  7:15 М ультфильмы. (6+) 
9:00 «Утро на Енисее».

(12+)
11:00 Д/с «Бисквит», 20-я серия. 
(16+)
12:00 «Наше здоровье». (16+)
12:15 Д/с «Таблетка», 15-я серия. 
(16+)
12:45 Д/ф  «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел».(16+) 
13:45 Х/ф  «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
(СССР, 1983). (16+)
15:45 «Наше здоровье». (16+)
16:00 Д/с «Открытие Китая», 15-я 
серия. (16+)
16:30 Н О ВОСТИ. (16+)
16:45 «О хлебе насущном». (16+) 
17:10 Концерт. Стас Намин и груп
па «Цветы».(16+)
18:30 Н О ВОСТИ. (16+)
18:45 «Наше здоровье». (16+)
19:00 Д/с «Вне зоны», 32,33-я серии. 
(16+)
19:30 Д/с «Маршалы Победы», 1-я 
серия. (16+)
20:25 «Полезная программа». (16+) 
20:30 Н О ВОСТИ. (16+)
20:45 «Что и как». (16+)
21:00 Х /ф  «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ». (США, Германия, 2001). 
(16+)
23:30 Н О ВОСТИ. (16+)
23:45 «Полезная программа». (16+) 
23:50 «О хлебе насущном». (16+) 
0:15 Т /с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». 
(Россия, 2007), 1,2,3,4-я серии. (16+) 
3:30 Х /ф  «СВАДЕБНЫЙ ПЕРЕ
ПОЛОХ». (США, Германия, 2001). 
(16+)
5:40 «О хлебе насущном». (16+)

Я  Я 10-30 Хоккей. 
| * |р |  |  I £  США - Канада.

Чемпионат 
мира. Трансляция из Дании. [0+]
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Россия - Франция. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]
15.35 Новости.
15.45 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». П рямая трансляция.
16.30 Новости.
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Ш вейцария - 
Австрия. Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании.
19.40 Все на хоккей!
20.00 Новости.
20.05 Все на футбол! [12+]
20.50 Новости.
20.55 Баскетбол. ЦСКА - «Зенит» 
(Санкт-Петербург). Единая лига 
ВТБ. Прямая трансляция.
22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. «Спартак» 
(Москва) - «Ростов». Прямая 
трансляция.
0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
1.10 Хоккей. Чехия - Словакия. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании.
3.40 Все на Матч!
4.10 Смешанные единоборства.
АСВ 86. М. Балаев - Ю. Раисов. А.- 
А. Абдулвахабов - У. Гаджидаудов. 
Трансляция из Москвы. [16+]
6.10 Хоккей. Франция - Белоруссия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]
8.40 «Десятка!» [16+]
9.00 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Трансляция из Казани. 
[0+]

РОССИЯ

^  5.35 Т /с
канал «Смеш ная

ж изнь». [12+]
6.00 Новости.

6.10 Т/с «Смешная жизнь». [12+]
7.50 М /с «Смеш арики. П ин- 
код».
8.05 «Часовой». [12+]
8.35 «Здоровье». [16+]
9.40 «Непутевые заметки» с 
Д м итрием  Крыловым. [12+]
10.00 Новости.
10.10 Д /ф  «Вера Васильева. 
С екрет ее молодости». [12+]
11.15 «В гости  по утрам » с 
М арией Ш укшиной.
12.00 Новости.
12.15 Д/ф «Теория заговора». [16+]
13.10 Х/ф «Калина красная». [12+]
15.10 Концерт к Дню войск 
национальной  гвардии РФ.
17.10 Чемпионат м ира по 
хоккею-2018. С борная России 
- С борная А встрии. П рям ой 
эфир.
19.25 П ремьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети».
21.00 Время.
21.30 П ремьера сезона. 
«Ледниковый период. Дети».
22.20 Т/с Премьера. «По законам 
военного времени». [12+]
0.20 Т /с «Спящие-2». [16+]
2.05 Х /ф  «Поймет лиш ь 
одинокий». [16+]
4.05 К онтрольная закупка.

04.50

«С рочно в 

номер!- 2».[12+]

06.45 «Сам себе режиссёр».

07.35 «Смехопанорама Евгения 

Петросяна».

08.05 «У тренняя почта».

08.45 «М естное время». «Вести. 

К расноярск. С обы тия недели»

09.25 «Сто к одному». Телеигра.

10.10 «Когда все дома с 

Тимуром Кизяковым».

11.00 «ВЕСТИ»

11.20 ПРЕМЬЕРА. «Смеяться 

разреш ается». Ю мористическая 

программа.

13.05 «Ц веты  дождя». [12+]

20.00 «ВЕСТИ НЕДЕЛИ»

22.00 «Воскресный вечер с 

В ладимиром С оловьёвы м ».[12+] 

00.30 ПРЕМЬЕРА. «Данила 

Козловский. Герой своего 

времени». [12+]

01.30 «Поцелуев мост». 2016г. 

[12+]

03.30 «С м ехопанорама Евгения 

П етросяна».

6:00 Д/с «Без обмана»,
13-я серия.(16+)
7:00 НОВОСТИ. (16+) 

е н и с е й  7:15 Мультфильмы. (6+) 
8:45«Что и как». (16+) 

9:00 Х/ф «ПРИВЕТ С ФРОНТА». 
(СССР, 1983). (16+)
11:00 Д/ф  «Татьяна Самойлова. 
«Моих слез никто не видел».(16+) 
12:00 «Край без окраин». (16+)
12:15 Д/с «В мире животных», 74, 
75-я серии. (16+)
13:15 Д/с «Тур де Франс», 1-я серия. 
(16+)
14:15 «Край без окраин». (16+)
14:30 Т /с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». 
(Россия, 2007), 1-я серия. (16+)
15:25 «Полезная программа». (16+) 
15:30 Т /с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». 
(Россия, 2007), 2,3-я серии. (16+) 
17:25 «Полезная программа». (16+) 
17:30 Т /с «ЗАКОН МЫШЕЛОВКИ». 
(Россия, 2007), 4-я серия. (16+)
18:30 «Что и как». (16+)
18:45 «Край без окраин». (16+)
19:00 Д/с «Открытие Китая», 15-я 
серия. (16+)
19:30 Д/с «Маршалы Победы», 2-я 
серия. (16+)
20:30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн», 1-я серия. (16+)
21:00 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (США, 
2013). (16+)
23:30 Д/с «Преступление в стиле 
модерн», 2-я серия. (16+)
0:00 «Полезная программа». (16+) 
0:05 Д/с «Тур де Франс», 1-я серия.
(16+)
1:00 Д/с «Маршалы Победы», 1,2-я 
серии. (16+)
2:50 Х/ф «ДВОРЕЦКИЙ». (США, 
2013). (16+)
5:00 Д/с «Без обмана», 13-я серия. 
(16+)

М4№ 10.30 
Хоккей.

© ' Ф инляндия 
- Корея.

Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]
13.00 Новости.
13.05 Хоккей. Дания - США. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]
15.35 Новости.
15.40 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. «Смоленское 
кольцо». П рямая трансляция.
16.30 Новости.
16.40 Все на хоккей!
17.10 Хоккей. Корея - Канада. 
Чемпионат мира. Прямая 
трансляция из Дании.
19.40 Все на хоккей!
20.00 Новости.
20.05 Смешанные единоборства. 
Russian Cagefighting Championship. 
А. Емельяненко - Г. Гонзага.
И. Ш тырков - Дж. Д. Сантос. 
Трансляция из Екатеринбурга. [16+]
21.50 Новости.
22.00 Все на Матч!
22.55 Росгосстрах. Чемпионат 
России по футболу. ЦСКА 
- «Арсенал» (Тула). Прямая 
трансляция.
0.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.
1.40 Футбол. «Барселона» - «Реал» 
(Мадрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция.
3.40 Все на Матч!
4.15 Хоккей. Ш веция - Чехия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]
6.45 Хоккей. Германия - Норвегия. 
Чемпионат мира. Трансляция из 
Дании. [0+]
9.15 Прыжки в воду. «Мировая 
серия FINA». Трансляция из Казани. 
[0+]



7.00 THT. Best. 

[16+]

8.00 T H T  Music.

[16+]

8.30 THT. Best. [16+]

9.00 Агенты 003. [16+]

9.30 Дом-2. Lite. [16+]

10.30 «Дом-2. О стров любви». 

