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Проявите себя 
ирина, ГХК
- Своего депутата не знаю. Я далека от 

политики, хотя проблемы города меня вол-
нуют. Обо всех новостях и событиях горо-
да я узнаю из интернета, но про депутатов 
что-то мне информации не попадалось. 
Многие ругают народных избранников, 
но, считаю, инициатива должна исходить 
от жителей. Если горожане не будут равнодушными и станут 
чаще обращаться к своим депутатам, то проблемы станут ре-
шаться быстрее. 

Не встречается с жителями
виктор андреевич, пенсионер
- Депутата в своем округе знаю - Вита-

лий Лесняк, директор лицея 102. Но хочу 
сказать, что в моем квартале мало что де-
лается, а жители надеются, голосуют. Нам 
бы хотелось, чтобы он приходил, смотрел, 
где не помешает благоустройство, в ка-
ком дворе, например, сделать бельевые 
площадки, где мусор плохо убирают. Но 
я ни разу не слышал, чтобы он встречал-

ся с жителями - возможно, просто нет об этом информации. 
Считаю, что депутат тогда может считаться настоящим на-
родным избранником, когда активно вникает в вопросы жиз-
ни своего округа. 

УмеНьшить Количество
ирина, бухгалтер
- На слуху есть фамилии депутатов - 

Дубровский, например. Живу на 60 лет 
ВЛКСМ, 8 и могу ошибаться, но вроде бы 
у нас Семен Ташев. Да, депутаты не по-
лучают зарплату, но раз эти люди идут на 
выборы, значит, готовы принять на себя от-
ветственность. И вообще я думаю, что ко-

личество депутатов можно уменьшить. А то собираются, совеща-
ются, выбирают, голосуют, а где результат? В моем понимании 
депутат - слуга народа. Считаю, их обязанность - приходить к 
своим избирателям, встречаться и решать проблемы.

есть Хорошие Примеры
владимир, детский лагерь «Горный»
- В идеале депутаты должны болеть за 

город. Они не должны оставаться равно-
душными к проблемам людей. Слышал, 
например, положительные отзывы о рабо-
те Владимира Фольца. А если депутата не 
слышно, не видно, то, если я не ошибаюсь, 
жители ведь могут его отозвать. И в каче-
стве одной из главных функций работы депутата вижу посред-
ничество между жителями на их округе и чиновниками. 

иЗ ПервыХ Уст
анатолий, ГХК 
- Лично ни с кем из депутатов не знаком, 

только фамилии знаю. Но не могу вспом-
нить, чтобы депутат на моем округе прихо-
дил на встречи со своими избирателями. 
Считаю, это неправильно, нужно хотя бы 
раз в месяц встречаться и слышать о про-
блемах из первых уст. Конечно, сам депутат 

решает, как ему взаимодействовать с жителями. И если он за 
эти годы не видел своего избранника, то на ближайших выборах 
может и не надеяться на галочку напротив своей фамилии. 

А депутАты кто?
До следующих выборов в Совет депутатов еще 
целый год, но не пора ли народным избранникам 
уже сейчас задуматься о том, проголосуют ли 
снова за них жители или предпочтут другого 
кандидата? «ГиГ» выяснил, что не все 
горожане знают, кто обязался отстаивать 
их интересы, а многие никогда не слышали 
о встречах с избирателями. Но радует, что 
есть и такие депутаты, чьи фамилии на слуху 
наших горожан.

Народное мнение выслушивала екатерина мажУриНа

Подготовила 
ирина симоНова

В пятницу, 9 августа, в прямом эфире 
«ГиГ» итоги уходящей недели подведем 
с и.о. начальника ОГИБДД Железногорска 
Виктором Красько. Главной темой 
недели объявляем безопасность дорожного 
движения в городе. Все подробности 
завтра в 14.00 в прямом эфире «ГиГ» 
в пабликах Инстаграм и в «ВКонтакте» 
- присоединяйтесь и задавайте свои 
вопросы (можно заранее - обязательно 
озвучим их).

Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин провел лич-
ный прием граждан. Большинство обратившихся - пред-
ставители многодетных семей. По итогам встречи глава 
поручил рассмотреть возможность увеличения количе-
ства бесплатных посещений зоосада для многодетных 
(либо предоставления льготы). Также взята на разработ-
ку тема проездных билетов для школьников из этих се-
мей, варианты решения вопроса планируют найти к на-
чалу учебного года.

НА встрече с мэром

С 15 августа в Железногорске начнется ежегодная меж-
ведомственная краевая акция «Помоги пойти учиться». 
УСЗН будет оказывать адресную социальную помощь се-
мьям с детьми, оказавшимся в трудной жизненной си-
туации, для подготовки детей в школу. Для многодетных 
семей и семей, в которых родители-инвалиды, при обра-
щении выплачивается ежегодное пособие на детей школь-
ного возраста в размере 2206 рублей. По вопросам обра-
щаться в кабинет 1-04, телефоны для справок: 74-64-61, 
74-68-24, 74-53-18.

помоги пойти учиться

В Железногорске в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды» в этом году отремонтиру-
ют 73 двора. На территориях проведут работы, которые 
выбрали сами жители: ремонт дороги и замена асфальто-
вого покрытия, установка скамеек, урн, игрового и спор-
тивного оборудования, освещения. Отметим, проект про-
должается третий год. За это время было благоустроено 
152 двора.

дворы ремоНтируют

С 31 июля граждане, оказавшиеся в сложной жизнен-
ной ситуации, смогут воспользоваться льготным перио-
дом, так называемыми ипотечными каникулами. Соот-
ветствующий закон предусматривает право заемщика 
обратиться в банк с требованием отложить оплату или 
уменьшить размер выплаты по ипотеке сроком до ше-
сти месяцев.

кАНикулы для ипотеки

итоги Недели 
с виктором крАсько

ГиГ
в прямом 

      эфире

Уважаемые ветераНы и 
работНиКи строительНой 

отрасли!
от всего сердца поздравляю вас 

с Днем строителя!
Во все времена эта профессия считалась одной из са-

мых почетных, созидательных, ответственных и значимых. 
От труда строителей напрямую зависят практически все 
сферы нашей жизни, развитие наукоемких технологий, 
безопасность окружающей среды и научно-технический 
прогресс в целом.

Для жителей Железногорска слово «Строитель» имеет 
особое значение. Именно представители этой профессии 
совершили настоящий трудовой подвиг, возведя уникаль-
ный город и особо значимые промышленные объекты. Бла-
годаря ветеранам-первостроителям город рос и развивал-
ся, рекордными темпами велось строительство жилья, со-
циальных, культурных и промышленных объектов.

Сегодня строители Железногорска, продолжая славные 
традиции прошлых поколений, успешно трудятся на благо 
родной территории и всей страны. Целый комплекс задач в 
городе и за его пределами выполняют работники Военно-
строительного комплекса Минобороны России, стремясь 
достичь максимально эффективного, качественного и опе-
ративного результата.

Уважаемые ветераны и работники строительной от-
расли, желаю вам плодотворных производственных буд-
ней, успешного решения всех задач и покорения любых 
высот! Крепкого здоровья, ярких событий, счастья вам и 
вашим семьям!

Генеральный директор Главного военно-
строительного управления №9 

а.а. ромаНишиН

ДороГие 
желеЗНоГорцы!

Уважаемые сотрудники ГвсУ №9!
Примите самые теплые поздравления 

с профессиональным праздником - Днем 
строителя!

Для Железногорска это особенный 
праздник. С самого начала перед стро-
ителями ставились серьезные задачи: 
возвести в тайге не только объекты обо-
ронного назначения, но и уникальный 
город. И все они были с честью выпол-
нены. Многое с тех пор изменилось, но 
одно остается постоянным - верность 
профессионалов своему делу.

Наилучшие пожелания всем, кто при-
частен к этой профессии, делу сози-
дания. Желаю успешного развития и 
сохранения лучших производственных 
традиций, стабильности и благополу-
чия, здоровья и уверенности в завтраш-
нем дне!

Глава Зато г.железногорск 
и.Г.КУКсиН

Уважаемые работНиКи и ветераНы 
строительНыХ орГаНиЗаций 

желеЗНоГорсКа!
Каждый год во второе воскресенье августа в нашей стране чествуют лю-

дей самой мирной и созидательной профессии - строителей. В этом году 
праздник выпадает на 11 августа! Накануне этой даты слова благодарности 
обращены прежде всего к тем, кто строил наш город, кто возводил основ-
ные его производственные объекты, дома, школы, культурные и спортивные 
сооружения, площади и мосты - нашим ветеранам. И к тем, кто верен этой 
профессии сегодня, ее основным принципам и требованиям.

Отдельно поздравляю наших партнеров - строительные организации и, 
конечно, работников департамента капитального строительства ГХК. За 
последние годы в ДКС комбината сформировалась единая команда, кото-
рую отличает бесценный опыт знаний, ответственности, самодисциплины 
и самоконтроля. 

Накануне праздника от души желаю строителям перспективы интерес-
ной, созидательной работы, нацеленной на развитие наших предприятий, 
на процветание Железногорска.

Желаю всем профессиональных успехов, счастья, здоровья и благополу-
чия! 

Генеральный директор Фяо ФГУП «ГХК», депутат 
Законодательного собрания Красноярского края 

П.м.Гаврилов
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голландский 
небоскреб

Для начала два слова об обстановке. 
Всей мощи Красной армии не хватило, 
чтобы за неделю работы справиться 
с лесными пожарами. Усилиями десятка 
ИЛ-76, уникального Бе-200 и еще 
полутора десятков вертолетов удалось 
приостановить распространение 
возгораний. Это к вопросу 
о возможностях края самостоятельно 
побороть огонь. Сольная борьба 
Красноярского авиаотряда, 
как и ожидалось, была бы просто пшиком 
и уничтожением топлива без видимого 
эффекта. Но сегодня мы не об этом.

Н
е знаю, как вы, а для себя я давно решил, что 
эмиграция - не наш метод. ну нечего делать за 
рубежом учителю истории. нет, конечно, можно 
попытаться жить на пособие по безработице, ко-

торое втрое выше нашей зарплаты, но не мое это. Хотя и 
знаю многих, кто нашел себя и в европе, и по ту сторону 
океана. Кстати, благодаря этим знакомствам поневоле стал 
присматриваться к «вражескому» опыту жизни и кое-что 
брать на вооружение.

И как-то так получилось, что постепенно на первое место 
для подражания в моем личном рейтинге потихоньку вы-
шла Голландия. Да, да, страна фанатов оранжевого цвета и 
тюльпанов немыслимых окрасок. У этого проходного двора 
европы (как еще назвать страну, через которую начинались 
обе мировые бойни?) и вправду есть чему поучиться. Вот 
вы что помните про нидерланды из учебника истории? Пра-
вильно, страна каналов и крайнего дефицита земли. Вот, а 
теперь от истории возвращаемся в наше время.

Поверьте уж на слово, но маленькая Голландия является 
главным производителем свинины для европы. Достаточно 
сказать, что там количество населения и поголовья хрюшек 
практически совпадают по численности. Голландскую эко-
номику это положение устраивает, и чтобы так было даль-
ше, правительство должно постоянно искать землю для раз-
вития свиноводства. Причем учтите, что делают они все по 
науке, которая, например, рассчитала, что для нормальной 
человеческой жизни каждому поросеночку необходимо 664 
квадратных метра! но проблема в том, что Голландия не 
Красноярский край, где плотность населения 1,2 челове-
ка на кв.км. Поэтому голландские дизайнеры предложили 
построить «город свиней». Читая его описание, ощущаешь 
себя в фантастическом романе: «76 башен-небоскребов с 
лифтами, каждая высотой 622 метра. Животные содержат-
ся на этажах площадью 87 на 87 метров. Большие балконы 
с деревьями предназначены для прогулок свиней. Ското-
бойни размещены на первых этажах. Все работы выполняет 
автоматика. на крышах небоскребов рыбоводческие хозяй-
ства готовят часть корма. Каждая башня имеет перераба-
тывающий отходы завод и хранилище для биогаза, которые 
удовлетворяют потребности города в электроэнергии». Все 
это ради здоровой натуральной пищи.

После долгого обсуждения голландцы отказались от во-
площения проекта в реальность. Причины были названы 
самые разнообразные: «на высоте свиньям будет сильно 
дуть, могут простыть»; «неосторожные звери могут не удер-
жаться на прогулочных балконах и в результате погибнут от 
падения с высоты, да еще, не дай бог, упадут на деревья»; 
«Обычный свинарник выдает 136 видов газа, и этот аромат-
ный «зонтик» достигает 500-метровой высоты, какая же вонь 
будет от 600-метровой башни?» Голландцы отказались, а 
китайцы уже построили многоэтажные свинарники, и эко-
номика у них действительно оказалась на уровне.

Впрочем, деньги ведь в жизни не главное. Важно, что 
где-то даже к свиньям относятся по-человечески. В этом 
безумном, безумном, безумном мире...

Михаил МАРКОВИЧ

ТАКАя недельКА

факты, события

МесТО РАбОТы - 
АКТОВый зАл

начнем с перевода ра-
ботников МП «ГТЭ» в ООО 
«КрасЭКо-Электро».

Главный инженер нового 
предприятия евгений Пыря-
ев рассказал, что этот про-
цесс завершится к концу не-
дели. напомним, на общем 
собрании коллектива Горте-
плоэнерго, которое состоя-
лось 31 июля, представители 
компании-арендатора заяви-
ли, что работники муници-
пального предприятия, жела-
ющие перейти на новые рабо-
чие места, будут переведены 
согласно штатному расписа-
нию. Людям также обещали 
сохранить существующую 
зарплату и весь соцпакет. 

но уже 5 августа журна-
листам «ГиГ» сообщили, что 
несколько десятков сотруд-
ников Гортеплоэнерго вме-
сто работы приходят с утра в 
актовый зал на Восточную, 8 
и сидят там до конца рабоче-
го дня. Уходить из актового 
зала можно только на обед - 
людей постоянно проверяют 
и пересчитывают. александр 
Харкевич, и.о. директора МП 
«Гортеплоэнерго», подтвер-
дил данное сообщение.

- Более трех десятков ра-
ботников Гортеплоэнерго 
не приняли в «КрасЭКо-
Электро», - объяснил Хар-
кевич. - Когда выйдет из 
отпуска директор Дмитрий 
Бабенко, будет решено, вы-
водить ли этих сотрудников 
приказом в простой с ком-
пенсацией 2/3 заработка, 
либо их будут сокращать. В 
последнем случае о пред-
стоящих изменениях работ-
ников должны уведомить за 
2 месяца. 

Глава заТО Игорь Куксин 
заметил, что ему известно 
о появившихся вопросах и о 
людях, находящихся в акто-
вом зале.

- Генеральный дирек-
тор, собственник компании 
«КрасЭКо-Электро», озвучил 
при всех, что персонал ГТЭ 
будет переведен, то есть 
всему персоналу будут пре-
доставлены рабочие места, - 
удивился Куксин. - если мне 
обращаться в головную ком-
панию с этим вопросом, то 
нужно понимать, с чем вы-
ходить. Я прошу профсоюзы 
ГТЭ составить списки работ-
ников, у кого возникли про-
блемы с переводом. на се-
годняшний момент у меня 
есть только список из пяти 
сотрудников. Может быть 
так, что кто-то хочет уйти под 
сокращение, ведь у каждого 
есть свои интересы, поэтому 
нужно разбираться по каждо-
му конкретному человеку.

Действительно, почему 
же нет списка людей, нахо-
дящихся с 5 июля в актовом 
зале ГТЭ, и есть ли среди них 
те, кого позвали на новую ра-
боту, но они отказались? Что-
бы это выяснить, «ГиГ» отпра-
вился на Восточную, 8.

В актовом зале на самом 
деле находилось три десятка 
сотрудников Гортеплоэнерго 
- мужчины и женщины раз-
ного возраста. По их словам, 
еще несколько человек где-то 
ходили по зданию.

- нам отказали в приеме 
на работу без объяснения, - 
рассказала Людмила, одна из 
сидящих в актовом зале жен-
щин. - Мы вышли из отпуска 
и теперь находимся тут с утра 
до вечера. нас держат в не-
ведении, говорят, что вопрос 
не решится, пока не выйдет 
из отпуска директор.

- Мы долго стояли в очере-
ди в душном коридоре, чтобы 
попасть на прием к новому 
начальству, - продолжила ее 
коллега. - но мне и другим 
заявили, что нас нет в спи-
сках. В трудоустройстве отка-
зали опытным специалистам 
с профильным образованием. 

Большая часть - операторы 
бойлерных. Мне в этом году 
будет 53. Куда мне пойти?

Владимира - сварщика 5 
разряда, много лет прора-
ботавшего в МП «ГТЭ», тоже 
нет в этих списках. И не толь-
ко о своей судьбе он пере-
живает. 

- Я работал сварщиком 
второго района теплосети, 
- говорит Владимир - Сей-
час на город, микрорайоны 
и Додоново остался только 
один сварщик со 2 разрядом 
- мой ученик. Когда начнутся 
порывы, кто их будет ликви-
дировать? 

а еще нам рассказали, на 
насосных станциях сегодня 
нет персонала, анализ воды 
в лаборатории никто не де-
лает - все специалисты си-
дят в актовом зале. Мы так-
же узнали, что многие из со-
трудников Гортеплоэнерго 
находятся в отпусках. Про их 
трудоустройство ничего не-
известно. недавно из отпуска 
вышел экскаваторщик - его 
тоже не взяли в «КрасЭКо-
Электро». Возможно, в подве-
шенном состоянии находятся 
не 40-50 человек, а 200, гово-
рят люди.

но несколько человек, при-
сутствовавших в актовом 
зале, сообщили, что они сами 
отказались от предложения 
«КрасЭКо-Электро». Как объ-
яснила лидер профсоюзной 
организации №6 анастасия 
Мельчакова, работникам ГТЭ 
при переходе обещали со-
хранить прежнюю зарплату. 
но оклады сразу были сре-
заны, отменили выслугу, раз-
ряды и доплату за вредность 
работы. непонятна также ло-
гика назначения персональ-
ной надбавки - у работников, 
выполняющих одни и те же 
обязанности, она получилась 
разная. Кроме того, в тру-
довые договоры были вне-
сены обязанности, которых 
раньше никогда не было, и, 
что самое главное, их невоз-
можно выполнить. К примеру, 
женщина-машинист насосной 
станции теперь должна сама 
ремонтировать оборудова-
ние. Под силу ли ей крутить 
гайки, которые с трудом от-
кручивали мужчины-слесари? 
В итоге зарплата получается 
на уровне МРОТ.

- не мы эту кашу заварили! 
- разгорячился один из муж-
чин. - Давайте действовать 

согласно Трудовому кодексу 
РФ. Сокращайте! Я буду ис-
кать другую работу!

но почему же профсоюз до 
сих пор не подал списки этих 
людей главе города? на этот 
вопрос анастасия Мельчако-
ва ответила, что ей поставят 
прогул, если она в рабочее 
время пойдет к Куксину, ведь 
она находится в актовом зале 
по тем же самым причинам, 
что и остальные. Мы посо-
ветовали Мельчаковой вос-
пользоваться электронной 
почтой и надеемся, что до 
главы оперативно дойдет ее 
обращение. 

еще РАз О МАзуТе 
И ТАРИфАх

Готовить город к зиме бу-
дет ООО «КрасЭКо-Электро», 
зарегистрированное в Же-
лезногорске. Этой компании 
был передан в аренду весь 
имущественный комплекс МП 
«Гортеплоэнерго», которое в 
настоящий момент находится 
в процедуре банкротства. 

на пиковую котельную ма-
зут начал поступать с 4 авгу-
ста. на котельную Подгорного 
топливо привезут в ближай-
шие день-два. Об этом газе-
те сообщил главный инже-
нер ООО «КрасЭКо-Электро» 
евгений Пыряев. Топливо, 
по словам Пыряева, при-
возят уже подготовленным: 
обезвоженным и достаточно 
высокой температуры, что 
позволяет его сразу же ис-
пользовать.

Как рассказал «ГиГ» глава 
заТО Игорь Куксин, вопросов 
по обслуживанию «КрасЭКо-
Электро» не задает. В чет-
верг, 8 июля, состоится оче-
редное заседание комиссии 
по подготовке к новому ото-
пительному сезону, где арен-
датору предложено пред-
ставить график проведения 
ремонтов и график поставки 
топлива на осенне-зимний 
период 2019-20 годов.

- У «КрасЭКо-Электро» до-
статочно оборотных средств, 
чтобы самим приобретать 
топливо для проведения ото-
пительного сезона, - сказал 
глава заТО.- Что касается 
стоимости тепла, то тариф 
определяет краевое мини-
стерство. И, скорее всего, в 
тариф будут включены 250 
миллионов рублей убытков 
Гортеплоэнерго.

Марина сИнЮТИнА

С конца июля этого года арендой тепловых 
сетей и обеспечением ЗАТО Железногорск 
теплом занимается ООО «КрасЭКо-
Электро» - дочернее предприятие КрасЭКо. 
Газета выясняла, как идет подготовка 
к новому отопительному периоду, 
каким будет тариф и как проходит процесс 
трудоустройства коллектива МП «ГТЭ», 
который насчитывает около тысячи 
человек. Оказалось, что далеко не все 
сотрудники Гортеплоэнерго нужны 
арендатору имущественного комплекса 
банкротящегося предприятия, а тариф 
для нас будет новым.

В списках не значатся

Неделю назад в этом же зале 
людям обещали всех трудоустроить.



Город и горожане/№32/8 августа 2019
4

С флагом на полюС

ликвидация УСЗн. Шаг первый

Т
алантливый подро-
сток - неоднократный 
победитель «Школы 
проектов», и его успе-

хи оказались решающим 
фактором при отборе канди-
датов в арктическое путеше-
ствие. Само плавание прод-
лится с 13 до 22 августа. Про-
грамма впечатляет. в первый 
день путешественники прогу-
ляются по Мурманску, а уже 
на следующий поднимутся на 
борт атомного ледокола. За-
тем через Кольский пролив 
выйдут в Баренцево море, 
потом - в Северный ледо-
витый океан, далее будут 
держать курс на Северный 

полюс. При благоприятной 
погоде пассажиров корабля 
покатают на вертолете, ор-
ганизуют высадки на лед, а 
смельчаки смогут окунуться 
в океан в самой северной 
точке планеты. также орга-
низуют флешмоб, где будут 
представлены флаги всех 
городов-участников проекта. 
на обратном пути запланиро-
вано посещение одного из 
самых труднодоступных ре-
гионов арктики - архипелага 
Земля Франца-иосифа.

вместе с ильей на Се-
верный полюс отправится 
и флаг Железногорска, ко-
торый семье Гайбуллаевых 

вручил игорь Куксин. Мэр 
пожелал илье счастливо-
го пути и поделился своей 
давней мечтой побывать на 
Северном полюсе. Кстати, 
путешествие именно этого 
флага уже не первое - в про-
шлом году он красовался на 
трибунах чемпионата мира 

по футболу. в июне 2018-го 
заядлые футбольные фана-
ты - александр Силантьев и 
его сын артем - обратились 
в редакцию газеты «Город и 
горожане» с просьбой раз-
добыть им флаг города, и 
«ГиГ» помог им осуществить 
задуманное.

К
аК выяСнил «ГиГ», 
Железногорск по-
пал в очередную ре-
форму и стал пило-

том в проекте Министерства 
социальной политики Крас-
ноярского края. в среду, 
после очередного совеща-

ния, реформу прокоммен-
тировал заместитель главы 
ЗатО Железногорск по со-
циальным вопросам Евгений 
Карташов:  

- Да, действительно, идет 
реформирование системы 
соцзащиты. Речь идет о соз-
дании единого Управления 
социальной защиты насе-
ления в Красноярском крае. 
и наше управление станет 
одним из подразделений 
новой системы - укрупнен-

ного краевого учреждения. 
Жителям Железногорска 
волноваться не стоит - все 
услуги, которые предостав-
ляют комплексный центр и 
Управление соцзащиты, бу-
дут оказываться в прежнем 
объеме и формате. Думаю, 
что ни один гражданин Же-
лезногорска не почувствует 
осуществленного  перехо-
да. вместе с нашим горо-
дом пилотами в этот экс-
перимент заходят еще пять 

площадок: Дивногорск, Со-
сновоборск, Березовский 
район, Емельяново, поселок 
Кедровый. Совещания про-
ходят в министерстве уже 
давно - напряжения, конеч-
но, были, но на сегодняшний 
день спорных или проблем-
ных точек нет - видимых, по 
крайней мере. Будут слож-
ности для работников УСЗн, 
но они связаны с периодом 
адаптации - перемены всег-
да проходят с некоторы-

ми потрясениями, переход 
всегда энергетически затра-
тен. но, учитывая опыт на-
ших специалистов, я уверен, 
что справимся с реформой. 
я так понимаю, задача была 
- ускорить процесс оформ-
ления региональных и феде-
ральных льгот и субсидий, 
минуя муниципалитет, со-
кратить транспортное пле-
чо - мы ведь давно уже ра-
ботаем в единых стандартах 
оформления документов.

БлагодарноСть 
Строителям

Накануне Дня строителя в Доме техники 
состоялось торжественное собрание 
коллектива и ветеранов ФГУП «ГВСУ 
№9». Военных строителей поздравил 
генеральный директор предприятия Алексей 
Романишин. Сотрудникам и ветеранам 
предприятия были вручены 
благодарственные письма 
от Законодательного собрания 
Красноярского края и органов местного 
самоуправления, а также медали 
Минобороны и грамоты от АО «ИСС».

Ф
ГУП «ГвСУ №9» (прежнее название - Управление 
строительства «Сибхимстрой») было создано в со-
ответствии с постановлением Совета министров 
СССР от 26 февраля 1950 года для возведения 

Горно-химического комбината. За годы своего существова-
ния коллективом предприятия построены уникальные ядер-
ные производства ГХК, основные объекты аО «иСС», го-
род Железногорск со всей инфраструктурой на 100 тысяч 
жителей, пгт Подгорный и Химзавод; объекты оборонного 
значения завода «Красмаш», завод автоприцепов КамаЗ в 
Сосновоборске. а также ряд жилых массивов в Краснояр-
ске общей площадью около 1 млн кв.м, 25 детских садов, 
5 школ, 2 ПтУ, торговый центр «Красноярье», институт ис-
кусств, концертно-танцевальный зал; завод «Сибэлектро-
сталь», Химико-металлургический завод и десятки других 
объектов.

Сегодня девятый главк возводит комплекс объектов на 
территории Сибири и за ее пределами. в Железногорске 
по заказу сибирских спутникостроителей строится комплекс 
промышленных зданий и сооружений. 

«гиг» сообщает

Самые оперативные 
и доСтоверные новоСти 

ЖелезноГорСка

gig26.ru

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

16+

Девятиклассник школы 95 Илья Гайбуллаев 
в ближайший вторник отправится 
в плавание на атомном ледоколе «50 лет 
Победы». Путешествие к Северному 
полюсу для юноши стало возможным 
благодаря активному и успешному участию 
в проектах «Школы Росатома».

«Что случилось? Как же так? Почему 
настолько мелко и вскользь в газете 
написано о ликвидации Управления 
социальной защиты? Это же катастрофа 
грядет!» - с таким вопросом к нам 
в редакцию обратилась возмущенная 
жительница Железногорска, прочитав 
в рубрике «Совершенно официально» 
постановление «О ликвидации УСЗН 
администрации ЗАТО г.Железногорск».

СоветСкУю Сдали

П
ОДРяДчиК ООО 
«ПК ДСУ» закончил 
работу вовремя, 
несмотря на слож-

ности - промыв ливневой ка-
нализации и ее восстановле-
ние. Пока колодцы ремонти-
ровались, дорожные работы 
пришлось приостановить. 

- Считаю, что реконструк-
ция дороги велась на высо-
ком уровне, были замечания 
к организации безопасно-

сти дорожного движения, 
но подрядчик их оперативно 
устранял, - прокомментиро-
вал игорь Куксин. - К празд-
нованию Дня города с «ПК 
ДСУ» удалось договориться 
сделать безопасными все 
пешеходные переходы.

в настоящее время оста-
лось восстановить демон-
тированные ограждения в 
районе регулируемых пе-
рекрестков. Кроме того, в 

рамках отдельного контрак-
та согласно предписаниям 
ГиБДД будут установлены 

ограждения и на тех пере-
крестках, где это необхо-
димо.

Школа рециклинга

Н
а ЗаСЕДании ра-
бочей группы был 
рассмотрен проект 
преобразования 

одного из кабинетов Детско-
го эколого-биологического 
центра в коворкинг-зону 
для проведения интерактив-
ных занятий по рециклингу 

и утверждена эмблема про-
екта. на встрече присут-
ствовали дизайнер Екатери-
на Миржаевская, директор 
«нОвЭКС» Сергей чанчин 
и директор ДЭБЦ Евгений 
Матвиенко. в это же время 
в оздоровительном лагере 
«Горный» прошла акция по 

сбору пластика. в итоге по-
бедил 6 отряд, собравший 
27,4 кг пластиковых бутылок. 
немного не дотянул до лиде-
ра 1 отряд (22,5 кг.) в общей 
сложности школьники со-
брали 95 килограммов ПЭт-
бутылок. 

тема раздельного сбора 
отходов и их переработки 
занимает одно из первых 
мест в национальном про-
екте «Экология», принятом в 
2018 году Советом при Пре-
зиденте РФ. и чтобы умень-

шить количество отходов, 
необходимо не только стро-
ить заводы, устанавливать 
контейнеры для раздель-
ного сбора, нужно готовить 
подрастающее поколение к 
осознанному уменьшению 
отходов. на формирование 
экологического сознания де-
тей и подростков направлена 
инициатива КРОМО «Эколо-
гический союз». Отметим, 
что проект железногорцев 
поддержан Фондом Прези-
дентских грантов.

В Железногорске стартовал новый проект 
Экосоюза - «Будущее за рециклингом! 
Первый шаг», в рамках которого 
общественники планируют обучать 
школьников 1-9 классов грамотному 
обращению с отходами.

Ремонт дорожного полотна с заменой 
бордюрного камня на улице Советской 
завершен. Накануне окончания работ глава 
города Игорь Куксин проинспектировал 
объект.
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Дорогие Дороги
На прошлой неделе гостем прямого эфира 
«ГиГ» стал член Общественной палаты 
ЗАТО Железногорск Константин Валюх. 
Главной темой разговора стала ситуация 
с ремонтом дорог, он порассуждал 
на тему, почему много критики 
относительно контроля над 
подрядчиками, рассказал, как 
Общественная палата может повлиять 
на принятие решений, а также ответил 
на конкретные вопросы подписчиков.

Кто ответит за яму?
- Возле дома 25 по улице Комсомольской была выры-

та огромная яма, ее закопали, но не заасфальтирова-
ли, дорожное полотно продолжает проваливаться. Кто 
должен привести проезжую часть в порядок?

- Это не единственная проблемная яма в нашем городе. 
Большая их часть - следы деятельности Гортеплоэнерго по 
устранению каких-то аварий. После проведения работ Гор-
теплоэнерго объявляло раньше открытый аукцион по вос-
становлению дорожного покрытия, подрядчик приходил и 
восстанавливал. Долго - да, но делалось. Сейчас, учиты-
вая ситуацию на предприятии, не готов говорить, как это 
будет происходить в дальнейшем. Но, на мой взгляд, вре-
менно эту функцию сейчас должна взять на себя админи-
страция города, ведь в любом случае она отвечает за со-
держание дорог. 

аварий станет меньше?
- Установили новые знаки на проблемном перекрестке 

Ленинградский - Мира. Теперь движение прямо с Мира 
запрещено. Считаете это обоснованными?

- Решение было принято комиссией по безопасности до-
рожного движения администрации. Я был против и говорил 
об этом. Считаю, что оно бессмысленно, должного эффек-
та не принесет, наоборот, проблем станет больше. Но надо 
было что-то делать, ведь эти два перекрестка официально 
являются очагом аварийности. Однако, как это решение было 
реализовано? Знаки поставили 1 августа, анонс об этом на 
сайте администрации появился 31 июля. Хотя согласно ФЗ-
196, о таких изменениях должны сообщать за 20 дней. Что 
касается аварийности, она уменьшится, но не ликвидируется. 
Конечно, нельзя говорить, что все будут игнорировать знаки, 
тем не менее такие водители есть. Людям надо дать время 
привыкнуть. К тому же ДТП может спровоцировать и постоян-
ная перестройка движения. Сейчас на стометровом участке 
водителей вынуждают беспрерывно перестраиваться. 

- Много жалоб на новый режим работы светофоров. 
С этим можно что-то сделать? 

- Проблему, что наши светофоры не соответствуют тре-
бованиям ГОСТа, поднял я. ГОСТ требует, чтобы потоки пе-
шеходов и автомобилей не пересекались. Но он не говорит 
о том, как это делать. И когда я на эту тему написал пост в 
своем паблике, предупреждал, что в нашем городе требо-
вание ГОСТа исполнят в лоб: просто введут еще одну фазу 
для пешеходов и не подумают, как разрулить ситуацию. 
Что сейчас и происходит. Начали экспериментировать на 
людях. Но решить проблему можно. Например, установить 
дополнительные стрелки, то есть развести потоки, которые 
позволили бы и машинам ехать, и пешеходам идти по не-
пересекающимся направлениям. На некоторых перекрестках 
можно ввести вызывную фазу по кнопке. 

а тротуары КаК же? 
- Будут ли ремонтироваться тротуары в городе? 
- Мы говорили, что нужно выделить часть денег хотя бы на 

ямочный ремонт тротуаров. Но в этом году ничего не будет - 
все деньги освоены. Будем пробовать договариваться, чтобы 
какие-то средства заложили на следующий год, тем более 
он юбилейный для города. Такая же ситуация и с ремонтом 
дорог в поселках - они просто забыты, там все делается по 
остаточному принципу, к сожалению. Пытаемся, конечно, 
бороться, ведь о поселках нельзя забывать.

[ПОСЛеСЛОвИе]

есть тема

вину не признал
Это произошло 14 июля 

2017 года. Сыновья вале-
рии - девятилетние близ-
нецы Андрей и Артем - за-
хотели поиграть во дворе 
школы 101. Они вышли из 
своего дома по Андреева, 33 
и побежали к навесному мо-
сту. Пешеходного перехода 
здесь никогда не было, но 
через газон вела органи-
зованная дорожка. Это был 
привычный для братьев путь 
- сотни раз они именно так 
шли утром в школу из сво-
его дома, а после уроков 
возвращались обратно. Ан-
дрей бежал первым. Маль-
чик благополучно пересек 
проезжую часть и оглянул-
ся. в этот момент его бра-
та Артема сбил автомобиль 
УАЗ «Патриот». 

Мальчика госпитализиро-
вали в реанимацию с тяже-
лыми травмами. водитель 
потом объяснял, что увидел 
ребенка, перебегающего до-
рогу, но совершенно не за-
метил второго.

- У сына были сложные 
переломы ног, - рассказала 
валерия Шуцько. - За два 
года он перенес 4 операции. 
Сейчас ходит, но о серьез-
ных занятиях спортом (Артем 
занимался кикбоксингом) не 
может быть и речи.

водитель свою вину в слу-
чившемся не признал. Но 
суд вынес обвинительный 
приговор, поскольку води-
тель не принял меры к сни-
жению скорости, когда уви-

дел, что один школьник пе-
ребежал дорогу и находится 
рядом с проезжей частью 
(ребенок мог побежать в об-
ратном направлении). 

Однако приговор был об-
жалован. Поэтому в июле 
2019 года проводился по-
вторный следственный экс-
перимент. Фотографии дан-
ного процесса попали в со-
циальные сети. 

в зебре нет 
необходимости?

Между тем валерия Шуць-
ко два года безуспешно пы-
тается достучаться до вла-
стей города по вопросу об 
организации пешеходного 
перехода в том месте, где 

пострадал ее ребенок. Жен-
щину поддержали жители, 
проживающие в домах по 
Крупской, Андреева, Сверд-
лова и Кирова. Они обра-
тились в муниципалитет с 
просьбой срочно обеспечить 
безопасный маршрут для де-
тей, посещающих школу 101 
и учреждения дополнитель-
ного образования (Дворец 
творчества, музыкальную 
школу, Центр «Патриот»). 
«ежедневно более 50 детей 
разного возраста пересе-
кают проезжую часть доро-
ги между домами Андреева, 
31,33 по навесному мосту 
через р. Байкал до ул. Ком-
сомольской и обратно, по-

стоянно подвергаясь опас-
ности», - сказано в письме. 
На стороне родителей вы-
ступил и депутат владимир 
Фольц. Но администрация 
ЗАТО г. Железногорск отве-
тила официальными письма-
ми - необходимости строи-
тельства на данном участке 
пешеходного перехода не 
усматривает. Причины тако-
го решения: во-первых, «от-
сутствие в указанном месте 
объектов притяжения пеше-
ходов, общественно значи-
мых, социальных, торговых 
объектов, объектов транс-
портной инфраструктуры и 
т.п.», а во-вторых, «по офи-
циальной статистике боль-
шинство ДТП с участием пе-
шеходов происходит именно 
на пешеходных переходах 
из-за излишней безалабер-
ности последних».

- выходит, что муниципа-
литет не считает социаль-
но значимыми объектами 
школу и учреждения допоб- 
разования? - недоумевает 
Шуцько.

По второму пункту слож-
нее. Статистика - вещь упря-
мая. 

- Многие люди, выходя-
щие на зебру, почему-то 
считают, что они в безопас-
ности, и не смотрят по сто-
ронам, - объясняет Констан-
тин валюх, председатель 
комиссии Общественной па-
латы Железногорска по ав-
тодорогам и дорожной дея-
тельности, до 2016 года Кон-
стантин являлся заместите-
лем начальника ОГИБДД. - 
Пешеходы имеют право пе-
ресекать под прямым углом 
проезжую часть, если в зоне 
видимости нет пешеходных 
переходов. Но человек, пе-
реходящий дорогу в таком 
месте, всегда будет более 
внимательным.

есть еще один момент, 
формально не позволяю-
щий оборудовать зебру - 
«ближайшие пешеходные 
переходы расположены 
вдоль улицы Андреева от 
указанного места в районе 
пешеходного моста и на-
ходятся на расстоянии 162 
метров (в сторону ул. Горь-
кого) и 199 метров (в сто-
рону ул. Свердлова)». А по 
действующим нормам рас-
стояние между пешеход-
ными переходами должно 
быть не менее 200-300 ме-
тров.

Но вряд ли эти 100 сан-
тиметров являются решаю-
щим фактором. Скорее все-
го, дело здесь в том, что 
при оборудовании перехода 
потребуется установить до-
полнительные опоры осве-
щения, обустроить тротуары 
и пандусы для маломобиль-
ной категории граждан. А это 
дополнительные расходы. 
Кроме того, нужно будет за-
претить стоянку автотран-
спортных средств на улице 
Андреева с обеих сторон в 
непосредственной близости 
от предполагаемого пеше-
ходного перехода. И этому 
нововведению не обрадуют-
ся автовладельцы.

- вопрос нужно решать 
при соблюдении баланса ин-
тересов всех участников до-
рожного движения, - считает 
Константин валюх.

Но пока мы видим, что это-
го баланса нет - дорожку к 
мосту уже разобрали, и даже 
обсуждалась совершенно 
абсурдная тема о демонта-
же навесного моста - изю-
минки старой части города. 
А железногорцы меж тем как 
ходили привычным маршру-
том, так и ходят. во время 
проведения следственного 
эксперимента сотрудники 
ГИБДД в этом смогли убе-
диться лично. Значит, будут 
бегать и дети. Даже если там 
поставить ограждения.

марина синЮтина

Тема травматизма несовершеннолетних 
в результате дорожно-транспортных 
происшествий стоит в топе обсуждаемых 
сегодня вопросов - сразу после ситуации 
с таежными пожарами. Сегодня в 
Железногорске зафиксирован рост числа 
дТп с участием детей. для жительницы 
Железногорска Валерии Шуцько 
актуальность проблемы связана с тем, 
что она каждое утро из окна своей 
квартиры наблюдает, как дети переходят 
дорогу в районе дома 33 по Андреева. 
Именно на этом месте два года назад 
под колеса автомобиля попал ее сын.

НепешехоДНый перехоД

в этом году в железногорске под колесами автомо-
билей пострадали 7 детей, из них 5 - когда перехо-
дили дорогу, 2 - во дворе.

А железногорцы меж тем как ходили 
привычным маршрутом, так и ходят.
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Бездомная 
культура

Возле клуба «Железнодо-
рожник» нас уже ждали спе-
циалист Управления посел-
ковыми территориями Виле-
на Дунаева, заведующая би-
блиотекой Оксана Вдовина, 
бывшая заведующая клубом 
«Железнодорожник» Ольга 
Нефедова и местные житель-
ницы - Надежда Рудковская и 
Ольга Месропова. 

Ольга Нефедова и Надеж-
да Рудковская живут здесь с 
60-х годов. И обе в один го-
лос заявляют, что между тем 
поселком, который они пом-
нят с детства и юности, и тем, 
каким он стал сейчас, огром-
ная разница. И, к сожалению, 
не в пользу его нынешнего 
состояния…Тогда жизнь в 
Тартате била ключом.

Основная, без преувеличе-
ния, боль местных жителей - 
закрытый с 2007 года посел-
ковый клуб. Ольга Нефедова 
и до того, как стала заведую-
щей, не мыслила своей жизни 
без клуба, ходила сюда в тан-
цевальный кружок, смотрела 
выступления местного ВИА. 
На праздники сюда приез-
жали творческие коллективы 
из Нового Пути и Додоново. 
Был свой хор. 

Теперь же все мероприя-
тия, а это около 50 в год, 

проходят в основном на ули-
це. Выручает библиотека, но 
там очень мало места. 

Официальная причина за-
крытия клуба - ветхость зда-
ния: на крыше провисла бал-
ка. И случилось это перед са-
мым Новым годом. 

- У нас уже был готов сце-
нарий праздника, - вспоми-
нает Ольга Анатольевна. - 
Жители долго не могли по-
верить, что клуб не откроет-
ся. Дошло даже до того, что 
люди собирались сами отре-
монтировать крышу, лишь бы 
предоставили стройматериа-
лы. Мужики-то у нас в Тартате 
рукастые. 

Вилена Дунаева добавляет 
- в 2011 году на ремонт клу-
ба было выделено 13 мил-
лионов. Но потом эти день-
ги перенаправили на ремонт 
детского садика в городе. 
В следующий год выделен-
ную сумму «отозвали», когда 
произошел пожар в город-
ском музее. Последний раз с 
просьбой о ремонте админи-
страция поселка обращалась 
в марте этого года в краевое 
Министерство культуры. 

Внутрь нас с фотографом 
не пустили, так как здание 
аварийное. Но снаружи это-
го не заметно - выглядит до-
статочно крепким. Местные 
жители с улыбкой вспоми-
нают одно из последних со-

браний, которое проходило 
в уже не работающем клубе 
около семи лет назад. Тогда 
сельчане выслушали очеред-
ные обещания чиновников о 
ремонте, но как только пред-
ставители власти посмотре-
ли на проваливающийся по-
толок, резко выбежали на 
улицу, испугались. 

Детям в поселке сирот-
ливо, говорят женщины, не 
должна ребятня просто так, 
без дела слоняться по де-
ревне. «Неужели админи-
страции города безразлична 
судьба подрастающего по-
коления поселка, им должно 
быть стыдно», - говорят ак-
тивистки. 

- Из Сосновоборска в Тар-
тат на праздники приезжали 
не только зрители, а также 
артисты выступали. А какие 
у нас проходили «Голубые 
огоньки»! - вспоминают мест-
ные жительницы. - И в клубе 
все помещения использова-
лись, даже в фойе репетиции 
проходили. 

Сейчас, сетуют женщины, 
не то что петь-плясать, даже 

просто на собрание прийти 
некуда. Варианта два - про-
водить встречи на улице пе-
ред клубом, если позволяет 
погода, или в библиотеке, 
куда больше 20 человек не 
входит. А в поселке привык-
ли не только общероссий-
ские праздники дружно от-
мечать, но и дни рождения 
односельчан. 

Гордость Тартата - вокаль-
ный ансамбль «Енисейские 
напевы», которому в следую-
щем году исполнится 5 лет. 
Руководитель коллектива - 
Галина Галкина. Выступа-
ют артисты не только на 
праздничных меропри-
ятиях в Тартате и по-
селках ЗАТО, также 
регулярно участву-
ют в краевых песен-
ных фестивалях. Но 
с самого первого дня 
образования коллекти-
ву негде репетировать. 
Сначала это была библио-
тека, потом - один из каби-
нетов сельской администра-
ции. Сейчас в составе «Ени-
сейских напевов» 10 человек 
в возрасте от 45 до 80 лет. В 
кабинете Вилены Дунаевой 
хранится множество грамот 
и благодарственных писем 
коллектива. А они могли бы 
украшать стены клуба…

альтруисты 
спорта

Рядом с клубом находится 
единственный в поселке дет-
ский городок, с другой сторо-
ны здания - футбольное поле 
и волейбольная площадка. 
Ухаживают за объектами 
местные жители. Женщины 

рассказывают, что к ним при-
езжают играть и соревновать-
ся из Нового Пути и Додо-
ново - устраивают неофици-
альные соревнования между 
поселками.

Вилена Дунаева сердечно 
благодарит мастера посел-
ковой котельной Игоря Ва-
сильева, который стал ини-
циатором заливки катка. Под 
его руководством дети по-
могают ухаживать за льдом. 
Игорь Павлович приносит 
коньки, снабжает игроков 
горячим чаем, бутерброда-
ми, организовывает сорев-
нования по хоккею. А житель 
Подгорного Михаил Якутов 
привозит клюшки, форму. 
Единственное, что сельчане 
пока не могут сделать са-
мостоятельно, - установить 

здесь дополнительное осве-
щение, а без него никак - зи-
мой темнеет рано. 

- Дайте нашим детям воз-
можность заниматься спор-
том, - не сдерживается Оль-
га Викторовна. - Мы обраща-
лись не один раз в городскую 
администрацию, депутаты к 
нам разные приезжали. Нам 
обидно, что в городе есть 
все, в том числе новые спор-
тивные и детские площадки, 
которые открываются каждый 
год, а в Тартате дети этого 
всего лишены. Почему посел-
ки так финансируются? Люди 
здесь ведь такие же живут, 
как и в Железногорске. 

Но к радости жителей по-
селка все же появился повод 
для небольшого праздника 
- на этой неделе в Тартат 
привезли уличный спортком-
плекс из 11 тренажеров, и 
сотрудники КОССа присту-
пили к его монтажу. Уста-
навливают комплекс возле 
ДК за детским городком. 
Такой подарок появился в 
Тартате, Новом Пути и До-
доново благодаря выигран-

Центр притяжения - 

«ГиГ» продолжает серию публикаций 
о жизни поселков ЗАТО. В этот раз 
корреспонденты отправились в Тартат 
и узнали, как живут здесь дружные 
и сплоченные жители, которые своими 
силами организовывают праздники, 
детский досуг, и о чем мечтают 
за два года до 70-летнего юбилея поселка.

За последние несколько лет поселок разросся. Территория возле Енисея очень 
полюбилась красноярцам, которые строят здесь коттеджи. А места здесь шикарные 

- рядом березовая роща, река, чистейший воздух. 

Клуб закрыт 
уже 12 лет.

Заведующая поселковой 
библиотекой Оксана 

Вдовина всех встречает 
с улыбкой.

В стратегии развития зато Железногорск до 2030 
года в тартате предусмотрена реконструкция и мо-
дернизация улично-дорожной сети, строительство 
детского сада на 50 мест, замена котельной на блоч-
ную, реконструкция водопроводных сетей, а также 
демонтаж дк и строительство на его месте много-
функционального центра с библиотекой. 
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«Главная по поселку» Вилена Дунаева счастлива 
- к футбольному полю и баскетбольной площадке 
скоро добавятся уличные тренажеры. Спасибо 
выигранному КОССом президентскому гранту.

общество

ному КОССом президент-
скому гранту.

Пока мы общались с мест-
ными жителями, поразило, 
что сельчане очень дружны 
между собой, если какая-то 
проблема приключилась - 
новость тут же облетает весь 
поселок. И все помогают, кто 
чем может. Неважно - дрова 
ли одинокой старушке при-
везти и наколоть или детскую 

площадку покрасить. Летом в 
поселке работают трудовые 
отряды старшеклассников. 
Ребята косят траву, красят 
детский городок и клумбы, 
высаживают цветы, подстри-
гают кустарники, вкапывают 
скамейки. Есть у Вилены Ду-
наевой задумка - она хочет 
создать в поселке волонтер-
ское движение. Те, кто регу-
лярно работают в ТОСах, с 
удовольствием согласны по-
могать одиноким старикам.

Встречи с душой
Показали нам и сельскую 

библиотеку, которая нахо-
дится в нескольких комнатах 
деревянного дома. Недавно 
там были установлены пла-
стиковые окна. Кстати, би-
блиотека Тартата выиграла 
муниципальный грант, на 
средства которого в посел-
ке запустили проект «Архи-
тектурная среДА». Каждый 
третий день недели здесь 
собираются все желающие, 
обсуждают архитектуру раз-
ных исторических периодов, 

просматривают видеороли-
ки по теме. Раньше с этим 
были сложности - всем при-
ходилось ютиться перед не-
большим компьютерным мо-
нитором, теперь же на стене 
висит современный большой 
экран. 

Помещения библиотеки 
небольшие, и трудно пред-
ставить, как здесь вообще 
можно проводить мероприя-

тия, да еще с песнями и тан-
цами. Но заведующая Окса-
на Вдовина уверяет, что все 
решается просто: столы мак-
симально отодвигаются, и по-
лучается небольшое свобод-
ное пространство. Кстати, в 
написании сценариев актив-
но участвуют и дети. Может, 
поэтому все праздники в Тар-
тате проходят очень душевно. 
А еще заведующая библиоте-
кой вместе с Еленой Вячесла-
вовной приезжают со своими 
культурными программами в 
Новый Путь, где их очень теп-
ло принимают. 

Не только дороГи
Старожилы поселка пом-

нят, что раньше здесь были 
детский сад и школа. Теперь 
все школьники учатся в шко-
ле 93 поселка Первомайско-
го, куда их централизованно 
отвозят на автобусах. Сади-
ка в поселке нет, но тут ро-
дителям никто не помогает. 
Приходится добираться сво-
им ходом или на рейсовых 
автобусах. 

Из разговоров с местными 
жителями выяснилась еще 
одна, общая для всех посел-
ков ЗАТО беда, - отсутствие 
работы. Ее в поселке прак-
тически нет, занято менее 30 
человек: это фельдшерский 
пункт, магазины, библиоте-
ка, котельная, водонапорная 
башня, клуб, шиномонтаж-
ный пункт. 

А что касается дорог, то 
они там по большей части 
гравийные. Заасфальтиро-
ваны в Тартате только две 
центральные улицы: 40 лет 
Октября и Вокзальная. Но 
на последней дорожное по-
крытие необходимо менять 
полностью, да и подтапли-
вает там весной. Вода идет 
в низину с ул. Куйбышева. 
Но в прошлом году здесь вы-
копали большой кювет - ча-
стично избавились от про-
блемы. В июне на дорогах 
сделан ямочный ремонт, и 
жители надеются, что за-
платки продержатся до сле-
дующей весны. 

До недавнего времени 
сельчан огорчало закрытое 
почтовое отделение, но уже 
год почтальон приезжает 
в Тартат три раза в не-
делю. Поначалу было 
много недовольства 
графиком работы: 
с 10    до часу - как 
хочешь, так и успе-
вай. Но приспосо-
бились. Что инте-
ресно, когда почту 
вновь открыли, не на-

шлось денег на ремонт. Тогда 
Надежда Рудковская со своей 
подругой сами красили там 
стены и клеили обои. 

Прогуливаясь по улицам 
Тартата, мы с удивлением 
узнали, что в поселке инно-
вационной столицы края все 
плохо с интернетом. Оптово-
локно протянуто до клуба, и 
всемирной паутиной можно 
пользоваться в библиотеке, 
но, к сожалению, приходит-
ся терпеть низкую скорость. 
Все остальные вынужде-
ны приобретать модемы, но 
и те не всегда ловят сеть. 
Были обращения к фирмам-
провайдерам и в ГТС, но те 
отвечали - невыгодно тянуть 
по поселку кабели, слишком 
дорого. 

челоВек от БоГа!
Наши собеседницы замет-

но оживились и заулыбались, 
когда их спросили о работе 
фельдшерского пункта. Мы 
услышали огромное количе-
ство слов благодарности в 
адрес врача Лидии Стефа-
новны Куликовой. Недавно 

о н а 

отметила юбилей - 70 лет, и 
в поселке с тревогой пережи-
вают - а будет ли ей замена? 
Всем сложно будет отвыкнуть 
от внимательного доктора, 
которая работает в Тартате 
около 40 лет - вырастила не 
одно поколение местных жи-
телей. Причем добирается 
она сюда на автобусе, так как 
живет в Железногорске. 

- Всех знает, у кого какие 
болячки, она нам как мать 
родная - вырастила, вынян-
чила! За все годы работы ни-
когда никому не отказывала, 
- хором говорят люди. - Чело-
век от Бога, и сколько жизней 

спасла! Вовремя инсульт 
определит и другие про-
блемы со здоровьем, она 
прекрасный диагност.

За последние годы 
поселок разросся, но 

Лидия Куликова со своим че-
моданчиком пешком в любую 
погоду обходит больных. Хо-
рошо, пока ей собственное 
здоровье позволяет. А когда 
она в отпуске - раз в неделю 
приезжает врач из поликли-
ники Первомайского. 

* * *
Через 2 года у поселка 

юбилей - 70 лет, и местные 
жители надеются, что к этому 
времени произойдут долго-
жданные подвижки в жизни 
их дружного поселка. И, мо-
жет, гораздо раньше, чем к 
2030 году, они смогут почи-
тать в обновленной библио-
теке, порадовать жителей и 
гостей яркими концертами, 
которые они будут смотреть 
не на улице, а в комфортном 
зрительном зале. 

екатерина МаЖуриНа

Год назад почта снова 
заработала.

Такая горка в поселке 
всего одна.

В поселке зарегистрировано 
794 человека, 671 из них про-
живает в тартате постоянно. 
180 - пенсионеры, чуть более 
100 детей. 
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территории разные, 
проблемы одни

- Владимир Алексеевич, за 
четыре года депутатства с каки-
ми проблемами на округе стол-
кнулись? 

- Округ мой неоднородный. Три 
дома на Ленинградском, частный 
сектор, коттеджи на 60 лет ВЛКСМ, 
часть домов от Мира до конца 60 
лет ВЛКСМ, еще половина поселка 
Первомайского плюс восемь садо-
вых кооперативов вокруг 9 кварта-
ла. Но проблемы такие же, как во 
всем городе: в основном это бла-
гоустройство и тарифы на тепло. В 
поселке Первомайском чаще всего 
говорят о некомфортных условиях 
жизни. Дорог хороших давно нет, 
половина из них - гравийные. Те, что 
заасфальтированы, крошатся, не 
спасает даже ямочный ремонт. Тро-
туаров практически нет, как и улич-
ного освещения. А коровы на улицах 
и во дворах многоквартирных домов 
- и вовсе из разряда нерешаемых 
вопросов, потому что пока все за-
висит от совести и ответственности 
хозяев этих животных. 

Конечно, все как один жалуются 
на дорогое тепло. В частном сек-
торе существует необходимость 
снабжения ветеранов дровами, а 
молодежь переходит на котлы, ко-
торые на разных видах топлива ра-
ботают. Пожилые люди не всегда 
могут себе это позволить, поэтому 
с Горлесхозом решаем вопросы 
обеспечения дровами. 

В последние годы люди стали 
больше прописываться в садовых 
кооперативах, если жилье соответ-
ствует определенным критериям. 
Однако даже при получении почто-
вого адреса доставка корреспон-
денции и писем туда очень пробле-
матична. У меня было несколько об-
ращений граждан с такими вопро-
сами. Мы проводили совещания с 

представителями Почты России и 
паспортно-визовой службой, что-
бы решить проблему. Садовые то-
варищества - отдельная грустная 
песня. Это и несанкционированные 
свалки, и качество дорог, и под-
ключение к электросетям, и вода, и 
многое другое. Стараемся находить 
варианты помощи людям. 

Хотя и на Ленинградском, и 60 
лет ВЛКСМ тоже не все так хорошо, 
несмотря на то, что район новый. 
Те же дороги, тротуары, уличное 
освещение, дворовые территории. 
Сейчас решили одну проблему - 
между школами 106 и 90 благодаря 
росатомовскому проекту установи-
ли новую спортивную площадку с 
футбольным полем. Надеюсь, что, 
как и обещали, эта площадка бу-
дет предоставлена жителям микро-
районов, и спортивная жизнь здесь 
заиграет новыми красками. 

- Как часто и многие ли изби-
ратели на округе приходят на 
встречу с депутатом?

- Раньше гораздо чаще лично 
встречались. Сейчас активнее ис-
пользуем мобильную связь, если 
необходимо - звонят, пишут мне на 
электронку. Кто по личным прось-
бам обращается, кто с общими про-
блемами. В рабочем режиме все 
решается - либо депутатский за-
прос делаю, либо на уровне своих 
контактов регулирую. Вот недавно 
писал главе города: жалуется жен-
щина, что не может добраться на 
работу в Березовку, еще сложнее 
вернуться обратно. Чтобы уехать в 
Железногорск из Березовки, нуж-
но сначала доехать до Краснояр-
ска. Остановка «Перекресток» в 
расписании есть, но продать би-
лет не могут, мотивируя тем, что 
программное обеспечение ПАТП 
не позволяет это сделать. Считаю 
это абсурдом. Железногорск пыта-
ется заходить в проекты цифровых 
платформ, а такие простые вопро-

сы урегулировать не можем. Пока я 
от главы ответа не получил, а те от-
писки, что прислал Сергей Пешков 
по представлению ПАТП, никакой 
критики не выдерживают.

бюджета не хватает
- Депутатство - действенный 

ресурс для решения народных 
вопросов? Не разочарованы го-
дами работы в парламенте?

- Надо понимать, что на уровне 
муниципалитета другого механиз-
ма нет и не будет. Да, не все полу-
чается. Да, не все легко и просто 
с первого раза можно решить. К 
примеру, за выделение земельных 
участков для многодетных долго 
боролись, действовали через край, 
Госдуму, прокуратура опротесто-
вывала, дождались нового реше-
ния. Но сейчас все уперлось в то, 
что даже при выделении земли под 
поселок для многодетных семей 
в районе КПП-2 в соответствии с 
положением необходимо дополни-
тельное финансирование на инфра-
структуру, на подведение сетей, до-
рог и т.д. Это 450-500 миллионов 
рублей. Где их взять? Для нашего 
бюджета сумма неподъемная. При-
чем мы не имеем права выделять 
новые земельные участки, пока не 
обеспечим коммуникациями все 
ранее выделенные, а таких очень 
много. 

Есть проблемы, которые, к сожа-
лению, затрагивают всех горожан и 
не добавляют оптимизма.

Первая из них - состояние здра-
воохранения. В КБ-51 нет узких 
специалистов. Молодые врачи к 
нам не едут. Хотя город старается 
решать вопросы с жильем, и все 
заявки на служебные квартиры от 
больницы на данный момент удо-
влетворены. А проблема не ушла.

Вторая - образование. Сред-
ний возраст педагогов в городе 
50 лет. Уходят опытные учителя, а 
молодежь в школы не стремится, 
потому что ответственность очень 
большая (даже не столько в плане 
обучения, а написания различных 
бумаг и отчетов), а зарплата одна 
из самых низких. 

- Вы, как председатель бюд-
жетной комиссии в местном 
парламенте, должны знать, есть 
ли деньги на решение таких во-
просов.

- Если учесть, что у нас бюджет 
дотационный на 2/3 и только треть 
собственных средств, надо пони-
мать, что многие запросы, которые 
мы пишем в депутатских наказах, не 
решаются не то что в течение одно-
го года, в течение созыва могут не 
решиться! А еще в администрации 
есть предписания надзорных орга-
нов на сумму порядка 500 миллио-
нов - это те, по которым уже есть 
решения судов, они обязательны к 
исполнению. Поэтому, к сожалению, 
бюджета развития - такого, которого 
хотелось бы, - у нас нет. Тех целе-
вых денег, как раньше, на капстро-
ительство, реконструкцию нет уже 
лет 6-7. Город пытается попасть в 
любые краевые, федеральные про-
граммы. Для примера, в июне была 
сессия - выделили средства на ре-
монт ДК, удалось попасть в феде-
ральный проект. По другим направ-
лениям тоже работаем: дворовые 
территории, гаражные кооперати-
вы, реконструкция дорог. Стараемся 
заявляться везде, где можем. Но не 
всегда получается соответствовать 
тем или иным критериям. 

Городу сейчас просто необходимы 
финансовые вливания. Чего уж гре-
ха таить, если нам в год надо делать 
порядка 13-15 километров дорог с 
полной заменой полотна, мы дела-
ем в лучшем случае 2-3 километра. 
Соответственно, износ с каждым го-
дом все больше и больше. Ямочный 
ремонт не всегда может закрыть эту 
проблему, потому что толщина до-
рожного полотна иногда вместо 5-10 
см составляет 1-2 см, заплатке уже 
не за что держаться. 

Те же проблемы с тротуарами, 
причем во всех частях города. Их не 
ремонтировали уже лет 15-20. Сей-
час при проектировании ремонта 
дорог пытаются закладывать деньги 
на инфраструктуру дороги с учетом 
тротуара, но пока массово это не 
получается. Город необходимо при-
водить в порядок, благоустраивать, 

омолаживать. Искать какие-то вари-
анты. Может, стоит активнее привле-
кать предприятия и самих горожан 
для софинансирования проектов. 
Если от нас уедет молодежь, а такая 
тенденция есть, то про перспективы 
можно уже и не рассуждать…

между молотом 
и наковальней

- Молодежь уже уезжает, она 
не видит перспективы: тарифы 
высокие, работы нет, бизнес 
загибается… Каким, по ваше-
му мнению, должен быть вектор 
развития Железногорска?

- Сложно сказать. Чтобы город 
развивался, нужно создать условия, 
обеспечивающие высокооплачива-
емую интересную работу. Это раз-
витие новых производств, потому 
что градообразующие предприятия 
достаточно стабильны, они не могут 
расширяться свыше тех функций, 
которые заложены законодателем в 
лице государства. Необходимо раз-
витие новых площадок технологи-
ческого уклада - высокотехнологич-
ные, высокодоходные отрасли сюда 
завезти. Инициатива с промпарком, 
к сожалению, пока себя не оправ-
дала. Деньги были вложены нема-
лые, но эффекта нет. Поэтому надо 
продумывать, искать варианты, воз-
можно, в частно-государственном 
партнерстве. И не всегда для этого 
нужны мощные, крупные предпри-
ятия численностью 150-200 чело-
век и выше. Во всем мире порядка 
50 процентов населения заняты в 
небольших семейных предприятиях 
– всего 10-15 человек. Считаю, что 
и нам надо искать новые формы. 

- В следующий созыв Совета 
депутатов планируете заходить?

- Скорее да, чем нет, но будет 
очень тяжело, потому что жизнь с 
каждым годом легче не становится, 
а обещать что-то избирателям и не 
выполнять я не умею. Мы находим-
ся между молотом и наковальней, 
между администрацией и нашими 
избирателями - это непросто. Но 
совершенно точно интересно и на 
благо городу, в котором вырос.
беседовала юлия третьЯкова

Он работает в Совете депутатов второй созыв. 
Его называют «тихим локомотивом» - он не кричит 
на заседаниях комиссий железногорского 
парламента, не делает громких безосновательных 
заявлений на сессиях, он просто методично 
и системно старается решать вопросы и проблемы, 
с которыми к нему обращаются горожане. Владимир 
Одинцов - депутат по избирательному округу №13, 
и сегодня он с трибуны рассказывает «ГиГ» 
о самом актуальном и о том, как видит развитие 
Железногорска.

Владимир ОдинцОВ:

«Обещать чтО-тО 
и не выпОлнять я не умею»

Коровы на улицах и во дворах многоквартирных 
домов - из разряда нерешаемых вопросов.
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четверГ
8.00 Сщмчч.Ермолая, Ермиппа и Ермократа, 
иереев Никомидийских. 
Прп.Моисея Угрина, Печерского, в Ближних 
пещерах. Прмц.Параскевы. Литургия
17.00 Вечернее богослужение
пятница
8.00 Вмч. и целителя Пантелеимона. Прп.
Германа Аляскинского. Литургия
17.00 Вечернее богослужение
суббота
8.00 Смоленской иконы Божией Матери, 
именуемой «Одигитрия». Собор Тамбовских 
святых. Литургия
17.00 Всенощное бдение
воскресенье
7.30 Неделя 8-я по Пятидесятнице. 
Мч.Каллиника. Прпп.Константина и Космы 
Косинских, Старорусских. Мц.Серафимы 
девы. Литургия
16.00 Акафист мч.Василию Мангазейскому
вторник
17.00 Вечернее богослужение
среда
8.00 Происхождение (изнесение) Чест-
ных Древ Животворящего Креста Господ-
ня. Празднество Всемилостивому Спасу и 
Пресвятой Богородице. НАЧАЛО УСПЕН-
СКОГО ПОСТА. Литургия. Малое освяще-
ние воды.
17.00 Вечернее богослужение

1 авГуста
ЗЫБИН Сергей 
Александрович 
ПАВЛОВА Полина 
Анатольевна

НЕФЕДОВ Сергей Сергеевич 
ЧЕРНОВА Кристина 
Сергеевна

ДМИТРИЕВ Владимир 
Анатольевич 
ВОЛКОВА Ирина Вадимовна

2 авГуста
АРСЛАНОВ Рамис 
Фанзилович 
АЛИМОВА Екатерина 
Евгеньевна

сын МиХаиЛ
у ВЛАСЕНКО 
Евгения Александровича 
и Алины Александровны

сын МиХаиЛ
у КАНАНЫХИНА 
Павла Сергеевича 
и ГОРДЕЕВОЙ 
Ольги Александровы

сын евГениЙ
у ЧЕРКАШИНА 
Дмитрия Анатольевича 
и КРУГЛИК 
Анастасии Васильевны

сын савеЛиЙ
у ШИРОКОВЫХ 
Александра Сергеевича 
и Анастасии Сергеевны

сын иван
у КРАВЧЕНКО 
Сергея Сергеевича 
и УЛАНОВОЙ 
Дарьи Викторовны

сын яросЛав
у САРЗАНОВЫХ 
Юрия Юрьевича 
и Марии Геннадьевны

ЧЕЛОВЕК 
рОдиЛся

â сОбОрЕ Ìèõàèëà àðõàíãåëà
8 авГуста

9 авГуста

10 авГуста

11 авГуста

13 авГуста

14 авГуста

Телепрограмма

12 - 18 авГуста

СоВеТ Да 
лЮБоВЬ!

В ночь с 12 на 13 августа  
в небе над городом можно 
будет наблюдать летний 
звездопад - метеорный 
поток Персеиды достигнет 
пика, ожидается до ста 
метеоров в час.

ДЛя НАБЛЮДЕНИя за звездопа-
дом не нужно особого снаря-
жения, но поклонникам астро-

номии и романтикам лучше выехать 
за город, где небосвод видно гораз-
до лучше и нет искусственной за-
светки. 

Метеорный поток Персеиды - еже-
годное явление, которое можно наблю-
дать в августе. Он образуется в резуль-
тате прохождения Земли через шлейф 
пылевых частиц, выпущенных кометой 
Свифта-Таттла. Как и большинство ме-
теорных потоков, Персеиды образуются 
остатками кометного хвоста. Небесное 
тело приближается к Земле лишь один 
раз в 135 лет, но через ее хвост Земля 
проходит ежегодно.

Мельчайшие частички размером с 
песчинку сгорают в земной атмосфере, 
образуя звездный дождь. В следующий 

раз комета Свифта-Таттла пролетит 
мимо Земли только в 2126 году.

На крыше кинотеатра 
«Космос» 30 августа 
состоится моноспектакль 
«Настоящий».

ПОСТАНОВКУ осуществил красно-
ярский проект «Театр на крыше», в 
Железногорск творческая команда 

приедет впервые. Организатором высту-
пил музыкальный бар «Шамбала» и лично 
Дамир Агаев. 

Главную роль исполняет Виталий Ко-
зырев. Зрители увидят игру только одно-
го актера, но он покажет несколько муж-

ских образов: от рыцаря 
в сияющих доспехах до 
брутального красавца 
наших дней. Ведь в раз-
ное время и в разных 
культурах образ настоя-
щего мужчины варьиро-
вался и не всегда был 

привлекательным для современных дам. 
У зрителей, особенно их прекрасной поло-
вины, будет возможность проголосовать 
за каждый представленный типаж. Автор 
идеи спектакля - столичный режиссер-
постановщик Надежда Столбова. 

Предварительная продажа билетов 
стартует в ближайшее время в следую-
щих точках: касса кинотеатра «Космос», 
сеть кофеен «Бородатый бариста», кафе 
«Кофейный Кот», ресторан «Миндаль» и 
музыкальный бар «Шамбала». 

Начало в 20.00.

ФизкулЬТ-
приВеТ

Жителей города         
и поселков приглашают 
на мероприятия, 
посвященные Дню 
физкультурника.

9 авГуста
клуб «октябрь» (Шивера)
16.00 Детская игровая программа

10 авГуста
дк «старт» (подгорный)
11.00 «Танцевальная разминка» 
клуб «Железнодорожник» 
(тартат)
12.00 «Веселые старты» - спор-
тивная программа

21 авГуста
пл. королева 
18.00 «Выходи гулять» - спортивно-
развлекательная программа в 
рамках фестиваля городской 
среды

В библиотеке им.Горького в холле     
второго этажа работает фотовыставка 
по африканским мотивам.

АВТОР красочных работ экспозиции «Мир Занзибара» - 
инженер ГХК Мария Загладкина. Девушка увлекается 
фотографией с 10 лет, именно тогда папа подарил ей 

первый фотоаппарат. В путешествие по африканской стра-
не Мария ездила в феврале прошлого года. В Занзибаре ее 
поразила не только необычная природа, но и сафари с по-
сещением национального парка, где она увидела диких жи-
вотных в естественной среде обитания. 

Посетить выставку можно в часы работы библиотеки.

еСли Ты не Был на занзиБаре

а какой ТВой 
мужчина?

зВезДопаД, зВезДопаД
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 

«Время покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ-

АТОР». (16+)

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо-

рисовым. (16+)

7.10 Прыжки в воду. Чемпионат Ев-
ропы. Финалы. (0+)

8.10 Профессиональный бокс. Д. 
Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс. (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 14.45, 18.25, 22.50 Но-

вости
11.05, 14.50, 18.30, 22.55, 3.05 Все 

на Матч!
13.00 Смешанные единоборства. Д. 

Гольцов - К. Тиллер. Б. Атаев 
- Э. Сорди. PFL. (16+)

15.35 Волейбол. Межконтиненталь-
ный Олимпийский квалифи-
кационный турнир. Мужчи-
ны. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+)

17.35 Специальный репортаж. (12+)
17.55 «Футбол для дружбы». (12+)
19.30 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
19.50 Профессиональный бокс. А. Бе-

тербиев - Р. Каладжича. Бой за 
титул чемпиона мира по версии 
IBF в полутяжёлом весе. Транс-
ляция из США. (16+)

21.50 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

22.20 «Гран-при» с Алексеем Попо-
вым». (12+)

23.55 Футбол. «Ростов» - «Крылья Со-
ветов» (Самара). Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция

1.55 Тотальный футбол
3.35 Х/ф «ТОНЯ ПРОТИВ ВСЕХ». 

(16+)

5.15, 3.50 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ». (16+)

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

1.10 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

2.55 Д/с «Таинственная Россия». 

(16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00 Д/с «Предки наших предков»
7.45, 2.40 Д/с «Первые в мире»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Х/ф «ЛЮБИМАЯ ДЕВУШКА»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Ульянов про Ульянова»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.40 Д/ф «Территория Куваева»
13.35 Д/ф «Роман в камне»
14.05 «Линия жизни»
15.10 Спектакль «Шинель»
15.55 Д/ф «Марина Неёлова. Я всег-

да на сцене»
16.50 Д/ф «Бедная овечка»
17.35 «Искатели»
18.20 Цвет времени
18.35, 0.20 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале ис-
кусств в Сочи

19.45 Д/ф «Дело Нерона. Тайна древ-
него заговора»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе»
21.55 Т/с «МУР. 1943»
22.45 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко»
23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ»
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ПРИШЕСТВИЕ ДЬЯВО-

ЛА». (16+)

1.00, 2.00, 3.00 Д/с «Нечисть». (12+)

3.45 Д/ф «Как делать деньги». 

(12+)

4.30 Д/ф «Профессия предавать». 

(12+)

5.15 Д/ф «Фальшивки на миллион». 

(12+)

6.00 «Настроение»
8.00 Х/ф «МЕЖ ВЫСОКИХ ХЛЕ-

БОВ». (6+)
9.35 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 Со-

бытия
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
17.00 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

(12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.30, 3.30 «Красные звёзды Герма-

нии». Спецрепортаж. (16+)
23.05, 4.00 «Знак качества». (16+)
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Хроники московского быта. 

Пропал с экрана». (12+)
4.55 Д/ф «Ракетчики на продажу». 

(12+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.45 «Тест на отцовство». (16+)

10.45, 5.05 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.30, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.50 Х/ф «ОТЧАЯННЫЙ ДОМОХО-

ЗЯИН». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

1.05 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+)

9.15 Х/ф «ПРОИСШЕСТВИЕ В УТИ-

НООЗЁРСКЕ». (12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.25 «Ералаш». (6+)

14.50 Х/ф «31 ИЮНЯ». (6+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ИРОНИЯ СУДЬБЫ, ИЛИ 

С ЛЁГКИМ ПАРОМ!» (12+)

2.40 Х/ф «ЖЕНЩИНА, КОТОРАЯ 

ПОЁТ». (12+)

4.10 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН». 

(12+)

5.45 Х/ф «ЗАГАДКА ЭНДХАУЗА». 

(12+)

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

7.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

18.00, 4.40 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 15.00 «Документальный про-

ект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00 Х/ф «ЛЮСИ». (16+)

21.45 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Т/с «БРИТАНИЯ». (18+)

3.15 Х/ф «АНТУРАЖ». (16+)

5.50 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(0+)

7.25, 8.20, 10.20, 12.40, 13.20, 16.05 

Т/с «ЧКАЛОВ». (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

18.00 Военные новости

18.30 Д/с «Освобождение». (12+)

19.10 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны». (6+)

20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Загадки века с 

Сергеем Медведевым». (12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полу-

финал I группы

1.00 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух». (6+)

1.30 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+)

4.15 Х/ф «АННА НА ШЕЕ». (0+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «КАТИСЬ!» (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По-

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Непростые вещи». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Чужие в городе». 

(12+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ДЕТИ ДОН КИХОТА». 

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

(16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 1.30, 5.00 «Наш спорт». (16+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ». 

(16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ОХОТНИК С УОЛЛ-

СТРИТ». (18+)

6.00, 5.50 «Ералаш». (0+)

6.25 М/с «Да здравствует король 

Джулиан!» (6+)

7.10, 7.30 М/с «Приключения Вуди и 

его друзей». (0+)

8.00 Уральские пельмени. (16+)

10.00 Х/ф «ПИТ И ЕГО ДРАКОН». 

(6+)

12.00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+)

14.30 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.25, 19.30 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА. 

МЕСТЬ ГНОМОВ». (12+)

19.00, 23.30 Новости Прима. (16+)

21.00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)

0.00 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИНА». 

(12+)

2.05 Х/ф «НЕОБЫЧАЙНЫЕ ПРИ-

КЛЮЧЕНИЯ АДЕЛЬ». (12+)

3.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)

4.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.25 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.10 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.20 «Europa plus чарт». (16+)

8.10 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

9.15, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.15 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.05 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

21.55 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

1.40 «В теме». (16+)

2.10 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

2.30 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

вестия»

5.20, 5.55, 6.30 Д/с «Страх в твоем 

доме». (16+)

7.10 Х/ф «БУМЕРАНГ». (16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-3». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Где логика? (16+)

22.00 «Однажды в России». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.30 М/с «Джинглики». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Пластилинки». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.35 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его 

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

(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 М/с «Буба». (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ-

АТОР». (16+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 

Еремеевым. (16+)

7.50 «Команда мечты». (12+)
8.20 Профессиональный бокс. Д. 

Дюбуа - Н. Горман. Д. Джойс - 
Б. Дженнингс. (16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 16.30, 19.10, 22.40, 1.15 

Новости
11.05, 16.35, 19.15, 22.45, 3.55 Все 

на Матч!
13.00, 20.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Российская Премьер-

лига. (0+)
15.10, 17.05 Специальный репор-

таж. (12+)
15.30 Тотальный футбол. (12+)
17.25 Профессиональный бокс. Д. 

Кудряшов - И. Макабу. Бой за 
титул WBC Silver в первом тя-
желом весе. А. Егоров - Р. Го-
ловащенко. (16+)

20.30 Тает лёд с Алексеем Ягудиным. 
(12+)

20.50 Профессиональный бокс. С. Ко-
валёв - Э. Альварес. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBO 
в полутяжёлом весе. (16+)

23.45 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator. (16+)

0.45 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

1.20 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Порту» (Португалия) 

- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. Прямая трансляция

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00 Т/с «ШЕФ». (16+)

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

1.15 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.05 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35 Д/ф «Дело Нерона. Тайна 

древнего заговора»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с 

Николаем Цискаридзе»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Губенко»
15.10 Спектакль «Скрипка Ротшиль-

да»
16.35 «Ближний круг Игоря Ясулови-

ча»
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
18.45, 0.25 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале ис-
кусств в Сочи

19.45 Д/ф «Тайные агенты Елизаветы 
I»

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым»
1.05 Цвет времени
1.15 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «РОНИН». (16+)

1.45, 2.45, 3.45, 4.30 «Сверхъесте-

ственный отбор». (16+)

5.15 Д/с «Тайные знаки». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш». (6+)
8.30 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». 

(12+)
10.30 Д/ф «Екатерина Васильева. На 

что способна любовь». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-3». 

(12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.30, 3.30 «Осторожно, мошенни-

ки!» (16+)
23.05, 4.00 «Хроники московского 

быта. Предчувствие смер-
ти». (12+)

0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 Д/ф «90-е. Звёзды на час». 

(16+)
4.50 Д/ф «Смертный приговор с от-

срочкой исполнения». (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 4.40 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.45, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 21.00, 23.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

1.05 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+)

7.25 Х/ф «ЛЮБОВЬ СЕРАФИМА 

ФРОЛОВА». (12+)

8.50 Х/ф «КАМЕННЫЙ ЦВЕТОК». 

(6+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.15 Х/ф «ПО УЛИЦАМ КОМОД ВО-

ДИЛИ...» (12+)

15.30 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (6+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

0.50 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГА-

ГРАХ». (12+)

2.35 Х/ф «ВЫЛЕТ ЗАДЕРЖИВАЕТ-

СЯ». (12+)

4.00 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». 

(12+)

5.40 Х/ф «ЗИНА-ЗИНУЛЯ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

18.00, 4.40 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

5.00, 4.30 Засекреченные списки. 

(16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «Я - ЧЕТВЕРТЫЙ». (12+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

0.30 Т/с «БРИТАНИЯ». (18+)

6.05 Х/ф «ЖДИТЕ СВЯЗНОГО». 

(12+)

7.35, 8.20 Х/ф «МЕЧЕНЫЙ АТОМ». 

(12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

10.20, 13.20 Т/с «ЛЕТО ВОЛКОВ». 

(16+)

18.00 Военные новости

18.30 Д/с «Освобождение». (12+)

19.10 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны». (6+)

20.00, 20.55, 22.00 Д/с «Улика из 

прошлого». (16+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Полу-

финал II группы

1.00 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». (12+)

4.55 Д/с «Хроника Победы». (12+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наш спорт». (16+)
10.45 Х/ф «ВИСКИ С МОЛОКОМ». 