[16+]

11.30 «Экстрасенсы. Битва 

сильнейш их». [16+]

13.00 Т /с «СашаТаня». [16+]

16.30 Х /ф  «Люди Икс: Дни 

минувш его будущего». [12+]

19.00 «Экстрасенсы ведут 

расследование». [16+]

21.00 Песни. [16+]

23.00 Дом-2. Город любви.

[16+]

0.00 Дом-2. После заката. [16+]

1.00 Х /ф  «Формула лю бви для 

узников брака». [16+]

3.25 T H T  Music. [16+]

3.55 И м провизация. [16+]

5.00 C om edy W oman. [16+]

6.00 THT. Best. [16+]

4.55 «Пора в отпуск». 
[16+]

" 5.40 «Звезды 
сошлись». [16+]
7.25 Смотр. [0+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.35 Готовим с Алексеем 
Зим ины м . [0+]
9.10 «Кто в доме хозяин?» [16+]
10.00 Сегодня.
10.20 Главная дорога. [16+]
11.00 «Еда ж и вая  и  мёртвая». 
[12 +]

12.00 К вартирны й вопрос. [0+]
13.05 «Поедем, поедим!» [0+]
14.00 «Ж ди меня». [12+]
15.05 С воя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 «Однажды...» [16+]
17.00 «Секрет на миллион». 
[16+]
19.00 «Ц ентральное 
телевидение» с Вадимом 
Такменевым.

20.00 «Ты супер!» [6+]
22.40 Х /ф  «Фокусник». [16+] 
0.45 Х /ф  «Ф окусник-2». [16+]
2.45 Х /ф  «П росты е вещи». [12+]

а 5.оо м /ф  «Муль
ка нал

тфильмы».

[0+]

8.35 «День ангела».

[0+]

9.00 «Известия».

9.15 Т/с «След».

[16+]

0.00 Х /ф «Ва-банк».

[16+]

1.55 Х /ф «Ва-банк-2».

[16+]

3.40 «Большая разница».

[16+]
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6.30 «6

кадров». [16+]

8.45 Х /ф  «Невеста на заказ». 

[16+]

10.50 Т /с «Скарлетт».

[16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

19.00 Т /с «Великолепный век». 

[16+]

22.50 «6 кадров».

[16+]

0.30 Х /ф  «Обучаю игре на 

гитаре». [16+]

4.00 Д/с «Замуж за рубеж». 

[16+]

5.00 «6 кадров». [16+]

5.30 «Ж ить вкусно с Дж ейми 

Оливером». [16+]

L * j n 1 “  '"•|ш THT. Best.
i-SljUlLi Цб+]
9.00 Дом-2. Lite. [16+]

10.00 «Дом-2. О стров любви». 

[16+]

11.00 Перезагрузка. [16+]

12.00 Больш ой завтрак. [16+]

12.30 Песни. [16+]

14.30 Х /ф  «Люди Икс: Дни 

минувш его будущего». [12+]

16.35 Х /ф  «Росомаха: 

Бессмертный». [16+]

19.00 Комеди Клаб. [16+]

20.00 «Холостяк». [16+]

21.30 «Stand up. Ю лия 

Ахмедова». [16+]

22.00 «Комик в городе». [16+]

22.30 «Комик в городе». [16+]

23.00 Дом-2. Город лю бви. [16+]

0.00 Дом-2. После заката. [16+]

1.00 «Такое кино!» [16+]

1.30 Х /ф  «Гена-Бетон». [16+]

3.20 T H T  Music. [16+]

3.55 И м провизация. [16+]

4.55 C om edy W oman. [16+]

6.00 THT. Best. [16+]

5.00 Х /ф  «Честь». 

[16+]
6.55 «Ц ентральное 

телевидение». [16+]
8.00 Сегодня.
8.20 Их нравы. [0+]
8.45 «Устами младенца». [0+]
9.25 Едим дома. [0+]
10.00 Сегодня.
10.20 П ервая передача. [16+]
11.00 Чудо техники. [12+]
11.55 Дачный ответ. [0+]

13.00 «Н аш П отребН адзор».
[16+]
14.00 «У нас выигрываю т!» [12+]
15.05 С воя игра. [0+]
16.00 Сегодня.
16.20 Следствие вели... [16+]
17.15 Н овы е русские сенсации. 

[16+]
19.00 «Итоги недели» с И радой 
Зейналовой».
20.10 Ты не повериш ь! [16+]
21.10 «Звезды сошлись». [16+]
23.00 «Владимир П ресняков.
50». [12+]

1.20 Х /ф  «Игра с огнем». [16+]

14.00 «Уличный гипноз».

[12+]

14.35 Т /с «Временно 

недоступен». [16+]

23.05 Х /ф  «Гений». [16+]

2.05 «Больш ая разница». [16+]

«Программа предоставлена КГАУ «Медиацентр» - партнером АО «Сервис-ТВ»».

5.00 М /фканал
«М ультфильмы». 

[0+]

6.00 Т /с «Террористка Иванова». 

[16+]

6.30 «6

кадров». [16+]

А а л л л ш и и и  8.10 Х /ф  
«Ю жные

ночи». [16+]

10.15 Х /ф  «Яблоневый сад». 

[16+]

14.00 Х /ф  «Клянусь лю бить 

тебя вечно». [16+]

18.00 «6 кадров». [16+]

19.00 Т /с «Великолепный век». 

[16+]

22.45 «6 кадров». [16+]

0.30 Х /ф  «Невеста на заказ». 

[16+]

2.30 Д /с «Замуж  за рубеж». 

[16+]

5.30 «Ж ить вкусно с Дж ейми 

Оливером». [16+]
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168 Давыденко Сергей Анатольевич

169 Давыдова Ирина Львовна

170 Давыдова Татьяна Анатольевна

171 Дегтеренко Зинаида Владимировна

172 Дедов Василий Леонидович

173 Дезиндорф Татьяна Юрьевна

174 Деревяшкина Ирина Викторовна

175 Дерюшева Валентина Николаевна

176 Дзалба Семен Александрович

177 Дмитриенко Ольга Викторовна

178 Догадкина Кристина Викторовна

179 Долматова Алена Сергеевна

180 Долудь Геннадий Юрьевич

181 Доронин Михаил Семенович

182 Дорошенко Светлана Григорьевна

183 Дубова Марина Григорьевна

184 Дудин Сергей Васильевич

185 Дудина Наталья Петровна

186 Дудка Ольга Валентиновна

187 Дымковец Наталья Сергеевна

188 Евминенко Наталья Георгиевна

189 Еловой Антон Юрьевич

190 Еникова Татьяна Владимировна

191 Ермакова Галина Викторовна

192 Есиневич Наталья Анатольевна

193 Ефремов Александр Геннадьевич

194 Ефремова Елена Федоровна

195 Ефремчева Тамара Васильевна

196 Железкова Елена Вячеславовна

197 Желянина Ирина Васильевна

198 Жигалов Игорь Николаевич

199 Жиляева Светлана Геннадьевна

200 Жиляева Татьяна Александровна

201 Жишко Татьяна Леонидовна

202 Жуков Андрей Викторович

203 Журавлев Сергей Анатольевич

204 Журавлева Валентина Валерьевна

205 Заблоцкая Валентина Петровна

206 Заблоцкая Елена Викторовна

207 Забнин Алексей Леонидович

208 Заболотнев Леонид Анатольевич

209 Завьялов Александр Сергеевич

210 Зайкова Татьяна Геннадьевна

211 Зайнулина Асия Гаделькановна

212 Зайцев Алексей Геннадьевич

213 Зайцева Любовь Васильевна

214 Зайцева Татьяна Алексеевна

215 Залогина Елена Васильевна

216 Залюбовский Алексей Владимирович

217 Заморозова Анна Геннадьевна

218 Заморозова Татьяна Павловна

219 Захаренко Вячеслав Иванович

220 Захарова Алена Александровна

221 Зацепилина Ирина Романовна

222 Зинкевич Татьяна Владимировна

223 Злобина Анна Викторовна

224 Злобина Лариса Геннадьевна

225 Зотов Василий Васильевич

226 Зубанова Юлия Петровна

227 Зуйков Константин Михайлович

228 Иванова Юлия Валентиновна

229 Ивченко Владимир Владимирович

230 Игнатович Ольга Игоревна

231 Игнатьев Евгений Анатольевич

232 Игнатьева Людмила Анатольевна

233 Изергин Владимир Иванович

234 Иовщик Ольга Георгиевна

235 Исаченко Ольга Петровна

236 Исаченко Сергей Григорьевич

237 Исаченко Татьяна Владимировна

238 Ишин Дмитрий Андреевич

239 Кадач Вячеслав Сергеевич

240 Кадач Сергей Анатольевич

241 Казанова Татьяна Алексеевна

242 Казаченко Елена Владимировна

243 Какаулина Анна Викторовна

244 Калакуцкая Елена Сергеевна

245 Калашников Валерий Владимирович

246 Камоцкая Елена Ивановна

247 Камоцкий Василий Александрович

248 Каплевский Александр Иванович

249 Капленко Александр Владимирович

250 Капустенко Василий Владимирович

251 Карасенко Роман Николаевич

252 Карелин Иван Витальевич

253 Карпенко Галина Васильевна

254 Карусева Любовь Викторовна

255 Касаткина Анастасия Алексеевна

256 Катков Дмитрий Сергеевич

257 Катков Сергей Юрьевич

258 Кетов Александр Владимирович

259 Килин Василий Павлович

260 Кириченко Анжела Васильевна

261 Кисилева Лидия Михайловна

262 Китов Александр Григорьевич

263 Китова Анастасия Васильевна

264 Клачкова Юлия Викторовна

265 Клименчиковас Евгения Ивановна

266 Климов Сергей Викторович

267 Климович Игорь Анатольевич

268 Клочан Евгений Сергеевич

269 Клочкова Анна Васильевна

270 Князева Ольга Алексеевна

271 Князева Ольга Геннадьевна

272 Князева Светлана Александровна

273 Кобец Наталья Константиновна

274 Ковалев Петр Юрьевич

275 Коваленко Юрий Дмитриевич

276 Ковальчук Ольга Спартаковна

277 Когаленок Дарья Алексеевна

278 Когаленок Наталья Алексеевна

279 Козлова Ольга Александровна

280 Козловская Елена Ивановна

281 Колганов Сергей Валентинович

282 Колесникова Екатерина Николаевна

283 Колубай Оксана Александровна

284 Комазов Алексей Александрович

285 Кондратович Дмитрий Сергеевич

286 Кондратьев Владимир Сергеевич

287 Кондратьев Дмитрий Юрьевич

288 Кондрашова Ирина Сергеевна

289 Коновалова Мария Сергеевна

290 Концевой Виктор Артурович

291 Копылов Владимир Владимирович

292 Корныльев Олег Сергеевич

293 Коробицын Михаил Викторович

294 Короленко Александр Владимирович

295 Короленко Елена Викторовна

296 Коростелева Вера Викторовна

297 Короткая Наталья Сергеевна

298 Корочев Николай Николаевич

299 Корсун Александр Константинович

300 Корчагина Оксана Анатольевна

301 Костина Наталья Петровна

302 Кострухина Татьяна Владимировна

303 Косяков Алексей Викторович

304 Котмакова Марина Константиновна

305 Коханова Елена Анатольевна

306 Кохонькова Галина Анатольевна

307 Кочетыгова Ирина Ильинична

308 Кравцов Денис Константинович

309 Краснов Дмитрий Андреевич

310 Краснова Светлана Владимировна

311 Краснова Татьяна Александровна

312 Кречкивский Александр Иосифович

313 Кречкивский Иосиф Евстахиевич

314 Кривопуск Геннадий Михайлович

315 Кривопуск Наталья Владимировна

316 Криворучко Эдуард Сергеевич

317 Кривченко Светлана Валерьевна

318 Крупенин Роман Васильевич

319 Крысанова Кристина Геннадьевна

320 Ксензов Павел Васильевич

321 Кудряшова Наталья Александровна

322 Кузина Ирина Николаевна

323 Кузмиренко Татьяна Федоровна

324 Кузнецова Любовь Андреевна

325 Кузякина Наталья Александровна

326 Куклина Валентина Александровна

327 Кукота Виталий Юрьевич

328 Кулакова Ирина Андреевна

329 Куликов Алексей Сергеевич

330 Куликова Ирина Григорьевна

331 Куликова Людмила Юрьевна

332 Кульга Татьяна Анатольевна

333 Кунц Андрей Андреевич

334 Куппер Алексей Петрович

335 Куппер Галина Николаевна

336 Курбаев Вениамин Александрович

337 Курбаев Михаил Александрович

338 Курбацкая Наталья Васильевна

339 Курбонов Толиб Хасанович

340 Курочкина Елена Геннадьевна

341 Курышев Константин Иванович

342 Курьянович Валерий Викторович

343 Кутепова Валентина Михайловна

344 Кучеров Эдуард Алексеевич

345 Кучерук Валерий Фомич

346 Лазукова Альбина Вячеславовна

347 Лакиза Вячеслав Николаевич

348 Лакиза Галина Филипповна

349 Лапа Елена Егоровна

350 Лапа Любовь Ильинична

351 Лапа Татьяна Викторовна

352 Лапина Надежда Сергеевна

353 Лапицкий Игорь Рувидьевич

354 Лапо Анжелика Николаевна

355 Ларин Борис Федорович

356 Ларина Наталья Викторовна

357 Латышева Мария Алексеевна

358 Лебедев Роман Владимирович

359 Лебедева Елена Александровна

360 Левданский Николай Александрович

361 Левченко Наталья Ивановна

362 Леонтьева Наталья Викторовна

363 Лещенко Галина Дмитриевна

364 Лисниченко Григорий Григорьевич

365 Лихторович Алексей Александрович

366 Лихторович Владислав Иннокентьевич

367 Лобковский Виктор Валерьевич

368 Логинова Ольга Николаевна

369 Ломаев Павел Федорович

370 Лузина Елена Александровна

371 Лукашев Александр Евгеньевич

372 Лукашева Ирина Валерьевна

373 Лукашенко Елена Владимировна

374 Лукошкина Татьяна Рафаиловна

375 Лукьянов Владимир Павлович

376 Лучкив Роман Ярославович

377 Лущикова Галина Владимировна

378 Лыжина Ольга Александровна

379 Лысенко Анастасия Юрьевна

380 Лысенко Тамара Николаевна

381 Лысенко Федор Федорович

382 Лютых Владимир Иванович

383 Мадюкова Альбина Васильевна

384 Макаров Алексей Викторович

385 Макаров Андрей Владимирович

386 Макарова Тамара Данильбековна

387 Макиенко Светлана Кузиевна

388 Малофеев Владимир Александрович

389 Мальцева Вероника Викторовна
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390 Малявский Вячеслав Викторович