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

лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Непростые вещи». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Чужие в городе». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономи-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.20 Новости 

Прима. (16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.00 Уральские пельмени. (16+)

9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.25, 19.30 Х/ф «СОННАЯ ЛОЩИ-

НА». (12+)

21.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». (12+)

23.50 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ». (12+)

1.50 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

3.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)

4.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.20 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.45 «Ералаш». (0+)

5.15 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.25, 2.00 «В теме». (16+)

7.50 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

8.50, 20.15 Т/с «КЛОН». (16+)

9.45 Барышня-Крестьянка. (16+)

11.40 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

22.15 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.25 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

2.50 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.20, 5.55 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 10.20, 11.10, 

12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.45, 17.40 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.50, 3.30, 3.55, 4.20 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Импровизация. (16+)

22.00 Студия Союз. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up. Дайджест». 

(16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.30 М/с «Джинглики». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Пластилинки». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.35 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 М/с «Буба». (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)

ВТОРНИК, 13 аВгусТа
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Время 

покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ-

АТОР». (16+)

23.30 Премьера. «Про любовь». 

(16+)

3.55 «Наедине со всеми». (16+)

6.25 «Спортивный детектив». (16+)
7.25 Футбол. «Индепендьенте дель 

Валье» (Эквадор) - «Индепен-
дьенте» (Аргентина). Южноаме-
риканский Кубок. 1/4 финала. 

9.25 «Команда мечты». (12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбольное столетие. (12+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.55, 19.15, 21.40, 

0.00 Новости
11.05, 15.25, 18.00, 4.15 Все на Матч!
13.00, 18.55 «КХЛ. Лето. 

Live». (12+)
13.20 Футбол. «Порту» (Португалия) 

- «Краснодар» (Россия). Лига 
чемпионов. Квалификационный 
раунд. (0+)

15.55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- ПАОК (Греция). Лига чемпио-
нов. Квалификационный раунд. 
(0+)

19.20 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ар-
сенал» (Англия). Лига Европы. 
Финал. Трансляция из Азер-
байджана. (0+)

21.45 Футбол. «Тоттенхэм» (Англия) 
- «Ливерпуль» (Англия). Лига 
чемпионов. Финал. Трансляция 
из Испании. (0+)

0.10 Д/ф «Салах. Король Египта». 
(12+)

1.10 Все на футбол!
1.55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 

- «Челси» (Англия). Суперку-
бок УЕФА. Прямая трансляция 
из Турции

5.00 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(16+)

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

1.15 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.05 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с 

Владимиром Малаховым»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Губенко»
15.10 Спектакль «Прекрасное лекар-

ство от тоски»
16.25 «Ближний круг Иосифа Рай-

хельгауза»
17.20, 1.00 Цвет времени
17.35 «Искатели»
18.20 Д/с «Завтра не умрет никог-

да»
18.45, 0.20 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале ис-
кусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской»
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»
2.40 Д/с «Первые в мире»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «САБОТАЖ». (16+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.30, 5.15 Д/с 

«Колдуны мира». (12+)

6.00 «Настроение»
8.10 «Ералаш». (6+)
8.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». (12+)
10.30 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.20 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 

(12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)
22.30, 3.35 «Линия защиты». (16+)
23.05, 4.05 «Прощание. Олег Ефре-

мов». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Приговор. «Орехи». (16+)
4.55 Д/ф «Моссад: лицензия на 

убийство». (12+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.40 «Тест на отцовство». (16+)

10.40, 4.35 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.45, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30, 21.00, 23.30 Т/с «ТЕСТ НА 

БЕРЕМЕННОСТЬ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

1.00 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+)

7.05 Х/ф «БЕЗ СВИДЕТЕЛЕЙ». 

(12+)

8.40 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ-2». 

(16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.30 Х/ф «АЛЁШКИНА ЛЮБОВЬ». 

(12+)

16.05 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 

(16+)

18.10 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ЗОЛОТОЙ ТЕЛЁНОК». 

(12+)

2.20 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)

3.50 Х/ф «СТО ГРАММ» ДЛЯ ХРА-

БРОСТИ...» (12+)

5.20 Х/ф «ВОЗВРАТА НЕТ». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

18.00, 4.40 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.00 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ». (16+)

5.00 Засекреченные списки. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но-

вости». (16+)

9.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.30 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.45 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Т/с «БРИТАНИЯ». (18+)

5.20, 8.20 Х/ф «БАЛТИЙСКОЕ НЕБО». 

(0+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

8.55, 10.20, 13.20 Т/с «ВЕНДЕТТА ПО-

РУССКИ». (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

18.00 Военные новости

18.30 Д/с «Освобождение». (12+)

19.10 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны». (6+)

20.00, 20.55, 22.00, 22.50 Д/с «Секрет-

ная папка». (12+)

23.40 Т/с «КОРТИК». (0+)

3.35 Х/ф «НАЗНАЧАЕШЬСЯ ВНУЧ-

КОЙ». (12+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

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

(12+)
10.45 Х/ф «ЛЕТНЕЕ БЕЗУМИЕ». 

(16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Непростые вещи». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Чужие в городе». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Давайте пробо-

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

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

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

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.25 Новости 

Прима. (16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.00 Уральские пельмени. (16+)

9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.45 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.25, 19.30 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 

33 НЕСЧАСТЬЯ». (12+)

21.00 Х/ф «БРАТЬЯ ГРИММ». (12+)

23.55 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». (12+)

1.55 Х/ф «ВОЙНА НЕВЕСТ». (16+)

3.25 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)

4.10 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.35 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.45, 1.55 «В теме». (16+)

8.05 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

9.15, 20.05 Т/с «КЛОН». (16+)

10.15 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.05 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

22.05 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

0.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.20 Т/с «ДУРНУШКА». (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.20 «Из-

вестия»

5.20, 5.55 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.30, 7.20, 8.05, 9.25, 10.15, 11.10, 

12.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.45, 17.40 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.55, 2.25, 2.55, 3.30, 4.00, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 «Однажды в России». (16+)

22.00 Где логика? (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Stand Up. Дайджест». (16+)

2.05 «Stand Up». (16+)

3.00, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.30 М/с «Джинглики». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных с Николаем 

Дроздовым». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.35 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 М/с «Буба». (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
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Дело
ПроДам

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

аренДа
СДам в аренду помещение в 
центре города Ленина, 26, 257 
кв.м. Тел. 8-913-534-67-42.

СДам в аренду помещение 
общ. пл. 190 кв.м (бывший 
магазин «Эврика»), можно ча-
стями, ул. Октябрьская, 26 
или продам. Тел. 8-908-208-
08-22.

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

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

неДвижимоСть
КуПлю

Дачу, сад, участок. У нас есть 
клиенты, которые хотят купить, 
а также снять в аренду. Тел. 
8-913-521-30-28 (Елена).

СрочнЫй ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТ-
КОВ за наличный расчет, 
оформление документов возь-
му на себя. Тел. 77-00-29, 
8-908-223-40-29.

ПроДам
Гараж 33 квартал напротив за-
правки «Везувий», смотровая 
яма, подвал. Тел. 8-904-897-80-
34.

Гараж на 9 квартале за баней, 
8х4 м, ворота 3х4 м, 220 тыс. 
руб. Собственник. Документы 
готовы. Тел. 77-03-34, 8-913-
036-60-65.

Гараж на Элке, 9х6 м, ворота, 
свет. 330 тыс. руб. Собствен-
ник. Документы готовы. Тел. 77-
03-34, 8-913-036-60-65.

Гараж р-н УПП 6х12х3.5, свет 
380, возможен обмен или 
сдам в аренду. Тел. 8-913-
538-99-32.

Гараж-СтоянКа в р-не маг. 
«Горный» кооп. 3 5, перекрытие 
бетонное, свет, погреб. Тел. 
8-908-026-10-96 (Иван).

Дача за КПП-3, кооп. № 33, 9 
соток: домик панельный, 
баня, брус, 2 теплицы, свет, 
вода, посадки, оформлена 
собственность. Тел. 8-967-
603-40-30.

Дача, 50 м от КПП-1, крайняя. 
Тел. 8-983-206-24-29.

ПоДвал ул. южная, 44, лаз 
вертикальный, кирпичный, 
р-р 2х2х2 м, чистый, всегда 
сухой, круглогодичный 
подъезд, рядом остановка. 
тел. 8-913-048-09-16.

СаД на Косом, 7 соток, дом, 
баня, теплица, вода, свет, пло-
щадка под 2 машины очень хо-
рошее место. Сад ухоженный, 
от остановки 15 мн. Тел. 8-913-
550-31-10.

аренДа
Дачу на 9 квартале за ГПТУ: 6,5 
соток, есть все, цена 400-600 
тыс. руб. Тел. 8-923-342-64-14 в 
любое время.

жилье
КуПлю

« а . н . Э К С П е р т -
неДвижимоСть» купит 
доли, подселение, 1-2-3-
комн. квартиры. быстрый 
расчет в течение 2 дней. 
рассмотрим все варианты. 
Помощь в погашении за-
долженности по кредитам, 
коммунальным платежам и 
т. д. тел. 77-00-11, 77-06-
03, 8-908-223-40-11, 8-908-
223-46-03.

Дом, жилые дома в Додоново, 
п. Первомайский, рассмотрим 
все варианты или предложим 
жилье для обмена. Тел. 8-965-
898-28-24.

ПроДам

«а.н.»мерКурий» предла-
гает к продаже и обмену 
квартиры. всю информа-
цию о недвижимости г. же-
лезногорска вы можете 
узнать на нашем сайте 
www.an-mercuriy.ru или по 
т. 77-05-10.

«а.н.наШ ГОРОД» - Оказываем 
услуги по покупке, продаже, об-
мену недвижимости. Сопрово-
ждение сделок. Составление 
договоров. Оформление на-
следства. Большой выбор квар-
тир, комнат, домов! Тел. 770-
980, 8-913-187-2840.

«а.н.наШ ГОРОД» 1,5-комн. 
хрущ. Свердлова, 7; Короле-
ва, 12; 1, 5-комн. стал. Школь-
ная, 57А; 2-комн. хрущ. Коро-
лева, 8; Курчатова, 68; 
Восточная, 5; Комсомольская, 
37; 2-комн. улучш. план. Ле-
нинградский, 26; 105; Курча-
това, 30; 42; 60 лет ВЛКСМ, 
42; 8; Толстого, 7; трехл. Ле-
нинградский, 12, 91; 2-комн. 
стал. Свердлова, 24; Школь-
ная, 57. Тел. 708-343, 8-983-
611-8233, Галина.

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

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
стал. Свердлова, 51; Чапаев, 
15; Ленина, 31; Школьная, 67; 
хрущ. Комсомольская, 33 с ре-
монтом; Андреева, 29А; 33, Ма-
яковского, 25; Королева, 11; 16; 
улучш. план. Мира, 6; Ленин-
градский, 33; Юбилейный, 7; 
Царевского, 7. Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Молодежная 13А; Короле-
ва 11; Курчатова 12: Кирова 12; 
Школьная 50Б; улучш. план. 
Курчатова, 46; Мира, 6; Царев-
ского, 7; 60 лет ВЛКСМ, 42; 48; 
Юбилейный пр., 7; стал. Совет-
ская, 20; Ленина, 44; Тел. 8-983-
208-2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 1-комн. 
хрущ. Маяковского, 25; Школь-
ная, 50А; улучш. план. 60 лет 
ВЛКСМ, 4; М 48; Мира, 6; Ле-
нинградский, 75; Тел. 8-913-
047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
стал. Свердлова, 51; Советская, 
24; улучш. план. 60 лет ВЛКСМ, 
58; Школьная, 25; хрущ. Моло-
дежная, 13 или обмен на 1-комн. 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Свердлова, 13А; Кирова, 
10А; Ленина, 57; Восточная, 31; 
трехл. Ленинградский, 91; 60 
лет ВЛКСМ, 68; улучш. план. 
Курчатова, 6; Царевского, 7; 
Восточная, 51; Ленинградский, 
45, 105; Саянская, 11; 60 лет 
ВЛКСМ, 4, 42; Курчатова, 56; 
стал. Ленина, 44, Решетнева, 1; 
Школьная, 31. Тел. 8-983-208-
2711, Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 2-комн. 
хрущ. Курчатова, 28; Октябрь-
ская, 45; Свердлова, 41; Киро-
ва, 6; улучш. план. Саянская, 19; 
Курчатова, 48; Мира, 7; трехл. 
Ленинградский, 12; 60 лет 
ВЛКСМ, 52; стал. Чапаева, 3; 
Андреева, 8; Свердлова, 22; 51; 
Пионерский пр. 7; Ленина, 6; 
Маяковского, 9; Тел. 8-983-297-
73-20, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
стал. Ленина, 22; Парковая, 10; 
хрущ. Маяковского, 25; Короле-
ва, 8; 17; Курчатова, 66; Восточ-
ная, 3; Андреева, 19; улучш. 
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 24, 82; 
Ленинградский, 14; 49, 69; Вос-
точная, 30; Тел. 8-983-208-2711, 
Ольга.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
трехл. Ленинградский, 93; 59; 
улучш. план. Восточная, 32; 60 
лет ВЛКСМ, 14; 24; поворот 60 
лет ВЛКСМ, 8; 82; улучш. план. 
Курчатова, 48; Толстого, 7; 
3-комн. хрущ. Октябрьская, 42; 
Королева, 9;15; Саянская, 1, 2 
эт.; 3-комн стал. Советская, 9; 
Ленина, 40; дер. Белорусская, 
48. Тел. 708-343, 8-983-611-
8233, Галина.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. 
хрущ. Крупской, 6; улучш. план. 
Ленинградский, 27; Мира, 17; 
стал. Ленина, 38А; Советская, 5; 
Тел. 8-913-047-0502, Наталья.

«а.н.наШ ГОРОД» 3-комн. хрущ. 
Пушкина, 30; Советская, 28; 
Свердлова, 19; 31; Молодежная, 
15; улучш. план. Андреева, 2А; 
Ленинградский, 11; Курчатова, 
48; 60 лет ВЛКСМ, 42; стал. Ан-
дреева, 9; Ленина, 38; 50; 
Октябрьская, 32; Пионерский пр. 
4; Тел. 8-983-297-73-20 Наталья.

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

СобСтвенниК
1-Комн. квартира Свердлова, 
51, 3 эт., общ.37, жилая 22 кв.м, 
кухня 6 кв.м 1400 тыс. руб. Торг. 
Собственник. Тел. 8-913-516-
15-01.

1-Комн. квартиру в кирпичном 
доме Курчатова, 16, 6/9 эт., 
1400 тыс. руб. Один собствен-
ник, посредникам не беспоко-
ить. Торг уместен. Тел. 8-913-
839-75-96.

1-Комн. квартиру улучш. план. 
на 9 квартале. Собственник. 
Тел. 8-913-538-99-32.

2-Комн. квартира, 6 эт., 6 лет 
ВЛКСМ, сост. отл., все сделано, 
2500 тыс. руб. Тел. 8-963-257-
91-89.

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

2-Комн. хрущ. Свердлова, 15, 
5 эт., 1350 тыс. руб. Торг уме-
стен. Собственник. Тел. 8-913-
036-31-70.

2-ЭтажнЫй дом п. Тартат, 160 
кв.м, 15 соток, свет, вода, кана-
лизация, отопление от 2-х кот-
лов, 2 гаража, 2 теплицы. Фото 
на авито. Тел. 8-913-560-40-97.

3-Комн. квартиру Ленинград-
ский, 20, 9 эт., 68 кв.м Соб-
ственник. Тел. 8-913-566-31-94.

3-Комн. квартиру, 8 эт., Ле-
нинградский, 24, не требует ре-
монта, 3100 тыс. руб. Торг. Дача 
СНТ № 48, все постройки, есть 
3 теплицы + парник, 600 ТЫС. 
РУБ. Тел. 8-984-264-31-88.

блаГоуСтроенная 2-комн. 
квартира в хорошем состоянии 
пос. Урал Рыбинский р-н. 600 
тыс. руб. Собственник. Тел. 
8-913-048-00-77,

Дом 9 квартал. Тел. 8-913-557-
22-23.

КоттеДж кирпичный двухэтаж-
ный + цоколь, общ. пл. 330 кв.м, 
9 соток земли, п. Первомай-
ский. 11800 тыс. руб. Собствен-
ник. Тел. 8-965-895-05-19.

СобСтвенниК. Продаю двухэ-
тажный дом (камин, баня, бассейн, 
гараж). 11800 тыс. руб. п. Перво-
майский. Тел. 8-965-895-05-19.

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

2-Комн. квартиру в хорошем со-
стоянии снимет семья на дли-
тельный срок, до 16 тыс. руб., же-
лательно ул. Школьная, Ленина, 
Свердлова. Тел. 8-929-334-12-32.

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

аренДуем 3-комн. квартиру с 
мебелью на 2 года. Мы семья 
квалифицированных врачей, 
прибыли работать в Железно-
горск. Тел. 8-963-192-71-07.

аренДуем от собственника 
1-комн. с мебелью и быттехни-
кой. Семейная пара. Работаем 
на ИСС, на длительный срок. 
Оплата вовремя. Ирина. Тел. 
8-908-014-62-96.

СДаетСя 1-комн. квартира в 
Красноярске ул. Металлургов на 
длительный срок. Тел. 8-983-
168-71-07.

СДам 1-комн. квартиру в центре, 
в р-не поликлиники, 1 эт., теплая, 
солнечная, окна ПВХ, высоко 
дверь металл., весть мебель, быт-
техника, рядом, почта, ДК, мага-
зины, автобусная остановка или 
продам. Продам новые: мульти-
варку, электросоковыжималку. 
Тел. 8-908-202-67-02, 72-90-49.

СДам 1-комн. квартиру в цен-
тре, мебель, техника, на дли-
тельный срок. Собственник. 
Тел. 8-960-772-81-21.

СДам 1-комн. квартиру на 9 
квартале, меблирована. Соб-
ственник. Тел. 8-908-224-19-17.

СДам 1-комн. хрущ., сост. хо-
рошее, санузел раздельно, окна 
ПВХ. Собственник. Тел. 8-913-
558-82-08.

СобСтвенниК. Срочно сдам 
на длительный срок 1-комн. 
квартиру ул. Школьная, 50А, 
полностью меблированная, вся 
быттехника. Тел. 8-913-837-
92-92.

автоСалон
КуПлю

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

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

ПроДам
моСКвич-2141-22. Тел. 8-913-
193-46-72.

бЫтовая техниКа
КуПлю

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

ПроДам
КомиССионнЫй магазин бы-
товой техники. Всегда в продаже: 
мобильные телефоны б/у, ноутбу-
ки б/у, смартфоны б/у, планшеты 
б/у, телевизоры б/у, стиральные 
машины б/у и другая электроника 
и бытовая техника. Вся техника 
отремонтирована, проверена и не 
имеет неисправностей. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», 
Центральный пр., 10, ТЦ «Тель». 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

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

мороЗильная камера 
«Минск-17»; деревообрабатыва-
ющий станок (распиловка-
строгание) заводского изготов-
ления; электропила «Парма-2». 
Тел. 8-913-837-19-33.

мебель
ПроДам

авторитетное ателье «Гер-
мес» по перетяжке ремонту 
мягкой и корпусной мебели. 
изготовление на заказ. Ши-
рокий выбор форм и тканей. 
выезд мастера бесплатный. 
Гарантия качества. есть до-
ставка. большая система 
скидок! тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

Два больших школьных уголка 
(стол + кровать + шкаф). Тел. 
8-923-377-22-24, 75-36-30.

мебельнЫй салон 4 линии 
изготовит мебель по вашим раз-
мерам: кухни, шкафы-купе, гар-
деробные, горки, мягкая мебель 
в наличии и под заказ. ул.Сверд-
лова, 7-левое крыло. Тел. 8-908-
223-49-35,77-09-35.

оДежДа
ПроДам

ПриГлаШаем на распродажу 
женской одежды: платья блузки, 
брюки, юбки пр. Ленинградский. 
35, маг. «Нева», отдел «Фасон» 
напротив отдела кроватей.

ПроДуКтЫ
ПроДам

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

КлубниКа садовая спелая, 
вкусная. Тел. 8-908-218-40-10.

КлубниКа садовая! Спелая, 
вкусная, сладкая! Тел. 8-913-
044-33-96.

КлубниКа садовая. фер-
мерское хозяйство «ягодка» 
(г. минусинск) реализует 
населению г. железногорск 
ягоду клубнику. Голланд-
ские сорта, сладкая, круп-
ная, в ящиках по 10 л. Пред-
варительная запись по тел. 
8-913-178-29-09.

торГовЫй ряД
КуПлю

антиКвариат: статуэтки 
(фарфор, бронза, чугун), спор-
тивные кубки СССР, иконы, 
значки монеты, детские грушки 
СССР, бинокли, подстаканники, 
флаги и знамена СССР, подси-
гары. Тел. 8-983-077-06-50, 
8-963-181-19-91.

аСбеСтовую ткань, асбош-
нур, асбокартон, асбокрошка, 
паронит, сальниковую набивку, 
текстолит, фторопласт, газо-
вые баллоны (ацетилен, кисло-
род, аргон, углекислота, ге-
лий). Дорого. Куплю. Тел. 
8-904-894-89-39.

ПроДам
Дрова! Береза, сосна, осина 
(колотые). Доставка бесплат-
но! от 1 куб.м. Тел. 8-983-140-
05-45.

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

животнЫй мир
раЗное

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

работа
требуютСя

«Сеть ресторанов «Суши Ма-
стер» приглашает: управляюще-
го суши-баром: Официальное 
трудоустройство; бесплатное 
питание; график работы: 6/1; 
Повара японской кухни:-
Официальное трудоустройство; 
Бесплатное питание; Сменный 
график работы: 2/2; З/плата: от 
30000р. Ждем Вашего звонка. 
Тел. 8-922-481-86-01»

автомойщиКи, график 2 че-
рез 2 . Тел. 8-908-202-59-99, 
73-21-11.
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АвтослесАри. Тел. 8-913-
583-12-09, 74-66-30.

в круглосуточный магазин 
продавец. оплачиваемый 
больничный лист, отпуск. 
соцпакет. тел. 76-18-16.

в магазин «Кулинария на Школь-
ной» продавцы, пекаря, конди-
тер, зав. производством, пель-
менщицы, уборщицы, кух. 
рабочие, повара. Обр. Школь-
ная, 38. Тел. 75-30-31, 8-983-
158-72-39.

в продуктовый магазин прода-
вец. Тел. 76-13-80.

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

в транспортную компанию 
«Энергия» менеджер-
кассир, грузчик-
разнорабочий, 25-40 лет. 
тел. 8-913-834-06-12.

водители и диспетчера. Тел. 
8-983-618-07-49.

водители. Тел. 8-913-533-
52-57.

водитель на воровайку кат. 
С, аванс + з/плата 40 тыс. руб., 
без в/п. Тел. 8-983-155-63-14.

водитель на Тойоту в такси. 
Аренда от 300 руб. за 12 часов. 
Обслуживание за счет предпри-
ятия, в том числе автомойки и 
шиномонтаж! Первая, пробная 
смена абсолютно бесплатно! 
Самые лучшие условия в горо-
де. Заявок много даже летом! 
Не сидите дома - зарабатывай-
те вместе с нами! Тел. 8-913-
533-81-03.

лицензировАнный охран-
ники на новые объекты. Водите-
ли ГБР с личным авто. Тел. 72-
40-33, 8-913-032-45-70.

МАГАзину «Проспект» - 
продавец-кассир. Тел. 76-15-20 
(с 8 до 17.00), 8-904-898-62-44.

нА предприятию на постоянную 
основу: электрогазосварщик 
(автомат), станочник широкого 
профиля, стропальщик, слесарь 
по зачистке металлоконструк-
ций. З/плата до 65 тыс. руб. 
Тел. 8-902-924-52-43.

няня. Тел. 8-913-832-99-28.

ооо «Моменталь»: оператор 1С, 
составитель специй, повар, убор-
щица. Тел. 8-906-917-88-86.

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

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

ПовАр. Опыт работы. Тел. 
8-923-018-43-43.

ПреПодАвАтель английского 
и немецкого языков. Тел. 8-905-
976-84-01.

ПродАвец 2/2 в продуктовый 
магазин. Тел. 8-913-031-04-65.

ПродАвец в магазин на отде-
лочные материалы в сеть «Сан-
Саныч», ул. 60 лет ВЛКСМ, 8Б. 
5-дневка, 2 выходных. Главное - 
желание работать. Тел. 76-33-00.

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

ПродАвец продукты 9 квар-
тал, ночные смены, з/плата от 
25 тыс. руб. Тел. 8-913-042-86-
92, 8-913-047-03-41.

ПродАвцы во фруктовый и 
колбасный отдел. График 4/2 и 
2/2 с 9 до 19.00. З/плата от 800 
-1500 руб./день. Официальное 
трудоустройство. Тел. 8-904-
894-93-36.

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

ПродуктовоМу магазину 
продавец, опыт работы, санк-
нижка. Тел. 73-21-02.

рАбочие на стройку. Сварщик, 
разнорабочий, з/плата + аванс 
от 25 тыс. руб. Тел. 8-983-155-
63-14.

рАбочие строительных специ-
альностей, разнорабочие. Тел. 
8-913-351-82-08.

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

рАзнорАбочие, монтажники 
окон ПВХ, монтажники потол-
ков. Тел. 8-913-179-49-11, 
8-983-364-64-93.

торГовой компании на посто-
янную работу требуется кассир-
оператор 1С. З/плата от 20000 
руб. Соцпакет 100%, пятиднев-
ка. Резюме по адресу: Ленина 
75 Д, склад «Северный» в рабо-
чие дни с 9 до 17.00, или на 
E-mail: manabuh@yandex.ru

ФорМовщики бетона на про-
изводство брусчатки. Плотники, 
столяр. Тел. 8-913-030-13-52.

услуГи
Юридические/ 

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

АрбитрАж, защита прав потре-
бителей, ДТП, лишение прав, 
споры с банками и страховыми 
компаниями, взыскание долгов, 
ЖКХ, трудовые, жилищные, на-
следственные споры, расторже-
ние брака, взыскание алиментов, 
раздел имущества. Представле-
ние интересов в суде. Консульта-
ции юриста бесплатно. Тел. 70-
80-10, 8-950-981-45-67.

все виды договоров и исковых 
заявлений, СПОРЫ ЖКХ, возме-
щение по ДТП, расторжение бра-
ка, раздел имущества, граждан-
ские, уголовные, семейные и 
наследственные споры. Обжало-
вание действий судебных приста-
вов. Оспаривание кадастровой 
стоимости. Представительство в 
суде. Тел. 8-983-289-78-69.

ГрузоПеревозки

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

«2-ГАзели». Грузоперевозки. 
Переезды. Буксировка. Газель 
тент, 9 и 12 куб.м. Услуги 
грузчиков. Работаем без вы-
ходных. От 300 руб. Бесплатно 
вывозим чугунные ванны и ба-
тареи. Тел. 8-923-277-99-00, 
8-983-299-11-60, 8-933-336-
70-60.

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

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

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

«Авто-ГАзель-тент». Любые 
виды работ. Город - межгород. 
Служба грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз мусо-
ра и хлама. Помощь в погрузке 
и выгрузке. Тел. 8-913-511-56-
94, 8-999-313-80-40.

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

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

«ГАзель-тент», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

« Г р у з о в и к -
реФрижерАтор» будка 3 тн, 
16 куб.м, Перевозки по городу и 
краю. Доставка мебели, строй-
материалов. Вывоз мусора. 
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с 
большим опытом. Тел. 70-80-03, 
8-983-507-09-47.

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды. Вывоз мусора, строй-
материалы, сады от 350 руб. 
Услуги грузчиков от 300 руб. 
Пенсионерам скидки. Тел. 
8-983-152-82-01.

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

АвтоГрузоПеревозки по 
городу и краю до 5 тонн. Термо-
будки (12 куб.м и 30 куб.м), 
фургон длина 6 м. Переезды 
любой сложности, доставка гру-
зов и стройматериалов. Вывоз 
мусора и хлама. Услуги грузчи-
ков. Заберем чугунные ванны и 
батареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

АвтокрАн 15 тн, МАЗ 15 м 
стрела, демонтаж. Тел. 8-913-
195-59-79.

АвтокрАн-воровАйкА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

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

АсФАльт б/у - доставляем, 
укладываем. Чернозем, ПГС, пе-
сок, гравий. Услуги самосвала. 
Вывезем мусор. Тел. 8-913-511-
73-47, 8-902-965-76-47.

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

ГАзель-ПроМтовАрнАя буд-
ка, дл. 3м (11 куб.) по городу и 
краю. Цена от 350 руб., есть 
свои грузчики. Тел. 8-913-573-
77-77.

ГрузоПеревозки: МАЗ (са-
мосвал, 10 тн), японский (само-
свал 3 тн). ПГС, щебень, песок, 
гравий, чернозем и др. Тел. 
8-913-833-70-92.

достАвиМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной (куряка нет), на-
воз, конский перегной, песок, 
гравий, щебень, асфальтная 
крошка, уголь (Бородино, Ба-
лахта), опилки. Вывоз мусора. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

достАвкА для Вас: ПГС, ПЩС, 
гравий, щебень, песок, грунт 
природный, навоз, куряк, пере-
гной, дрова, уголь, бут. Вывоз 
мусора. Самосвал. Тел. 8-960-
765-43-77.

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

достАвкА самосвалом: ПГС. 
ПЩС, щебень, гравий, песок 
(природный, бетонный, мытый), 
дрова, чернозем, опилки. Вывоз 
мусора. Пенсионерам скидки! 
Тел. 8-902-975-06-81, 8-983-
149-47-85.

достАвкА. Самосвал. Японец: 
ПГС, гравий, ПЩС, щебень, пе-
сок (природный, растворный, бе-
тонный), уголь, куряк, навоз, пе-
регной, чернозем, торф. Вывоз 
мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

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

сАМосвАл «японец» 4 тн, раз-
грузка на 3 стороны, борт от-
крывается. ПГС, песок, гравий, 
щебень, чернозем, перегной, 
коровяк, куряк и др. Тел. 8-902-
922-85-03, 72-78-39.

услуГи погрузчика-
экскаватора, асфальт б/у - до-
ставляем, укладываем. Септики, 
котлованы, бурим лунки, гидро-
молот. Доставка ПГС, песок, 
чернозем. Тел. 8-913-511-73-
47, 8-902-965-76-47.

реПетиторство
линГвистическАя школа 
«Лондон Экспресс» предлагает 
курсы английского языка для 
детей от 3 лет и взрослых. От-
крыт набор на новый учебный 
год. Запись по тел. +7 (391)290-
26-50.

чтение, красивый почерк, рус-
ский язык для школьников. Тел. 
8-913-192-66-59.

отдых
ПриГлАшАеМ на прекрасный 
отдых. База «Шира». Все вопро-
сы по тел. 8-902-996-78-08, 
8-908-326-85-15.

орГАнизАция 
ПрАздников

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

видеосъеМкА выпускных 
вечеров, утренников, свадеб, 
юбилеев, выписки из роддо-
ма, крещение. Переписываем 
видеокассеты на DVD. Про-
фессиональные ТАМАДА, ди-
джей, фотограф, фейерверк. 
Продам морозильную камеру 
«Бирюса-14». Распродажа ме-
бели б/у. Тел. 74-52-13, 
8-913-534-27-77.

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

ПоздрАвление в стихах! 
День рождения, свадьбы и 
т.д. Сочиню по вашему зака-
зу. Можно в стиле Алексан-
дра Пушкина. Тел. 8-913-193-
32-22.

сАлон крАсоты
ПерсонАльный тренер. Инди-
видуальный подход к клиенту. 
Разработка диеты и упражнения 
для похудения. Тел. 8-902-944-
45-01.

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

рАзное
АбсолЮтное избавление от 
КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРА-
ВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и тер-
риториях. Гарантия. Конфи-
денциально. При обработке 
двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.

блАГоустройство могил 
(плитка, гранит, блоки). Боль-

шой выбор памятников (уста-
новка), ограды, столы, лавки. 
Отсыпка щебнем, подвоз земли. 
Гарантия, короткие сроки, цены 
от производителя. Скидки. Рас-
срочка. Тел. 70-82-67, 8-902-
946-34-13.

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

реМонт
реМонт Мебели, 

хиМчисткА
«АГентство чистоты «ЧИ-
СТЮЛЯ». Мытье окон, балко-
нов. Уборка от ежедневной до 
генеральной после ремонта. 
Химчистка ковров и мягкой ме-
бели. Пенсионерам и людям с 
ограниченными возможностя-
ми скидка 20%. Тел. 8-983-
360-55-66.

МАстерскАя «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-157-72-27, 
8-983-158-49-31.
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Стирка ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ков-
ролина на дому. Мытье окон. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

СтроительСтво и 
ремонт

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

«БытСервиС». Оказание 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«ворота» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготовле-
ние любых металлоконструк-
ций. Генератор 220 V. Налич-
ный, безналичный расчет. Тел. 
8-953-850-87-15, 70-87-15.

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

«СантехраБоты». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-

ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«СантехраБоты»: профес-
сиональная установка водо-
счетчиков, радиаторов, поло-
тенцесушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентелей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. Га-
рантия. Договор. Быстро, ка-
чественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушите-
ля, установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засо-
ра, установка различного сан-
технического оборудования, 
ремонт сантехнических при-
боров, подключение стираль-
ных машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

БриГада кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, 
металлочерепицу, ондулин и 
др. Устройство новой кровли. 
Договор! Гарантия! Без пре-
доплат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

БриГада кровельщиков по-
чинит кровлю на гараже, 
доме, бане по самым низким 
ценам в городе. Привоз ма-
териала и вывоз мусора бе-
рем на себя! Работаем без 

предоплат. Тел. 70-80-18, 
8-983-159-04-45.

БриГада с богатым опытом 
построит: дома, бани, бесед-
ки и др. Брусовое и каркас-
ное строительство. Работаем 
по договору! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-
82-31.

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

ванные комнаты, кухни, ком-
плексный ремонт квартир. 
Выравнивание поверхностей, 
перегородки, арки, кафелео-
блицовка, панели, обои, де-
коративная штукатурка, тек-
стурные краски, жидкие обои, 
напольные покрытия. Тел. 
8-913-035-54-88.

выполним любые виды 
ремонтно-отделочных работ. 
От мелкосрочного до капиталь-
ного ремонта под ключ. Каче-
ство, гарантия, договор. Воз-
можна рассрочка платежа, 
скидки. Тел. 70-81-61, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.ru

демонтаж садовых строе-
ний: дома, сараи, теплицы, за-
боры и др. Вывоз мусора и 
хлама. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.

дома, бани, пристройки и т. д. 
Строительство, ремонт из бру-
са, каркасные технологии и др. 

Ремонт крыш, заборов. Тел. 70-
80-81, 8-983-159-05-53.

ЗаБоры, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. Ка-
чественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

ЗаБоры, ремонт, устройство, 
профлист, доска, рабица, ев-
роштакетник и др. Работаем без 
предоплат. Тел. 70-80-81, 8-983-
159-04-45.

Замена, установка радиато-
ров (батарей). Работы произ-
водим в квартирах, коттеджах. 
Газосварка, пайка пластиковых 
труб. Тел. 8-913-832-33-55, 
8-923-363-85-74.

иЗГотавливаем, устанав-
ливаем металлические воро-
та, двери сейфовые, наклад-
ные, подъездные, печки, 
мангалы, сейфы (толщина ме-
талла любая), металлоизде-
лия. Утепление, шумоизоля-
ция, отделка - панели, 
оргалит. Порошковая покра-
ска. Гарантия. Св-во Ж 10061. 
Тел. 75-22-44, 8-908-206-55-
95, 8-904-894-35-50.

кровельные работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, 
выравнивание стропильной си-
стемы и др. Качественно, в ко-
роткие сроки. Договор! Гаран-
тия! Тел. 8-983-204-94-15, 
70-82-31.

кровля, акция от 200 руб./
кв.м. Заборы, профлист от 750 
руб./п.м; фасады, ворота, фун-
даменты. Полный спектр ре-
монтных, строительно-
отделочных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. 
Качество. Тел. 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98, 770-998.

муж на час. Сверление бе-
тона, кафеля, навеска пред-
метов, гардин. Ремонт ме-

бели, сборка. Ремонт и 
замена замков. Услуги элек-
трика, сантехника и другие 
работы в садах, гаражах, 
квартирах. Тел. 75-60-46, 
8-983-281-15-44, 8-913-
566-34-09.

ооо «Сантехдоктор». про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. Га-
рантия на все работы. тел. 
77-06-77, 76-21-11.

отделочная компания Си-
риус выполнит ремонт вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала со скидкой. 
Договор, качество, гарантия, 
рассрочка платежа, работаем 
без предоплат. Опыт работы 
большой! Тел. 708161, 8-913-
516-13-75, 8-953-850-81-61, 
www. sirius-24.

ремонт квартир любой слож-
ности, сантехника, укладка ка-
феля, обои, потолки. Тел. 8-913-
566-79-67.

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

СантехБриГада: трубы, 
водосчетчики, батареи, уни-
тазы, ванны, кафель, индиви-
дуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка 
«АРГОН», алюминий. Каче-
ство или вернем деньги! Пен-
сионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-
921-58-92.

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

ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG» - 
автоматические стиральные ма-
шины. Качественный ремонт. 
Гарантия. Квитанция. Тел. 77-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).

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

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

профеССиональный ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к са-
моварам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 75-27-86, 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).

ремонт аудио-, теле-, видео-
аппаратуры, DVD/LCD (ЖК), те-
левизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-
11, 72-05-75, 8-908-223-42-11, 
8-983-157-52-94.

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

иЗвеЩение о проведении СоБрания 
о СоГлаСовании меСтоположения ГраниЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0348001:291, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 13/1, ул. № 8, уч. 137. Заказчик кадастровых работ «Садоводческое некоммерче-
ское партнерство "Лиана", ОГРН 1022401404926, ИНН 2452013295. Адрес: Красноярский край, г. Желез-
ногорск, пр-кт Ленинградский, 31-92, тел. 8-913-516-2522.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «09» сентября 2019г. в 14:00 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков по-
сле ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «12» августа 2019г. по «06» сентября 2019г. 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местополо-
жение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастро-
вом квартале 24:58:0348001.

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

иЗвеЩение о проведении СоБрания 
о СоГлаСовании меСтоположения ГраниЦ 

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

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым № 24:58:0330001:45, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г.Железногорск, СТ № 10, ул. Новая, уч. 16. Заказчик кадастровых работ Лаптева Р.А. (г.Железногорск, 
ул. Белорусская, 49-51, тел. 8-983-162-8903).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «09» сентября 2019г. 
в 11:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «12» августа 2019г. по «06» сентября 2019г. по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требует-
ся с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 24:58:0330001.

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

иЗвеЩение о проведении СоБрания 
о СоГлаСовании меСтоположения ГраниЦ 

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

на Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, 
осуществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении зе-
мельного участка с кадастровым № 24:58:0704001:525, по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, в сад. тов. №7, ул. Лесная, уч. 15. Заказчик кадастровых работ Шидрикова Н.Н.  (г.Железногорск, 
ул. Толстого, 5-45, тел. 8-983-503-0952).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «09» сентября 2019г. 
в 10:00 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С про-
ектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  
г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования ме-
стоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о 
местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого пла-
на принимаются с «12» августа 2019г. по «06» сентября 2019г. по адресу: Красноярский край, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требует-
ся с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квар-
тале 24:58:0704001.