391 Мамонтова Надежда Валерьевна

392 Маньковский Василий Николаевич

393 Марейкина Лариса Викторовна

394 Маркус Виктор Александрович

395 Мартус Марина Павловна

396 Мартынова Наталья Леонидовна

397 Мартышев Николай Петрович

398 Марченко Александр Николаевич

399 Марченко Галина Геннадьевна

400 Марченко Любовь Анатольевна

401 Маслов Алексей Иванович

402 Матвеева Алена Александровна

403 Матвеева Светлана Викторовна

404 Матяш Павел Иванович

405 Машновская Наталья Сергеевна

406 Машновская Олеся Геннадьевна

407 Машновская Татьяна Михайловна

408 Медведок Евгений Викторович

409 Медведок Сергей Павлович

410 Межова Людмила Александровна

411 Мельниченко Юрий Владимирович

412 Меркель Валерий Владимирович

413 Мирошниченко Нина Владимировна

414 Михайлова Марина Александровна

415 Михеева Александра Николаевна

416 Михеева Екатерина Викторовна

417 Михненко Игорь Александрович

418 Мишуренко Александр Петрович

419 Мишутин Виктор Александрович

420 Мозговой Николай Николаевич

421 Мокина Елена Александровна

422 Молина Валентина Павловна

423 Молина Евгения Александровна

424 Мольц Ольга Борисовна

425 Моржов Константин Филиппович

426 Морозов Сергей Васильевич

427 Морозова Анна Викторовна

428 Морозова Галина Васильевна

429 Мосейчук Людмила Николаевна

430 Мосина Надежда Викторовна

431 Мосова Светлана Петровна

432 Мурачёв Евгений Михайлович

433 Мускин Николай Витальевич

434 Мусюк Галина Васильевна

435 Мысенко Лариса Юрьевна

436 Мясоедова Елена Андреевна

437 Набатов Вячеслав Иванович

438 Нагорных Алексей Владимирович

439 Надольская Татьяна Сергеевна

440 Назарова Лилия Анатольевна

441 Налетов Сергей Пантелеймонович

442 Нарыжнов Сергей Анатольевич

443 Нацевич Инга Александровна

444 Нельк Алена Леонидовна

445 Непритворенный Василий Георгиевич

446 Никитина Надежда Николаевна

447 Никифоров Игорь Валентинович

448 Николаев Николай Владимирович

449 Николаева Инна Алексеевна

450 Нитка Алексей Михайлович

451 Нифонтова Мария Николаевна

452 Новиков Евгений Александрович

453 Новикова Светлана Владимировна

454 Новикова Светлана Николаевна

455 Новогородско
Морская

Людмила Алексеевна

456 Оберман Алексей Валерьевич

457 Облаков Александр Юрьевич

458 Обухова Надежда Алексеевна

459 Огородникова Анна Сергеевна

460 Огородникова Любовь Николаевна

461 Огурцов Александр Викторович

462 Огурцова Валентина Эдуардовна

463 Ойнац Дмитрий Викторович

464 Омурзаков Суйумбек Абдыкадырович

465 Ореховский Алексей Сергеевич

466 Орленко Галина Алексеевна

467 Осадчая Екатерина Владимировна

468 Остапенко Юрий Васильевич

469 Охливанкин Александр Николаевич

470 Охливанкин Юрий Николаевич

471 Павловская Валентина Николаевна

472 Паликша Александр Викторович

473 Палкина Татьяна Сергеевна

474 Паномарева Марина Васильевна

475 Пантюхова Елена Александровна

476 Парфенов Александр Владимирович

477 Пасиков Константин Валерьевич

478 Пахряев Владимир Иванович

479 Пац Валентина Васильевна

480 Пац Игорь Витальевич

481 Пезин Сергей Геннадьевич

482 Перевозкина Надежда Константиновна

483 Перевозчикова Гуля Вячеславовна

484 Перепечкин Игорь Юрьевич

485 Петров Александр Викторович

486 Петров Алексей Олегович

487 Петрова Лариса Анатольевна

488 Петрова Лариса Геннадьевна

489 Пехтерева Татьяна Семеновна

490 Печенев Алексей Викторович

491 Пешкова Анна Сергеевна

492 Пискунова Татьяна Ивановна

493 Писукова Людмила Алексеевна

494 Плотицин Сергей Викторович

495 Подоляк Евгений Александрович

496 Подоляк Надежда Дмитриевна

497 Подрезова Наталья Анатольевна

498 Поздняков Егор Егорович

499 Позднякова Валентина Петровна

500 Позднякова Надежда Андреевна

501 Позднякова Регина Александровна

502 Полеков Андрей Николаевич

503 Полещук Марина Петровна

504 Поликша Юрий Васильевич

505 Поляков Андрей Борисович

506 Поляков Виктор Владимирович

507 Поляков Владислав Николаевич

508 Поляков Денис Вячеславович

509 Помазан Максим Дмитриевич

510 Понайтиди Евгения Юрьевна

511 Понкратова Ирина Владимировна

512 Поносов Эдуард Юрьевич

513 Поплавская Надежда Ивановна

514 Поплавский Александр Александрович

515 Попов Александр Сергеевич

516 Портнов Дмитрий Николаевич

517 Портянкин Виктор Анатольевич

518 Потекина Ольга Ивановна

519 Похабова Людмила Викторовна

520 Предеин Владимир Васильевич

521 Прилипко Ирина Васильевна

522 Примакин Александр Николаевич

523 Примакин Андрей Вячеславович

524 Прокопцов Евгений Валерьевич

525 Прокопчин Дмитрий Александрович

526 Прокофьев Александр Николаевич

527 Прокушев Павел Викторович

528 Прохоренко Артем Иванович

529 Прохоренко Павел Юрьевич

530 Прядухин Игорь Викторович

531 Пташник Марина Васильевна

532 Пуц Александр Александрович

533 Пчелкина Елена Викторовна

534 Пьянников Евгений Геннадьевич

535 Пястун Олег Васильевич

536 Радкевич Андрей Анатольевич

537 Радкевич Владислав Александрович

538 Радкевич Олеся Викторовна

539 Радченко Александр Александрович

540 Райская Светлана Витальевна

541 Ракова Светлана Николаевна

542 Ребекин Евгений Владимирович

543 Рогова Наталья Анатольевна

544 Розайненко Евгений Леонидович

545 Романов Валентин Витальевич

546 Романович Евгения Игоревна

547 Романовский Владимир Владимирович

548 Романовский Максим Олегович

549 Роот Виктор Викторович

550 Рощин Виктор Александрович

551 Рудова Наталья Васильевна

552 Рудько Светлана Валерьевна

553 Рудюк Николай Петрович

554 Рыгин Михаил Александрович

555 Рыгина Наталья Валерьевна

556 Рябикина Светлана Юрьевна

557 Рябкова Оксана Ивановна

558 Рябова Ольга Геннадьевна

559 Рябцев Геннадий Николаевич

560 Рябцева Наталья Владимировна

561 Савельев Алексей Николаевич

562 Савина Юлия Васильевна

563 Савицкий Дмитрий Леонидович

564 Садовникова Татьяна Петровна

565 Садовская Елена Александровна

566 Сакеев Александр Михайлович

567 Саланина Людмила Викторовна

568 Сальников Константин Викторович

569 Свиридович Павел Леонидович

570 Семенов Евгений Анатольевич

571 Семина Наталья Николаевна

572 Сенич Алена Александровна

573 Сергеев Леонид Викторович

574 Сергеев Павел Валерьевич

575 Сергиенко Светлана Тимоновна

576 Серебряков Михаил Тимофеевич

577 Середа Ольга Александровна

578 Середина Екатерина Михайловна

579 Сережкин Виктор Яковлевич

580 Сидельников Александр Алексеевич

581 Сидоров Андрей Станиславович

582 Сидоров Сергей Юрьевич

583 Силаев Сергей Вадимович

584 Симаков Александр Михайлович

585 Симашкевич Максим Викторович

586 Симашкевич Надежда Владимировна

587 Сиротенко Татьяна Сергеевна

588 Сифулов Сергей Николаевич

589 Скок Ярослав Павлович

590 Скуратова Светлана Анатольевна

591 Слепцов Владимир Анатольевич

592 Смашнева Наталья Александровна

593 Смашнева Ольга Николаевна

594 Смирнов Сергей Александрович

595 Смольянинов Вячеслав Юрьевич

596 Смольянинова Надежда Геннадьевна

597 Смородников Александр Александрович

598 Смыков Сергей Александрович

599 Сойко Вячеслав Сергеевич

600 Сокольникова Анастасия Александровна

601 Солдатов Евгений Евгеньевич

602 Солдатов Михаил Вячеславович

603 Соловьев Сергей Васильевич

604 Солодовников Денис Владимирович

605 Солодовникова Ирина Яковлевна

606 Сополов Кабылбек Аттокурович

607 Сорокин Сергей Анатольевич

608 Сорокина Вера Александровна

609 Старкова Ольга Николаевна
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610 Старовойтов Виталий Геннадьевич

611 Старовойтова Светлана Леонидовна

612 Степанова Анастасия Викторовна

613 Степин Владимир Геннадьевич

614 Стефаненко Сергей Николаевич

615 Стрелкович Максим Васильевич

616 Стрельников Антон Геннадьевич

617 Строганов Александр Николаевич

618 Струков Василий Викторович

619 Струков Денис Валерьевич

620 Струков Олег Васильевич

621 Сугойдь Ольга Михайловна

622 Суренков Сергей Владимирович

623 Суслянко Елена Владимировна

624 Сутормин Владимир Владимирович

625 Сухенко Артем Алексеевич

626 Суходольская Вера Николаевна

627 Суянко Виктория Викторовна

628 Сысоев Роман Сергеевич

629 Таболич Татьяна Юрьевна

630 Тадынко Наталья Сергеевна

631 Телешев Юрий Григорьевич

632 Терехов Александр Леонидович

633 Терехова Ольга Леонидовна

634 Терешенок Наталья Николаевна

635 Терешкин Юрий Васильевич

636 Терешонок Вероника Михайловна

637 Тетерин Игорь Ильич

638 Титова Римма Николаевна

639 Тишков Владимир Викторович

640 Тишкова Елена Константиновна

641 Ткачук Ирина Александровна

642 Толмачева Наталья Ивановна

643 Трофименко Виталий Дмитриевич

644 Трофимова Наталья Николаевна

645 Трощенко Раиса Васильевна

646 Тулин Евгений Валентинович

647 Турков Евгений Александрович

648 Туров Роман Александрович

649 Турсунов Демьян Юрьевич

650 Турсунова Алевтина Викторовна

651 Тюльков Виктор Владимирович

652 Тюльков Николай Викторович

653 Тявин Анатолий Викторович

654 Уварова Людмила Анатольевна

655 Удалова Любовь Николаевна

656 Утюганов Виктор Сергеевич

657 Ушкалова Мария Владимировна

658 Файзулина Наталья Григорьевна

659 Федина Наталья Сергеевна

660 Федорова Надежда Николаевна

661 Феськова Татьяна Валерьевна

662 Фёдорова Анастасия Алексеевна

663 Филатов Евгений Викторович

664 Филиппов Александр Андреевич

665 Филиппова Любовь Анатольевна

666 Филистович Иван Геннадьевич

667 Фомичева Татьяна Валерьевна

668 Французов Владимир Николаевич

669 Фреива Ольга Александровна

670 Фризоргер Владимир Владимирович

671 Фролова Светлана Викторовна

672 Хабаров Александр Викторович

673 Хамдамова Елена Николаевна

674 Хамин Евгений Александрович

675 Харин Сергей Николаевич

676 Хващевская Светлана Андреевна

677 Хващевская Татьяна Владимировна

678 Хилькевич Татьяна Валентиновна

679 Хлебников Михаил Анатольевич

680 Хлуднева Анастасия Егоровна

681 Хобякова Ольга Владимировна

682 Хомякова Ольга Петровна

683 Хороненко Александр Юрьевич

684 Хороненко Екатерина Михайловна

685 Хохлова Вероника Сергеевна

686 Храмов Андрей Евгеньевич

687 Храповицкий Вячеслав Валерьевич

688 Хрипачев Станислав Васильевич

689 Хузин Саид Илгизярович

690 Хуснутдинова Анна Андреевна

691 Цветкова Ольга Александровна

692 Цурмичев Евгений Петрович

693 Чаплыгина Ольга Ивановна

694 Чахалян Гамлет Гургенович

695 Чепцова Татьяна Николаевна

696 Черепанова Людмила Георгиевна

697 Черкаев Сергей Владимирович

698 Черкасова Женя Михайловна

699 Черных Анжела Владимировна

700 Черятников Валерий Александрович

701 Чиклинова Ирина Николаевна

702 Чуйков Дмитрий Валерьевич

703 Чумаков Геннадий Александрович

704 Чупина Наталья Николаевна

705 Чухланцев Владимир Александрович

706 Шако Иван Викторович

707 Шамсова Лариса Владимировна

708 Шарапов Константин Михайлович

709 Шарков Игорь Демьянович

710 Шаров Виталий Викторович

711 Шаров Игорь Николаевич

712 Шарпанова Лариса Витриевна

713 Шатилко Дмитрий Дмитриевич

714 Шатрюк Галина Валентиновна

715 Шевцов Александр Николаевич

716 Шевцов Константин Николаевич

717 Шевцов Олег Петрович

718 Шевчик Юлия Олеговна

719 Шелковникова Марина Сергеевна

720 Шеляпин Артем Васильевич

721 Шерф Надежда Петровна

722 Шефер Михаил Андреевич

723 Шиколович Владимир Александрович

724 Шиколович Ольга Анатольевна

725 Шилов Кирилл Александрович

726 Шипило Евгений Геннадьевич

727 Шипило Наталья Ивановна

728 Шипулин Роман Васильевич

729 Ширшиков Евгений Владимирович

730 Ширшикова Ольга Владимировна

731 Шишко Дмитрий Владимирович

732 Шкабров Сергей Вячеславович

733 Шкареденок Ирина Васильевна

734 Шкирмановский Андрей Петрович

735 Шкляров Иван Михайлович

736 Школенков Вадим Викторович

737 Шмыгин Евгений Александрович

738 Шмыгина Наталья Ивановна

739 Шостина Светлана Николаевна

740 Штукин Антон Сергеевич

741 Шульга Александр Михайлович

742 Шульга Надежда Викторовна

743 Шулякова Маргарита Олеговна

744 Эйрих Максим Артурович

745 Юдин Николай Иванович

746 Юлдашев Алишер Муратович

747 Юшкова Валентина Николаевна

748 Яблонская Наталья Андреевна

749 Якименко Дмитрий Александрович

750 Якубицкий Александр Иванович

Запасной список кандидатов в присяжные заседатели Иланского района для Иланского районного суда (наименование суда) 
на период с 01.06.2018 по 31.05.2022