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

ИзвещенИе о проведенИИ собранИя 
о соГласованИИ местоположенИя ГранИц 

земельных участков.
Кадастровым инженером Киреевым Егором Сергеевичем (почтовый адрес: 660012, Красноярский край, 

г. Красноярск, ул. Ярыгинская набережная, д. 21, кв. 179, ooo_kzi@mail.ru, тел. 8-908-210-71-12, 8 (391) 234-
72-27, реестровый номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую дея-
тельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 42, улица №1, участки №7 (24:58:0708001:876), №19 
(24:58:0708001:682), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 42, улица №4, 
участок №103 (24:58:0708001:697), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 
42, улица №6, участок №202 (24:58:0708001:997), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое то-
варищество № 42, улица №7, участки № 232 (24:58:0708001:1069), №286 (24:58:0708001:2060), Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 42, улица №8, участки №307 (24:58:0708001:1051), 
№332 (24:58:0708001:1129), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 42, ули-
ца №10, участки №440 (24:58:0708001:889), №449 (24:58:0708001:211), Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, садоводческое товарищество № 42, улица №11, участок №558 (24:58:0708001:824), Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 42, улица №13, участки №702 (24:58:0708001:492), №704 
(24:58:0708001:502), №705 (24:58:0708001:505), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товари-
щество № 42, улица №14, участок №715 (24:58:0708001:304), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводче-
ское товарищество № 42, улица №15, участок №799 (24:58:0708001:349), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
садоводческое товарищество № 42, улица №17, участки №945 (24:58:0708001:618), №957 (24:58:0708001:600), 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, садоводческое товарищество № 42, улица №18, участки №983 
(24:58:0708001:536), №1005 (24:58:0708001:555). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое то-
варищество собственников недвижимости № 42 "Росиночка"» (ОГРН 1022401408644/ИНН 2452010784), 662971, 
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 44 А, кв. 8, телефон: 8-913-570-16-27.  

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, Садоводческое товарищество № 42 "Росиночка" (правление «садоводческого товарищества № 
42 "Росиночка"») «08» сентября 2019 г. в 10 часов 00 минут. С проектом межевого плана можно ознакомиться 
по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Гладкова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес 
электронной почты: ooo_kzi@mail.ru. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на мест¬ности принимаются с «08» августа 2019 г. по «08» сентября 2019 г., обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются 
с «08» августа 2019 г. по «08» сентября 2019 г. по адресу: Красноярский край, г. Красноярск, ул. Анатолия Глад-
кова, д. 6, 7 этаж, тел. 8 (391) 234-72-27, адрес электронной почты: ooo_kzi@mail.ru либо по почтовому адре-
су кадастрового инженера. 

Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №1, уч. №6, №8, №18, №20, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, СТ № 42, ул. №4, уч. №102, №104, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №5, уч. №127, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №6, уч. №203, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
СТ № 42, ул. №7, уч. №233, №275, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №8, уч. №306, №318, 
№331, №333, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №9, уч. №405, № 414, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №10, уч. №439, №450, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. 
№11, уч. №559, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №12, уч. №586, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, СТ № 42, ул. №13, уч. №678, №701, №703, №706, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ 
№ 42, ул. №14, уч. №714, №716, №739, №741, №742, №762,  Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, 
ул. №15, уч. №798, №800, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №17, уч. №946, №955, №956, 
№958, №977, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 42, ул. №18, уч. №982, №984, №1004, №1006. Ка-
дастровые кварталы местоположения земельных участков 24:58:0000000, 24:58:0708001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы подтверждающие права на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 ФЗ от 
24.07.2007 г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ УЧАСТОК ГИМС ИНФОРМИРУЕТ 
ВЛАДЕЛЬЦЕВ МАЛОМЕРНЫХ СУДОВ О 

ВСТУПИВШИХ В ЗАКОННЮУ СИЛУ ИЗМИНЕНИЯХ ПО 
АДМИНИСТРАТИВНЫМ ПРАВОНАРУШЕПНИЯМ

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ЗАКОН ОТ 26 ИЮЛЯ 2019 Г. N 217-ФЗ "О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В КОДЕКС 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЯХ"

Принят Государственной Думой 18 июля 2019 года
Одобрен Советом Федерации 23 июля 2019 года

в статье 11.7:
в) абзац второй части 2 изложить в следующей редакции:
"влечет предупреждение, или наложение административного штрафа в
размере от пятисот до одной тысячи рублей, или лишение права управления
маломерным судном на срок до шести месяцев.";
в статье 11.8:
а) в абзаце втором части 1 слова "от пятисот до одной тысячи"
заменить словами "от пяти тысяч до десяти тысяч";
б) в абзаце втором части 2 слова "от одной тысячи до двух тысяч"
заменить словами "от десяти тысяч до пятнадцати тысяч";
в) в абзаце втором части 3 слова "от двух тысяч до трех тысяч"
заменить словами "от пятнадцати тысяч до двадцати тысяч";
5) в части 2 статьи 23.1 слова "частями 1 - 3 статьи 11.7" заменить
словами "частями 1 - 4 статьи 11.7";
6) в части 1 статьи 23.27 слова "частью 1 статьи 11.7" заменить
словами "частями 1 и 1.1 статьи 11.7".

Президент Российской Федерации В. ПУТИН
Москва, Кремль

26 июля 2019 года
N 217-ФЗ

ВНИМАНИЮ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА!

О Всероссийской премии в области международной кооперации 
и экспорта «Экспортер года»

Национальным проектом «Международная кооперация и экспорт», разработанным во исполнение 
Указа президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегиче-
ских задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года», в 2019 году была иницииро-
вана к учреждению Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспор-
тер года» (далее – Премия).

Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 572 утверждено положе-
ние о Премии.

В соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации АО «Российский 
экспортный центр» совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Ми-
нистерством экономического развития Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Рос-
сийской Федерации, Министерством цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской 
Федерации проводит конкурс на соискание лауреатов Премии в восьми федеральных округах.

Заявки на соискание Премии от представителей Сибирского федерального округа принимаются на 
сайте https://www.exportcenter.ru/awards/ до 02.09.2019.

Конкурс проводится в 2 этапа:
первый этап – на уровне федеральных округов;
второй этап – на федеральном уровне.
Итоги общенационального финала Премии будут подведены в Москве 14.11.2019 в рамках Междуна-

родного экспортного форума «Сделано в России» при участии первых лиц государства.
С положением о Премии, условиях участия в конкурсе, этапах реализации, а также с более подробной 

информацией можно ознакомиться на официальном сайте https://www.exportcenter.ru/awards/.
Также информация о Премии размещена на официальном сайте муниципального образования «За-

крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети «Ин-
тернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/novost.

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

УВАЖАЕМЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ!
В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск муниципальной программы «Развитие ин-

вестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказание 
финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части поне-
сенных затрат по следующим видам:

1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, 
связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, свя-
занных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации произ-
водства товаров (работ, услуг).

3. Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, связанных 
с уплатой первого взноса (аванса) при заключении договора (договоров) лизинга оборудования и ча-
сти затрат, связанных с уплатой лизинговых платежей по договору (договорам) лизинга, заключенному 
с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или) развития либо модернизации про-
изводства товаров (работ, услуг).

4. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами промыш-
ленного парка на территории г. Железногорска, на возмещение части затрат на уплату арендной платы за 
земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на территории промышленного парка.

Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно полу-
чить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://
www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 114 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

ПРИГЛАШАЕМ ПОСЕТИТЬ ЯРМАРКУ!
Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей городского округа посетить сельско-

хозяйственную ярмарку, которая будет проходить 17 августа 2019 года с 10.00 до 15.00 в районе пло-
щади «Ракушка».

Будет представлена сельскохозяйственная продукция:
- свежее охлажденное мясо (говядина, свинина, баранина);
- колбасные изделия, мясные деликатесы;
- охлажденная курица;
- рыба соленая, копченая;
- сыры, сливочное масло;
- мед, продукция пчеловодства;
- крупы, растительное масло;
- сухофрукты, орехи;
- овощи, фрукты;
- конфеты.
Также будут в продаже детские игрушки отечественного производства, деревянные изделия и су-

вениры.

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА 

ИЗВЕЩАЕТ
для работы у ИП Юдаевой А.В. требуются:
- бармен
- официант
- повар
- помощник повара
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 109, тел.75-22-14, ИП Юдаева А.В. ул. Лени-

на, д.10, тел.89135832886.

* * *
для работы в ООО ТС «Командор» требуются продавцы продовольственных то-

варов.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 109, тел.75-22-14, ООО ТС «Командор» 8967) 

6124389О.

* * *
в АО СНПО «Элерон» срочно требуются требуются:
- лаборант по физико-механическим испытаниям;
- слесарь-сантехник;
- электромонтер
Обращаться в Центр занятости населения по адресу:
Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, 109, тел.75-22-14, АО СНПО
«Элерон»: ул. Октябрьская, д. 31,тел. 72-16-05.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 193 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-

ным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управления имуществом, иных договоров, 
предусматривающих переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса» (вместе с «Правилами проведения конкурсов или аук-
ционов на право заключения договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров до-
верительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав в отношении 
государственного или муниципального имущества»), постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципаль-
ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 31.07.2019 № 268И «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имущества», Комитет по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск уведомляет о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого 
административно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной почты, номера контактных 
телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Место нахождения: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-

да, 21.
Почтовый адрес: 662971 Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-

съезда, 21.
Адрес электронной почты: e-mail: shap@adm.k26.ru.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора торгов:
Шаповалова Галина Александровна: 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна тел.: 8 (3919) 76-56-29
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-

ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
04 сентября 2019 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 

зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального имущества по двенадцати 

лотам со следующими условиями:
3.1. Лот № 1: часть торгового зала 6, комнаты 7, 9 (согласно выписке из технического паспор-

та жилого дома от 14.08.2003 № 5008) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:34521, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д.11, пом.41 (объект 1).

Площадь объекта: 58,4 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 9 869,60 руб.
Шаг аукциона – 493,48 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности по предоставлению продуктов пита-

ния и напитков.
Описание и технические характеристики объекта: Описание и технические характеристики объек-

та: Часть торгового зала 6, комнаты 7, 9 расположены на 1-м этаже нежилого помещения. Вход в часть 
торгового зала 6 осуществляется через помещения 10, 11, торговый зал 6- арендуемых третьими ли-
цами, вход в комнаты 7, 9 осуществляется через торговый зал 6 и коридор общего пользования. Объ-
ект обеспечен централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети электроснабже-
ния выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. Техни-
ческое состояние удовлетворительное. Режим работы устанавливается совместно с Арендатором поме-
щений 10, 11, торгового зала 6.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 11 (согласно техническому паспорту составленного по состоянию на 22.05.2009) 
первого этажа и торговый зал 11 (согласно техническому паспорту составленного по состоянию на 
22.05.2009) второго этажа нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0312001:350, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
проспект Ленинградский, д.27А, помещение № 1 (объект 2).

Площадь объекта: 31,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без НДС): 5 192,20 руб.
Шаг аукциона – 259,91 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельности, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Вход в комнату на первом этаже осуществляется 

из коридора общего пользования. Вход в торговый зал 11 второго этажа осуществляется через торговый 
зал 12. Объект обеспечен централизованными системами отопления и электроснабжения. Сети электро-
снабжения выполнены скрыто. Система отопления – общая по зданию, в работоспособном состоянии. В 
помещении требуется проведение косметического ремонта, устройство системы автоматической пожар-
ной сигнализации, системы оповещения людей о пожаре.

Собственник объекта: Муниципальное образование «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназначенного для передачи во владение 
и (или) пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным лицам на основании запроса в 

письменной форме, установленной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного доку-
мента на электронную почту e-mail: shap@adm.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе.

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. № 324 
по рабочим дням, кроме среды, с 13.30 до 17.00 часов, либо в форме электронного документа.

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена документация об аукционе:
Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размещается на официальном сайте 

Российской Федерации в сети Интернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.
ru, а также на официальном сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и среднего предпринимательства, 

имеющие право на поддержку органами государственной власти и органами местного самоуправления 
в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установленным законодательством 
Российской Федерации к таким участникам, с учетом ст. 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании» и п. 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-территориальном образовании, на территории 
которого расположены объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержден-
ного постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица и отсутствует решение арби-
тражного суда о признании заявителя - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его деятельности в порядке, 
предусмотренном Кодексом Российской Федерации об административных правонарушениях, на день рас-
смотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662971, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 

Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, кабинет № 324 в понедельник, вторник, четверг, пятница с 14.00 
до 17.00 (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на официальном сайте тор-
гов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «27» августа 2019 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении изменений в извещение о проведении 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.
8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие изменения размещаются орга-

низатором аукциона на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru).
9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не позднее, чем за пять дней 

до даты окончания срока подачи заявок на участие в аукционе.
9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на официальном сайте торгов 

(www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения откры-
того аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения организатор аукциона направ-
ляет соответствующие уведомления всем заявителям.

Исполняющий обязанности руководителя КУМИ Администрации 
ЗАТО г. Железногорск _______________/О.В. Захарова/

ВНИМАНИЮ ПРЕДСЕДАТЕЛЕЙ САДОВОДЧЕСКИХ, 
ОГОРОДНИЧЕСКИХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ ТОВАРИЩЕСТВ!
Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск извещает о про-

ведении конкурсного отбора среди садоводческих, огороднических некоммерческих товари-
ществ на приобретение оборудования, строительных материалов и (или) изделий, для прове-
дения работ по строительству, и (или) реконструкции, (или) ремонту дорог, и (или) объектов 
водоснабжения, и (или) электросетевого хозяйства некоммерческого объединения.

Заявки на участие в конкурсном отборе принимаются Управлением городско-
го хозяйства с 26 июля 2019 года по 12 августа 2019 года в рабочие дни с 14.00 
часов до 17.00 часов (время местное) по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, каб.419.

ремонт всех марок телеви-
зоров, вызов бесплатно, га-
рантия. а также обслужива-
ем п. додоново, новый 
путь. подгорный. тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

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

ремонт стиральных машин, 
холодильников, посудомоечных 
машин, СВЧ-печей, пылесосов, 
водонагревателей. Сертификат, 
дипломы. Тел. 77-00-28, 8-908-
223-40-28. Продам холодиль-
ник, морозилку, стиральную ма-
шину.

ремонт телевизоров, сотовых 
телефонов, компьютеров, лю-
бой мелкой и крупной, бытовой 
и офисной техники, а также 
электроинструмента. По сти-
ральным машинам, печкам и хо-
лодильникам осуществляется 
выезд мастера на дом. Заправ-
ка картриджей от 300 руб. Каче-
ственно! Гарантия. Ленинград-
ский пр., 35, со стороны 
«Золотого якоря» «Эридан-
сервис». Тел. 74-49-58, 8-913-
170-04-04.

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

ремонт холодильников и 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. По-
ставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 
8-908-223-40-46, 8-983-286-
17-80.

ремонт холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое вре-
мя, без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт автокон-
диционеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, моро-
зильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-
02-32, 76-23-31, 8-905-975-
90-74.

сервИсный центр «Высо-
кие технологии» Ремонт 

смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

сообщенИя
21 августа в профилактории 
«ЮБИЛЕЙНЫЙ» ведет прием 
Доктор медицинских наук, 
профессор Ирина Акимовна 
Игнатова: комплексная диа-
гностика нарушений слуха; 
компьютерный подбор совре-
менных слуховых аппаратов, 
заболевание уха-горла-носа, 
иммунология. Изготовление 
ушных вкладышей. Пенсионе-
рам скидка 10%. Записаться 
на обследование можно по 
телефону: 72-72-72 или 
8-905-975-28-09.

алкоГолИзм. Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Кодиро-
вание. Тел. 8-983-299-40-40. 
Лиц. № ЛО-70-01-000478 от 
27.07.2010 г.

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

еслИ алкоголь приносит в 
вашу жизнь серьезные пробле-
мы, возможно, этот звонок из-
менит вашу жизнь. Содруже-
ство «Анонимные Алкоголики». 
По этим телефонам с вами по-
говорит алкоголик, который не 
пьет. Тел. 8-983-295-29-15, 
8-902-941-82-12.

бюро находок
утеряно водительское удосто-
верение на имя Демина Дании-
ла Александровича. Нашедшего 
просьба позвонить по тел. Тел.  
8-902-990-03-62.

сч. недействИт.
аттестат об основном об-
щем образовании серия А № 
9902151, выданный на имя Со-
ловьева Николая Николаевича 
в 2004 г. МКОУ СО школой № 
176 г. Железногорск сч. не-
действ.

дИплом о среднем образова-
нии СГПТУ-47 выданный на имя 
Григорьева В.А. в 1998 г. по 
профессии газоэлектросварщик 
сч. недейств.
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                        № 1565
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

31.07.2019                                        № 1583
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ ВНЕОчЕРЕДНОГО ЗАСЕДАНИЯ 
ПОСТОЯННО ДЕйСТВующЕй бАЛАНСОВОй КОМИССИИ

В целях контроля за деятельностью муниципальных унитарных предприятий, руководствуясь ст.49 
Устава ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2016 № 629 
«Об утверждении Положения о постоянно действующей балансовой комиссии»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести внеочередное заседание постоянно действующей балансовой комиссии (далее сокра-

щенно - Комиссия) по итогам финансово-хозяйственной деятельности МП «ЖКХ» за 6 месяцев 2019 года 
в срок 19.08.2019 в 10-00 час.

2. Руководителям структурных подразделений, отраслевых (функциональных) органов Администрации 
ЗАТО г. Железногорск представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск выводы и предложения 
по деятельности муниципального предприятия не позднее, чем за 5 дней до даты проведения заседания 
Комиссии, в соответствии с Положением о постоянно действующей балансовой комиссии.

3. КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова) осуществить организационно-техническую 
работу по подготовке и проведению заседания Комиссии, оформление протокола и проекта постановле-
ния по результатам работы Комиссии.

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

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания и подлежит официально-
му опубликованию.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

Об уТВЕРЖДЕНИИ АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА 
ОСущЕСТВЛЕНИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРОЛЯ В 

ОбЛАСТИ ТОРГОВОй ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об 
основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», Законом Красноярского 
края от 05.12.2013 № 5-1912 «О Порядке разработки и принятия административных регламентов осущест-
вления муниципального контроля и регионального государственного контроля (надзора), полномочиями по 
осуществлению которого наделены органы местного самоуправления», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить административный регламент осуществления муниципального контроля в области тор-

говой деятельности на территории ЗАТО Железногорск согласно приложению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее 

постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КуКСИН

1. ОбщИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Наименование муниципального контроля: муни-

ципальный контроль в области торговой деятельно-
сти на территории ЗАТО Железногорск (далее - му-
ниципальный контроль).

1.1. Уполномоченным органом местного самоу-
правления на осуществление муниципального кон-
троля на территории ЗАТО Железногорск является 
Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее - Ор-
ган муниципального контроля). Функции уполномочен-
ного органа при осуществлении муниципального кон-
троля осуществляет Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск (да-
лее – Управление).

Должностными лицами, уполномоченными на 
осуществление муниципального контроля, являют-
ся специалисты Управления, на которых в соответ-
ствии с должностными инструкциями возложены обя-
занности по осуществлению муниципального контро-
ля (далее – должностные лица Органа муниципаль-
ного контроля).

1.3. Настоящий Административный регламент 
разработан в соответствии со следующими право-
выми актами:

1) Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации» («Собрание за-
конодательства РФ», 06.10.2003, № 40, ст. 3822);

2) Федеральный закон от 26.12.2008 № 294-ФЗ 
«О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля» 
(«Собрание законодательства Российской Федера-
ции», 29.12.2008, № 52 (ч. 1), ст. 6249), (далее - Фе-
деральный закон № 294-ФЗ);

3) Федеральный закон от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торго-
вой деятельности в Российской Федерации» («Собра-
ние законодательства РФ», 04.01.2010, № 1, ст. 2), 
(далее - Федеральный закон № 381-ФЗ);

4) Федеральный закон от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О 
порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации», («Собрание законодательства РФ», 
08.05.2006, № 19, ст. 2060);

5) Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 30.06.2010 № 489 «Об утверждении Пра-
вил подготовки органами государственного контро-
ля (надзора) и органами муниципального контроля 
ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей» («Собрание законодательства РФ», 12.07.2010, 
№ 28, ст. 3706), (далее - Постановление Правитель-
ства РФ № 489);

6) Постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 26.11.2015 № 1268 «Об утверждении Пра-
вил подачи и рассмотрения заявления об исключении 
проверки в отношении юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя из ежегодного плана про-
ведения плановых проверок и о внесении изменений 
в Постановление Правительства Российской Федера-
ции от 30 июня 2010 г. № 489» («Собрание законода-
тельства РФ», 07.12.2015, № 49, ст. 6964), (далее - 
Постановление Правительства РФ № 1268);

7) Постановление Правительства РФ от 10.02.2017 
№ 166 «Об утверждении Правил составления и на-
правления предостережения о недопустимости нару-
шения обязательных требований и требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, по-
дачи юридическим лицом, индивидуальным предпри-
нимателем возражений на такое предостережение и 

их рассмотрения, уведомления об исполнении тако-
го предостережения» («Собрание законодательства 
РФ", 20.02.2017, № 8, ст. 1239);

8) Приказ Минэкономразвития РФ от 30.04.2009 
№ 141 «О реализации положений Федерального зако-
на "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государствен-
ного контроля (надзора) и муниципального контроля"» 
(«Российская газета», 14.05.2009 № 85), (далее - При-
каз Минэкономразвития РФ № 141);

9) Закон Красноярского края от 05.12.2013 № 
5-1912 «О Порядке разработки и принятия админи-
стративных регламентов осуществления муниципаль-
ного контроля и регионального государственного кон-
троля (надзора), полномочиями по осуществлению ко-
торого наделены органы местного самоуправления», 
(«Ведомости высших органов государственной власти 
Красноярского края», 23.12.2013, N 52(627));

10) Закон Красноярского края от 02.10.2008 № 
7-2161 «Об административных правонарушениях» 
(«Ведомости высших органов государственной власти 
Красноярского края», 27.10.2008, № 54(275));

11) Устав муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» (утвержден решени-
ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края от 23.06.2011 № 16-95Р) (Зарегистри-
ровано в Управлении Минюста России по Краснояр-
скому краю 20.07.2011 № RU243150002011001) («Го-
род и горожане», 04.08.2011, № 61));

12) Постановление администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 06.09.2013 № 1441 
«Об утверждении Положения об Управлении экономи-
ки и планирования администрации ЗАТО г. Железно-
горск» («Город и горожане», 12.09.2013, № 71).

1.4. Предметом муниципального контроля явля-
ется соблюдение юридическими лицами и индиви-
дуальными предпринимателями требований, уста-
новленных нормативными правовыми актами орга-
нов местного самоуправления ЗАТО Железногорск 
в области торговой деятельности (далее - требова-
ния, установленные муниципальными правовыми ак-
тами), а также требований в области торговой дея-
тельности, установленных федеральными законами, 
законами Красноярского края.

1.5. Права и обязанности Администрации ЗАТО 
г. Железногорск должностных лиц Органа муници-
пального контроля при осуществлении муниципаль-
ного контроля.

1.5.1. К полномочиям Администрации ЗАТО г. 
Железногорск при осуществлении муниципального 
контроля относятся:

1) организация и осуществление муниципального 
контроля на территории ЗАТО Железногорск;

2) разработка и принятие административных ре-
гламентов осуществления муниципального контроля 
в порядке, установленном нормативными правовыми 
актами Красноярского края;

3) организация и проведение мониторинга эф-
фективности муниципального контроля, показатели 
и методика проведения которого утверждаются Пра-
вительством Российской Федерации;

4) осуществление взаимодействия с органами го-
сударственного контроля (надзора) при организации 
и проведении проверок;

5) осуществление иных предусмотренных феде-
ральными законами, законами и иными нормативными 
правовыми актами Красноярского края полномочий.

1.5.2. Должностные лица Органа муниципального 
контроля при проведении проверки вправе:

1) запрашивать и получать на основании мотиви-
рованных письменных запросов от органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправления, 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан информацию и документы, необходимые 
для проверки соблюдения требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами;

2) беспрепятственно по предъявлении служебно-
го удостоверения и копии распоряжения Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск о проведении проверки по-
сещать в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации, помещения, территории, на 
которых проводится муниципальный контроль;

3) выдавать предписания о прекращении нару-
шений требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, об устранении выявленных нару-
шений, о проведении мероприятий по обеспечению 
соблюдения требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами;

4) направлять в уполномоченные органы мате-
риалы, связанные с нарушениями требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, для 
решения вопросов о возбуждении административ-
ных (уголовных) дел по признакам правонарушений 
(преступлений).

1.5.3. Должностные лица Органа муниципального 
контроля при проведении проверки обязаны:

1) своевременно и в полной мере исполнять 
предоставленные в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации полномочия по пред-
упреждению, выявлению и пресечению нарушений 
требований, установленных муниципальными пра-
вовыми актами;

2) соблюдать законодательство Российской Фе-
дерации, права и законные интересы юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, проверка 
которых проводится;

3) проводить проверку на основании распоряже-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск о ее про-
ведении в соответствии с ее назначением;

4) проводить проверку только во время испол-
нения служебных обязанностей, выездную провер-
ку только при предъявлении служебных удостове-
рений, копии распоряжения Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о ее проведении и в случае, преду-
смотренном частью 5 статьи 10 Федерального зако-
на № 294-ФЗ, копии документа о согласовании про-
ведения проверки;

5) не препятствовать руководителю, иному долж-
ностному лицу или уполномоченному представи-
телю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представите-
лю присутствовать при проведении проверки и да-
вать разъяснения по вопросам, относящимся к пред-
мету проверки;

6) предоставлять руководителю, иному должност-
ному лицу или уполномоченному представителю юри-
дического лица, индивидуальному предпринимателю, 
его уполномоченному представителю, присутствую-
щим при проведении проверки, информацию и доку-
менты, относящиеся к предмету проверки;

7) знакомить руководителя, иного должностно-
го лица или уполномоченного представителя юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с резуль-
татами проверки;

8) знакомить руководителя, иное должностное 
лицо или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя с документами и 
(или) информацией, полученными в рамках межведом-
ственного информационного взаимодействия;

9_ учитывать при определении мер, принимае-
мых по фактам выявленных нарушений, соответствие 
указанных мер тяжести нарушений, их потенциальной 
опасности для жизни, здоровья людей, для животных, 
растений, окружающей среды, объектов культурного 
наследия (памятников истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейных предметов и музей-
ных коллекций, включенных в состав Музейного фон-
да Российской Федерации, особо ценных, в том числе 
уникальных, документов Архивного фонда Российской 
Федерации, документов, имеющих особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящих в состав 
национального библиотечного фонда, безопасности 
государства, для возникновения чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, а также 
не допускать необоснованное ограничение прав и за-
конных интересов граждан, в том числе индивидуаль-
ных предпринимателей, юридических лиц;

10) доказывать обоснованность своих действий 
при их обжаловании юридическими лицами, индивиду-
альными предпринимателями в порядке, установлен-
ном законодательством Российской Федерации;

11) соблюдать сроки проведения проверки, уста-
новленные Федеральным законом № 294-ФЗ;

12) не требовать от юридического лица, индиви-
дуального предпринимателя документы и иные све-
дения, представление которых не предусмотрено за-
конодательством Российской Федерации;

13) перед началом проведения выездной про-
верки по просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя ознакомить их с по-
ложениями Административного регламента, в соот-
ветствии с которым проводится проверка;

14) осуществлять запись о проведенной про-
верке в журнале учета проверок в случае его нали-
чия у юридического лица, индивидуального пред-
принимателя;

15) соблюдать ограничения при осуществлении 
муниципального контроля, установленные статьей 15 
Федерального закона № 294-ФЗ;

16) осуществлять внесение информации в еди-
ный реестр проверок в соответствии со статьей 13.3 
Федерального закона № 294- ФЗ, Правилами фор-
мирования и ведения единого реестра проверок, 
утвержденными Постановлением Правительства РФ 
от 28.04.2015 № 415

«О Правилах формирования и ведения единого 
реестра проверок».

При проведении выездной проверки запрещает-
ся требовать от юридического лица, индивидуального 
предпринимателя представления документов и (или) 
информации, которые были представлены ими в ходе 
проведения документарной проверки.

1.6. Права и обязанности юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при проведе-
нии проверки.

1.6.1 Руководитель, иное должностное лицо 
или уполномоченный представитель юридического 
лица, индивидуальный предприниматель, его упол-
номоченный представитель при проведении провер-
ки имеют право:

1) непосредственно присутствовать при проведе-
нии проверки, давать объяснения по вопросам, отно-
сящимся к предмету проверки;

2) получать от Органа муниципального контроля, 
его должностных лиц информацию, которая относится 
к предмету проверки и предоставление которой пред-
усмотрено Федеральным законом № 294-ФЗ;

3) знакомиться с документами и (или) информаци-
ей, полученными Органом муниципального контроля в 
рамках межведомственного информационного взаи-
модействия от иных государственных органов, органов 
местного самоуправления либо подведомственных го-
сударственным органам или органам местного самоу-
правления организаций, в распоряжении которых на-
ходятся эти документы и (или) информация;

4) представлять документы и (или) информацию, 
запрашиваемые в рамках межведомственного инфор-
мационного взаимодействия, в Орган муниципально-
го контроля по собственной инициативе;

5) знакомиться с результатами проверки и указы-
вать в акте проверки о своем ознакомлении с резуль-
татами проверки, согласии или несогласии с ними, а 
также с отдельными действиями должностных лиц Ор-
гана муниципального контроля;

6) обжаловать действия (бездействие) должност-
ных лиц Органа муниципального контроля, повлек-

шие за собой нарушение прав юридического лица, 
индивидуального предпринимателя при проведении 
проверки, в административном и (или) судебном по-
рядке в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

7) привлекать Уполномоченного при Президен-
те Российской Федерации по защите прав пред-
принимателей либо уполномоченного по защите 
прав предпринимателей в Красноярском крае к уча-
стию в проверке.

1.6.2. Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели в целях реализации положений Феде-
рального закона № 294-ФЗ обязаны:

1) в течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния мотивированного запроса Органа муниципально-
го контроля с требованием представить необходимые 
для рассмотрения в ходе проведения документарной 
проверки документы обязаны направить в Орган му-
ниципального контроля указанные в запросе докумен-
ты либо письменные пояснения;

2) предоставить должностным лицам Органа му-
ниципального контроля, проводящим выездную про-
верку, возможность ознакомиться с документами, свя-
занными с целями, задачами и предметом выездной 
проверки, в случае, если выездной проверке не пред-
шествовало проведение документарной проверки, а 
также обеспечить доступ проводящих выездную про-
верку должностных лиц Органа муниципального кон-
троля и участвующих в выездной проверке экспер-
тов, представителей экспертных организаций на тер-
риторию, в используемые юридическим лицом, инди-
видуальным предпринимателем при осуществлении 
деятельности здания, строения, сооружения, поме-
щения, к используемым юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями оборудованию, 
подобным объектам, транспортным средствам и пе-
ревозимым ими грузам;

3) исполнять законные предписания Органа муни-
ципального контроля в установленный срок;

4) исполнять иные обязанности, предусмотрен-
ные Федеральным законом № 294-ФЗ.

1.6.3. Юридические лица и индивидуальные пред-
приниматели в целях реализации положений Феде-
рального закона № 294-ФЗ вправе:

1) представить документы, указанные в мотивиро-
ванном запросе Органа муниципального контроля, в 
форме электронных документов, подписанных усилен-
ной квалифицированной электронной подписью;

2) представить дополнительно в Орган муници-
пального контроля документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов;

3) вести Журнал учета проверок юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя по ти-
повой форме, утвержденной Приказом Минэконом-
развития РФ № 141, с соблюдением требований к 
его ведению, установленных Федеральным зако-
ном № 294-ФЗ;

4) представить в Орган муниципального контро-
ля в течение пятнадцати дней с даты получения акта 
проверки в письменной форме возражения в отноше-
нии акта проверки и (или) выданного предписания об 
устранении выявленных нарушений в целом или его 
отдельных положений в случае несогласия с факта-
ми, выводами, предложениями, изложенными в акте 
проверки, либо с выданным предписанием об устра-
нении выявленных нарушений. При этом юридическое 
лицо, индивидуальный предприниматель вправе при-
ложить к таким возражениям документы, подтвержда-
ющие обоснованность таких возражений, или их заве-
ренные копии либо в согласованный срок передать их 
в Орган муниципального контроля. Указанные доку-
менты могут быть направлены в форме электронных 
документов (пакета электронных документов), подпи-
санных усиленной квалифицированной электронной 
подписью проверяемого лица.

1.7. Результатом осуществления муниципально-
го контроля является выявление и пресечение на-
рушений юридическими лицами и индивидуальны-
ми предпринимателями в области торговой деятель-
ности на территории ЗАТО Железногорск требова-
ний, установленных муниципальными правовыми 
актами, федеральными законами, законами Крас-
ноярского края.

2. ПОРЯДОК ИНФОРМИРОВАНИЯ О МуНИ-
ЦИПАЛьНМ КОНТРОЛЕ И СРОК ОСущЕСТВЛЕ-

НИЯ МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРОЛЯ
2.1. Порядок информирования об осуществле-

нии муниципального контроля на территории ЗАТО 
Железногорск.

Информирование об осуществлении муниципаль-
ного контроля на территории ЗАТО Железногорск осу-
ществляется Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
(далее – Администрация).

2.1.1. Место нахождения Администрации, почто-
вый адрес: 662971, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21.

График работы Администрации: с понедельника 
по пятницу с 08.30 до 17.30 (перерыв на обед с 12.30 
до 13.30), выходные дни - суббота, воскресенье.

Телефон для справок: (3919) 72-20-74, (3919) 75-
40-83, факс (3919) 76-56-15.

Адрес электронной почты Администрации: 
kancel@adm.k26.ru.

Официальный сайт муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http://www.admk26.ru/.

2.1.2. Для получения информации по вопросам 
осуществления муниципального контроля заинтере-
сованные лица вправе обращаться:

1) в устной форме лично или по телефону;
2) в письменной форме, в форме электронного 

письма на имя Главы ЗАТО г. Железногорск.
Для получения информации по вопросам осу-

ществления муниципального контроля заинтересо-
ванные лица вправе обращаться по следующим адре-
сам и телефонам:

662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, ул.22 Партсъезда, 21., кабинет 104, 
телефон: 76-55-52, дни и время приема: понедельник 
- пятница с 14-00 до 17-00.

Адрес электронной почты Администрации: 
kancel@adm.k26.ru.

Официальный сайт муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: http://www.admk26.ru/.

2.1.3. Информация о муниципальном контроле 
предоставляется заинтересованным лицам:

1) посредством публикаций в средствах массо-
вой информации;

2) посредством размещения настоящего Адми-
нистративного регламента, информации о место-
нахождении, графике работы, справочных телефо-
нах Органа муниципального контроля на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет http://www.
admk26.ru/, в федеральной государственной инфор-
мационной системе «Единый портал государственных 
и муниципальных услуг (функций)» http://gosuslugi.ru/, 
на «Портале государственных услуг Красноярского 
края» http://www.gosuslugi.krskstate.ru/.

2.2. Срок осуществления муниципального кон-
троля.

Срок проведения каждой из проверок, предусмо-
тренных настоящим Административным регламен-
том, не может превышать двадцать рабочих дней. 
В отношении одного субъекта малого предпринима-
тельства общий срок проведения плановых выезд-
ных проверок не может превышать пятьдесят часов 
для малого предприятия и пятнадцать часов для ми-
кропредприятия в год.

В исключительных случаях, связанных с необхо-
димостью проведения сложных и (или) длительных 
исследований, испытаний, специальных экспертиз и 
расследований на основании мотивированных пред-
ложений должностных лиц Органа муниципального 

контроля, проводящих выездную плановую проверку, 
срок проведения выездной плановой проверки может 
быть продлен, но не более чем на двадцать рабочих 
дней, в отношении малых предприятий не более чем 
на пятьдесят часов, микропредприятий не более чем 
на пятнадцать часов.

Плановые проверки проводятся не чаще чем 
один раз в три года.

3. СОСТАВ, ПОСЛЕДОВАТЕЛьНОСТь И СРО-
КИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДуР (ДЕйСТВИй), ТРЕбОВАНИЯ К ПОРЯДКу 
ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ, В ТОМ чИСЛЕ ОСОбЕННО-

СТИ ВЫПОЛНЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРО-
ЦЕДуР (ДЕйСТВИй) В ЭЛЕКТРОННОй ФОРМЕ

Осуществление муниципального контроля вклю-
чает в себя следующие административные проце-
дуры (действия):

1) разработка ежегодных планов проведения пла-
новых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей (далее - ежегодный план прове-
дения плановых проверок);

2) организация и проведение плановой про-
верки;

3) организация и проведение внеплановой 
проверки;

4) оформление результатов проверки;
5) принятие мер в отношении фактов нарушений, 

выявленных в ходе проверки.
Блок-схема осуществления муниципального кон-

троля приводится в приложении № 1 к настоящему 
Административному регламенту.

Исчерпывающий перечень документов и (или) ин-
формации, запрашиваемых Органом муниципально-
го контроля с использованием межведомственного 
информационного взаимодействия от иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам 
или органам местного самоуправления организаций, 
в распоряжении которых находятся документы и (или) 
информация, включенные в перечень, утвержденный 
Распоряжением Правительства Российской Федера-
ции от 19.04.2016 № 724-р, и исчерпывающий пере-
чень документов и (или) информации, истребуемых 
Органом муниципального контроля у юридического 
лица, индивидуального предпринимателя в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации, Красноярского края, муниципальными 
правовыми актами при осуществлении муниципаль-
ного контроля, приведен в приложении № 2 к насто-
ящему Административному регламенту.

3.1. Разработка ежегодных планов проведения 
плановых проверок.

Плановые проверки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей проводятся Органом муни-
ципального контроля на основании ежегодных планов 
проведения плановых проверок, разрабатываемых и 
утверждаемых в соответствии с Постановлением Пра-
вительства РФ № 489.

3.1.1. Основанием для начала административ-
ной процедуры является наступление календарного 
года, предшествующего году проведения планируе-
мых плановых проверок.

3.1.2. Разработка ежегодных планов проведения 
плановых проверок включает в себя следующие ад-
министративные действия:

1) определение юридических лиц (их филиалов, 
представительств, обособленных структурных под-
разделений) и индивидуальных предпринимателей, 
плановые проверки которых включаются в проект 
ежегодного плана проведения плановых проверок, с 
учетом оценки результатов проводимых за последние 
3 года внеплановых проверок указанных лиц, анали-
за состояния соблюдения ими требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, а также 
оценки потенциального риска причинения вреда, свя-
занного с осуществляемой юридическим лицом или 
индивидуальным предпринимателем деятельности, в 
срок до 20 июля года, предшествующего году прове-
дения плановых проверок.

Основанием для включения плановой проверки в 
ежегодный план проведения плановых проверок яв-
ляется истечение трех лет со дня:

а) государственной регистрации юридического 
лица, индивидуального предпринимателя;

б) окончания проведения последней плано-
вой проверки юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя;

в) начала осуществления юридическим лицом, ин-
дивидуальным предпринимателем предприниматель-
ской деятельности в соответствии с представленным 
в уполномоченный в соответствующей сфере деятель-
ности орган государственного контроля (надзора) уве-
домлением о начале осуществления отдельных видов 
предпринимательской деятельности в случае выпол-
нения работ или предоставления услуг, требующих 
представления указанного уведомления.