№ Фамилия Имя Отчество

1 Адаменко Валентина Петровна

2 Андреев Александр Васильевич

3 Андреева Татьяна Ивановна

4 Анишина Наталья Петровна

5 Апухтина Оксана Яношевна

6 Арюткина Ирина Алексеевна

7 Афонин Сергей Валентинович

8 Байкалова Кристина Александровна

9 Барсукова Анастасия Геннадьевна

10 Барсукова Татьяна Николаевна

11 Батуркина Елена Николаевна

12 Батюк Татьяна Викторовна

13 Березуцкий Дмитрий Сергеевич

14 Береснева Светлана Егоровна

15 Биттер Юлия Васильевна

16 Бобылев Евгений Михайлович

17 Бондарев Евгений Сергеевич

18 Борисова Инна Николаевна

19 Бублик Людмила Владимировна

20 Бугровская Светлана Викторовна

21 Бука Денис Владимирович

22 Былина Елена Вячеславовна

23 Валевич Екатерина Викторовна

24 Васильева Галина Михайловна

25 Васильева Лариса Михайловна

26 Васильева Татьяна Валерьевна

27 Вековцева Юлия Евгеньевна

28 Великжанин Александр Сергеевич

29 Верещагин Станислав Александрович

30 Веришко Николай Николаевич

31 Вешникова Светлана Алексеевна

32 Виклис Екатерина Павловна

33 Викман Анна Николаевна

34 Витько Виктор Андреевич

35 Власюк Людмила Викторовна

36 Волошина Зинаида Павловна

37 Воробьев Александр Петрович

38 Ворончихина Ольга Викторовна

39 Гаврилова Ольга Владимировна

40 Галактифонова Галина Алексеевна

41 Гармонова Татьяна Александровна

42 Генгель Кристина Владимировна

43 Герасимова Светлана Вячеславовна

44 Глязер Михаил Евгеньевич

45 Голубев Андрей Иванович

46 Гончарова Ольга Александровна

47 Гоппе Сергей Вильгельмович

48 Гребенькова Людмила Алексеевна

49 Гречухина Ирина Геннадьевна

50 Григорьева Марина Сергеевна

51 Гришин Константин Михайлович

52 Громова Марина Александровна

53 Густов Иван Сергеевич

54 Доронин Сергей Семенович

55 Драскова Елена Сергеевна

56 Ефимов Федор Владимирович

57 Жижка Салмаз Аллахгулиевна

58 Жиров Дмитрий Андреевич

59 Заблоцкий Александр Сергеевич

60 Заблоцкий Юрий Дмитриевич

61 Забродин Дмитрий Николаевич

62 Завалишина Ольга Вячеславовна

63 Захаренко Сергей Геннадьевич

64 Земкин Александр Валериевич

65 Зернов Сергей Александрович

66 Иванов Александр Викторович

67 Иващенко Татьяна Андреевна

68 Ивлев Валерий Павлович
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69 Кабанова Светлана Владимировна

70 Казаченко Станислав Валерьевич

71 Казутина Любовь Николаевна

72 Калашникова Зоя Нурмагомедовна

73 Каплевский Игорь Викторович

74 Касьяненко Евгений Петрович

75 Каткова Дарья Андреевна

76 Кириллов Евгений Евгеньевич

77 Клеуш Алексей Алексеевич

78 Клёмина Светлана Михайловна

79 Князева Елена Александровна

80 Ковалькова Галина Николаевна

81 Кондратьева Виктория Александровна

82 Коптик Виталий Григорьевич

83 Корниенко Владислав Игоревич

84 Корниенко Игорь Владимирович

85 Кравцов Владислав Юрьевич

86 Крысанов Денис Владимирович

87 Крюков Виталий Сергеевич

88 Кузьмиренко Ольга Викторовна

89 Курбаева Жанна Георгиевна

90 Кучерук Валерий Валерьевич

91 Лазаренко Олег Анатольевич

92 Лапа Наталья Анатольевна

93 Лапковский Сергей Георгиевич

94 Лапо Елена Александровна

95 Ларичев Павел Михайлович

96 Левданская Вера Степановна

97 Левданский Андрей Леонидович

98 Малашковец Юрий Викторович

99 Мальцева Татьяна Александровна

100 Мартус Александр Владимирович

101 Мельниченко Константин Александрович

102 Мизонова Елена Федоровна

103 Миненок Юлия Александровна

104 Мозговая Маргарита Леонидовна

105 Мольц Наталья Деонисовна

106 Морозовская Оксана Михайловна

107 Наумов Андрей Владимирович

108 Николаев Владимир Анатольевич

109 Нитка Татьяна Валерьевна

110 Нихайчик Николай Юрьевич

111 Новгородско-
Морской

Александр Александрович

112 Новиков Сергей Юрьевич

113 Новицкая Оксана Валентиновна

114 Огурцова Галина Семеновна

115 Осеев Виктор Григорьевич

116 Патлеп Сергей Александрович

117 Пашковская Анастасия Анатольевна

118 Поликша Лариса Тимофеевна

119 Половников Вячеслав Викторович

120 Понайтиди Юрий Георгиевич

121 Попкова Татьяна Анатольевна

122 Радкевич Сергей Владимирович

123 Ренчинская Светлана Анатольевна

124 Романовский Сергей Иванович

125 Русакова Ирина Михайловна

126 Рычагов Александр Николаевич

127 Рябков Сергей Сергеевич

128 Семенов Алексей Яковлевич

129 Семин Алексей Владимирович

130 Сидоренко Татьяна Николаевна

131 Симашкевич Андрей Александрович

132 Сипович Евгений Александрович

133 Сиряпов Евгений Сергеевич

134 Скаридова Ирина Сергеевна

135 Соколов Сергей Геннадьевич

136 Соколова Татьяна Алексеевна

137 Соловьева Любовь Георгиевна

138 Соловьёва Ольга Семёновна

139 Сонич Андрей Петрович

140 Струкова Татьяна Леонидовна

141 Суворова Анна Алексеевна

142 Сударев Алексей Александрович

143 Сударев Андрей Геннадьевич

144 Сударева Людмила Викторовна

145 Сухина Валентина Владимировна

146 Сухих Александр Геннадьевич

147 Сухотина Анастасия Викторовна

148 Сушенцева Ксения Юрьевна

149 Табачников Алексей Алексеевич

150 Таболич Константин Романович

151 Тихонович Евгений Викторович

152 Товстенко Светлана Геннадьевна

153 Токтобаев Нурбек Суйутбекович

154 Тураева Светлана Михайловна

155 Туркова Ольга Сергеевна

156 Тычина Валентина Людвиговна

157 Уварова Ольга Николаевна

158 Умаров Бустонхужа Акилхожаевич

159 Фастов Виктор Геннадьевич

160 Хашимова Олеся Искендеровна

161 Хлыстов Иван Алексеевич

162 Хлыстов Сергей Сергеевич

163 Храповицкий Александр Михайлович

164 Хрипачев Василий Иванович

165 Хуснулин Гайнулла Нуруллович

166 Циркунов Андрей Викторович

167 Челнакова Лариса Александровна

168 Чепурова Кристина Александровна

169 Черкаев Сергей Анатольевич

170 Чернов Михаил Викторович

171 Чумаков Евгений Александрович

172 Чухланцева Наталья Викторовна

173 Шабардин Виталий Сергеевич

174 Шайдулов Руслан Жамильевич

175 Шатилов Владимир Викторович

176 Шиповалова Екатерина Кондратьевна

177 Шипулина Татьяна Борисовна

178 Шлейгель Галина Михайловна

179 Шура Оксана Сергеевна

180 Щербата Лилия Егоровна

181 Эккардт Олег Леонидович

182 Энзель Елена Владимировна

183 Юсупов Григорий Маликович

184 Якубенко Марина Владимировна

185 Яцуценко Анатолий Александрович

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕ ШЕНИЕ

19.04.2018 г. Иланский № 22-83р

Об утверждении отчета 
об исполнении бюджета города 
Иланский Иланского района за 2017 год

На основании ст. 264.6 Бюджетного Кодекса РФ, ст. 52 «По
ложения «О бюджетном процессе в городе Иланский», ст. 21 
Устава муниципального образования город Иланский, Илан
ский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

Статья 1.
Утвердить отчет об исполнении бюджета города Иланский 

Иланского района за 2017 год по доходам в сумме 62 526 012 
руб. 87 коп. и по расходам в сумме 58 257 352 руб. 03 коп.

Утвердить профицит бюджета города Иланский Иланского 
района в сумме 4 268 660 руб. 84 коп.

Статья 2.
Утвердить доходы бюджета города Иланский Иланского рай

она по кодам классификации доходов бюджетов за 2017 год, 
согласно приложению 1 к настоящему Решению.

Статья 3.
Утвердить расходы бюджета города Иланский Иланского 

района за 2017 год по ведомственной структуре расходов, со
гласно приложению 2 к настоящему Решению.

Статья 4.
Утвердить расходы бюджета города Иланский Иланского райо

на по разделам и подразделам классификации расходов бюдже
тов за 2017 год, согласно приложению 3 к настоящему Решению.

Статья 5.
Утвердить источники финансирования дефицита бюджета 

города Иланский Иланского района по кодам классификации 
источников финансирования дефицитов бюджетов за 2017 год, 
согласно приложению 4 к настоящему Решению.

Статья 6.
Утвердить объём межбюджетных трансфертов на осущест

вление части переданных полномочий из бюджета города 
Иланский Иланского района в бюджет муниципального района 
за 2017 год, согласно приложению 5 к настоящему Решению.