2) согласование с другими заинтересованными 
органами, государственного контроля (надзора) и ор-
ганами муниципального контроля проведения плано-
вых проверок юридических лиц (их филиалов, пред-
ставительств, обособленных структурных подразде-
лений) и индивидуальных предпринимателей в слу-
чае, если осуществление плановых проверок наме-
чается совместно с указанными органами, в срок до 
20 августа года, предшествующего году проведения 
плановых проверок;

3) разработка проекта ежегодного плана прове-
дения плановых проверок в срок до 30 августа года, 
предшествующего году проведения плановых прове-
рок, в соответствии с Типовой формой ежегодного 
плана проведения плановых проверок юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей согласно 
приложению к Правилам подготовки органами госу-
дарственного контроля (надзора) и органами муни-
ципального контроля ежегодных планов проведения 
плановых проверок юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей, утвержденным Постановле-
нием Правительства РФ № 489;

4) направление проекта ежегодного плана прове-
дения плановых проверок в орган прокуратуры в срок 
до 1 сентября года, предшествующего году проведе-
ния плановых проверок;

5) утверждение ежегодного плана проведения 
плановых проверок по итогам рассмотрения предло-
жений органов прокуратуры и направление его в орга-
ны прокуратуры на бумажном носителе (с приложени-
ем копии в электронном виде) заказным почтовым от-
правлением с уведомлением о вручении либо в форме 
электронного документа, подписанного электронной 
подписью, в срок до 1 ноября года, предшествующе-
го году проведения плановых проверок;

6) размещение утвержденного ежегодного пла-
на проведения плановых проверок на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет: www.admk26.
ru, в срок до 31 декабря, предшествующего году про-
ведения плановых проверок;

7) внесение изменений в ежегодный план прове-
дения плановых проверок в случаях:

а) исключение проверки из ежегодного плана про-
ведения плановых проверок:

- в связи с невозможностью проведения плано-
вой проверки деятельности юридического лица вслед-
ствие его ликвидации, невозможностью проведения 
проверки индивидуального предпринимателя вслед-
ствие прекращения физическим лицом деятельности в 
качестве индивидуального предпринимателя;

- в связи с наступлением обстоятельств непре-
одолимой силы;

б) изменение указанных в ежегодном плане про-
ведения плановых проверок сведений о юридическом 
лице или индивидуальном предпринимателе:

- в связи с изменением адреса места нахожде-
ния или адреса фактического осуществления дея-
тельности юридического лица или индивидуально-
го предпринимателя;

- в связи с реорганизацией юридического лица;
- в связи с изменением наименования юридиче-

ского лица, а также изменением фамилии, имени и от-

чества индивидуального предпринимателя.
Внесение изменений в ежегодный план прове-

дения плановых проверок осуществляется решени-
ем Главы ЗАТО г. Железногорск.

Сведения о внесенных в ежегодный план про-
ведения плановых проверок изменениях направля-
ются в течение 3 рабочих дней со дня их внесения 
в орган прокуратуры на бумажном носителе (с при-
ложением копии в электронном виде) заказным по-
чтовым отправлением с уведомлением о вручении 
либо в форме электронного документа, подписан-
ного электронной подписью, а также в течение 5 ра-
бочих дней со дня внесения изменений размещают-
ся на официальном сайте муниципального образо-
вания «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети Интер-
нет: www.admk26.ru.

3.1.3. Ответственным должностным лицом за 
разработку ежегодного плана проведения плановых 
проверок является руководитель Управления эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, осуществляющего функции уполномо-
ченного органа при осуществлении муниципального 
контроля или иное уполномоченное им лицо. В слу-
чае его временного отсутствия - должностное лицо, 
официально исполняющее обязанности по должно-
сти руководителя.

3.1.4. Критериями принятия решения являются:
1) наличие оснований, предусмотренных под-

пунктом 1 пункта 3.1.2. настоящего Административ-
ного регламента;

2) законность, своевременность и периодичность 
проведения проверок.

3.1.5. Результатом административной проце-
дуры является ежегодный план проведения плано-
вых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, утвержденный Главой ЗАТО г. 
Железногорск.

3.1.6. Способ фиксации результата админи-
стративной процедуры - размещение ежегодно-
го плана проведения плановых проверок, подго-
товленного по форме, утвержденной Постанов-
лением Правительства РФ № 489, на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет до 31 декабря 
текущего календарного года.

3.2. Организация и проведение плановой про-
верки

Предметом плановой проверки является соблю-
дение юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем в процессе осуществления деятель-
ности требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

3.2.1. Основанием для начала административной 
процедуры является наличие проверки в ежегодном 
плане проведения плановых проверок и наступление 
даты ее проведения

3.2.2. Организация и проведение плановой про-
верки включает в себя следующие административ-
ные действия:

1) принятие решения о проведении плановой про-
верки в соответствии с ежегодным планом проведе-
ния плановых проверок.

Решение о проведении плановой проверки при-
нимается Главой ЗАТО

г. Железногорск в форме распоряжения о прове-
дении плановой проверки.

В распоряжении о проведении плановой про-
верки указываются:

а) наименование Органа муниципального контро-
ля, а также вид муниципального контроля;

б) фамилии, имена, отчества, должности долж-
ностного лица или должностных лиц, уполномочен-
ных на проведение проверки, а также привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фами-
лия, имя, отчество индивидуального предпринимате-
ля, проверка которых проводится, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или ме-
ста фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее 
проведения;

д) правовые основания проведения проверки;
е) подлежащие проверке требования, установлен-

ные муниципальными правовыми актами, в том числе 
реквизиты проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), если при проведении плановой проверки 
должен быть использован проверочный лист (список 
контрольных вопросов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по 
контролю, необходимых для достижения целей и за-
дач проведения проверки;

з) перечень административных регламентов по 
осуществлению муниципального контроля;

и) перечень документов, представление которых 
проверяемым лицом необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения про-
верки;

подготовка к проведению плановой проверки.
Должностное лицо или должностные лица, упол-

номоченные на проведение плановой проверки, при 
подготовке к проведению плановой проверки:

а) уточняют вопросы, подлежащие проверке;
б) запрашивают необходимые для проведения 

проверки документы и сведения в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия;

в) уведомляют юридическое лицо, индивиду-
ального предпринимателя о проведении плано-
вой проверки.

Уведомление юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей о проведении плановой провер-
ки осуществляется Органом муниципального контро-
ля не позднее чем за три рабочих дня до начала ее 
проведения посредством направления копии распо-
ряжения о проведении плановой проверки заказным 
почтовым отправлением с уведомлением о вручении 
и (или) посредством электронного документа, подпи-
санного усиленной квалифицированной электронной 
подписью и направленного по адресу электронной по-
чты юридического лица, индивидуального предприни-
мателя, если такой адрес содержится соответствен-
но в едином государственном реестре юридических 
лиц, едином государственном реестре индивидуаль-
ных предпринимателей либо ранее был представлен 
юридическим лицом, индивидуальным предпринима-
телем в Орган муниципального контроля, или иным 
доступным способом;

3) проведение плановой проверки;
Заверенная печатью копия распоряжения о про-

ведении плановой проверки вручается под роспись 
должностными лицами Органа муниципального кон-
троля, проводящими проверку, руководителю, иному 
должностному лицу или уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, его уполномоченному представителю 
одновременно с предъявлением служебных удосто-
верений. По требованию подлежащих проверке лиц 
должностные лица Органа муниципального контроля 
обязаны представить информацию об этих органах, 
а также об экспертах, экспертных организациях в це-
лях подтверждения своих полномочий.

По просьбе руководителя, иного должностного 
лица или уполномоченного представителя юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя, его 
уполномоченного представителя должностные лица 
Органа муниципального контроля обязаны ознако-
мить подлежащих проверке лиц с Административ-
ным регламентом осуществления муниципального 
контроля в области торговой деятельности на терри-
тории ЗАТО Железногорск.

Плановая проверка проводится в форме докумен-
тарной проверки и (или) выездной проверки в поряд-
ке, установленном соответственно пунктами 3.6., 3.7. 
настоящего Административного Регламента.

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.07.2019 № 1583

АДМИНИСТРАТИВНЫй РЕГЛАМЕНТ ОСущЕСТВЛЕНИЯ 
МуНИЦИПАЛьНОГО КОНТРОЛЯ В ОбЛАСТИ ТОРГОВОй 

ДЕЯТЕЛьНОСТИ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
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3.2.3. Ответственными должностными лицами 
за осуществление административной процедуры яв-
ляются специалисты Управления, на которых в со-
ответствии с должностными инструкциями возло-
жены обязанности по осуществлению муниципаль-
ного контроля.

3.2.4. Основания для приостановления осущест-
вления муниципального контроля.

В случае необходимости при проведении про-
верки в отношении субъекта малого предпринима-
тельства получения документов и (или) информации 
в рамках межведомственного информационного вза-
имодействия проведение проверки может быть при-
остановлено на срок, необходимый для осуществле-
ния межведомственного информационного взаимо-
действия, но не более чем на десять рабочих дней. 
Повторное приостановление проведения провер-
ки не допускается.

На период действия срока приостановления про-
ведения проверки приостанавливаются связанные с 
указанной проверкой действия Органа муниципаль-
ного контроля на территории, в зданиях, строениях, 
сооружениях, помещениях, на иных объектах субъек-
та малого предпринимательства;

3.2.5. Критериями принятия решения является 
наличие проверки в ежегодном плане проведения 
плановых проверок.

3.2.6. Результатом административной процедуры 
является установление факта наличия либо отсутствия 
нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

3.2.7. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры является состав-
ление акта проверки.

3.3. Организация и проведение внеплано-
вой проверки.

Предметом внеплановой проверки является со-
блюдение юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем в процессе осуществления дея-
тельности требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, выполнение предписаний 
Органа муниципального контроля, проведение меро-
приятий по предотвращению причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том чис-
ле уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение, входя-
щим в состав национального библиотечного фонда, 
по обеспечению безопасности государства, по пред-
упреждению возникновения чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, по ликвидации 
последствий причинения такого вреда.

3.3.1. Основанием для проведения внеплановой 
проверки являются:

1) истечение срока исполнения юридическим ли-
цом, индивидуальным предпринимателем ранее вы-
данного предписания об устранении выявленного на-
рушения требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами;

2) мотивированное представление должностно-
го лица Органа муниципального контроля по резуль-
татам анализа результатов мероприятий по контро-
лю без взаимодействия с юридическими лицами, ин-
дивидуальными предпринимателями, рассмотрения 
или предварительной проверки поступивших в Ор-
ган муниципального контроля обращений и заявле-
ний граждан, в том числе индивидуальных предпри-
нимателей, юридических лиц, информации от орга-
нов государственной власти, органов местного са-
моуправления, из средств массовой информации о 
следующих фактах:

а) возникновение угрозы причинения вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации, музейным предметам и музейным 
коллекциям, включенным в состав Музейного фонда 
Российской Федерации, особо ценным, в том числе 
уникальным, документам Архивного фонда Российской 
Федерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопасно-
сти государства, а также угрозы чрезвычайных ситуа-
ций природного и техногенного характера;

б) причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
вреда животным, растениям, окружающей среде, объ-
ектам культурного наследия (памятникам истории и 
культуры) народов Российской Федерации, музейным 
предметам и музейным коллекциям, включенным в со-
став Музейного фонда Российской Федерации, осо-
бо ценным, в том числе уникальным, документам Ар-
хивного фонда Российской Федерации, документам, 
имеющим особое историческое, научное, культурное 
значение, входящим в состав национального библи-
отечного фонда, безопасности государства, а также 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера;

в) приказ (распоряжение) руководителя органа го-
сударственного контроля (надзора), изданный в соот-
ветствии с поручениями Президента Российской Фе-
дерации, Правительства Российской Федерации и на 
основании требования прокурора о проведении вне-
плановой проверки в рамках надзора за исполнением 
законов по поступившим в органы прокуратуры мате-
риалам и обращениям.

Обращения и заявления, не позволяющие уста-
новить лицо, обратившееся в Орган муниципального 
контроля, а также обращения и заявления, не содер-
жащие сведений о фактах, указанных в подпункте 2 
пункта 3.3.1. настоящего Административного регла-
мента, не могут служить основанием для проведения 
внеплановой проверки. В случае если изложенная в 
обращении или заявлении информация может в со-
ответствии с подпунктом 2 пункта 3.3.1. настоящего 
Административного регламента являться основанием 
для проведения внеплановой проверки, должностное 
лицо Органа муниципального контроля при наличии 
у него обоснованных сомнений в авторстве обраще-
ния или заявления обязано принять разумные меры 
к установлению обратившегося лица. Обращения и 
заявления, направленные заявителем в форме элек-
тронных документов, могут служить основанием для 
проведения внеплановой проверки только при усло-
вии, что они были направлены заявителем с использо-
ванием средств информационно-коммуникационных 
технологий, предусматривающих обязательную авто-
ризацию заявителя в единой системе идентификации 
и аутентификации.

При рассмотрении обращений и заявлений, ин-
формации о фактах, указанных в пункте 3.3.1. насто-
ящего Административного регламента, должны учи-
тываться результаты рассмотрения ранее поступив-
ших подобных обращений и заявлений, информации, а 
также результаты ранее проведенных мероприятий по 
контролю в отношении соответствующих юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей.

При отсутствии достоверной информации о лице, 
допустившем нарушение требований, установлен-
ных муниципальными правовыми актами, достаточ-
ных данных о фактах, указанных пункте 3.3.1. настоя-
щего Административного регламента, уполномочен-
ными должностными лицами Органа муниципально-
го контроля может быть проведена предварительная 
проверка поступившей информации. В ходе проведе-
ния предварительной проверки принимаются меры по 
запросу дополнительных сведений и материалов (в 
том числе в устном порядке) у лиц, направивших за-
явления и обращения, представивших информацию, 
проводится рассмотрение документов юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, имеющих-
ся в распоряжении Органа муниципального контроля, 
при необходимости проводятся мероприятия по кон-
тролю, осуществляемые без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предпринима-
телями и без возложения на указанных лиц обязан-
ности по представлению информации и исполнению 

требований Органов муниципального контроля. В рам-
ках предварительной проверки у юридического лица, 
индивидуального предпринимателя могут быть запро-
шены пояснения в отношении полученной информа-
ции, но представление таких пояснений и иных доку-
ментов не является обязательным.

При выявлении по результатам предварительной 
проверки лиц, допустивших нарушение требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
получении достаточных данных о фактах, указанных в 
пункте 3.3.1. настоящего Административного регламен-
та, уполномоченное должностное лицо Органа муни-
ципального контроля подготавливает мотивированное 
представление о назначении внеплановой проверки по 
основаниям, указанным в подпункте 2 пункта 3.3.1. на-
стоящего Административного регламента. По результа-
там предварительной проверки меры по привлечению 
юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля к ответственности не принимаются.

По решению руководителя Органа муниципаль-
ного контроля предварительная проверка, внепла-
новая проверка прекращаются, если после начала 
соответствующей проверки выявлена анонимность 
обращения или заявления, явившихся поводом для 
ее организации, либо установлены заведомо недо-
стоверные сведения, содержащиеся в обращении 
или заявлении.

Орган муниципального контроля вправе обратить-
ся в суд с иском о взыскании с гражданина, в том чис-
ле с юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя, расходов, понесенных Органом муници-
пального контроля в связи с рассмотрением посту-
пивших заявлений, обращений указанных лиц, если 
в заявлениях, обращениях были указаны заведомо 
ложные сведения.

3.3.2. Организация и проведение внеплановой 
проверки включает в себя следующие администра-
тивные действия:

1) принятие решения о проведении внеплано-
вой проверки.

Решение о проведении внеплановой проверки 
принимается Главой ЗАТО

г. Железногорск в форме распоряжения о прове-
дении внеплановой проверки.

В распоряжении о проведении внеплановой про-
верки указываются:

а) наименование Органа муниципального контро-
ля, а также вид муниципального контроля;

б) фамилии, имена, отчества, должности долж-
ностного лица или должностных лиц, уполномочен-
ных на проведение проверки, а также привлекаемых 
к проведению проверки экспертов, представителей 
экспертных организаций;

в) наименование юридического лица или фами-
лия, имя, отчество индивидуального предпринимате-
ля, проверка которых проводится, места нахождения 
юридических лиц (их филиалов, представительств, 
обособленных структурных подразделений) или ме-
ста фактического осуществления деятельности инди-
видуальными предпринимателями;

г) цели, задачи, предмет проверки и срок ее 
проведения;

д) правовые основания проведения проверки;
е) подлежащие проверке требования, установлен-

ные муниципальными правовыми актами, в том числе 
реквизиты проверочного листа (списка контрольных 
вопросов), если при проведении внеплановой про-
верки должен быть использован проверочный лист 
(список контрольных вопросов);

ж) сроки проведения и перечень мероприятий по 
контролю, необходимых для достижения целей и за-
дач проведения проверки;

з) перечень административных регламентов по 
осуществлению муниципального контроля;

и) перечень документов, представление которых 
проверяемым лицом необходимо для достижения це-
лей и задач проведения проверки;

к) даты начала и окончания проведения про-
верки.

2) Проведение внеплановой проверки.
Внеплановая проверка проводится в форме доку-

ментарной проверки и (или) выездной проверки в по-
рядке, установленном соответственно пунктами 3.6., 
3.7. настоящего Административного Регламента.

Внеплановая выездная проверка юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей может быть 
проведена по основаниям, указанным в подпункте 2 
пункта 3.3.1. настоящего Административного регла-
мента, Органом муниципального контроля после со-
гласования с органом прокуратуры.

Типовая форма заявления о согласовании Ор-
ганом муниципального контроля с органом проку-
ратуры проведения внеплановой выездной провер-
ки юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя утверждена Приказом Минэкономразви-
тия РФ № 141.

Порядок согласования органом прокуратуры про-
ведения внеплановой выездной проверки осуществля-
ется в соответствии с положениями статьи 10 Феде-
рального закона № 294-ФЗ.

В день подписания распоряжения о проведении 
внеплановой выездной проверки юридического лица, 
индивидуального предпринимателя в целях согласо-
вания ее проведения Орган муниципального контро-
ля представляет либо направляет заказным почто-
вым отправлением с уведомлением о вручении или в 
форме электронного документа, подписанного уси-
ленной квалифицированной электронной подписью, 
в орган прокуратуры заявление о согласовании про-
ведения внеплановой выездной проверки. К этому за-
явлению прилагаются копия распоряжения о прове-
дении внеплановой выездной проверки и документы, 
которые содержат сведения, послужившие основани-
ем ее проведения.

Если основанием для проведения внеплановой 
выездной проверки является причинение вреда жиз-
ни, здоровью граждан, вреда животным, растениям, 
окружающей среде, объектам культурного наследия 
(памятникам истории и культуры) народов Российской 
Федерации, музейным предметам и музейным коллек-
циям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Феде-
рации, документам, имеющим особое историческое, 
научное, культурное значение, входящим в состав на-
ционального библиотечного фонда, безопасности го-
сударства, а также возникновение чрезвычайных ситу-
аций природного и техногенного характера, обнару-
жение нарушений требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в момент соверше-
ния таких нарушений в связи с необходимостью при-
нятия неотложных мер Орган муниципального кон-
троля вправе приступить к проведению внеплановой 
выездной проверки незамедлительно с извещением 
в течение двадцати четырех часов органов прокура-
туры о проведении мероприятий по контролю посред-
ством направления заявления о согласовании прове-
дения внеплановой выездной проверки.

Информирование юридических лиц и индиви-
дуальных предпринимателей о проведении внепла-
новой выездной проверки осуществляется Органом 
муниципального контроля не менее чем за двадцать 
четыре часа до начала ее проведения любым до-
ступным способом, в том числе посредством элек-
тронного документа, подписанного усиленной ква-
лифицированной электронной подписью и направ-
ленного по адресу электронной почты юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, если та-
кой адрес содержится соответственно в едином го-
сударственном реестре юридических лиц, едином го-
сударственном реестре индивидуальных предприни-
мателей либо ранее был представлен юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем в Орган 
муниципального контроля.

В случае если в результате деятельности юри-
дического лица, индивидуального предпринимате-
ля причинен или причиняется вред жизни, здоро-
вью граждан, вред животным, растениям, окружаю-
щей среде, объектам культурного наследия (памят-
никам истории и культуры) народов Российской Фе-
дерации, музейным предметам и музейным коллек-

циям, включенным в состав Музейного фонда Россий-
ской Федерации, особо ценным, в том числе уникаль-
ным, документам Архивного фонда Российской Фе-
дерации, документам, имеющим особое историче-
ское, научное, культурное значение, входящим в со-
став национального библиотечного фонда, безопас-
ности государства, а также возникли или могут воз-
никнуть чрезвычайные ситуации природного и тех-
ногенного характера, предварительное уведомление 
юридических лиц, индивидуальных предпринимате-
лей о начале проведения внеплановой выездной про-
верки не требуется.

3.3.3. Ответственными должностными лицами 
за осуществление административной процедуры яв-
ляются специалисты Управления, на которых в со-
ответствии с должностными инструкциями возло-
жены обязанности по осуществлению муниципаль-
ного контроля.

3.3.4. Критериями принятия решения о проведе-
нии внеплановой проверки является наличие осно-
ваний, указанных в пункте 3.3.1 настоящего Админи-
стративного регламента.

3.3.5. Результатом административной процедуры 
является установление факта наличия либо отсутствия 
нарушений требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами.

3.3.6. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры является состав-
ление акта проверки.

3.4. Оформление результатов проверки.
3.4.1. Основанием для начала данной администра-

тивной процедуры является окончание срока, отведен-
ного для проведения проверки.

3.4.2. Оформление результатов проверки включа-
ет в себя действия по составлению акта проверки.

Оформление результатов проверки осуществля-
ется должностными лицами Органа муниципально-
го контроля, проводившими проверку, путем состав-
ления Акта по форме, установленной Приказом Ми-
нэкономразвития

РФ № 141.
В акте проверки указываются:
1) дата, время и место составления акта про-

верки;
2) наименование Органа муниципального кон-

троля;
3) дата и номер распоряжения руководителя Ор-

гана муниципального контроля;
4) фамилии, имена, отчества и должности долж-

ностного лица или должностных лиц, проводив-
ших проверку;

5) наименование проверяемого юридического 
лица или фамилия, имя и отчество индивидуального 
предпринимателя, а также фамилия, имя, отчество и 
должность руководителя, иного должностного лица 
или уполномоченного представителя юридического 
лица, уполномоченного представителя индивидуаль-
ного предпринимателя, присутствовавших при про-
ведении проверки;

6) дата, время, продолжительность и место про-
ведения проверки;

7) сведения о результатах проверки, в том числе 
о выявленных нарушениях требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, об их характере и 
о лицах, допустивших указанные нарушения;

8) сведения об ознакомлении или отказе в озна-
комлении с актом проверки руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя, присутство-
вавших при проведении проверки, о наличии их под-
писей или об отказе от совершения подписи, а так-
же сведения о внесении в журнал учета проверок за-
писи о проведенной проверке либо о невозможности 
внесения такой записи в связи с отсутствием у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя 
указанного журнала;

9) подписи должностного лица или должностных 
лиц, проводивших проверку.

К акту проверки прилагаются протоколы или за-
ключения проведенных исследований, экспертиз, объ-
яснения работников юридического лица, работников 
индивидуального предпринимателя, на которых воз-
лагается ответственность за нарушение требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
предписания об устранении выявленных нарушений 
и иные связанные с результатами проверки докумен-
ты или их копии.

Акт проверки оформляется непосредственно по-
сле ее завершения в двух экземплярах, один из ко-
торых с копиями приложений вручается руководите-
лю, иному должностному лицу или уполномоченному 
представителю юридического лица, индивидуальному 
предпринимателю, его уполномоченному представи-
телю под расписку об ознакомлении либо об отказе в 
ознакомлении с актом проверки. В случае отсутствия 
руководителя, иного должностного лица или уполно-
моченного представителя юридического лица, инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, а также в случае отказа проверяемо-
го лица дать расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки акт направля-
ется заказным почтовым отправлением с уведомле-
нием о вручении, которое приобщается к экземпляру 
акта проверки, хранящемуся в деле Органа муници-
пального контроля. При наличии согласия проверяе-
мого лица на осуществление взаимодействия в элек-
тронной форме в рамках муниципального контроля акт 
проверки может быть направлен в форме электрон-
ного документа, подписанного усиленной квалифици-
рованной электронной подписью лица, составившего 
данный акт, руководителю, иному должностному лицу 
или уполномоченному представителю юридического 
лица, индивидуальному предпринимателю, его упол-
номоченному представителю. При этом акт, направ-
ленный в форме электронного документа, подписан-
ного усиленной квалифицированной электронной под-
писью лица, составившего данный акт, проверяемо-
му лицу способом, обеспечивающим подтверждение 
получения указанного документа, считается получен-
ным проверяемым лицом.

В случае если для составления акта проверки не-
обходимо получить заключения по результатам прове-
денных исследований, испытаний, специальных рас-
следований, экспертиз, акт проверки составляется в 
срок, не превышающий трех рабочих дней после за-
вершения мероприятий по контролю, и вручается ру-
ководителю, иному должностному лицу или уполно-
моченному представителю юридического лица, инди-
видуальному предпринимателю, его уполномоченно-
му представителю под расписку либо направляется 
заказным почтовым отправлением с уведомлением о 
вручении и (или) в форме электронного документа, 
подписанного усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью лица, составившего данный акт 
(при условии согласия проверяемого лица на осу-
ществление взаимодействия в электронной форме в 
рамках государственного контроля (надзора) или му-
ниципального контроля), способом, обеспечивающим 
подтверждение получения указанного документа. При 
этом уведомление о вручении и (или) иное подтверж-
дение получения указанного документа приобщают-
ся к экземпляру акта проверки, хранящемуся в деле 
органа государственного контроля (надзора) или ор-
гана муниципального контроля.

В случае если для проведения внеплановой вы-
ездной проверки требуется согласование ее проведе-
ния с органом прокуратуры, копия акта проверки на-
правляется в орган прокуратуры в течение пяти рабо-
чих дней со дня составления акта проверки.

В журнале учета проверок должностными лица-
ми Органа муниципального контроля осуществляется 
запись о проведенной проверке, содержащая сведе-
ния о наименовании Органа муниципального контро-
ля, датах начала и окончания проведения проверки, 
времени ее проведения, правовых основаниях, целях, 
задачах и предмете проверки, выявленных наруше-
ниях и выданных предписаниях, а также указываются 
фамилии, имена, отчества и должности должностно-
го лица или должностных лиц, проводящих проверку, 
его или их подписи.

При отсутствии журнала учета проверок в акте 
проверки делается соответствующая запись.

3.4.3. Ответственными должностными лицами 
за осуществление административной процедуры яв-
ляются специалисты Управления, на которых в со-
ответствии с должностными инструкциями возло-
жены обязанности по осуществлению муниципаль-
ного контроля.

3.4.4. Критерием принятия решения для оформ-
ления акта проверки является завершение меропри-
ятий по контролю, указанных в распоряжении о про-
ведении соответствующей проверки.

3.4.5. Результатом административной проце-
дуры является подписанный и направленный юри-
дическому лицу, индивидуальному предпринимате-
лю акт проверки.

3.4.6. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры является вручение 
руководителю либо уполномоченному представителю 
юридического лица, индивидуальному предпринима-
телю, либо его уполномоченному представителю акта 
проверки под расписку об ознакомлении либо об от-
казе в ознакомлении с актом проверки

3.5. Принятие мер в отношении фактов наруше-
ний, выявленных в ходе проверки.

3.5.1. Основанием для начала данной администра-
тивной процедуры являются выявленные в ходе про-
верки факты нарушений требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

3.5.2. Принятие мер в отношении фактов нару-
шений, выявленных в ходе проверки, включает в себя 
следующие действия:

1) выдача юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю подписанного Главой ЗАТО г. Же-
лезногорск предписания Органа муниципального кон-
троля об устранении выявленных нарушений с указа-
нием сроков их устранения.

Предписание об устранении выявленных нару-
шений является приложением к акту проверки и на-
правляется лицу, в отношении которого оно вынесе-
но, вместе с актом проверки;

2) принятие мер по контролю за устранением вы-
явленных нарушений, их предупреждению;

3) принятие мер по привлечению лиц, допустив-
ших выявленные нарушения, к ответственности, в том 
числе направление должностному лицу, уполномочен-
ному в соответствии с законодательством об админи-
стративных правонарушениях на составление протоко-
лов об административных правонарушениях, матери-
алов, содержащих данные, указывающие на наличие 
события административного правонарушения.

В случае выявления в ходе проведения провер-
ки нарушений обязательных требований, за которые 
законодательством Красноярского края предусмо-
трена административная ответственность, привлече-
ние к ответственности за выявленное нарушение осу-
ществляется в соответствии с Законом Красноярско-
го края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административ-
ных правонарушениях».

В случае выявления факта неисполнения предпи-
сания об устранении нарушения принимаются меры по 
устранению нарушения в судебном порядке.

3.5.3. Ответственными должностными лицами 
за осуществление административной процедуры яв-
ляются специалисты Управления, на которых в со-
ответствии с должностными инструкциями возло-
жены обязанности по осуществлению муниципаль-
ного контроля.

3.5.4. Критерием принятия решения являются вы-
явленные при проведении проверки нарушения юри-
дическим лицом, индивидуальным предпринимате-
лем требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

3.5.5. Результатом административной процедуры 
является подписанное Главой ЗАТО г. Железногорск и 
направленное юридическому лицу, индивидуальному 
предпринимателю предписание Органа муниципаль-
ного контроля об устранении выявленных нарушений 
с указанием сроков их устранения.

3.5.6. Способом фиксации результата выполне-
ния административной процедуры является вруче-
ние руководителю либо уполномоченному предста-
вителю юридического лица, индивидуальному пред-
принимателю, либо его уполномоченному представи-
телю предписания Органа муниципального контроля 
об устранении выявленных нарушений с указанием 
сроков их устранения.

3.6. Документарная проверка (плановая и вне-
плановая).

Предметом документарной проверки являются 
сведения, содержащиеся в документах юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, устанав-
ливающих их организационно-правовую форму, пра-
ва и обязанности, документы, используемые при осу-
ществлении их деятельности и связанные с исполне-
нием ими требований, установленных муниципаль-
ными правовыми актами, исполнением предписаний 
и постановлений Органа муниципального контроля в 
области торговой деятельности.

В процессе проведения документарной провер-
ки должностными лицами Органа муниципального 
контроля в первую очередь рассматриваются доку-
менты юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, имеющиеся в распоряжении Органа 
муниципального контроля, акты предыдущих прове-
рок, материалы рассмотрения дел об административ-
ных правонарушениях и иные документы о результа-
тах муниципального контроля, осуществленных в от-
ношении этих юридического лица, индивидуального 
предпринимателя.

В случае если достоверность сведений, содержа-
щихся в документах, имеющихся в распоряжении Ор-
гана муниципального контроля, вызывает обоснован-
ные сомнения либо эти сведения не позволяют оце-
нить исполнение юридическим лицом, индивидуаль-
ным предпринимателем требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, Орган муници-
пального контроля направляют в адрес юридическо-
го лица, адрес индивидуального предпринимателя 
мотивированный запрос с требованием представить 
иные необходимые для рассмотрения в ходе прове-
дения документарной проверки документы. К запро-
су прилагается заверенная печатью копия распоряже-
ния руководителя, Органа муниципального контроля 
о проведении проверки.

В течение десяти рабочих дней со дня получе-
ния мотивированного запроса юридическое лицо, 
индивидуальный предприниматель обязаны напра-
вить в Орган муниципального контроля указанные в 
запросе документы.

Указанные в запросе документы представляют-
ся в виде копий, заверенных печатью (при ее нали-
чии) и соответственно подписью индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представи-
теля, руководителя, иного должностного лица юри-
дического лица. Юридическое лицо, индивидуаль-
ный предприниматель вправе представить указан-
ные в запросе документы в форме электронных до-
кументов, подписанных усиленной квалифицирован-
ной электронной подписью.

В случае если в ходе документарной проверки 
выявлены ошибки и (или) противоречия в представ-
ленных юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем документах либо несоответствие све-
дений, содержащихся в этих документах, сведениям, 
содержащимся в имеющихся у Органа муниципаль-
ного контроля документах и (или) полученным в ходе 
осуществления муниципального контроля, информа-
ция об этом направляется юридическому лицу, инди-
видуальному предпринимателю с требованием пред-
ставить в течение десяти рабочих дней необходимые 
пояснения в письменной форме.

Юридическое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, представляющие в Орган муниципального 
контроля пояснения относительно выявленных ошибок 
и (или) противоречий в представленных документах, 
вправе представить дополнительно в Орган муници-
пального контроля документы, подтверждающие до-
стоверность ранее представленных документов.

Должностное лицо, которое проводит документар-
ную проверку, обязано рассмотреть представленные 

руководителем или иным должностным лицом юри-
дического лица, индивидуальным предпринимателем, 
его уполномоченным представителем пояснения и 
документы, подтверждающие достоверность ранее 
представленных документов. В случае если после рас-
смотрения представленных пояснений и документов 
либо при отсутствии пояснений Орган муниципально-
го контроля установит признаки нарушения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, должностные лица Органа муниципального кон-
троля вправе провести выездную проверку. При про-
ведении выездной проверки запрещается требовать 
от юридического лица, индивидуального предприни-
мателя представления документов и (или) информа-
ции, которые были представлены ими в ходе прове-
дения документарной проверки.

При проведении документарной проверки Орган 
муниципального контроля не вправе требовать у юри-
дического лица, индивидуального предпринимателя 
сведения и документы, не относящиеся к предмету 
документарной проверки, а также сведения и доку-
менты, которые могут быть получены этим органом 
от иных органов государственного контроля (надзо-
ра), органов муниципального контроля.

3.7. Выездная проверка (плановая и внепла-
новая).

Предметом выездной проверки являются содер-
жащиеся в документах юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя сведения и принимаемые 
ими меры по исполнению требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

Выездная проверка проводится по месту на-
хождения юридического лица, месту осуществле-
ния деятельности индивидуального предпринима-
теля и (или) по месту фактического осуществления 
их деятельности.

Выездная проверка проводится в случае, если 
при документарной проверке не представляет-
ся возможным:

а) удостовериться в полноте и достоверности све-
дений, содержащихся в имеющихся в распоряжении 
Органа муниципального контроля документах юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя;

б) оценить соответствие деятельности юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя тре-
бованиям, установленным муниципальными правовы-
ми актами, без проведения соответствующего меро-
приятия по контролю.

Выездная проверка начинается с предъявления 
служебного удостоверения должностными лицами Ор-
гана муниципального контроля, обязательного озна-
комления руководителя или иного должностного лица 
юридического лица, индивидуального предпринимате-
ля, его уполномоченного представителя с распоряже-
нием о назначении выездной проверки и с полномо-
чиями проводящих выездную проверку лиц, а также с 
целями, задачами, основаниями проведения выездной 
проверки, видами и объемом мероприятий по контро-
лю, составом экспертов, представителями экспертных 
организаций, привлекаемых к выездной проверке, со 
сроками и с условиями ее проведения.

При привлечении Органом муниципального кон-
троля к проведению выездной проверки юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя экс-
пертов, экспертных организаций, привлекаемые экс-
перты, экспертные организации не должны состо-
ять в гражданско-правовых и трудовых отношени-
ях с юридическими лицами, индивидуальными пред-
принимателями, в отношении которых проводит-
ся проверка, и являться аффилированными лицами 
проверяемых лиц.

В случае если проведение выездной проверки 
оказалось невозможным в связи с отсутствием инди-
видуального предпринимателя, его уполномоченного 
представителя, руководителя или иного должностного 
лица юридического лица, либо в связи с фактическим 
неосуществлением деятельности юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем, либо в связи с 
иными действиями (бездействием) индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля, руководителя или иного должностного лица юриди-
ческого лица, повлекшими невозможность проведения 
проверки, должностное лицо Органа муниципального 
контроля составляет акт о невозможности проведе-
ния соответствующей проверки с указанием причин 
невозможности ее проведения. В этом случае Орган 
муниципального контроля в течение трех месяцев со 
дня составления акта о невозможности проведения 
соответствующей проверки вправе принять решение 
о проведении в отношении таких юридического лица, 
индивидуального предпринимателя плановой или вне-
плановой выездной проверки без внесения плановой 
проверки в ежегодный план плановых проверок и без 
предварительного уведомления юридического лица, 
индивидуального предпринимателя.

4. ПОРЯДОК И ФОРМЫ КОНТРОЛЯ ЗА ОСУ-
ЩЕСТВЛЕНИЕМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ

4.1. Порядок осуществления текущего контроля 
за соблюдением и исполнением должностными ли-
цами органа контроля положений регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к осуществлению муниципального контроля, 
а также за принятием ими решений.

Текущий контроль за соблюдением и исполне-
нием должностными лицами Органа муниципально-
го контроля положений настоящего Административ-
ного регламента и иных нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования к осуществлению 
муниципального контроля, последовательности дей-
ствий, определенных административными процеду-
рами по осуществлению муниципального контроля, 
а также за принятием должностными лицами Орга-
на муниципального контроля решений осуществля-
ется руководителем Управления.

Текущий контроль за соблюдением и исполнени-
ем настоящего Административного регламента, иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих тре-
бования к осуществлению муниципального контроля, 
осуществляется путем проведения ежедневного ана-
лиза соблюдения и исполнения должностными лица-
ми Органа муниципального контроля настоящего Ад-
министративного регламента.

4.2. Порядок и периодичность осуществления пла-
новых и внеплановых проверок полноты и качества 
осуществления муниципального контроля, в том числе 
порядок и формы контроля за полнотой и качеством 
осуществления муниципального контроля.

Контроль за полнотой и качеством осуществле-
ния муниципального контроля включает в себя про-
ведение проверок, выявление и устранение наруше-
ний, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, а также органов контро-
ля и (или) надзора (далее – Заявители), содержащие 
жалобы на действие (бездействие) должностных лиц 
Органа муниципального контроля.

Проверки являются плановыми и внеплановы-
ми. Плановые проверки осуществляются на осно-
вании годовых планов проведения проверок. Пери-
одичность осуществления плановых проверок уста-
навливается распоряжением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

При проверке рассматриваются все вопросы, свя-
занные с осуществлением муниципального контроля, 
или вопросы, связанные с исполнением той или иной 
административной процедуры.

Внеплановая проверка проводится по конкретно-
му обращению Заявителя.

По результатам проведенных проверок в слу-
чае выявления нарушений прав Заявителей вино-
вные лица привлекаются к ответственности в поряд-
ке, установленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

4.3. Ответственность должностных лиц Органа му-
ниципального контроля за решения и действия (без-
действие), принимаемые (осуществляемые) ими в 
ходе осуществления муниципального контроля.

Должностные лица Органа муниципального кон-
троля в случае ненадлежащего исполнения соответ-
ственно функций, служебных (должностных) обязан-
ностей, совершения противоправных действий (без-

действия) при проведении проверки несут ответ-
ственность в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

О мерах, принятых в отношении виновных в на-
рушении законодательства Российской Федерации 
должностных лиц Органа муниципального контроля, 
в течение десяти дней со дня принятия таких мер Ор-
ган муниципального контроля обязан сообщить в пись-
менной форме юридическому лицу, индивидуально-
му предпринимателю, права и (или) законные инте-
ресы которых нарушены.

4.4. Юридические лица независимо от 
организационно-правовой формы в соответствии с 
уставными документами, индивидуальные предприни-
матели имеют право осуществлять защиту своих прав 
и (или) законных интересов в порядке, установленном 
законодательством Российской Федерации.

Объединения юридических лиц, индивидуаль-
ных предпринимателей, саморегулируемые орга-
низации вправе:

1) обращаться в органы прокуратуры с просьбой 
принести протест на противоречащие закону норма-
тивные правовые акты, на основании которых прово-
дятся проверки юридических лиц, индивидуальных 
предпринимателей;

2) обращаться в суд в защиту нарушенных при 
осуществлении государственного контроля (надзо-
ра), муниципального контроля прав и (или) законных 
интересов юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей, являющихся членами указанных объе-
динений, саморегулируемых организаций.

5. ДОСУДЕБНЫЙ (ВНЕСУДЕБНЫЙ) ПОРЯ-
ДОК ОБЖАЛОВАНИЯ РЕШЕНИЙ И ДЕЙСТВИЙ 
(БЕЗДЕЙСТВИЯ) ОРГАНА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

КОНТРОЛЯ, А ТАКЖЕ ЕГО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ
5.1. Руководитель, иное должностное лицо или 

уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномо-
ченный представитель имеют право на досудебное 
(внесудебное) обжалование действий (бездействия) 
и решений должностных лиц Органа муниципального 
контроля, осуществляемых (принятых) в ходе прове-
дения проверки путем подачи жалобы в устной или 
письменной форме.

5.2. Предметом досудебного (внесудебного) об-
жалования являются:

1) действия или бездействие должностных лиц 
Органа муниципального контроля, повлекшие за со-
бой нарушение прав юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя;

2) - решения, принимаемые по результатам про-
верок должностными лицами Органа муниципаль-
ного контроля.

5.3. Исчерпывающий перечень оснований для 
приостановления рассмотрения жалобы и случаев, в 
которых ответ на жалобу не дается.

Жалоба рассматривается в порядке и сроки, уста-
новленные Федеральным законом от 02.05.2006 N 
59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граж-
дан Российской Федерации».

В случае если в письменной жалобе руководителя, 
иного должностного лица или уполномоченного пред-
ставителя юридического лица, индивидуального пред-
принимателя, его уполномоченного представителя не 
указаны фамилия гражданина, направившего жалобу, 
или почтовый адрес, по которому должен быть направ-
лен ответ, ответ на жалобу не дается.

Жалоба, в которой обжалуется судебное реше-
ние, возвращается лицу, направившему указанную 
жалобу, с разъяснением порядка обжалования дан-
ного судебного решения.

Администрация ЗАТО г. Железногорск либо долж-
ностные лица Органа муниципального контроля при 
получении письменной жалобы, в которой содержатся 
нецензурные либо оскорбительные выражения, угро-
зы жизни, здоровью и имуществу должностного лица, 
а также членов его семьи, вправе оставить жалобу без 
ответа по существу поставленных в нем вопросов и 
сообщить лицу, направившему указанную жалобу, о 
недопустимости злоупотребления правом.

В случае если текст письменной жалобы не под-
дается прочтению, ответ на жалобу не дается и она 
не подлежит направлению на рассмотрение в госу-
дарственный орган, орган местного самоуправления 
или должностному лицу в соответствии с их компе-
тенцией, о чем сообщается лицу, направившему жа-
лобу, если его фамилия и почтовый адрес подда-
ются прочтению.

В случае если в письменной жалобе руководите-
ля, иного должностного лица или уполномоченного 
представителя юридического лица, индивидуального 
предпринимателя, его уполномоченного представите-
ля содержится вопрос, на который ему неоднократ-
но давались письменные ответы по существу в свя-
зи с ранее направляемыми жалобами и обращения-
ми, и при этом в жалобе не приводятся новые дово-
ды или обстоятельства, Глава ЗАТО г. Железногорск 
либо уполномоченное на то должностное лицо впра-
ве принять решение о безосновательности очередной 
жалобы и прекращении переписки по данному вопросу 
при условии, что указанная жалоба и ранее направля-
емая жалоба либо обращение направлялись в один и 
тот же орган местного самоуправления или одному и 
тому же должностному лицу. О данном решении уве-
домляется лицо, направившее обращение.

В случае если ответ по существу жалобы не мо-
жет быть дан без разглашения сведений, составля-
ющих государственную или иную охраняемую феде-
ральным законом тайну, лицу, направившему жалобу, 
сообщается о невозможности дать ответ по существу 
поставленного в ней вопроса в связи с недопустимо-
стью разглашения указанных сведений.

В случае если причины, по которым ответ по су-
ществу жалобы не мог быть дан, в последующем были 
устранены, лицо, направившее жалобу, вправе вновь 
направить жалобу в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск или соответствующему должностному лицу.

5.4. Основаниями для начала процедуры досу-
дебного (внесудебного) обжалования являются по-
ступившие в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
непосредственно либо к должностному лицу, упол-
номоченному на то, в устной или письменной форме 
жалобы руководителя, иного должностного лица или 
уполномоченного представителя юридического лица, 
индивидуального предпринимателя, его уполномочен-
ного представителя.

При направлении жалобы в письменной форме 
в обязательном порядке указывается либо наиме-
нование органа местного самоуправления, в кото-
рый направляется письменная жалоба, либо фами-
лия, имя, отчество соответствующего должностного 
лица, либо должность соответствующего лица, а так-
же свои фамилию, имя, отчество (последнее - при 
наличии), почтовый адрес, по которому должны быть 
направлены ответ, уведомление о переадресации 
обращения, излагается суть жалобы, ставится лич-
ная подпись и дата.

В случае необходимости в подтверждение сво-
их доводов лицо, направляющее жалобу, прилага-
ет к письменному обращению документы и матери-
алы либо их копии.

Жалоба в устной форме может быть подана ру-
ководителем, иным должностным лицом или уполно-
моченным представителем юридического лица, инди-
видуальным предпринимателем, его уполномоченным 
представителем на личном приеме, а также по теле-
фонам и адресам, указанным в пунктах 2.1. - 2.2. на-
стоящего Административного регламента.

При личном приеме предъявляется документ, удо-
стоверяющий личность руководителя, иного долж-
ностного лица или уполномоченного представителя 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля, его уполномоченного представителя. При лич-
ном приеме уполномоченный представитель юриди-
ческого лица, уполномоченный представитель инди-
видуального предпринимателя, дополнительно пред-
ставляет доверенность на право действовать от име-
ни соответствующего юридического, индивидуально-
го предпринимателя.

Содержание устной жалобы заносится в карточку 
личного приема. В случае если изложенные в устной 
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жалобе факты и обстоятельства являются очевидными 
и не требуют дополнительной проверки, ответ на жало-
бу с согласия лица, обратившегося с соответствующей 
жалобой, может быть дан устно в ходе личного приема, 
о чем делается запись в карточке личного приема. В 
остальных случаях дается письменный ответ по суще-
ству поставленных в обращении вопросов.

5.5. Руководитель, иное должностное лицо или 
уполномоченный представитель юридического лица, 
индивидуальный предприниматель, его уполномочен-
ный представитель имеют право на получение инфор-
мации и документов, необходимых для обоснования 
и рассмотрения жалобы

5.6. Жалобы на действия (бездействие) должност-
ных лиц Органа муниципального контроля при осу-
ществлении муниципального контроля направляются 
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск на имя Главы 
ЗАТО г. Железногорск непосредственно, а также по 
телефонам и адресам, указанным в пунктах 2.1. - 2.2. 
настоящего Административного регламента.

5.7. Письменная жалоба рассматривается в 
течение тридцати дней со дня регистрации та-
кой жалобы.

В исключительных случаях, а также в случае на-
правления запроса другим государственным орга-
нам, органам местного самоуправления и иным долж-
ностным лицам для получения необходимых для рас-
смотрения жалобы документов и материалов, Глава 
ЗАТО г. Железногорск либо иное уполномоченное на 
то должностное лицо вправе продлить срок рассмо-
трения жалобы не более чем на тридцать дней, уве-
домив о продлении срока ее рассмотрения лицо, на-
правившее жалобу.

По результатам рассмотрения жалобы Главой 
ЗАТО г. Железногорск либо иным уполномоченным 
на то должностным лицом принимается решение об 
удовлетворении жалобы либо об отказе в удовлет-
ворении жалобы.

5.8. Судебное обжалование действий (бездей-
ствия) должностных лиц Органа муниципально-
го контроля при осуществлении ими муниципаль-
ного контроля осуществляется в порядке, установ-
ленном действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

6. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРО-
ПРИЯТИЙ НАПРАВЛЕННЫХ НА ПРОФИЛАКТИ-
КУ НАРУШЕНИЙ ТРЕБОВАНИЙ, УСТАНОВЛЕН-
НЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ ПРАВОВЫМИ АКТА-
МИ В ОБЛАСТИ ТОРГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

6.1. В целях предупреждения нарушений юриди-
ческими лицами и индивидуальными предпринима-
телями требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, устранения причин, факторов и 
условий, способствующих нарушениям требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
Орган муниципального контроля осуществляет ме-
роприятия по профилактике нарушений требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, в 
соответствии с ежегодно утверждаемой им програм-
мой профилактики нарушений.

6.2. В целях профилактики нарушений требова-
ний, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, Орган муниципального контроля:

1) обеспечивает размещение на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет перечня нор-
мативных правовых актов или их отдельных частей, 
содержащих требования, установленные муници-
пальными правовыми актами, оценка соблюдения 
которых является предметом муниципального кон-
троля, а также текстов соответствующих норматив-
ных правовых актов;

2) осуществляет информирование юридических 
лиц, индивидуальных предпринимателей по вопро-
сам соблюдения требований, установленных муни-
ципальными правовыми актами, в том числе посред-
ством разработки и опубликования руководств по со-
блюдению требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, проведения семинаров и кон-
ференций, разъяснительной работы в средствах мас-
совой информации и иными способами. В случае из-
менения требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, Орган муниципального кон-
троля подготавливает и распространяет коммента-
рии о содержании новых нормативных правовых ак-
тов, устанавливающих требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами, внесенных измене-
ниях в действующие акты, сроках и порядке вступле-
ния их в действие, а также рекомендации о проведе-
нии необходимых организационных, технических ме-
роприятий, направленных на внедрение и обеспече-
ние соблюдения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами;

3) обеспечивает регулярное (не реже одно-
го раза в год) обобщение практики осуществле-
ния в области торговой деятельности муници-
пального контроля и размещение на официаль-
ном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет соответствую-
щих обобщений, в том числе с указанием наиболее 
часто встречающихся случаев нарушений требова-
ний, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, с рекомендациями в отношении мер, которые 
должны приниматься юридическими лицами, инди-
видуальными предпринимателями в целях недопу-
щения таких нарушений;

4) выдает предостережения о недопустимо-
сти нарушения требований, установленных муници-
пальными правовыми актами, в соответствии с пун-
ктами 6.3 – 6.5. настоящего Административного ре-
гламента, если иной порядок не установлен феде-
ральным законом.

6.3. При условии, что иное не установлено фе-
деральным законом, при наличии у Органа муници-

пального контроля сведений о готовящихся наруше-
ниях или о признаках нарушений требований, уста-
новленных муниципальными правовыми актами, по-
лученных в ходе реализации мероприятий по контро-
лю, осуществляемых без взаимодействия с юридиче-
скими лицами, индивидуальными предпринимателя-
ми, либо содержащихся в поступивших обращениях 
и заявлениях (за исключением обращений и заявле-
ний, авторство которых не подтверждено), информа-
ции от органов государственной власти, органов мест-
ного самоуправления, из средств массовой инфор-
мации в случаях, если отсутствуют подтвержденные 
данные о том, что нарушение требований, установ-
ленных муниципальными правовыми актами, причи-
нило вред жизни, здоровью граждан, вред животным, 
растениям, окружающей среде, объектам культурного 
наследия (памятникам истории и культуры) народов 
Российской Федерации, музейным предметам и му-
зейным коллекциям, включенным в состав Музейного 
фонда Российской Федерации, особо ценным, в том 
числе уникальным, документам Архивного фонда Рос-
сийской Федерации, документам, имеющим особое 
историческое, научное, культурное значение и входя-
щим в состав национального библиотечного фонда, 
безопасности государства, а также привело к возник-
новению чрезвычайных ситуаций природного и тех-
ногенного характера либо создало угрозу указанных 
последствий, Орган муниципального контроля объяв-
ляет юридическому лицу, индивидуальному предпри-
нимателю предостережение о недопустимости нару-
шения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами, и предлагает юридическому лицу, 
индивидуальному предпринимателю принять меры по 
обеспечению соблюдения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами, и уведомить об 
этом в установленный в таком предостережении срок 
Орган муниципального контроля.

6.4. Предостережение о недопустимости нару-
шения требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, должно содержать указания 
на соответствующие требования, установленные му-
ниципальными правовыми актами, нормативный пра-
вовой акт, их предусматривающий, а также информа-
цию о том, какие конкретно действия (бездействие) 
юридического лица, индивидуального предпринима-
теля могут привести или приводят к нарушению этих 
требований. Предостережение о недопустимости на-
рушения требований, установленных муниципальны-
ми правовыми актами, не может содержать требова-
ния предоставления юридическим лицом, индивиду-
альным предпринимателем сведений и документов, 
за исключением сведений о принятых юридическим 
лицом, индивидуальным предпринимателем мерах по 
обеспечению соблюдения требований, установленных 
муниципальными правовыми актами.

6.5. Порядок составления и направления предо-
стережения о недопустимости нарушения требований, 
установленных муниципальными правовыми актами, 
подачи юридическим лицом, индивидуальным пред-
принимателем возражений на такое предостережение 
и их рассмотрения, порядок уведомления об испол-
нении такого предостережения определяются поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 
10.02.2017 № 166 «Об утверждении Правил составле-
ния и направления предостережения о недопустимо-
сти нарушения обязательных требований и требова-
ний, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, подачи юридическим лицом, индивидуальным 
предпринимателем возражений на такое предосте-
режение и их рассмотрения, уведомления об испол-
нении такого предостережения».

7. ОРГАНИЗАЦИЯ И ПРОВЕДЕНИЕ МЕРО-
ПРИЯТИЙ ПО КОНТРОЛЮ БЕЗ ВЗАИМОДЕЙ-
СТВИЯ С ЮРИДИЧЕСКИМИ ЛИЦАМИ, ИНДИ-

ВИДУАЛЬНЫМИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯМИ
7.1. Мероприятия по контролю без взаимодей-

ствия с юридическими лицами, индивидуальными 
предпринимателями проводятся уполномоченными 
должностными лицами Органа муниципального кон-
троля в пределах своей компетенции на основании за-
даний на проведение таких мероприятий, утверждае-
мых Главой ЗАТО г. Железногорск, в соответствии со 
статьей 8.3 Федерального закона № 294-ФЗ.

Порядок оформления и содержания заданий и по-
рядок оформления должностными лицами Органа му-
ниципального контроля результатов мероприятия по 
контролю без взаимодействия с юридическими лица-
ми, индивидуальными предпринимателями, в том чис-
ле результатов плановых (рейдовых) осмотров, обсле-
дований устанавливаются нормативным правовым ак-
том Администрации ЗАТО г. Железногорск.

7.2. В случае выявления при проведении меро-
приятий по контролю, указанных в пункте 7.1. насто-
ящего Административного регламента, нарушений 
требований, установленных муниципальными право-
выми актами, должностные лица Органа муниципаль-
ного контроля принимают в пределах своей компе-
тенции меры по пресечению таких нарушений, а так-
же направляют в письменной форме Главе ЗАТО г. 
Железногорск мотивированное представление с ин-
формацией о выявленных нарушениях для принятия 
при необходимости решения о назначении внепла-
новой проверки юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя по основаниям, указанным в 
пункте 2 части 2 статьи 10 настоящего Федерально-
го закона № 294-ФЗ.

7.3. В случае получения в ходе проведения ме-
роприятий по контролю без взаимодействия с юри-
дическими лицами, индивидуальными предприни-
мателями указанных в пункте 6.3. настоящего Адми-
нистративного регламента сведений о готовящих-
ся нарушениях или признаках нарушения требова-
ний, установленных муниципальными правовыми ак-
тами, Орган муниципального контроля направляет 
юридическому лицу, индивидуальному предприни-
мателю предостережение о недопустимости нару-
шения требований, установленных муниципальными 
правовыми актами.

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ПОЛОжЕНИЯ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ 
ОБЯЗАННОСТЕЙ И ФУНКЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 

ИСПОЛНЕНИЯ КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ 
ПРОГРАММЫ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБщЕГО 

ИМУщЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, 
РАСПОЛОжЕННЫХ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО жЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка формирования и утверждения краткосроч-
ных планов реализации региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах», постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п «Об утвержде-
нии региональной программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, распо-
ложенных на территории Красноярского края», Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об 
организации проведения капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, располо-
женных на территории Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

1. Утвердить Положение о распределении обязанностей и функций по обеспечению исполнения 
краткосрочных планов капитального ремонта в целях реализации региональной программы капитально-
го ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории ЗАТО Желез-
ногорск (приложение).

2. Отменить распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 10.11.2016 № 241 пр «О заклю-
чении Договора о передаче функций технического заказчика и об утверждении Положения о распреде-
лении обязанностей и исполнении функций технического заказчика в целях реализации региональной 
программы капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск».

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего распоряжения возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

6. Настоящее распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. жЕЛЕЗНОГОРСК 
РАСПОРЯжЕНИЕ

18.07.2019                                        № 266пр
г. железногорск

монта, а также установления перечня и видов работ, 
выполнение которых требуется исходя из фактическо-
го технического состояния многоквартирных домов, с 
составлением актов осмотра.

4.2.3. Подготавливают исходные данные для раз-
работки проектной документации и передают в УГХ 
информацию, необходимую для изготовления про-
ектной документации, в том числе технические усло-
вия (при необходимости), иные сведения, необходи-
мые для формирования технического задания и обо-
снования к нему.

4.2.4. Обеспечивают своевременный доступ под-
рядной организации к многоквартирному дому, явля-
ющемуся объектом капитального ремонта (в частно-
сти к инженерным системам и конструктивам обще-
домового имущества, за исключением помещений, 
являющихся частной собственностью граждан), а так-
же обеспечивают взаимодействие подрядчика с ли-
цами, уполномоченными собственниками помещений 
на приемку работ.

4.2.5. Организуют участие представителей соб-
ственников, уполномоченных собранием собственни-
ков, в комиссионной приемке разработанной проект-
ной документации, для приемки услуг и (или) работ по 
капитальному ремонту.

4.2.6. Принимают участие в рассмотрении и согла-
совании проектной документации на выполнение работ 
и (или) услуг по капитальному ремонту (привязка объек-
та капитального ремонта к проекту, объемы работ). При 
выявлении замечаний, информация о них направляется 
в УГХ. Рассмотрение проектно-сметной документации 
осуществляется в течение 5 рабочих дней.

4.2.7. Осуществляют подготовку объекта к сда-
че под капитальный ремонт: проводится очистка об-
щедомового имущества от бытового и строительного 
мусора, обеспечивается нормативный температурно-
влажностный режим, проводится работа с собствен-
никами слаботочных сетей, сетей связи, антенн по 
демонтажу принадлежащего им оборудования, пре-
пятствующего проведению капитального ремонта, 
организуется доступ к инженерным коммуникациям 
в квартирах и нежилых помещениях для ремонта об-
щего имущества (получение письменного согласия 
собственника помещения), в случае отказа собствен-
ников в предоставлении доступа – подписывается у 
собственника отказ, определяются точки подключе-
ния к инженерным сетям на время выполнения работ 
по капитальному ремонту, проводится осмотр факти-
ческого состояния общего имущества и помещений 
собственников перед началом выполнения работ по 
капитальному ремонту с составлением акта техниче-
ского состояния и фотофиксацией при передаче объ-
ектов под капитальный ремонт.

4.2.8. Организуют передачу объекта капитального 
ремонта общего имущества в многоквартирном доме 
(далее – объект) исполнителю (подрядной организа-
ции) с составлением акта сдачи объекта.

4.2.9. Сообщают исполнителю (подрядной орга-
низации) установленные места складирования ма-
териалов необходимых для производства работ и 

материалов после разборки конструкций и демон-
тажных работ.

4.2.10. Участвуют в проверке качества и техноло-
гии строительно-монтажных работ, используемых ма-
териалов, конструкций и оборудования.

4.2.11. Участвуют в освидетельствовании скры-
тых работ и промежуточной приемке ответствен-
ных конструкций.

4.2.12. Участвуют в проверке соответствия видов и 
объемов выполняемых работ, утвержденной в установ-
ленном порядке проектной документации.

4.2.13. Осуществляют контроль качества выполнен-
ных работ и (или) оказанных услуг в период гарантий-
ной эксплуатации. Принимают меры, предусмотренные 
законодательством РФ, в случае выявления снижения 
качества выполненных работ в период гарантийной экс-
плуатации, причинения вреда третьим лицам, имуще-
ству собственников помещений, с составлением актов 
обследования и направления данной информации в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск и Фонд.

4.2.14. Принимают участие в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по каждому много-
квартирному дому с подписанием актов выполненных 
работ и (или) услуг по капитальному ремонту. Орга-
низуют участие представителя собственников мно-
гоквартирного дома, являющегося объектом капи-
тального ремонта, уполномоченных собранием соб-
ственников, в подписании актов выполненных ра-
бот и (или) услуг.

4.2.15. Участвуют в проверках, проводимых ор-
ганами государственного надзора и строительно-
го контроля, а также ведомственными инспекция-
ми и комиссиями.

4.2.16. В случае выявления снижения качества вы-
полненных работ в период гарантийной эксплуатации, 
причинения вреда третьими лицами, имуществу соб-
ственников помещений, направляют информацию о 
выявленных недочетах в УГХ.

4.3. Представители МКУ «УКС»:
4.3.1. Проводят рассмотрение проектно-сметной 

документации на выполнение работ и (или) услуг 
по капитальному ремонту общего имущества мно-
гоквартирных домов (за исключением замены, мо-
дернизации и ремонта лифтов и лифтового обо-
рудования), полученной из УГХ после согласова-
ния управляющей организацией, на предмет соот-
ветствия предусмотренных объемов работ в про-
екте, смете и ведомости объемов работ, соответ-
ствия применения единичных расценок. Рассмотре-
ние проектно-сметной документации осуществляет-
ся в течение 5 рабочих дней.

При выявлении замечаний или их отсутствии ин-
формация направляется в УГХ.

4.3.2. Проводят проверку качества и технологии 
строительно-монтажных работ, используемых мате-
риалов, конструкций и оборудования.

4.3.3. Участвуют в проверках, проводимых органа-
ми государственного надзора и строительного контро-
ля, а также ведомственными инспекциями и комиссия-
ми по уведомлению от УГХ.

1. Общие положения
1.1. Положение о распределении обязанностей и 

функций по обеспечению исполнения краткосрочных 
планов капитального ремонта в целях реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск (далее – По-
ложение) разработано в рамках исполнения требова-
ний Жилищного кодекса Российской Федерации, по-
становления Правительства Красноярского края от 
29.10.2014 № 511-п «Об утверждении Порядка фор-
мирования и утверждения краткосрочных планов ре-
ализации региональной программы капитального ре-
монта общего имущества в многоквартирных домах», 
постановления Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 № 709-п «Об утверждении региональной 
программы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Красноярского края», Закона Красноярского края 
от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения 
капитального ремонта общего имущества в многоквар-
тирных домах, расположенных на территории Красно-
ярского края», определяет цели и задачи.

2. Основные цели и задачи
2.1. Целью настоящего Положения является рас-

пределение обязанностей при реализации региональ-
ной программы капитального ремонта общего иму-
щества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края, утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 
27.12.2013 № 709-п между Администрацией ЗАТО г. 
Железногорск, управляющими организациями, муници-
пальными предприятиями и учреждениями, координа-
ция взаимодействий указанных участников с органами 
государственной власти, общественностью и заинте-
ресованными лицами при рассмотрении вопросов ор-
ганизации и выполнения капитального ремонта обще-
го имущества в многоквартирных домах, расположен-
ных на территории ЗАТО Железногорск.

2.2. Задачей исполнения настоящего Положе-
ния является повышение контроля качества выпол-
нения работ и (или) услуг капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск.

3. Распределение обязанностей и функций по обе-
спечению исполнения краткосрочных планов капиталь-
ного ремонта в целях реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии ЗАТО Железногорск

3.1. Управление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (далее – УГХ)?

3.1.1. Участвует в проведении осмотров техни-
ческого состояния многоквартирных домов с целью 
определения фактической потребности в проведении 
их капитального ремонта, а также установления переч-
ня и видов работ, выполнение которых требуется ис-
ходя из фактического технического состояния много-
квартирных домов.

3.1.2. Разрабатывает краткосрочные планы со-
гласно «Порядку формирования и утверждения крат-
косрочных планов реализации региональной про-
граммы капитального ремонта общего имущества 
в многоквартирных домах», утвержденному поста-
новлением Правительства Красноярского края от 
29.10.2014 № 511-п.

3.1.3. Получает исходные данные для разработки 
проектной документации от управляющих организаций 
и направляет их в Региональный фонд капитального ре-
монта Красноярского края (далее – Фонд).

3.1.4. Участвует в согласовании проектно-сметной 
документации на выполнение работ и (или) услуг по 
капитальному ремонту, взаимодействует с управля-
ющими организациями, МКУ «Управление капиталь-
ного строительства» (далее – МКУ «УКС») для сбо-
ра информации по итогам рассмотрения проектной 
документации.

3.1.5. Формирует данные для направления пред-
ложений в Фонд по внесению изменений в регио-
нальную программу капитального ремонта много-
квартирных домов, расположенных на территории 
ЗАТО Железногорск.

3.1.6. В случаях выявления изменений объемов 
финансирования капитального ремонта, видов и сро-
ков оказания услуг и (или) работ по капитальному ре-
монту, перечня многоквартирных домов, участвующих 
в реализации региональной программы капитального 
ремонта, разрабатывает проект постановления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск о внесении измене-
ний в краткосрочный план реализации региональной 
программы капитального ремонта многоквартирных до-
мов. Внесение изменений в краткосрочный план про-
изводится в соответствии с «Порядком формирования 
и утверждения краткосрочных планов реализации ре-
гиональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах», утвержденно-
го постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.10.2014 № 511-п.

3.1.7. Координирует работы по капитальному ре-
монту многоквартирных домов с управляющими ор-
ганизациями.

3.1.8. Осуществляет взаимодействие с органами 
исполнительной власти Красноярского края, Фондом, 
МКУ «УКС», муниципальными предприятиями, управ-
ляющими организациями, в том числе по направле-
нию документов.

3.1.9. Принимает участие в приемке оказанных 
услуг и (или) выполненных работ по каждому много-
квартирному дому с подписанием актов выполненных 
работ и (или) услуг по капитальному ремонту.

4.2. Представители управляющих организаций:
4.2.1. Организуют собрания собственников по во-

просам капитального ремонта и анализируют приня-
тые решения с составлением протоколов собраний и 
направлением копий протоколов в УГХ.

4.2.2. Проводят осмотры технического состояния 
многоквартирных домов с целью определения факти-
ческой потребности в проведении их капитального ре-

Приложение N 2 к Административному регламенту

ИСЧЕРПЫВАЮщИЙ ПЕРЕЧЕНЬ ДОКУМЕНТОВ И (ИЛИ) 
ИНФОРМАЦИИ, ЗАПРАШИВАЕМЫХ И (ИЛИ) ИСТРЕБУЕМЫХ 

ОРГАНОМ МУНИЦИПАЛЬНОГО КОНТРОЛЯ
1. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, запрашиваемых Органом муниципаль-

ного контроля с использованием межведомственного информационного взаимодействия от иных госу-
дарственных органов, органов местного самоуправления либо подведомственных государственным ор-
ганам или органам местного самоуправления организаций, в распоряжении которых находятся докумен-
ты и (или) информация:

N 
п/п

Наименование документа и (или) инфор-
мации

Федеральные органы исполнительной власти, в рас-
поряжении которых находятся документ и (или) ин-
формация

1 Сведения из Единого государственного рее-
стра юридических лиц 

ФНС России

2 Сведения из Единого государственного рее-
стра индивидуальных предпринимателей 

ФНС России

3 Сведения из единого реестра субъектов мало-
го и среднего предпринимательства 

ФНС России

2. Исчерпывающий перечень документов и (или) информации, истребуемых Органом муниципального кон-
троля у юридического лица, индивидуального предпринимателя:

N п/п Наименование документа Субъект проверки
1 Документы, подтверждающие полномочия руководителя, иного долж-

ностного лица или уполномоченного представителя юридическо-
го лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченно-
го представителя

юридические лица, индивиду-
альные предприниматели

2 Документ, удостоверяющий личность руководителя юридического 
лица, индивидуального предпринимателя, уполномоченного предста-
вителя представляющего интересы юридического лица, индивидуаль-
ного предпринимателя при осуществлении муниципального контроля 
на основании доверенности

юридические лица, индивиду-
альные предприниматели

3 Сведения и документы, подтверждающие право использования не-
движимого имущества, нестационарных торговых объектов при осу-
ществлении торговой деятельности (право собственности и (или) 
иное законное основание)

юридические лица, индивиду-
альные предприниматели

4 Уведомление о начале осуществления отдельных видов предприни-
мательской деятельности

юридические лица, индивиду-
альные предприниматели

Приложение
к распоряжению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2019 № 266пр

ПОЛОжЕНИЕ О РАСПРЕДЕЛЕНИИ ОБЯЗАННОСТЕЙ 
И ФУНКЦИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСПОЛНЕНИЯ 

КРАТКОСРОЧНЫХ ПЛАНОВ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА 
В ЦЕЛЯХ РЕАЛИЗАЦИИ РЕГИОНАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ 

КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБщЕГО ИМУщЕСТВА В 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, РАСПОЛОжЕННЫХ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО жЕЛЕЗНОГОРСК

Приложение

 УТВЕРЖДЕНЫ
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.07. 2019 № 1525

ИЗМЕНЕНИЯ № 2 В УСТАВ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДжЕТНОГО УЧРЕжДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2019 год

1. Пункт 2.1 изложить в новой редакции:
«2.1.Учреждение создано в целях обеспечения условий для: выявления, хранения, собирания, музеефи-

кации, изучения, консервации, реставрации и использования музейных предметов и музейных коллекций, 
публикации музейных предметов и музейных коллекций, а также осуществления просветительской и обра-
зовательной деятельности в соответствии Федеральным законом Российской Федерации от 26.05.1996 № 
54-ФЗ «О музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации».».

2. Подпункт 2.2.4 изложить в новой редакции:
«2.2.4. Обеспечение сохранности музейных предметов и музейных коллекций, в том числе объектов 

археологического наследия федерального значения в соответствии с Федеральным законом от 25.06.2002 
№ 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Феде-
рации», укрепление материально - технической базы Учреждения.».

3. Пункт 2.4 изложить в новой редакции:
«2.4. Учреждение вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами дея-

тельности, в том числе приносящую доход деятельность, лишь постольку, поскольку это служит достижению 
целей, ради которых оно создано, и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность 
указана в настоящем Уставе в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

4. В подпункте 2.5.15 слова «ЗАТО г.Железногорск» заменить словами «ЗАТО Железногорск».
5. В абзаце 6 пункта 3.2 слова «нормативно-правовыми актами» заменить словами «муниципаль-

ными правовыми актами».
6. Подпункт 4.7.5 изложить в новой редакции:
«4.7.5. Осуществлять мероприятия по проведению капитального и текущего ремонта закрепленного иму-

щества в порядке, установленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск.».
7. Пункт 4.13 изложить в новой редакции:
«4.13. Бухгалтерский, бюджетный учет и отчетность осуществляются Учреждением в соответствии с Согла-

шением о взаимодействии и сотрудничестве, заключенным между Учреждением и Муниципальным казенным 
учреждением «Управление культуры» в соответствии с законодательством Российской Федерации.».

8. В пункте 4.19 слова «в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или иным образом 
передавать им это имущество в качестве их учредителя или участника.» заменить словами «в уставный ка-
питал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств либо иным образом пе-
редавать им это имущество в качестве их учредителя (участника).».

9. В подпункте 4.23.2 слова «в целях настоящей статьи» заменить словами «в целях пункта 4.23».
10. В подпункте 4.23.4 слова «с нарушением требований настоящей статьи» заменить словами «с 

нарушением требований пункта 4.23».
11. Подпункт 5.2.5 изложить в новой редакции:
«5.2.5. Принятие решений о реорганизации и ликвидации Учреждения, а также об изменении его 

типа.».
12. Подпункт 5.2.6 изложить в новой редакции:
«5.2.6. Утверждение передаточного акта.».
13. В подпункте 5.2.19 слова «в уставный (складочный) капитал хозяйственных обществ или пере-

ОБ УТВЕРжДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 2 В УСТАВ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДжЕТНОГО УЧРЕжДЕНИЯ 
КУЛЬТУРЫ «МУЗЕЙНО-ВЫСТАВОЧНЫЙ ЦЕНТР»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия реше-
ний о создании, реорганизации и проведении реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведе-
нии ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципаль-
ных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», принимая во внимание письмо ди-
ректора МБУК МВЦ от 04.07.2019 № 144,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 2 в Устав муниципального бюджетного учреждения культуры «Музейно-

выставочный центр» (далее – МБУК МВЦ).
2. Директору МБУК МВЦ (В.А. Поповой):
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрай-

онную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменения № 2 
в Устав МБУК МВЦ.

2.2. Представить в КУМИ Администрации ЗАТО г. Железногорск копию листа записи Единого государ-
ственного реестра юридических лиц в пятидневный срок со дня получения вышеуказанного документа.

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

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

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.

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

Глава ЗАТО г. железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. жЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                        № 1525
г. железногорск

разработка ежегодных планов проведе-
ния плановых проверок

организация проведения плановой 
проверки

принятие решения о проведении плано-
вой проверки в форме распоряжения о 

проведении плановой проверки

подготовка к проведению плановой про-
верки, в том числе уведомление лиц, под-

лежащих проверке

наступление обстоятельств, являющихся основанием для 
принятия решения о проведении внеплановой проверки

организация проведения внеплановой проверки

принятие решения о проведении внеплано-
вой проверки в форме распоряжения о про-

ведении внеплановой проверки

согласование проведения внеплано-
вой проверки с органом прокуратуры

подготовка к проведению внеплановой проверки, в 
том числе уведомление лиц, подлежащих проверке

проведение проверки (документарной и (или) выездной)

оформление результатов проверки

принятие мер в отношении фактов нарушений, выявленных в ходе проверки
(в случае выявления нарушений)

Приложение № 1
к Административному регламенту

БЛОК-СХЕМА
Орган муниципального контроля
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АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ
Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необходимости своевременного внесения пла-

тежей за земельные участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.
Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, госу-

дарственная собственность на которые не разграничена;
- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квартала текущего года за земельные участки, 

находящиеся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск.
Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действующим законодательством в обязанность 

Арендаторов земельных участков входит своевременное внесение арендной платы. В случае неисполне-
ния или ненадлежащего исполнения обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан уплатить 
Арендодателю пени за каждый календарный день просрочки.

Оплата основного долга осуществляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.
Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 90040 04 0000 140.
Для получения сведений о задолженности и проведения сверки по договорам аренды необходимо 

обратиться в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 12.00 по адресу: про-
спект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо по телефону 76-72-47.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
ВНИМАНИЕ АРЕНДАТОРОВ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесены изменения в Закон Красноярского края 
от 04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающи-
еся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно изменяется арендная плата за земельный участок 
(но не ранее чем через год после заключения договора аренды) на размер уровня инфляции, установленного 
в федеральном законе о федеральном бюджете на очередной финансовый год и плановый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости зе-
мельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграни-

чена, вносится ежеквартально равными долями не позднее 10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вно-

сится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на пла-

новый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные характеристики федерального бюджета на 2019 
год, определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3 %».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2019                                        № 1593
г. Железногорск

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2019                                        № 1595
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ О 
ПОДГОТОВКЕНАСЕЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОй ОБОРОНЫ И ЗАЩИТЫ 
ОТ ЧРЕЗВЫЧАйНЫХ СИТУАЦИй ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
В соответствии со статьей 11 Федеральногозакона от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и 

территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», статьей 8 Федерального 
закона от 12.02.1998 № 28-ФЗ «О гражданской обороне», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области граж-
данской обороны», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О 
подготовке населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного харак-
тера», постановлением Совета администрации Красноярского края от 23.08.2007 № 361-п «Об утверж-
дении Положения об организации подготовки населения Красноярского края в области гражданской 
обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение о подготовкенаселения ЗАТО Железногорск в области гражданской обо-

роны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера согласно приложе-
нию № 1 к настоящему постановлению.

2. Признать утратившими силу постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск:
от 16.10.2012 № 1706 «Об утверждении Положения о проведении подготовки и обучения населе-

ния ЗАТО Железногорск в области ГО и защиты от ЧС и Программ обучения»;
от 22.03.2016 № 515 «О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 16.10.2012 № 1706 «Об утверждении Положения о проведении подготовки и обучения насе-
ления ЗАТО Железногорск в области ГО и защиты от ЧС и Программ обучения»;

3. Руководителю Муниципального казенного учреждения «Управление по делам гражданской обо-
роны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (А.В.Шевченко) организовать подго-
товку населения ЗАТО Железногорск согласно настоящему постановлению.

4. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск
(Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-

род и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разме-

стить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет.

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Гера-
симова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «02» 08. 2019 г. №1593

ПОЛОЖЕНИЕ О ПОДГОТОВКЕ НАСЕЛЕНИЯ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ ГРАЖДАНСКОй ОБОРОНЫ И 
ЗАЩИТЫ ОТ ЧРЕЗВЫЧАйНЫХ СИТУАЦИй ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА
1. Подготовка населения ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера организуется в рамках единой системы подготовки населения в 
области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.

2. Подготовка населения ЗАТО Железногорск в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера проводится по группам:

2.1. Руководители органов местного самоуправления и организаций (далее – руководители).
2.2. Председатели комиссий по чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности органов местного са-

моуправления и организаций (далее – председатели КЧС и ПБ).
2.3. Работники органов местного самоуправления и организаций, включенные в состав структурных под-

разделений, уполномоченных на решение задач в области гражданской обороны, а также по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций, работники эвакуационных органов, комиссий по вопросам повышения 
устойчивости функционирования объектов экономики, комиссий по чрезвычайным ситуациям органов местно-
го самоуправления и организаций (далее - работники ГО и РСЧС).

2.4. Преподаватели предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жиз-
недеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность по основным общеобразова-
тельным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образовательным програм-
мам среднего профессионального образования и образовательным программам высшего образования, лица, 
назначенные для проведения инструктажа и курсового обучения с работающим населением по ГО и защите от 
ЧС, а также инструкторы (консультанты) учебно-консультационных пунктов по ГО и защите от ЧС.

2.5. Личный состав формирований и служб.
2.6. Лица, занятые в сфере производства и обслуживания, не включенные в состав органов управления ГО 

и РСЧС (далее - работающее население).
2.7. Лица, обучающиеся в организациях, осуществляющих образовательную деятельность по основным 

общеобразовательным программам (кроме образовательных программ дошкольного образования), образо-
вательным программам среднего профессионального образования и образовательным программам высше-
го образования (далее - обучающиеся).

2.8. Лица, не занятые в сфере производства и обслуживания (далее -неработающее население).
3. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природно-

го и техногенного характера является обязательной и проводится в организациях, осуществляющих образо-
вательную деятельность по основным общеобразовательным программам (кроме образовательных программ 
дошкольного образования), образовательным программам среднего профессионального образования и обра-
зовательным программам высшего образования, в КГКОУ ДПО «УМЦ по ГО, ЧС и ПБ Красноярского края» (да-
лее - учебно-методический центр) и в других организациях, осуществляющих образовательную деятельность 
по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны, на курсах гражданской 
обороны (далее - курсы ГО), по месту работы, учебы и месту жительства граждан.

4. Подготовка в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций предусматривает:
4.1. Для руководителей, председателей КЧС и ПБ, работников ГО и РСЧС - получение дополнительного 

профессионального образования или курсового обучения в области защиты от чрезвычайных ситуаций не реже 
одного раза в 5 лет, проведение самостоятельной работы, а также участие в сборах, учениях и тренировках.

4.2. Для преподавателей предмета «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность 
жизнедеятельности» организаций, осуществляющих образовательную деятельность и повышение квалификации 
в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера в 
учебно-методических центрах - не реже одного раза в 3 года, а для лиц, назначенных для проведения инструк-
тажа и курсового обучения с работающим населением по ГО и защите от ЧС, а также инструкторов (консультан-
тов) учебно-консультационных пунктов по ГО и защите от ЧС на курсах ГО – не реже одного раза в 5 лет.

4.3. Для личного состава формирований и служб - курсовое обучение руководителей формирований на 
курсах ГО, в учебно-методических центрах или в других организациях, осуществляющих образовательную де-
ятельность по дополнительным профессиональным программам в области гражданской обороны и защиты от 
чрезвычайных ситуаций не реже одного раза в 5 лет, ежегодное курсовое обучение личного состава форми-
рований по месту работы, а также участие в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера.

4.4. Для работающего населения - проведение курсового обучения по месту работы согласно рекомендуе-
мым программам и самостоятельное изучение порядка действий в чрезвычайных ситуациях с последующим за-
креплением полученных знаний и навыков на учениях и тренировках, а также проведение вводного инструктажа 
по гражданской обороне с вновь принятыми работниками организаций в течение первого месяца их работы.

4.5. Для обучающихся - проведение занятий в учебное время по соответствующим программам в рамках 
курса «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплины «Безопасность жизнедеятельности», участие 
в учениях и тренировках по гражданской обороне и защите от чрезвычайных ситуаций.