Статья 7.
Утвердить сумму расходов резервного фонда за 2017 год в 

размере 1000 руб. 00 коп.
Статья 8.
Утвердить исполнение публичных нормативных обяза

тельств за 2017 год в сумме 18 558 руб. 63 коп.
Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 

официального опубликования, и подлежит размещению на офи
циальном Интернет-сайте администрации города Иланский. 
Председатель городского Глава города
Совета депутатов
А.К.Ходосевич В.В.Максаков
Приложения к данному решению размещены на сайте адми
нистрации города Иланский Иланского района Красноярского 
края (adm-ilansk.ru) в разделе документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ 

ИЛАНСКОГО РАЙОНА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕН ИЕ

19.04.2018г. г. Иланский № 22-85р

О внесении изменений и дополнений 
в решение Иланского городского Совета 
депутатов от 18.12.2017 года № 20-79р
«Об утверждении бюджета города Иланский Иланского района 
на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов»

На основании ст. 184.1 Бюджетного Кодекса РФ, Положения «О 
бюджетном процессе в городе Иланский», ст.ст.21, 25 Устава муни
ципального образования город Иланский Иланского района Крас
ноярского края, Иланский городской Совет депутатов Р Е Ш И Л: 

Внести в решение Иланского городского Совета депутатов от 
18.12.2017 года № 20-79р «Об утверждении бюджета Иланский 
Иланского района на 2018 год и плановый период 2019-2020 
годов» следующие изменения:

1. В абзаце 2 пункта 1 статьи 1 цифру «67 701 663,19» заме
нить на «68 700 587,39».

2. В абзаце 3 пункта 1 статьи 1 цифру «73 030 280,63» заме
нить на «74 029 204,83».

3. В статье 11 цифру «28 584 166,00» заменить на 
«29 583 090,20».

4. Приложения 1,4,5,6,8,10 изложить в новой редакции, со
гласно приложениям 1,2,3,4,5,6 к настоящему решению.

5. Контроль за исполнением настоящего решения возложить 
на постоянную комиссию по бюджету, налогам и контролю за 
использованием средств бюджета города Иланский.

6. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его 
официального опубликования, и подлежит размещению на 
официальном Интернет-сайте администрации города Иланский 
Иланского района Красноярского края.

Председатель городского Глава города
Совета депутатов
А.К.Ходосевич В. В. Максаков
Приложения к данному решению размещены на сайте адми
нистрации города Иланский Иланского района Красноярского 
края (adm-ilansk.ru) в разделе документы

РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

ИЛАНСКИЙ РАЙОН 
ИЛАНСКИЙ ГОРОДСКОЙ СОВЕТ ДЕПУТАТОВ

РЕШЕНИЕ (ПРОЕКТ)

«____ » _________ 2018 г. г. Иланский № ________р

О внесении изменений и дополнений в Устав муниципального 
образования город Иланский Иланского района Красноярского края
С целях приведения Устава муниципального образования го

род Иланский Иланского района Красноярского края в соответ
ствие с Федеральным законом от 06.10. 2003 г. № 1Э1-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Феде
рации», на основании информационного письма прокурора Иланского

района от 26.03.2018 года № 7/3-02-2018, руководствуясь ст. 21, 25, 62 
Устава муниципального образования город Иланский Иланского райо
на Красноярского края, Иланский городской Совет депутатов РЕШИЛ:

1. В Устав муниципального образования город Иланский Иланского 
района Красноярского края внести следующие изменений и дополнения:

1.1. Пункт 19 части 1 статьи 7 Устава изложить в следующей редак
ции: «19) утверждение правил благоустройства территории поселения, 
осуществление контроля за их соблюдением, организация благоустрой
ства территории поселения в соответствии с указанными правилами, а 
также организация использования, охраны, защиты, воспроизводства 
городских лесов, лесов особо охраняемых природных территорий, рас
положенных в границах населенных пунктов поселения;»

1.2. Пункт 12 части 1 статьи 71 Устава исключить.
1.3. Статью 14 Устава дополнить частью 7 следующего содержания: 

«7. В случае, если глава муниципального образования, полномочия 
которого прекращены досрочно на основании правового акта высше
го должностного лица субъекта Российской Федерации (руководителя 
высшего исполнительного органа государственной власти субъекта 
Российской Федерации) об отрешении от должности главы муници
пального образования либо на основании решения представительного 
органа муниципального образования об удалении главы муниципаль
ного образования в отставку, обжалует данные правовой акт или ре
шение в судебном порядке, представительный орган муниципального 
образования не вправе принимать решение об избрании главы муни
ципального образования, избираемого из числа кандидатов, представ
ленных конкурсной комиссией по результатам конкурса, до вступления 
решения суда в законную силу.».

1.4. Часть 1 статьи 21 Устава дополнить пунктом 16 следующего со
держания: «16) утверждение правил благоустройства территории му
ниципального образования.».

1.5. Пункт 3 части 3 статьи 37 Устава исключить.
1.6. Статью 37 Устава дополнить пунктом 6 следующего содержа

ния: «6. По проектам генеральных планов, проектам правил земле
пользования и застройки, проектам планировки территории, проектам 
межевания территории, проектам правил благоустройства территорий, 
проектам, предусматривающим внесение изменений в один из указан
ных утвержденных документов, проектам решений о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка или объекта капитального строительства, проектам решений 
о предоставлении разрешения на отклонение от предельных параме
тров разрешенного строительства, реконструкции объектов капиталь
ного строительства, вопросам изменения одного вида разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строи
тельства на другой вид такого использования при отсутствии утверж
денных правил землепользования и застройки проводятся публичные 
слушания, порядок организации и проведения которых определяется 
Уставом муниципального образования город Иланский Иланского райо
на Красноярского края и нормативным правовым актом представитель
ного органа муниципального образования с учетом положений законо
дательства о градостроительной деятельности.».

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на по
стоянную комиссию по законности и правопорядку.

3. Решение вступает в силу со дня, следующего за днем его офи
циального опубликования, и подлежит размещению на официальном 
Интернет-сайте администрации города Иланский Иланского района 
Красноярского края.
Председатель Совета Глава города
депутатов
А.К. Ходосевич В.В. Максаков
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Май 2018 открывает 
новые горизонты и новые 
возможности для каждого 
знака. У вас есть все шансы 
погрузиться в атмосферу 
положительных эмоций, ведь 
нет повода грустить.
Смело наслаждайтесь своей 
свободой, можно проводить 
время с друзьями, устраивать 
вечеринки и приглашать как 
можно больше людей. Семейные 
узы необычайно крепкие, и  
можно достигнуть гармонии 
и взаимопонимания, если 
проводить как можно больше 
времени вместе. Денежки 
готовы приумножаться в ваших 
руках, однако для достижения 
заветной цели нужно будет 
встать с дивана.
Особое внимание стоит 
уделить здоровью, избавьте 
себя от лишних нервов и 
переживаний. Постарайтесь 
отпустить ситуацию, какие бы 
трудности вас не преследовали, 
и просто радоваться жизни.

Овен
Представители это

го знака зодиака не 
привыкли сдаваться, 
они уверенно идут к 

поставленной цели и точно не 
опустят руки перед трудностями. 
Уверенные, целеустремлённые и 
яркие личности умеют себя краси
во подать.

Никаких импульсивных реше
ний, держите себя в руках. Со 
здоровьем весной шутки плохи, 
поэтому если что-то беспокоит, не
обходимо как можно скорее обра
титься за помощью к доктору.

Одинокие представители этого 
знака получат возможность по
строить крепкие отношения.

Новое хобби во главе с продви
жением по карьерной лестнице за
ймут всё ваше время и мысли. Не 
сомневайтесь, успеха добивается 
лишь тот, кто уверен в себе на все 
100%.

Телец
Настроение пред

ставителей этого знака 
зодиака слишком пере
менчиво. В последнее 

время вас всё больше захватыва
ют в свой плен ненужные сомне
ния и мысли. Если настроились 
решительно идти вперёд, тогда не 
теряйте драгоценные минуты, ни
каких колебаний быть не должно. 
Пора воплощать в жизнь все свои 
креативные идеи. Миссия выпол
нима, нужно всего лишь прило
жить немного усилий.