4.6. Для неработающего населения - проведение бесед, лекций, просмотр учебных фильмов на учебно-
консультационных пунктах, привлечение на учения и тренировки по месту жительства, а также самостоятель-
ное изучение пособий, памяток, инструкций, листовок и буклетов, прослушивание радиопередач и просмотр 
телепрограмм по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

4.7. Для категорий лиц, указанных в п.п. 4.1 - 4.3, впервые назначенных на должность, повышение квалифи-
кации или курсовое обучение в области гражданской обороны проводится в течение первого года работы.

5. Подготовка населения в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций осуществля-
ется по программам, разрабатываемым образовательными учреждениями и организациями на основе пример-
ных программ, утвержденных Министерством Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвы-
чайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий:

5.1. Для руководителей и работников ГО и РСЧС, проходящих обучение на курсах ГО - по программам, раз-
рабатываемым МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

5.2. Для работающего населения - по программам курсового обучения, разрабатываемым организациями 
с учетом особенностей деятельности организаций, а также по разрабатываемым организациями программам 
проведения с работниками организации вводного инструктажа по гражданской обороне.

5.3. Для личного состава формирований и служб - по программам, разрабатываемым организациями.
5.4. Для учащихся общеобразовательных учреждений и учреждений начального, среднего и высшего про-

фессионального образования - по программам, разрабатываемым образовательными учреждениями с учетом 
требований федеральных государственных образовательных стандартов, основных образовательных программ 
по курсу «Основы безопасности жизнедеятельности» и дисциплине «Безопасность жизнедеятельности».

5.5. Для неработающего населения – по примерной тематике проведения бесед и лекций, разрабатывае-
мой МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».

6. Совершенствование знаний, умений и навыков населения в области ГО и защиты от ЧС осуществляется 
в ходе проведения командно-штабных, тактико-специальных, комплексных учений и тренировок согласно еже-
годно утверждаемым планам основных мероприятий по ГО, предупреждению и ликвидации ЧС, обеспечению 
пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах. Периодичность и продолжительность уче-
ний и тренировок определяются Правительством Российской федерации.

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ ОБ УЧЕБНО-
КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТАХ ПО ГРАЖДАНСКОй 
ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАйНЫМ СИТУАЦИЯМ ЗАТО Г. 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 02.11.2000 № 841 «Об 

утверждении Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны», постанов-
лением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003 № 547 «О подготовке населения в области за-
щиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Совета админи-
страции Красноярского края от 23.08.2007 № 361-п «Об утверждении Положения об организации подготов-
ки и обучения населения Красноярского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера», руководствуясь Уставом ЗАТО г. Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об учебно-консультационных пунктах по гражданской обороне и чрезвычай-

ным ситуациям согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.
2. Создать учебно-консультационные пункты согласно приложению № 2 к настоящему постанов-

лению.
3. Руководителям предприятий и организаций, указанных в приложениях к настоящему постановле-

нию, организовать создание и оборудование учебно-консультационных пунктов.
4. Руководителю МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» (А.В.Шевченко):
4.1. Обеспечить методическое руководство и контроль за деятельностью учебно-консультационных 

пунктов.
4.2. Проводить обучение инструкторов (консультантов) учебно-консультационных пунктов на курсах 

гражданской обороны МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск(Е.В.Андросова) довести до сведения 

населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С.Пикалова) разместить на-

стоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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

ГлаваЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

администрации Красноярского края от 23.08.2007 №361-п «Об утверждении Положения об организации под-
готовки и обучения населения Красноярского края в области гражданской обороны и защиты от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера».

2. ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ УКП ПО ГОЧС
2.1. Основными целями УКП по ГОЧС являются:
расширение информационно-просветительского обеспечения и улучшение подготовки населения по месту 

жительства по вопросам гражданской обороны и действиям при возникновении чрезвычайных ситуаций;
формирование психологической устойчивости населения при возникновении чрезвычайных ситуаций;
воспитание чувства ответственности за личную, семейную и коллективную безопасность;
формирование у населения культуры безопасности жизнедеятельности.
2.2. Основными задачами УКП по ГОЧС являются:
разработка, накопление и доведение до населения учебно-методических материалов, справок, памяток, ау-

дио- и видеоматериалов по гражданской обороне, действиям населения при угрозе возникновения и при воз-
никновении чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также при возникновении опас-
ностей во время военных конфликтов или вследствие этих конфликтов;

ознакомление неработающего населения с действующим законодательством в области гражданской обо-
роны, защиты от чрезвычайных ситуаций, правилами поведения при угрозе и возникновении чрезвычайных си-
туаций, доступными способами и средствами защиты от радиоактивных, отравляющих и аварийно-химических 
опасных веществ, от воздействия биологически опасных средств, а также приемами оказания самопомощи и 
взаимопомощи при поражениях и несчастных случаях;

разъяснение и предоставление необходимой информации о радиационной, химической, пожарной, 
санитарно-эпидемиологической и экологической обстановке на территории муниципального образования-
ЗАТО г. Железногорск;

доведение до консультируемых граждан сведений о контактных телефонах сил, служб и организаций му-
ниципального образованияЗАТО г.Железногорск, оказывающих помощь или консультации по вопросам пред-
упреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и при несчастных случаях.

3. ОРГАНИЗАЦИЯ РАБОТЫ УКП ПО ГОЧС
3.1. Руководители организаций (учреждений), создающих УКПпо ГОЧСиздают приказы, в которых опре-

деляют:
- место расположения УКПпо ГОЧС и других помещений, используемых для подготовки неработающе-

го населения;
- распорядок работы УКПпо ГОЧС;
- организацию проведения занятий, тренировок иконсультаций.
3.2. Организационная структура УКПпо ГОЧС может быть различной в зависимости от финансовых воз-

можностей, величины обслуживаемого микрорайона и количества проживающего в нём неработающего насе-
ления. В состав УКПпо ГОЧС могут входить:

- 1-2 инструктора (консультанта);
- 1-2 помощника.
3.3. Инструктор (консультант) УКПпо ГОЧС назначается из числа сотрудников предприятий и организа-

ций, и работает по совместительству. Помощник назначается из числа сотрудников, либо из числа нерабо-
тающих пенсионеров – бывших сотрудников МЧС России, Министерства обороны Российской Федерации, 
МВД России, медицинских работников. В первом случае помощник работает по совместительству, во вто-
ром - на общественных началах.

Инструктор (консультант) УКПпо ГОЧС обязан проходить подготовку в области гражданской обороны и защиты 
от чрезвычайных ситуаций накурсах гражданской обороны МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск» 
1 раз в 5 лет, (в течение первого года после назначения на должность обучение является обязательным).

Инструктор (консультант) УКПпо ГОЧСподчиняется руководителю ГО и работнику, уполномоченномуна ре-
шение задач в области ГО организации (учреждения), создающей УКПпо ГОЧС и отвечает за планирование, 
организацию и ход учебного процесса, состояние учебно-материальной базы.

Инструктор (консультант) УКПпо ГОЧС обязан:
- вести учетные и отчетные документы;
- разрабатывать методические материалы для проведения занятий в соответствии с тематикой, прово-

дить плановые занятия и консультации;
- осуществлять контроль самостоятельной подготовки обучаемого населения и оказывать им методиче-

скую помощь;
- вести учет учебных и наглядных пособий, технических средств обучения, литературы, обеспечивать их 

хранение и своевременное списание;
- следить за содержанием помещения, соблюдением правил пожарной безопасности;
- поддерживать постоянное взаимодействие по вопросам обучения с органами управления ГОЧС и курса-

ми гражданской обороны МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск».
Обязанности инструктора (консультанта) разрабатываются и утверждаются руководителями организаций 

(учреждений), создающих УКПпо ГОЧС.
3.4. Обучение неработающего населения осуществляется путем:
- проведения бесед, лекций, вечеров вопросов и ответов, консультаций, показов учебных видеофильмов 

по безопасности жизнедеятельности;
- распространения и чтения памяток, листовок, пособий, прослушивания радиопередач и просмотра теле-

программ по тематике ГО и защиты от ЧС;
- участия в учениях и тренировках по ГО и защите от ЧС.
Особое внимание при обучении неработающего населения обращается на морально-психологическую под-

готовку, умелые действия в ЧС, характерных для мест его проживания, на воспитание чувства высокой ответ-
ственности за свою подготовку и подготовку своей семьи к защите от ЧС мирного и военного времени.

Основными формами обучения являются:
- практические занятия;
- лекции, беседы, дискуссии, викторины;
- встречи с участниками ликвидации последствий ЧС, ветеранами ГО;
-изучение инструкций, памяток, листовок, пособий, просмотр видеоматериалов.
4. ОБОРУДОВАНИЕ И ОСНАЩЕНИЕ УКП ПО ГОЧС
4.1. УКПпо ГОЧС оборудуютсяв специально отведенном помещении вместимостью 10-15 человек, где есть 

возможность создать необходимые условия для организации учебного процесса и хранения имущества. По-
мещение обеспечивается необходимым количеством исправной мебели. На видном месте вывешиваются рас-
порядок дня, расписание занятий и консультаций.

4.2. Оснащение УКПпо ГОЧС учебно-методической литературой, учебным имуществом и оборудовани-
ем производится в соответствии с «Методическими рекомендациями МЧС России по организации рабо-
ты учебно-консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям в муниципаль-
ных образованиях».

5. ДОКУМЕНТАЦИЯ УКПпо ГОЧС
5.1. В целях организации и осуществления обучения неработающего населения на УКПпо ГОЧС необхо-

димо иметь:
- выписка из приказа руководителя организации (учреждения) о создании УКП по ГОЧС и организации 

его работы;
- положение об УКПпо ГОЧС;
- распорядок работы УКП по ГОЧС;
- график дежурств по УКП по ГОЧС;
- журналы учета занятий и консультаций;
- журнал персонального учета населения, закрепленного за УКП по ГОЧС.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «02» 08. 2019 № 1595

ПЕРЕЧЕНЬ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТОВПО 
ГРАЖДАНСКОй ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАйНЫМ 

СИТУАЦИЯМ,СОЗДАВАЕМЫХ ОРГАНИЗАЦИЯМИ 
(УЧРЕЖДЕНИЯМИ) ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

№
п/п

Адрес расположения учебно-консультационного пункта по граждан-
ской обороне и чрезвычайным ситуациям (г. Железногорск)

Наименование организации 
(учреждения), создающей учебно-
консультационный пункт

1. проспект Мира, 13, ЖЭК №1 МП «ГЖКУ»
2. улицаСоветская, 28а, ЖЭК №2 МП «ГЖКУ»
3 улица Ленина, 42а, ЖЭК №6 МП «ГЖКУ»
4. проспект Курчатова, 54а, ЖЭК №5 МП «ГЖКУ»
5. улица Поселковая, 50,ЖЭК №7 МП «ГЖКУ»
6. проспект Ленинградский, 17, ЖЭК №8 МП «ГЖКУ»
7. п. Подгорный, улица Заводская, 3 МП «ЖКХ»

дачу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя или участника.» заменить словами «в 
уставный капитал хозяйственных обществ или складочный капитал хозяйственных партнерств или переда-
чу им такого имущества иным образом в качестве их учредителя (участника).».

14. В пункте 5.5 Устава слово «администрации» исключить.
15. Подпункт 5.8.19 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.19. Представляет Учредителю план финансово-хозяйственной деятельности Учреждения, состав-

ляемый и утверждаемый в порядке, определенном Учредителем, с учетом положений, установленных в 
пункте 4.13 настоящего Устава.».

16. Подпункт 5.8.20 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.20. Представляет Учредителю информацию о финансово-хозяйственной деятельности Учрежде-

ния, с учетом положений, установленных пунктом 4.13 настоящего Устава.».
17. Подпункт 5.8.21 Устава изложить в новой редакции:
«5.8.21. Представляет статистическую отчетность органам государственной статистики, с учетом поло-

жений, установленных в пункте 4.13 настоящего Устава.».
18. Пункт 5.13 Устава исключить.
19. Пункт 5.14 считать пунктом 5.13.
20. В пункте 9.5 слова «Передаточный акт и разделительный баланс должны» заменить словами «Пе-

редаточный акт должен».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.07.2019                                        № 1523
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИй В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

16.01.2019 № 60 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ НОРМАТИВНЫХ 
ЗАТРАТ НА ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ В СФЕРЕ 

МОЛОДЕЖНОй ПОЛИТИКИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ 
КАЗЕННЫМ УЧРЕЖДЕНИЕМ «МОЛОДЕЖНЫй ЦЕНТР» НА 
2019 ГОД И ПЛАНОВЫй ПЕРИОД 2020 И 2021 ГОДОВ»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания», в целях 
определения потребности в финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 16.01.2019 № 60 «Об утверждении 

нормативных затрат на выполнение работ в сфере молодежной политики муниципальным казенным учрежде-
нием «Молодежный центр» на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов» следующие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 26.07.2019 № 1523

п/п Наименование муниципальной работы Уникальный номер рее-
стровой записи

кол-во ме-
роприятий

Цена за едини-
цу объема ра-
боты

1 1 2 3 4

1 Организация мероприятий, направленных на 
профилактику асоциального и деструктивно-
го поведения подростков и молодежи, под-
держка детей и молодежи, находящейся в 
социально-опасном положении

Р.12.1.0095.0001.001 16 52 917,02

2 Организация мероприятий в сфере моло-
дежной политики, направленных на форми-
рование системы развития талантливой и 
инициативной молодежи, создание условий 
для самореализации подростков и молоде-
жи, развитие творческого, профессионально-
го, интеллектуального потенциалов подрост-
ков и молодежи

Р.12.1.0098.0001.001 55 79 761,73

3 Организация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики, направленных на гражданское 
и патриотическое воспитание молодежи, вос-
питание толерантности в молодежной среде, 
формирование правовых, культурных и нрав-
ственных ценностей среди молодежи

Р.12.1.0099.0001.001 17 65 570,10

4 Организация мероприятий в сфере молодеж-
ной политики, направленных на вовлечение мо-
лодежи в инновационную, предприниматель-
скую, добровольческую деятельность, а также 
на развитие гражданской активности молодежи 
и формирование здорового образа жизни

Р.12.1.0100.0001.001 5 66 217,16

5 Организация досуга детей, подростков и 
молодежи (Тип досуговой деятельности - 
Культурно-досуговые, спортивно-массовые 
мероприятия)

Р.12.1.0096.0003.001 67 83 028,26

Приложение №1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от «02» 08. 2019№ 1595

ПОЛОЖЕНИЕ ОБ УЧЕБНО-КОНСУЛЬТАЦИОННЫХ ПУНКТАХ 
ПО ГРАЖДАНСКОй ОБОРОНЕ И ЧРЕЗВЫЧАйНЫМ 

СИТУАЦИЯМ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1 Настоящее положение определяет организацию, основные задачи и порядок функционирования учебно-

консультационных пунктов по гражданской обороне и чрезвычайным ситуациям (далее - УКП по ГОЧС) муни-
ципального образования ЗАТО Железногорск.

1.2 УКП предназначены для подготовки населения, не занятого в сфере производства и обслуживания (далее 
- неработающее население) по вопросам гражданской обороны и защиты от чрезвычайных ситуаций.

1.3 УКП создаются в соответствии с требованиями Федерального закона от 12.02.1998№ 28-ФЗ «О граж-
данской обороне», Федеральногозакона от 21.12.1994№ 68-ФЗ «О защите населения и территорий от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 02.11.2000№ 841 «Об утверждении Положения о подготовке населения в области гражданской обо-
роны», постановлением Правительства Российской Федерации от 04.09.2003№ 547 «О подготовке населения 
в области защиты от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», постановлением Совета 
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Внимание! Телекомпании моГуТ ВносиТь изменения В сеТку Вещания.

21ЧЕТВЕРГ,  15 аВГусТа

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 

«Время покажет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Время

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ЭКСПРОПРИ-

АТОР». (16+)

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)

0.25 На ночь глядя. (16+)

7.00 Профессиональный бокс. Л. С. 
Крус - Р. Ривера. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA 
в полулёгком весе. (16+)

9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.20, 18.20, 22.00, 2.00 

Новости
11.05, 15.25, 22.10, 2.10, 3.00 Все 

на Матч!
13.00, 18.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. «Тун» (Швейцария) - 

«Спартак» (Россия). Лига Евро-
пы. Квалификационный раунд. 
(0+)

16.00 Профессиональный бокс. Э. 
Джошуа - А. Поветкин. Бой за 
титул чемпиона мира по верси-
ям WBA, IBF и WBO в супертя-
жёлом весе. (16+)

18.25 Д/ф «Салах. Король Египта». 
(12+)

19.25 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Челси» (Англия). Суперкубок 
УЕФА. Трансляция из Турции. 
(0+)

21.40 Специальный репортаж. (12+)
23.15 Футбол. «Спартак» (Россия) - 

«Тун» (Швейцария). Лига Евро-
пы. Квалификационный раунд. 
Прямая трансляция

2.30 Профессиональный бокс. Афи-
ша. (16+)

3.40 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Сингапура. (0+)

4.55 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+)

5.15, 3.45 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». 

(16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

23.20 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

1.15 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

3.05 Их нравы. (0+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Т/с «РАЯ ЗНАЕТ ВСЁ!» (12+)

0.00 Т/с «ДОКТОР РИХТЕР». (16+)

2.15 Т/с «МОСКОВСКАЯ БОРЗАЯ-2». 

(16+)

4.10 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ». 

(12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35, 19.45 Д/ф «Тайные агенты 

Елизаветы I»
8.00, 23.35 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В 

ХАРБИНЕ»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15, 21.55 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с 

Любовью Казарновской»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.30, 22.45 «Монолог в 4-х частях. Ни-

колай Губенко»
15.10 Спектакль «Катя, Соня, Поля, 

Галя, Вера, Оля, Таня...»
16.40 «Ближний круг Дмитрия Кры-

мова»
17.35 «Искатели»
18.20, 2.40 Д/с «Первые в мире»
18.35, 0.20 Мастер-классы III Между-

народной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале ис-
кусств в Сочи

20.45 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой»
1.10 Т/с «ЗАПИСКИ ЭКСПЕДИТОРА 

ТАЙНОЙ КАНЦЕЛЯРИИ»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 

«Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «КОСТИ». 

(12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 

(12+)

23.00 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Днев-

ник экстрасенса с Фатимой 

Хадуевой». (16+)

6.00 «Настроение»

8.10 «Ералаш». (6+)

8.30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (12+)

10.30 Д/ф «Игорь Старыгин. Послед-

няя дуэль». (12+)

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События

11.50 Т/с «ОНА НАПИСАЛА УБИЙ-

СТВО». (12+)

13.40 Мой герой. (12+)

14.50 Город новостей

15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)

17.00 «Естественный отбор». (12+)

18.15 Т/с «ЖЕНЩИНА В БЕДЕ-4». 

(12+)

20.10, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКА-

ЖЕТ». (16+)

22.30, 3.30 «10 самых...» (16+)

23.05, 4.00 Д/ф «Актерские судьбы. 

Однолюбы». (12+)

0.00 События. 25-й час

0.35, 5.45 Петровка, 38. (16+)

0.55 Д/с «Дикие деньги». (16+)

4.50 Д/ф «Смертельный десант». 

(12+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 

ТВК. (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.50 «Тест на отцовство». (16+)

10.50, 4.40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+)

12.50, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.35, 21.00, 23.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕ-

РЕМЕННОСТЬ». (16+)

20.30 После новостей. (16+)

1.05 Т/с «ЛЮБИМАЯ УЧИТЕЛЬНИ-

ЦА». (16+)

7.00 Х/ф «ИХ ЗНАЛИ ТОЛЬКО В 

ЛИЦО». (12+)

8.35 Х/ф «ПОЛИЦЕЙСКИЕ И ВОРЫ». 

(12+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.10 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+)

16.05 Х/ф «АХ, ВОДЕВИЛЬ, ВОДЕ-

ВИЛЬ...» (6+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ЭКИПАЖ». (12+)

1.50 Х/ф «ПРИХОДИ НА МЕНЯ ПО-

СМОТРЕТЬ...» (12+)

3.45 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+)

5.25 Х/ф «ДОЛОЙ КОММЕРЦИЮ 

НА ЛЮБОВНОМ ФРОНТЕ, ИЛИ 

УСЛУГИ ПО ВЗАИМНОСТИ». 

(16+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.45, 19.00 «Дорожные войны». (16+)

12.00, 0.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

18.00, 4.40 «Улетное видео». (16+)

21.00 «Решала». (16+)

23.00 «Опасные связи». (18+)

1.00 «Дорожные войны. Лучшее». 

(16+)

2.00 «Голые и смешные». (18+)

2.30 Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗА-

НИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

5.00, 4.30 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00, 15.00 «Документальный 

проект». (16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+)

14.00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+)

17.00, 3.40 «Тайны Чапман». (16+)

18.00, 2.50 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+)

20.00 Х/ф «СРЕДЬ БЕЛА ДНЯ». 

(16+)

21.50 «Смотреть всем!» (16+)

0.30 Последний концерт группы 

«Кино». (16+)

1.30 Х/ф «ИГЛА». (18+)

6.00 «Не факт!» (6+)

6.25, 8.20 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВ-

НОГО РОЗЫСКА». (12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

8.35, 10.20 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

10.40 Д/с «Польский след». (12+)

13.20 Т/с «ПАРШИВЫЕ ОВЦЫ». 

(16+)

18.00 Военные новости

18.30 Д/с «Освобождение». (12+)

19.10 Д/с «Истребители Второй ми-

ровой войны». (6+)

20.00, 20.55, 22.00 «Код доступа». 

(12+)

23.00 Танковый биатлон-2019. Фи-

нал II группы

1.00 Т/с «БРОНЗОВАЯ ПТИЦА». 

(0+)

4.20 Х/ф «ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ». 

(12+)

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

ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать». 

(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «РАЗДОЛБАЙ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/ф «Последний герой». 

(0+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура». 

(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

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

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.20 Новости 

Прима. (16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.00 Уральские пельмени. (16+)

9.30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

14.40 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». 

(16+)

18.25, 19.30 Х/ф «ЗАЧАРОВАННАЯ». 

(12+)

21.00 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». (0+)

23.50 Х / ф  « Д Н Е В Н И К И 

ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ». (0+)

2.05 Х/ф «ГОСПОЖА ГОРНИЧНАЯ». 

(16+)

3.50 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)

4.35 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.25 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.50 «Ералаш». (0+)

5.00 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.45, 1.50 «В теме». (16+)

8.05 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

9.15, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+)

10.15 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.10 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

21.55 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

23.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

2.15 «Адская Кухня». (16+)

4.20 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

4.40 «Europa plus чарт». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

вестия»

5.35, 6.20, 7.05, 8.05, 9.25, 10.20, 

11.15, 12.05 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-3». (16+)

13.25, 14.10, 15.05, 16.00 Т/с «ША-

МАН». (16+)

16.45, 17.40 Т/с «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». 

(16+)

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

0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.00 «Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.50, 2.20, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+)

21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 «Stand Up». (16+)

3.00 THT-Club. (16+)

3.05, 3.55, 4.45 Открытый микро-

фон. (16+)

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.30 М/с «Джинглики». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Пластилинки». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.35 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 М/с «Буба». (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Щенячий патруль». (0+)
22.00 М/с «Губка Боб Квадратные Шта-

ны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гиган-

тов». (12+)
23.35 М/с «Колобанга. Только для поль-

зователей интернета». (6+)
0.55 М/с «Рэй и пожарный патруль». 

(0+)
2.15 М/с «Шиммер и Шайн». (0+)
3.20 М/с «Йоко». (0+)
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.50 «Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время пока-

жет». (16+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

ми

18.50 На самом деле. (16+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

21.00 Время

21.30 Премьера. Международный му-

зыкальный фестиваль «Жара». 

(12+)

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)

0.50 Д/ф Премьера. «Пьер Ришар. 

Белый клоун». (12+)

1.50 Х/ф «БЕННИ И ДЖУН». (12+)

3.35 «Наедине со всеми». (16+)

7.05, 1.00 Специальный репортаж. 
(12+)

7.25 Футбол. «Колон» (Аргентина) - 
«Сулия» (Венесуэла). Южноа-
мериканский Кубок. 1/4 фина-
ла. Прямая трансляция

9.25 Д/с «Жестокий спорт». (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Д/с «Украденная победа». 

(16+)
11.00, 12.55, 15.20, 17.45, 19.30, 23.30, 

1.20 Новости
11.05, 15.25, 19.35, 23.35, 3.55 Все 

на Матч!
13.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. «Спартак» (Россия) - 

«Тун» (Швейцария). Лига Евро-
пы. Квалификационный раунд. 
(0+)

15.55 Профессиональный бокс. В. 
Ломаченко - Э. Кролла. Бой 
за титулы чемпиона мира по 
версиям WBA и WBO в лёг-
ком весе. Трансляция из США. 
(16+)

17.55 Плавание. Кубок мира. Прямая 
трансляция из Сингапура

20.30 Смешанные единоборства. Д. 
Петросян - Д. Наттвут. Д. Аске-
ров - С. Сан. One FC. Прямая 
трансляция из Таиланда

0.00, 1.25 Все на футбол! (12+)
1.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) - 

«Барселона». Чемпионат Испа-
нии. Прямая трансляция

4.30 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: АНА-
БОЛИКИ». (16+)

5.10 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

6.00 «Утро. Самое лучшее». (16+)

8.05 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 

(16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

шествие

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+)

22.30 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА». (16+)

0.10 Т/с «СВИДЕТЕЛИ». (16+)

2.00 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.55 «О самом главном». (12+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

ное время

11.45 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

14.45 «Кто против?» (12+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+)

21.00 Х/ф «КУДА УХОДЯТ ДОЖДИ». 

(12+)

0.55 Х/ф «ОДИН НА ВСЕХ». (12+)

6.30 Д/с «Пешком...»
7.00, 13.35 Д/ф «Тайные агенты Ели-

заветы I»
8.00 Т/с «ВСЕ НАЧАЛОСЬ В ХАРБИ-

НЕ»
8.45 «Легенды мирового кино»
9.15 Т/с «МУР. 1943»
10.00, 15.00, 19.30, 23.10 Новости 

культуры
10.15 Д/ф «Оперные театры мира с 

Еленой Образцовой»
11.10 Т/с «СИТА И РАМА»
12.45 «Полиглот». Итальянский с нуля 

за 16 часов!
14.30 «Монолог в 4-х частях. Николай 

Губенко»
15.10 Спектакль «Любовные пись-

ма»
16.55 Д/ф «Роман в камне»
17.30 «Искатели»
18.15 Мастер-классы III Междуна-

родной музыкальной акаде-
мии Юрия Башмета на Зимнем 
международном фестивале ис-
кусств в Сочи

19.00 «Смехоностальгия»
19.45 «Больше, чем любовь»
20.25 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
22.15 «Линия жизни»
23.30 Х/ф «КВАРТИРА»
1.30 «Парад трубачей»
2.35 М/ф «Квартира из сыра». «И 

смех и грех»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00 Д/с «Слепая». (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал-

ка». (16+)

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 

(12+)

15.00 «Мистические истории». 

(16+)

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

19.30 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)

21.30 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

(16+)

23.15 Х/ф «ВИЗИТ». (16+)

1.00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ». (16+)

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Места Силы». 

(12+)

6.00 «Настроение»

8.05, 5.25 «Ералаш». (6+)

8.30 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь». (12+)

9.40, 11.55, 15.10 Х/ф «ТУМАН РАС-

СЕИВАЕТСЯ». (16+)

11.30, 14.30, 22.00 События

14.55 Город новостей

17.45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)

20.00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)

22.35 «Приют комедиантов». (12+)

0.30 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+)

1.25 Д/ф «Кабачок» эпохи застоя». 

(12+)

2.20 Д/ф «Из-под полы. Тайная им-

перия дефицита». (12+)

3.15 Петровка, 38. (16+)

3.30 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». (12+)

6.00, 5.50 «6 кадров». (16+)

6.30 Хардньюс. (16+)

7.00 Новое утро. (16+)

9.00 «Давай разведёмся!» (16+)

9.55 «Тест на отцовство». (16+)

10.55, 4.15 Д/с «Реальная мисти-

ка». (16+)

12.50, 2.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+)

14.30 Т/с «ТЕСТ НА БЕРЕМЕН-

НОСТЬ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «САМОЗВАН-

КА». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.30 Воскресные новости. Лучшее. 

(16+)

0.30 «Про здоровье». (16+)

0.45 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЁЗДЫ». (16+)

6.45 Х/ф «А БЫЛ ЛИ КАРОТИН». 

(16+)

9.15 Х/ф «КАТАЛА». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

14.35 Х/ф «ИЩИТЕ ЖЕНЩИНУ». 

(12+)

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

23.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ». 

(12+)

0.55 Х/ф «О БЕДНОМ ГУСАРЕ ЗА-

МОЛВИТЕ СЛОВО». (6+)

4.10 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)

5.45 Х/ф «ЧУЧЕЛО». (12+)

6.00 Т/с «СОЛДАТЫ-8». (12+)

6.50 «Дорожные войны». (16+)

12.00 «+100500». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

14.00 Т/с «ОПЕР ПО ВЫЗОВУ». 

(16+)

18.00, 5.30 «Улетное видео». (16+)

19.00 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ». (12+)

21.00 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)

23.15 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+)

1.20 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (0+)

3.10 Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТО-

РАЯ». (16+)

5.00, 4.10 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

6.00, 9.00 «Документальный проект». 

(16+)

7.00 «С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости». 

(16+)

12.00, 16.00, 19.00 «Информационная 

программа 112». (16+)

13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+)

14.00 Засекреченные списки. (16+)

17.00 «Тайны Чапман». (16+)

18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

20.00, 21.00 Документальный спец-

проект. (16+)

23.00 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+)

1.00 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ». (12+)

2.30 Х/ф «АНГЕЛЫ ЧАРЛИ-2: ТОЛЬ-

КО ВПЕРЁД». (12+)

6.00 «Не факт!» (6+)

6.30, 8.20 Д/с «Польский след». 

(12+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

8.55, 10.20, 13.20, 18.25, 22.00 Т/с 

«ПОД ПРИКРЫТИЕМ». (16+)

10.00, 18.05 Дневник АрМИ-2019

18.00 Военные новости

0.10 Х/ф «АКЦИЯ». (12+)

2.00 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+)

3.20 Х/ф «ОСОБО ОПАСНЫЕ...» 

(0+)

4.40 Х/ф «ПИСЬМО». (16+)

5.25 Д/с «Хроника Победы». (12+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Но-

вости. (16+)
10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «ЖИТЬ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 

«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Непростые вещи». 

(12+)
13.15, 4.10 Д/с «Чужие в городе». 

(12+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗ-

ДО». (12+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР». 

(12+)
17.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮ-

БОВЬ». (12+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПО ПРИЗНАКАМ СОВМЕ-

СТИМОСТИ». (16+)
2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

6.00, 6.30, 7.00, 19.00, 23.40 Новости 

Прима. (16+)

7.30 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+)

8.00 Уральские пельмени. (16+)

8.25 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕС-

СОЙ». (0+)

10.45 Х / ф  « Д Н Е В Н И К И 

ПРИНЦЕССЫ-2: КАК СТАТЬ 

КОРОЛЕВОЙ». (0+)

13.00 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». (12+)

15.20 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТ-

НИК». (16+)

17.55, 19.30 «Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+)

21.00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

0.10 Х/ф «БЕЗ ГРАНИЦ». (12+)

2.05 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС». (16+)

3.45 Т/с «МАМОЧКИ». (16+)

4.30 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

ЦЕВОЙ». (16+)

5.20 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.25 «Топ-модель по-американски». 

(16+)

7.35, 1.20 «В теме». (16+)

8.00 Т/с «ТРОПИКАНКА». (12+)

9.00, 19.35 Т/с «КЛОН». (16+)

10.00 Барышня-Крестьянка. (16+)

12.00 «Мастершеф». (12+)

15.20 Моя свекровь - монстр. (16+)

17.30 «Гонка на миллион». (16+)

21.30 Я стесняюсь своего тела. 

(16+)

23.30 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

1.50 «Адская Кухня». (16+)

4.40 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.40 Д/с «Страх в твоем доме». 

(16+)

6.20, 7.10, 8.05 Т/с «БРАТ ЗА БРАТА-3». 

(16+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «ОДЕС-

СИТ». (16+)

13.25, 14.20, 15.15, 16.10, 17.05, 18.05 

Т/с «ШАМАН». (16+)

19.05, 19.55, 20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 

0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

23.45 Светская хроника. (16+)

1.25, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30, 3.55, 4.30 

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.30 «Бородина против Бузовой». 

(16+)

12.30 Дом-2. Спаси свою любовь. 

(16+)

13.30, 14.00, 14.30 Т/с «САШАТА-

НЯ». (16+)

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИ-

ВЕР». (16+)

17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30 

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

20.00 Comedy Woman. (16+)

21.00 Комеди Клаб. (16+)

22.00, 3.25, 4.15 Открытый ми-

крофон. (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.40 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». (16+)

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

5.00 «Ранние пташки» .  «Даша-
путешественница». «Смурфики». 
«Бурёнка Даша». (0+)

6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Мончичи». (0+)
8.30 М/с «Джинглики». (0+)
9.15 М/с «Говорящий Том: Герои». 

(0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.45 М/с «Пластилинки». (0+)
9.50 М/с «Непоседа Зу». (0+)
10.35 М/с «Малышарики». (0+)
11.05 М/с «Суперкрылья. Джетт и его дру-

зья». (0+)
11.20 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Три кота». (0+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
15.20 М/с «Буба». (6+)
16.10 М/с «Мир Винкс». (6+)
16.40 М/с «Энчантималс. Невероятные 

волшебные истории». (0+)
17.15 М/с «Сказочный патруль». (0+)
17.55 М/с «Аркадий Паровозов спешит 

на помощь!» (0+)
18.00 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 М/с «Томас и его друзья. Большой 

мир! Большие приключения!» (0+)
19.15 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
20.20 М/с «Деревяшки». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
2.30 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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5.10, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.15 Х/ф «РОДНАЯ КРОВЬ». (12+)

9.00 «Играй, гармонь любимая!» 

(12+)

9.45 «Слово пастыря». (0+)

10.15, 13.40 Д/ф «Людмила Гурченко. 

Карнавальная жизнь». (12+)

12.10 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(0+)

18.00 «Кто хочет стать миллионе-

ром?» с Дмитрием Дибровым. 

(12+)

19.30, 21.20 «Сегодня вечером». 

(16+)

21.00 Время

23.00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШАЯ 

ИГРА». (18+)

1.35 Х/ф «СИНИЙ БАРХАТ». (18+)

3.50 «Про любовь». (16+)

4.40 «Наедине со всеми». (16+)

7.00 Смешанные единоборства. 
С. Харитонов - М. Митрион. 
Bellator. (16+)

8.05 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». 
(16+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбол. «Бавария» - «Герта». 

Чемпионат Германии. (0+)
12.30 Д/ф «Лев Яшин - номер один». 

(12+)
13.45, 16.30, 17.45, 19.55, 21.20, 1.10 

Новости
13.55 Все на футбол! (12+)
14.55, 20.00, 21.25, 23.55, 3.55 Все 

на Матч!
15.25 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. 1/4 финала. 
16.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 

17.55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 
- «Крылья Советов» (Самара). 
Российская Премьер-лига. 

20.30 Смешанные единоборства. 
Афиша. (16+)

21.00, 1.20 Специальный репортаж. 
(12+)

21.55 Футбол. «Сельта» - «Реал» (Ма-
дрид). Чемпионат Испании. 
Прямая трансляция

0.10 Пляжный волейбол. Мировой 
тур. Мужчины. 1/2 финала. Пря-
мая трансляция из Москвы

1.55 Футбол. «Вильярреал» - «Грана-
да». Чемпионат Испании. Пря-
мая трансляция

4.25 Плавание. Кубок мира. Транс-
ляция из Сингапура. (0+)

5.20 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (12+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 Готовим с Алексеем Зиминым. 

(0+)

8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)

9.25 Едим дома. (0+)

10.20 Главная дорога. (16+)

11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)

12.00 Квартирный вопрос. (0+)

13.15 Поедем, поедим! (0+)

14.00 Своя игра. (0+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

0.50 «Квартирник НТВ у Маргули-

са». (16+)

1.35 «Фоменко фейк». (16+)

1.55 Т/с «ПАУТИНА». (16+)

5.00 «Утро России. Суббота»

8.15 «По секрету всему свету»

8.40 Местное время. Суббота. 

(12+)

9.20 «Пятеро на одного»

10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести

11.20 Вести. Местное время

11.40 Смеяться разрешается

14.00 Т/с «ЦВЕТЫ ДОЖДЯ». (12+)

21.00 Х/ф «СЕРЕБРЯНЫЙ ОТБЛЕСК 

СЧАСТЬЯ». (12+)

1.00 Х/ф «СНОВА ОДИН НА ВСЕХ». 

(12+)

6.30 Библейский сюжет
7.05 М/ф «Лесная история». «Коте-

нок по имени Гав»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.15 Д/с «Передвижники»
10.45 Х/ф «СКАЗКИ... СКАЗКИ... 

СКАЗКИ СТАРОГО АРБАТА»
12.30 Д/с «Культурный отдых»
12.55, 0.10 Д/ф «Беличьи секреты»
13.50 Х/ф «КВАРТИРА»
15.55 «Я - композитор». Концерт-

посвящение
16.45 Д/с «Острова»
17.25 Хрустальный бал «Хрустальной 

Турандот». Творческий вечер 
Валентина Гафта

18.35 Д/с «Предки наших предков»
19.15 Мой серебряный шар
20.00 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
21.30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
23.10 Антти Сарпила и его «Свинг 

Бенд»
1.00 Х/ф «НАСРЕДДИН В БУХАРЕ»
2.25 М/ф «Персей». «Загадка Сфинк-

са»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ». (12+)

13.30 Х/ф «ЗЛОВЕЩИЕ МЕРТВЕЦЫ: 

АРМИЯ ТЬМЫ». (16+)

15.15 Х/ф «ПОЛТЕРГЕЙСТ». (16+)

17.15 Х/ф «ШКАТУЛКА ПРОКЛЯТИЯ». 

(16+)

19.00 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». (16+)

20.45 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА». (16+)

22.45 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+)

0.45 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

2.45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ ДЕРЕВНИ 

МИДВИЧ». (16+)

4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Д/с «Охотники за 

привидениями». (16+)

5.45 Марш-бросок. (12+)
6.10 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ ВЫЛЕТ». 

(12+)
7.55 Православная энциклопедия. 

(6+)
8.25 Х/ф «БУДЬТЕ МОИМ МУ-

ЖЕМ...» (6+)
10.10 Д/ф «Вия Артмане. Гениальная 

притворщица». (12+)
11.00, 11.45 Х/ф «НЕУЛОВИМЫЕ 

МСТИТЕЛИ». (6+)
11.30, 22.00 События
12.50 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 

НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
14.25 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВ-

НИЦУ ЗА СЕМЬ ДНЕЙ». (12+)
18.10 Т/с «АРЕНА ДЛЯ УБИЙСТВА». 

(12+)
22.15 «Приговор. Березовский про-

тив Абрамовича». (16+)
23.05 Д/с «Дикие деньги». (16+)
23.55 «Прощание. Евгений Прима-

ков». (16+)
0.50 Д/ф «90-е. Лебединая песня». 

(16+)
1.35 «Вооружённые ценности». 

Спецрепортаж. (16+)
2.05 Х/ф «ОХРАННИК ДЛЯ ДОЧЕ-

РИ». (16+)
4.20 Д/ф «Леонид Агутин. От своего 

Я не отказываюсь». (12+)
5.20 «10 самых...» (16+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «6 кадров». (16+)

7.15 Х/ф «УЛЫБНИСЬ, КОГДА ПЛА-

ЧУТ ЗВЁЗДЫ». (16+)

9.10, 2.35 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)

11.35 Т/с «ПРОВИНЦИАЛКА». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «СОЛОМОНО-

ВО РЕШЕНИЕ». (16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

20.30 Воскресные новости. Лучшее. 

(16+)

0.30 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

4.40 «Почему он меня бросил?» 