Телец погряз в работе, вместо 
того, чтобы налаживать личную 
жизнь. Положительные эмоции и 
новые знакомства -  как раз то, что 
вам нужно.

Близнецы
» Утром вы принима-

L I ете участие в увлека- 
' тельном квесте, под на

званием «проснись под 
раздражающие звуки будильника, 
чтобы успеть на работу». Вы скре- 
пя зубы продолжаете проживать 
каждый свой день скучно и одно
образно. Греют мысли о том, что 
кто-то живёт хуже, и этого не имея. 
Почему бы не попробовать сде
лать шаг навстречу своей мечте, 
можно сдать на права, а потом 
начинать копить на машину. Или 
наоборот, сначала купить авто, а 
потом отправиться на курсы.

Весна готова вас порадовать, 
но только если вы оставите свою 
лень позади, и начнете, хоть что- 
то делать. Окружайте себя только 
искренними и добрыми людьми, с 
которыми приятно проводить сво
бодное время.

Рак
Рождённые под этим 

знаком зодиака, пре
бывают в состоянии 

мучительных сомнений и размыш
лений. В отношениях с противо
положным полом наступил кри
зис. К счастью, всё можно изме
нить, если Рак начнёт себя вести 
по-другому.

Май 2018 принесёт Ракам дол
гожданное решение по по-

работы. Ника
ких авралов, 
н а к л а д о к  
и офисных 
бурь, тиши

на и спокой
ствие.

Берегите здоровье, по
старайтесь по максимуму 
оградить себя от стрессо
вых ситуаций, запишитесь 
в тренажёрный зал и про
сто радуйтесь жизни.

Лев
М а й  

2 0 1 8  
J обещает 

быть интересным, 
вы получите не
сколько предло
жений, от кото
рых не сможете 
о т к а з а т ь с я .  
Т щ а т е л ь н о  

взвешивайте все

«за» и «против», прежде чем при
нять единственно важное реше
ние. Если проект действительно 
интересный, можно поучаство
вать. Лев открыт для всего нового 
и не готов останавливаться на до
стигнутом.

Влюблённые Львы должны по
стараться проводить со своей вто
рой половинкой как можно больше 
времени, чтобы достигнуть гармо
нии и взаимопонимания.

Настал ваш звёздный час на 
работе, одно из предложений, ко
торое поступит на рассмотрение 
в этом месяце стоит того, чтобы 
сказать «да».

Дева
Вы стали слишком 

дотошными, ваши близ
кие не выдержат, если 
вы постоянно будете 

задавать неуместные вопросы. 
Со здоровьем могут возникнуть 
проблемы, только если вы пере
стали следить за своим питанием 
и слишком много времени прово
дите в интернете.

Влюблённым Девам пора уже 
узаконить свои отношения, вы же 
не будете встречаться ещё лет 
пять?

Май 2018 станет для вас на
стоящим переломным моментом. 
Неужели не хочется отправиться в 
заслуженный отпуск? Поработали 
две недельки, и можно лететь на 
отдых, тёплые страны уже зажда
лись вас.

Смело пробуйте что-то новое, 
как насчёт новой сферы деятель
ности?

Весы
*5*3 Думаете, стоит на

строиться на рабочую 
волну и посвятить всё 

свободное время карьере? Каким 
бы трудным не выдался для вас 
май 2018, про личную жизнь за
бывать не стоит. История Ромео и 
Джульетты, только со счастливым 
финалом как раз то, что нужно.

Со здоровьем будет всё в поряд
ке, только если вы будете уделять 
ему внимание: полноценный сон, 
походы к массажисту, шопинг ока
зывают положительное влияние и 
позволяют вам радоваться жизни.

Май 2018 благоприятен для 
смелых поступков, вы должны 
оставить позади свою скромность 
и двигаться уверенно вперёд. Ве
сам не хватает инициативы, поста
райтесь проявлять её не только 
дома, но и на работе.

С к о р п и о н

Вы довольны не 
только собой, но и сво
ими отношениями. На 
любовном фронте у 

Скорпионов как обычно всё очень 
весело и задорно. Вот откуда они 
черпают свою удивительную энер
гию, им, просто некогда скучать. 
Вокруг вьются толпы фанатов, и 
каждому стоит уделить немного 
внимания.

На работе всё замечательно, 
представители этого знака ча
сто задерживаются до вечера, но 
они принимают это как должное. 
У Скорпионов получается совме
щать всё на свете, не только ра
боту с личной жизнью, но ещё и 
встречи с друзьями, помощь род
ственникам.

Май 2018 -  благоприятный пе
риод для начала всего нового.

Стрелец
Вы постоянно ока

зываетесь в эпицентре 
*  всех событий. Кто бы 

мог подумать, что это даже при
несёт вам положительные резуль
таты. Окружающие наблюдают со 
стороны и не могут понять, в чём 
же заключается секрет вашего 
успеха.

В мае 2018 вам рекомендует
ся больше проводить времени с 
лучшими друзьями. Последний 
весенний месяц обещает порадо
вать вас приятными встречами, 
романтическими и деловыми ме
роприятиями.

На работе Стрельцов ожидает 
приятный сюрприз.

Вы всерьёз задумались о смене 
работы? Тогда последний весен
ний месяц станет для вас удачным 
во всех начинаниях.

Козерог
На личном 

фронте у вас 
наблюдаются 
колоссальные 

перемены. На данном 
жизненном этапе лучше 
просто отпустить ситуа
цию и не зацикливаться 
на том, что происходит 

вокруг вас.
Последний весенний 

месяц будет для вас слож
ным с моральной точки зре

ния. Поэтому направьте свою 
энергию в правильное русло, 

например, в работу. Можно смело 
просить у начальника новый про
ект, чтобы отвлечься и показать 
всё, на что вы способны.

В конце месяца рекомендуется 
хотя бы дней на 5 взять отпуск, 
чтобы всё обдумать и прийти к 
единственно правильному реше
нию.

Водолей
Представители этого 

знака зодиака хотят про
сто оградиться от всего 

мира, чтобы разобраться в себе.
Любовные отношения для вас 

пока не на первом месте. Вам гро
зит хронический трудоголизм, как 
способ забыть обо всём на свете и 
просто раствориться в работе.

Май 2018 сулит вам интересные 
приключения на личном фронте, 
но это лишь при условии, что вы 
не будете погружаться в работу. 
Совмещать можно и нужно, если 
хотите быть счастливыми.

Вы наконец-то начали вопло
щать все свои креативные идеи в 
жизнь. Кто бы мог подумать, что 
это будет так интересно и весело.

Во второй половине месяца вы 
почувствуете прилив энергии, сил 
и бодрости. Вот она сумасшедшая 
волна, которую вы так давно жда
ли. Назло всем врагам и завистни
кам продолжайте улыбаться.

Рыбы
Последний весенний 

месяц обещает быть 
жарким на интересные 

события.
В мае 2018 стоит разобраться с 

рабочими моментами, закончить 
все свои начатые проекты и по
стараться наладить дружеские и 
партнёрские отношения не толь
ко с коллегами, но и с потенци
альными клиентами. Ведите себя 
максимально осторожно и не рас
сказывайте лишнего, информация 
в любом случае рано или поздно 
будет использована против вас. 
Со здоровьем проблем пока не 
предвидится, если только вы не 
доведёте свою нервную систему 
до истощения.

■ Реклама ■

КЛИЕНТУ

Займы предоставляются ООО МКК «Центрофинанс Групп» (ИНН 2902076410). Условия, 
определяющие фактическую стоимость займа «Для новых неделя бесплатно 1%» - для клиентов, 
ранее не заключавших договоры сОбществом/ 1% в день (365% годовых), сумма займа от 3 000 до 
10000 руб. на срок от 21 до 35 дней. При этом с 1 по 14 и с 22 дня процент за пользование займом 
составляет 1% в день (365% годовых), с 15 по 21 день проценты не начисляются.
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