(16+)

7.55 Х/ф «ПРОЩАЙ, ШПАНА ЗАМО-

СКВОРЕЦКАЯ...» (16+)

9.35 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИН-

ЗОНА КРУЗО». (6+)

11.10 Х/ф «ЕСЛИ ХОЧЕШЬ БЫТЬ 

СЧАСТЛИВЫМ». (16+)

12.30 Х/ф «СИРОТА КАЗАНСКАЯ». 

(12+)

14.05 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЕ ПРИКЛЮ-

ЧЕНИЯ ИТАЛЬЯНЦЕВ В РОС-

СИИ». (12+)

16.00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ АЛЬБОМ». 

(16+)

23.00 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)

0.50 Х/ф «ЧЕЛОВЕК НА ПОЛУСТАН-

КЕ». (6+)

2.10 Х/ф «К ЧЁРНОМУ МОРЮ». 

(12+)

3.30 Х/ф «ВАЛЕНТИНА». (6+)

5.25 Х/ф «ЧЁРТ С ПОРТФЕЛЕМ». 

(12+)

6.35 Х/ф «СТРАННАЯ ЖЕНЩИНА». 

(12+)

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.40 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ». (12+)

8.15 Х/ф «АГЕНТ ДЖОННИ ИН-

ГЛИШ: ПЕРЕЗАГРУЗКА». 

(12+)

10.15 Х/ф «ПИК ДАНТЕ». (0+)

12.30 Х/ф «ШЕСТЬ ДНЕЙ, СЕМЬ НО-

ЧЕЙ». (0+)

14.30 Х/ф «ДАНДИ ПО ПРОЗВИЩУ 

«КРОКОДИЛ». (12+)

16.30 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(6+)

19.00 «Решала». (16+)

22.00, 23.00 «+100500». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

0.30 Т/с «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ». 

(18+)

2.20 Т/с «ПОБЕГ». (18+)

3.40 Х/ф «АЛМАЗЫ ШАХА». (16+)

5.00, 15.20, 4.20 «Территория за-

блуждений» с Игорем Проко-

пенко. (16+)

7.15 Х/ф «ТЕНЬ». (16+)

9.15 «Минтранс». (16+)

10.15 «Самая полезная программа». 

(16+)

11.15 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

17.20 «Неизвестная история». (16+)

18.20 Засекреченные списки. (16+)

20.30 Х/ф «ФОРРЕСТ ГАМП». (16+)

23.10 Х/ф «ПОБЕГ ИЗ ШОУШЕНКА». 

(16+)

1.50 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+)

3.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.50, 3.05 Х/ф «АЛЫЕ ПАРУСА». (6+)

7.30, 4.30 Х/ф «ВЗРОСЛЫЕ ДЕТИ». 

(6+)

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня

9.15 «Легенды цирка с Эдгардом 

Запашным». (6+)

9.45 «Не факт!» (6+)

10.15 Д/с «Улика из прошлого». 

(16+)

11.05 Д/с «Загадки века с Сергеем 

Медведевым». (12+)

11.55 Д/с «Секретная папка». (12+)

13.15 Д/с «Артиллерия Второй миро-

вой войны». (6+)

16.30, 22.00 «Легенды армии» с Алек-

сандром Маршалом». (12+)

18.25 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+)

20.30 Танковый биатлон-2019. Фи-

нал I группы

0.00 Церемония награждения и за-

крытия АрМИ-2019

1.50 Х/ф «ПРОСТО САША». (6+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Ново-

сти. (16+)
7.30 М/ф «Мультфильмы». (6+)
9.00 «Утро на Енисее». (12+)
11.00 «Мировой рынок». (12+)
12.00, 15.45, 18.45 «Наше здоро-

вье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД-

КА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ЧУДЕСА». (6+)

14.15 «С миру по нитке». (12+)
14.45 Д/с «Моё родное». (12+)
16.00 «Достояние республик». (12+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущ-

ном». (16+)
17.10 «Полста». Юбилейный вечер 

Валерия и Константина Ме-
ладзе. (12+)

19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
20.25, 23.45 «Полезная програм-

ма». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «АМАДОР». (16+)
0.15 Т/с «ТУЛЬСКИЙ ТОКАРЕВ». 

(16+)

6.00, 6.30, 5.15, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)
7.40 М/с «Три кота». (0+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
8.30 Новости Прима. (16+)
9.00 «Шоу «Уральских пельменей». 

(16+)
9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
11.30 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». 

(16+)
13.40 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». (12+)
15.55 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)
17.30 М/ф «Мадагаскар». (6+)
19.15 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)
21.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

(12+)
0.00 Х/ф «АЛЕКСАНДР». (16+)
3.10 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ В АМЕРИ-

КЕ». (0+)
4.30 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.00 Миссия: Красота! (16+)

6.40 Моя свекровь - монстр. (16+)

21.35 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)

0.20 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

3.25 «Супермодель по-украински». 

(16+)

5.00, 5.25, 5.50, 6.20, 6.45, 7.20, 8.00, 

8.35, 9.05, 9.45 Т/с «ДЕТЕКТИ-

ВЫ». (16+)

10.20, 11.10, 12.00, 12.45, 13.30, 

14.20, 15.05, 15.55, 16.40, 

17.30, 18.20, 19.05, 19.55, 

20.45, 21.30, 22.20, 23.00, 

23.45 Т/с «СЛЕД». (16+)

0.30, 1.15, 2.00, 2.40, 3.15, 3.50, 4.30 

Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

7.00, 7.30, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

8.00, 1.05 ТНТ Music. (16+)

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)

14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди 

Клаб. (16+)

18.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D». (16+)

20.00 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4». (12+)

22.00 «Танцы. Дайджест». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.35 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА 2013: 

А П О К А Л И П С И С  П О -

ГОЛЛИВУДСКИ». (18+)

3.25, 4.15 Открытый микрофон. 

(16+)

5.10, 5.35, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Маленькое королевство Бена 
и Холли». (0+)

6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Белка и Стрелка. Тайны кос-

моса». (0+)
8.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов». (0+)
8.15 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.00 «Еда на ура!» (0+)
9.20, 10.00 М/с «Три кота». (0+)
9.40 М/с «Томас и его друзья». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки 

Майи». (0+)
12.30 М/с «Мадемуазель Зази». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Чиполлино». (0+)
14.35 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера». (0+)
15.00 М/с «Истории свинок». (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 М/с «Полли Покет». (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в доме 

мечты». (0+)
17.45 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
22.10 М/с «Смешарики. Азбука защиты 

леса». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
2.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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5.40, 6.10 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». 

(16+)

6.00, 10.00, 12.00 Новости

7.45 «Часовой». (12+)

8.15 «Здоровье». (16+)

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+)

10.10 «Жизнь других». (12+)

11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)

13.25 Д/ф «Трагедия Фроси Бурла-

ковой». (12+)

14.35 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 

(0+)

16.25 «КВН». Премьер-лига. (16+)

18.00 «Точь-в-точь». (16+)

21.00 Время

21.50 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ПОМЕСТЬЕ В 

ИНДИИ». (16+)

23.40 Х/ф «МАНЧЕСТЕР У МОРЯ». 

(18+)

2.20 «Про любовь». (16+)

3.05 «Наедине со всеми». (16+)

6.00 Футбол. «Валенсия» - «Реал Со-
сьедад». Чемпионат Испании. 
(0+)

7.50, 8.50 Пляжный волейбол. Миро-
вой тур. Трансляция из Мо-
сквы. (0+)

9.50 «Мастер спорта с Максимом 
Траньковым». (12+)

10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Смешанные единоборства. Д. 

Петросян - Д. Наттвут. Д. Аске-
ров - С. Сан. One FC. Трансля-
ция из Таиланда. (16+)

13.00 Х/ф «ШАОЛИНЬ». (16+)
15.35, 17.50, 19.55, 22.00, 23.10 Но-

вости
15.45, 21.30 Специальный репор-

таж. (12+)
16.05, 20.00, 23.15, 3.05 Все на Матч!
16.35 Автоспорт. Российская серия 

кольцевых гонок. «Moscow 
Raceway». Туринг. 

17.55 Футбол. «Рубин» (Казань) - 
«Арсенал» (Тула). Российская 
Премьер-лига. 

21.00, 9.30 «Команда мечты». (12+)
22.10 Пляжный волейбол. Мировой 

тур. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Москвы

23.55 Футбол. «Эспаньол» - «Севи-
лья». Чемпионат Испании. 

1.55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым

4.00 Художественная гимнастика. 
Мировой Кубок вызова. Транс-
ляция из Белоруссии. (0+)

5.10 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛО-

КА ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТ-

СОНА». (0+)

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня

8.20 «У нас выигрывают!» (12+)

10.20 Первая передача. (16+)

11.00 Чудо техники. (12+)

11.50 Дачный ответ. (0+)

13.00 «НашПотребНадзор». (16+)

14.00 «Секрет на миллион». (16+)

16.20 Следствие вели... (16+)

19.25 Т/с «ПЁС». (16+)

23.50 Х/ф «ОБМЕН». (16+)

3.05 Т/с «КОДЕКС ЧЕСТИ». (16+)

5.15 Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ». 

(12+)

7.20 «Семейные каникулы»

7.30 «Смехопанорама» Евгения Пе-

тросяна

8.00 Утренняя почта

8.40 Местное время. Воскресенье

9.20 «Когда все дома с Тимуром Ки-

зяковым»

10.10 Сто к одному

11.00, 20.00 Вести

11.20 Т/с «ИДЕАЛЬНАЯ ЖЕРТВА». 

(12+)

22.00 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+)

1.00 «Действующие лица с Наилей 

Аскер-заде». (12+)

2.00 Х/ф «ПОЛЁТ ФАНТАЗИИ». 

(12+)

3.55 Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬ-

НИК». (16+)

6.30 Д/с «Человек перед Богом»
7.00 М/ф «Три толстяка». «Кентер-

вильское привидение»
8.00 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПЕТРОВА 

И ВАСЕЧКИНА. ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ»

10.20 «Обыкновенный концерт с Эду-
ардом Эфировым»

10.50 Х/ф «ПОДВИГ РАЗВЕДЧИКА»
12.20 Мой серебряный шар
13.10 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ТЕМНОТЕ»
14.55 Д/с «Карамзин. Проверка вре-

менем»
15.20 Д/с «Первые в мире»
15.35, 1.35 Д/ф «Чудеса горной Пор-

тугалии»
16.30 Д/ф «О времени и о себе»
17.10 Концерт Государственного ка-

мерного оркестра джазовой 
музыки им. О. Лундстрема под 
управлением Георгия Гараня-
на

17.50 «Искатели»
18.40 Д/с «Пешком...»
19.10 Д/ф «Муслим Магомаев. Неза-

данные вопросы»
19.55 «Муслим Магомаев. Шлягеры 

ХХ века»
21.15 «Белая студия»
22.00 Вторая церемония вручения 

Международной профессио-
нальной музыкальной премии 
«BraVo» в сфере классического 
искусства

0.35 Х/ф «ДЕВУШКА СПЕШИТ НА 
СВИДАНИЕ»

2.30 М/ф «Аргонавты». «Великолеп-
ный Гоша»

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.15, 11.15, 12.15 Т/с «НАПАРНИ-

ЦЫ». (12+)

13.15 Х/ф «КОЛДУНЬЯ». (12+)

15.15 Х/ф «УИДЖИ: ДОСКА ДЬЯВО-

ЛА». (16+)

17.00 Х/ф «УИДЖИ: ПРОКЛЯТИЕ ДО-

СКИ ДЬЯВОЛА». (16+)

19.00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+)

21.00 Х/ф «ОМЕН». (16+)

23.15 Х/ф «ТЕЛО ДЖЕННИФЕР». 

(16+)

1.15 Х/ф «ВИЗИТ». (16+)

3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ МИМЗИ 

ВСЕЛЕННОЙ». (0+)

4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники за при-

видениями». (16+)

5.55 Х/ф «ЧЕТЫРЕ КРИЗИСА ЛЮБ-
ВИ». (12+)

7.45 «Фактор жизни». (12+)
8.15 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(0+)
10.20 «Ералаш». (6+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!» 

(12+)
11.30, 0.00 События
11.45 Петровка, 38. (16+)
11.55 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (0+)
14.00 «Хроники московского быта. 

Власть и воры». (12+)
14.55 «Хроники московского быта. 

Любовь без штампа». (12+)
15.45 «Прощание. Иосиф Кобзон». 

(16+)
16.35 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». (12+)
20.20 Х/ф «ТЕМНАЯ СТОРОНА 

ДУШИ». (12+)
0.15 Х/ф «ЖЕНА НАПРОКАТ». 

(12+)
4.05 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». 

(12+)

6.00 Большой репортаж. (16+)

6.30 «Удачная покупка». (16+)

6.40 «6 кадров». (16+)

7.05 Х/ф «СПАСИБО ЗА ЛЮБОВЬ». 

(16+)

9.10, 4.30 Х/ф «ЖЕНСКАЯ ИНТУИ-

ЦИЯ». (16+)

11.45, 12.00 Х/ф «ДОМ БЕЗ ВЫХО-

ДА». (16+)

11.55 «Полезно и вкусно». (16+)

15.35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЧА-

СТЬЕМ». (16+)

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЖЕНИТЬ 

НЕЛЬЗЯ ПОМИЛОВАТЬ». 

(16+)

20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)

0.40 «Про здоровье». (16+)

0.55 Х/ф «САМОЗВАНКА». (16+)

9.00 Х/ф «А ЕСЛИ ЭТО ЛЮБОВЬ?» 

(12+)

10.50 Х/ф «ВНИМАНИЕ, ЧЕРЕПАХА!» 

(6+)

12.25 Х/ф «КАНИКУЛЫ ПЕТРОВА И 

ВАСЕЧКИНА, ОБЫКНОВЕН-

НЫЕ И НЕВЕРОЯТНЫЕ». (6+)

15.05 Х/ф «МУЖИКИ!..» (6+)

16.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ». 

(6+)

18.20 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

20.10 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ-

РИТ». (12+)

23.00 Х/ф «ПО СЕМЕЙНЫМ ОБСТОЯ-

ТЕЛЬСТВАМ». (12+)

1.35 Х/ф «ОБЫКНОВЕННОЕ ЧУДО». 

(12+)

4.10 Х/ф «ВЕЗУЧАЯ». (12+)

5.35 Х/ф «ПЕНА». (16+)

7.00 Х/ф «ЖАРА». (16+)

8.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ С АКЦЕНТОМ». 

(16+)

6.00, 5.30 М/ф «Мультфильмы». 

(0+)

6.30, 3.40 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ 

ГРАНИЦУ». (0+)

8.10 Х/ф «ДЕЛАЙ - РАЗ!» (16+)

10.00 Т/с «ЧЁРНЫЕ КОШКИ». (16+)

22.00, 23.00 «+100500». (16+)

23.30 «Голые и смешные». (18+)

0.30 Т/с «В ПУСТЫНЕ СМЕРТИ». 

(18+)

2.20 Т/с «ПОБЕГ». (18+)

5.00 «Улетное видео». (16+)

5.00, 4.20 «Территория заблуждений» 

с Игорем Прокопенко. (16+)

7.00, 15.15 Т/с «ИГРА ПРЕСТОЛОВ». 

(16+)

0.00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+)

3.30 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+)

5.40 Х/ф «КАРАВАН СМЕРТИ». 

(12+)

7.10 Х/ф «АКЦИЯ». (12+)

9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым

9.25 «Служу России». (12+)

9.55 «Военная приёмка». (6+)

10.40 Д/с «Оружие Победы». (6+)

11.10 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+)

13.00, 18.00 Новости дня

13.20 Д/с «Война в Корее». (12+)

18.25 Д/с «Незримый бой». (16+)

22.45 Х/ф «ЗАБУДЬТЕ СЛОВО 

«СМЕРТЬ». (6+)

0.25 Х/ф «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ». 

(12+)

2.10 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНО-

ГО РОЗЫСКА». (12+)

3.40 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РО-

ЗЫСКА». (12+)

5.00 Д/ф «Солдатский долг марша-

ла Рокоссовского». (12+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материа-
лы». (16+)

7.00 Новости. (16+)
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНАЯ НАХОД-

КА, ИЛИ САМЫЕ ОБЫКНОВЕН-
НЫЕ ЧУДЕСА». (6+)

10.30, 16.45, 20.15 «Край без окра-
ин». (12+)

10.45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ». 
(12+)

12.30, 13.30, 15.30 Т/с «ТУЛЬСКИЙ 
ТОКАРЕВ». (16+)

13.25, 15.25, 0.00 «Полезная програм-
ма». (16+)

16.30 «Закон и порядок». (16+)
17.00 Празднование 50-летия Крас-

ноярского регби. Прямая 
трансляция

19.20 Д/с «Моё родное». (12+)
20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «ЛИНКОЛЬН ДЛЯ АД-

ВОКАТА». (16+)
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+)
1.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (18+)

6.00, 6.30, 5.15, 5.30 «Ералаш». (0+)

6.50 М/с «Приключения Кота в са-

погах». (6+)

7.15 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+)

7.40 М/с «Три кота». (0+)

8.05 Новости Прима. (16+)

8.30 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+)

11.00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

(12+)

14.05 М/ф «Пингвины Мадагаскара». 

(0+)

15.45 М/ф «Мадагаскар». (6+)

17.30 М/ф «Мадагаскар-2». (6+)

19.15 М/ф «Мадагаскар-3». (0+)

21.00 Х/ф «СТАЖЁР». (16+)

23.30 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК-2. ИЗ ВЕ-

ГАСА В БАНГКОК». (18+)

1.30 Х/ф «КЛИК. С ПУЛЬТОМ ПО 

ЖИЗНИ». (12+)

3.15 Х/ф «МИСТЕР ХОЛМС». (16+)

4.50 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

5.00 «Супермодель по-украински». 

(16+)

9.20 Дорогая, я забил. (12+)

15.15 «Папа попал». (12+)

23.00 Х/ф «ЛЮБИМЫЙ РАДЖА». 

(16+)

1.50 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)

4.40 Роскошная жизнь домашних 

животных. (6+)

5.00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНАЯ ПЯТЕР-

КА». (16+)

5.10, 5.45, 9.00 Д/с «Моя правда». 

(12+)

6.25, 3.10 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» 

(12+)

8.00 Светская хроника. (16+)

10.00, 11.00, 11.55, 12.55, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.45, 17.45, 

18.45, 19.40, 20.40, 21.40, 

22.40, 23.40, 0.35, 1.35, 2.25 

Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕ-

НИЕ». (16+)

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

9.00 Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)

11.00 Перезагрузка. (16+)

12.00 Большой завтрак. (16+)

12.30 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД 3D». (16+)

14.40 Х/ф «ШАГ ВПЕРЕД-4». (12+)

16.50, 17.55, 19.00, 19.30, 20.00, 21.00 

Комеди Клаб. (16+)

22.00 «Stand Up. Фестиваль в Санкт-

Петербурге». (16+)

23.00 Дом-2. Город любви. (16+)

0.05 Дом-2. После заката. (16+)

1.05 «Такое кино!» (16+)

1.35 ТНТ Music. (16+)

2.05, 3.00, 3.55 Открытый микро-

фон. (16+)

5.10 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+)

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

5.00 М/с «Кокоша - маленький дракон». 
(0+)

6.50 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.35 М/с «Котики, вперёд!» (0+)
8.05, 20.20 М/с «Семейка Бегемотов». 

(0+)
8.15 М/с «Роботы-поезда». (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Простоквашино». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Барбоскины». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
13.55 М/с «Бобби и Билл». (6+)
15.00 М/с «Истории свинок». (6+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 М/с «Полли Покет». (0+)
17.00 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.45 М/с «Монсики». (0+)
18.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+)
19.25 М/с «Оранжевая корова». (0+)
19.30 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
22.30 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+)
22.50 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Заботливые мишки. Добрые 

истории». (0+)
2.30 М/с «Зиг и Шарко». (6+)
4.10 М/с «Смешарики». (0+)
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Подготовила Маргарита СОСЕДОВА

Камень, дерево, сундуК
Памятники Железногорска на сегодняшний 
день практически все сохранены.              
Не считая тех, которые со временем 
разрушились сами, и дедушку Ленина, 
вынужденно демонтированного в начале 
июля этого года в процессе ремонта.         
А пока бронзовый Ильич мирно почивает  
на площади имени себя, мы продолжаем 
вспоминать историю возникновения других 
монументов и скульптур в нашем городе.

Одна из первых улиц Красноярска-26 в проекте 
планировки обозначалась под №1 и называлась 
Вокзальной. В феврале 1957 года исполком гор-

совета, учитывая большой вклад военных в становление 
города, переименовал Вокзальную в улицу Советской 
армии. Башни парных крайних домов выделяются, об-
разуя главные «ворота» города. Они увенчаны фризами 
с рельефными гирляндами и балюстрадными парапета-
ми. но мало кто знает, что по проекту на тумбах балю-
страд предполагалась установка скульптур, изображаю-
щих рабочих и работниц, приветствующих въезжающих 
в город. но позже от этой идеи отказались. 

ИзначальнОе на-
звание улицы ан-
дреева - набереж-

ная. В 1957-м улица по-
лучила имя полковника и 
начальника Управления 
строительства железных 
рудников аркадия андре-
ева. Рассказывают, что 
это именно аркадий Гри-
горьевич однажды обра-
тился к коллегам с прось-
бой подобрать название 
для будущего города, 
который до того момен-
та именовался «девят-
кой» по «почтовому ящику 
№9», служившему адре-
сом для отправки и полу-
чения производственных 
грузов. В числе многочисленных предложений, в основ-
ном обыгрывающих Сибирь, енисей, Саяны, было и назва-
ние «Железногорск». его и утвердили. но в целях секрет-
ности использовали лишь в документах государственной 
важности, бумагах партийных и комсомольских органов. 

для частной переписки 
существовало другое 
наименование горо-
да - Красноярск-26. 
Этот адрес официаль-
но просуществовал до 
1994 года, был отме-
нен опять же прави-
тельственным указом. 
В 1975 году 25 октября 
андрееву установили 
памятник возле кино-
театра «Космос». автор 
проекта - художник Ва-
лерий Григорьев. 

а через 26 лет на 
улице андреева поя-
вился другой памятник 
- стела ликвидаторам 
последствий аварии на 
чернобыльской аЭС. 

размечтались
За ЖелезнОй дорогой на дамбе (на холме) 8 августа 1970 

года был заложен камень «здесь будет установлен памят-
ник строителям города». Правда, сам монумент открыли 

лишь спустя 5 лет, 25 октября 1975-го - в честь 25-летия Сиб-
химстроя. автор стелы, высота которой 25 метров, Почетный 
гражданин Железногорска, бывший главный архитектор горо-
да леонид Кузнецов. Из 11 конкурсных работ жюри выбрало 
именно его проект. Кстати, в первоначальном варианте нижней 
части скульптуры предполагалось придать форму куба, внутри 
которого разместилась бы летняя панорама города. Однако 
начальник Управления строительства Петр Штефан предло-
жил упростить слишком дорогостоящую мечту архитектора. 
Уже почти полвека железногорские молодожены приезжают на 
эту площадку, чтобы возложить к стеле цветы и сфотографи-
роваться на фоне озера. 

МемОРИал Победы открыли 9 мая 
1980 года - в день 35-летия Вели-
кой Победы. авторы - заслуженный 

художник РФ Валерий Григорьев и заслу-

женный архитектор России николай ани-
пенко. Композиция «ника» представляет 
собой два крыла. между ними размещен 
штык с орденом «Победа», выполненный 

из латуни. Из 9 авторских 
проектов, участвующих в 
творческом конкурсе, идея 
двукрылой ники была при-
знана лучшей. В 1995 году 
на левой подпорной стенке 
установили девять мемо-
риальных досок с имена-
ми жителей окрестных де-
ревень, не вернувшихся с 
войны. на задней подпор-
ной стенке обозначены все 
города-герои СССР. еже-
годно на площади в честь 
праздника Победы про-
ходят торжественные ми-
тинги и парады с участием 
ветеранов Великой Отече-
ственной войны, воинско-
го гарнизона, школьников, 
участников «Бессмертного 
полка» и других горожан.

В Июле 2012 года состоялось 
открытие благоустроенной 
силами Горно-химического 

комбината площадки первострои-
телям города на Прижиме. здесь 
появились атрибуты для молодо-
женов: дерево, на которое можно 
повесить замок (символ крепких 
отношений), и специальный сун-
дук для ключей. до этого времени 
женихи и невесты украшали сим-
волическими лентами ближайшие 
деревья.

Главные на воротах

воинам 
слава!

В 2016 году благодаря 
победе Железногорска 
в конкурсе «Росатома» 

на аллее воинской славы тор-
жественно открыли памятник 
«Участникам боевых действий 
- защитникам Отечества». на 
прилегающей территории вы-
ложили брусчатку, установили 
скамьи, урны, высадили ели, 
выполнили подсветку. Про-
ект обошелся в 5 миллионов 
рублей. Благоустройство ар-
хитектурного ансамбля завер-
шилось осенью 2018 года.

настоящий 
полКовниК

про любовь

лучший проеКт
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без пяти минут
Август - время активных сборов детей      
в школу, ведь до 1 сентября осталось 
совсем немного времени. Поэтому  
редакция продолжает проект «ПраздГиГ». 
Мы подробно расскажем, где                   
в Железногорске найти хорошую форму      
и обувь, как правильно выбрать ранец        
и канцелярию, какие первосентябрьские 
букеты в моде и многое другое.                
А помогают нам в этом два школьника: 
первоклассница Настя Хохлова                 
и выпускник Петр Чапасов.

Первый раз         
в Первый класс

Настя Хохлова в этом году 
идет в первый класс. Но она 
даже не успела закончить 
подготовительную группу 
детского сада №66. Семь ей 
будет только в ноябре, и ре-
шение отправить дочку в шко-
лу на год раньше у родителей 
зрело долго. Окончательный 
вердикт вынесла сама Настя: 
«Хочу учиться!» Мамины со-
мнения, что среди ее одно-
классников не будет детей, с 
которыми она ходила в одну 
группу, развеяла одним сло-
вом: «Подружусь!».

Настя - второй ребенок в 
семье Татьяны и Владими-

ра Хохловых. Старшая дочь 
Александра уже студентка 
педагогического институ-
та - спокойная, вдумчивая. 
А младшая, хоть и полная ее 
противоположность, всегда 
тянулась за сестрой. Если 
Саша танцевала и пела, то 
и Настя тоже будет, если 
сестра знает английский, 
то и Настя освоит. Уже 
сейчас девочка зна-
ет порядка трехсот 
иностранных слов, 
может изъясняться 
простейшими фра-
зами. А что касается 
общей подготовки к 
школе, то и психологи, 
и родители уверяют - она 

готова обучаться.
- Буквы дочка знает, чи-

тать умеет, считает до ста, 
складывает, вычитает, мо-
жет 45 минут сидеть и с удо-
вольствием заниматься, - го-
ворит мама Татьяна. - Боюсь, 
через год интерес к учебе 
пропадет.

Девочка  еще и творче-
ская: занимается бальными 
танцами в «Феерии», поет 
в «Восьмой ноте» и уже по-
пробовала себя в качестве 
соведущей на мероприятии 
в Центре досуга. 

Еще одним аргументом «за 
школу» стало то, что в этом 
году первый класс в 93 шко-
ле будут обучать опытные 
педагоги.

- Считаю, что учителя, вос-
питанные советской педа-
гогикой, другие, более че-
ловечные, что ли. Они были 
нам второй мамой, - го-
ворит Владимир. - Меня в 
102 школе учила Алексан-
дра Николаевна Гановская. 
Удивительно, как она уме-
ла найти общий язык с каж-
дым ребенком. Причем и в 
прямом смысле тоже. Слы-

шал, что она начинала рабо-
тать на севере, и чтобы стать 
ближе к детям, выучила их 
родную речь…

- И моя, Людмила Пе-
тровна Серебрякова, уди-
вительный педагог, до сих 
пор занимается с особенны-
ми детьми на дому, - вторит 
мужу Татьяна. - Она приду-
мывала увлекательные уро-
ки, помню, мы летали на ра-
кете в космос, а наши роди-
тели готовили еду в тюбиках. 
Постоянно устраивала кон-
курсы, вносила соревнова-
тельные элементы - все 

то, что сейчас продвига-
ется в школах. Хочется, 
чтобы и нашей доче-
ри достался не про-
сто хороший педагог, 
а учитель, которого 
она спустя 20-30 лет 

будет вспоминать с те-
плотой.

На Пути во 
взрослую жизНь

Выпускник лицея 102 Петр 
Чапасов точно знает, кем хо-
чет стать. Он с ранних лет 
увлекается программиро-
ванием, а после поездки с 
классным руководителем в 
Санкт-Петербург определил-
ся - будет поступать в ИТМО 
на специальность «Информа-
ционная безопасность». Од-
нако увлечения парня ком-
пьютером не ограничива-
ются, регулярно его можно 
застать на городском озере, 
удящего рыбу в компании ро-
дителей.

Семья Петра - млад-
ший брат Павел, мама 
Ирина и отчим Игорь, 
который стал для 
мальчишек вторым 
отцом после смерти 
родного и никогда не 
делил детей на своих 
и чужих. Братья так и на-
зывают его - отец, а чаще 
- батя. Девиз семьи - как 
можно больше свободного 
времени проводить вместе. 
Именно поэтому они ездят 
на рыбалку, катаются на ро-
ликах, скейтах, велосипедах, 
зимой - на лыжах, любят по-
плавать в бассейне и попа-
риться в бане - на Восточной 
они постоянные клиенты. 

- Сыновья подрастают, и 
все больше у них своих ин-
тересов, поэтому мы никогда 
их не принуждаем отдыхать с 
нами, и если они это делают, 
то с удовольствием, - говорит 
Ирина. - Младший, например, 
на рыбалку ездит редко, а 
старший в этом году отказал-
ся от поездки в Тунис, пото-
му что ждал приглашения из 
Казани в летнюю школу. Для 
него было важнее получить 
дополнительные знания для 
поступления в вуз.

Даже летом Петр не оста-
вил занятия с репетитором 
по математике, это при том 
что он практически отличник. 
Девятый класс закончил на 
одни пятерки, а в десятом, 
поскольку упор сделал на из-
учение необходимых предме-
тов, получил четверки по ли-
тературе и английскому.

- С одной стороны, хочется 
побыстрее окончить школу, с 
другой - грустно, что детство 
уже закончилось, - говорит 
молодой человек. - Хочу по-
ступить на бюджет. Конечно, 
в наше время это не так-то 
просто, но я делаю все воз-
можное - не хочу родителей 
обременять.

По словам отца, Петр очень 
самостоятельный. За уроки 
всегда сам садится, с уче-
бой никогда ему не помо-
гали, только последние два 
года попросил нанять репе-
титора.

- На Петю во всем можно 
положиться. Если оставля-
ем его дома на несколько 
дней, знаем, что он и за ко-
том присмотрит, и за соба-
кой, и у самого будет все в 
порядке. Правда, варить не 
научился, но на пельменях 
проживет, - смеется Игорь. 
- У нас с Ириной стиль вос-
питания такой - уважать 
детей и доверять им, учим 
преодолевать трудности, 
находить себя, не ущемляя 
других. Радоваться тому, что 
у тебя есть.

Ирина и Игорь всегда на 
стороне сыновей, какой бы 
выбор они ни сделали. Па-
вел, например, в третьем 
классе решил, что пойдет в 
кадеты, чтобы дисциплину 
подправить. И это ему уда-
лось. Хотя, летом убирает 
подальше кадетский китель, 
надевает модные шорты,  
браслеты, а в этом году ре-
шил нарастить дреды. Ирина 
не только была не против, но 
и поддержала сына - теперь 
и она с дредами.

п р о е кт

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

праздГиГ

Часть первая. 
знакомство

Подходят к концу летние каникулы. 
Каждая семья старается поймать 
последние теплые дни. Вот и героев нашего 
проекта мы застали там, где они чаще 
всего любят отдыхать: Хохловых - в саду, 
а Чапасовых - на берегу городского озера. 
Ну что ж, давайте знакомиться!

Летом как минимум 
дважды в неделю 
Чапасовых можно 

застать на городском 
озере с удочкой.

По субботам у Хохловых баня, 
семейные посиделки и чай 

с чабрецом и медом с пасеки деда.
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Пожалуй, самая 
большая часть 
расходов семейного 
бюджета при 
подготовке           
к 1 сентября - это 
покупка одежды    
и обуви. Школьная 
форма должна 
быть не только 
красивой и удобной, 
нужно, чтобы    
она вписывалась          
в рамки принятых 
в учебном заведении 
традиций. В этой 
статье Настя      
и Петр подбирали 
подходящую 
экипировку          
по совету наших 
партнеров.

Встречают        
по одежке…

На родительском собра-
нии родители 1 «Г» класса 
решили, что форма у детей 
будет единого темно-синего 
цвета, а фасон и длина юбки 
или сарафана - по своему 
вкусу.

- Непременно платье, - ка-
тегорично сказала Татьяна. - 
На линейку поверх наденем 

белый фартук, как в наши 
годы, а на повседневку 
будет ходить так. Так что 
сразу идем в ателье.

Дочка с выбором мамы  
не согласилась и потяну-
ла ее в ближайшие ма-
газины.

- Давай вот эту юбочку 
примерим? Ой, смотри 
какая блузка белая с рю-
шами, или вот эта синяя, 
темная, как нам и надо, - 
верещит Настя, перебе-
гая с одного ряда одежды 
к другому.

Мама соглашается при-
мерить, но по ее недо-
вольному виду все сразу 
понятно:

- А меньшего размера 
есть? А чтобы без оборки? 
С пуговицами спереди, как 
она сама снимать будет?

Продавец около часа пы-
тается выбрать подходя-
щий наряд - так, чтобы 
и девочке понравилось, и 

маме угодить, в конце кон-
цов опускает руки: «Вам луч-
ше шить на заказ».

Мама торжествует, дочь 
все-таки соглашается схо-
дить и посмотреть. Правда, 
не понимает, что там де-
лать в окружении швейных 
машин, тканей, иголок, 
ниток… Даже примерить 
ничего нельзя.

- У нас и готовое есть. 
Мы шьем на заказ как 

по индивидуальному фасону, 
так и массово, - говорит вла-
делица ателье «У Петровны» 
Елена Пономарева. - Закупа-
ем ткань по оптовой цене и 
по одному лекалу шьем не-
сколько размеров.

При виде ряда сарафанов 
и костюмов глаза девочки 
загорелись. И у мамы тоже. 
Из четырех понравивших-
ся сарафанов обе сошлись 
на темно-синем с крупными 
складками на юбке и кры-
лышками на плечах. Насте 
понравилось, как он кружит-
ся в танце, а маме напомнил 
ее школьную форму.

Кстати, вышивку на пла-
тье в форме логотипа шко-
лы можно заказать в ателье 
«Забава».

Осталось определиться 
с туфельками. У Насти зо-
лушкин размер - 29-30, но 
в магазине «Котофей» боль-
шой выбор: и классические 
черные, и нарядные белые, 
и очаровательные синие… 
Мама предпочитает класси-
ку, дочь - темно-синие с бе-
лой подошвой.

- Белая подошва - непрак-
тично, пройдет по улице - и 
потемнеют, - пытается аргу-
ментировать мама.

- Обувь хорошего каче-
ства, отлично чистится, из-
готовлена из натуральных 
тканей, удобная колодка, 
поэтому будет практич-
на в повседневной носке 

и отлично подойдет для 
праздника, - говорит ад-
министратор сети магази-
нов «Котофей» Оксана Куз-
нецова.

- Мам, я буду аккуратно 
носить, - сказала Настя, при-
крывая платьем разбитые ко-
ленки. - И как раз синие, как 
форма…

Мама сдается, ведь правда 
красивые!

…проВожают   
по уму

Если раньше при выборе 
одежды Петр ориентировал-
ся на мамин вкус, то в этот 
раз решил попробовать са-
мостоятельно выбрать ко-
стюм: «Если что - продавцы 
посоветуют». Поэтому в ма-

газин модной мужской одеж-
ды «Эгоист» Петр отправил-
ся один.

Строгой формы для стар-
шеклассников в лицее нет, 
но придерживаться делово-
го стиля все же стоит. Сра-
зу с порога Петр сказал, что 
хочет костюм синего цвета 
(желательно не в клетку) и 
однотонную рубашку. 

- С этого начинают обычно 
все, синий цвет для костюма 
- классика. Ты хочешь быть 
как все, или чтобы тебя заме-
тили? - уточняет у молодого 
клиента опытный продавец 
Елена Лукашенок.

- Не как все…, - уже не так 
уверенно отвечает Петр.

- Тогда давай мерить, - 
хитро улыбаясь, Елена нача-
ла снимать с плечиков пид-
жаки разных цветов заужен-
ного молодежного стиля. 
- Давай попробуем вразно-
бой - светлый пиджак 
и практичные тем-
ные брюки из стрет-
чевой ткани…

И замелькали си-
ние, серые пиджаки и 
брюки, белые рубаш-
ки на первое сентя-
бря и цветные 
на повсед-
невку. 

- Рубашку луч-
ше брать из мер-
серизированного 
хлопка, - совету-
ет продавец. - Он 
обработан каучуко-
вой содой, которая 
запаивает волокна, 
рубашка получается 
шелковистой, не за-

катывается, хорошо дышит 
и меньше мнется.

На все предложения па-
рень соглашается охотно. 
Серьезный вид, по лицу и 
не прочитать - нравится ему 
или нет, на все вопросы от-
вечает однозначно: «Непло-
хо». Значит, ищем еще. Си-
ний костюм сел идеально, но 
хотелось же что-то абсолют-
но другое…

Вот он, идеальный костюм 
российского производства 
из ткани по германской тех-
нологии: серый в клетку ком-
плект. Приталенный пиджак 
с рукавами, из-под которых 
видно манжеты рубашки. 
Сама рубашка белая с ори-
гинальным мелким орнамен-
том. Абсолютная противо-
положность заявленному в 
начале встречи запроса, но 
Петр доволен. Он немного-
словен, зато по его улыбке 

все сразу понятно.
Позже он признает-

ся Ирине, что само-
стоятельный выбор 
пошел ему на пользу, 
поскольку если бы 
он был с мамой, то 

серый клетчатый ко-
стюм даже мерить не 

стал бы. Но когда 
увидел себя в 
этом образе, 
понял - ни-
чего другого 
не хочет. 

Вера 
ракоВа

Часть вторая. 
Экипировка

ГеНераЛЬНЫе партНерЫ проекта

сЕНтяБрь

Темно-синий 
сарафан с крупными 
складками на юбке 

и крылышками 
на плечах 

понравился больше.

Рубашку лучше брать 
из мерсеризированного хлопка.
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Когда хочется жить
 Социально-
реабилитацион-
ное отделение 
МБУ «Комплекс-

ный центр социального обслу-
живания населения» (КЦСОН) 
и общественную организацию 
инвалидов «Вдохновение», 
расположенные по ул. Парко-
вая, 20а, знают все. В этом 
социально-реабилитационном 
отделении работают специа-
листы высокого профиля, по 
призванию: Любовь Викторов-
на Теплых, Ирина Ивановна 
Тарасенко, Дарья Геннадьевна 
Славина, Ольга Борисовна Ко-
робова. Они всегда встречают 
посетителей с душой. Иначе 
нельзя. Здесь особый контин-
гент, требующий внимания, 
вежливости и участия. Сюда 
приходят люди, отработавшие 
на производстве по 40-50 лет, 
подорвавшие свое здоровье.

Начну с себя. Волею судьбы 
я оказалась на инвалидности, 
проработав 50 лет фармацев-
том высшей категории в боль-
ничной аптеке. Работа не из 
легких. Аптека, закрытая от 
населения, занимается снаб-
жением всего больничного 
комплекса. Постоянные труд-
ности, напряжение, внимание, 
огромная ответственность. Ну, 
вот я вышла на пенсию. Обра-
тилась к заведующей реаби-
литационного отделения Свет-
лане Зерновой, которая очень 
радушно меня приняла. Чтобы 
мне преодолеть психологиче-
ский барьер, оказавшись на 
инвалидности, без работы, 
тяжело пережив потерю род-
ных людей, Светлана Вален-
тиновна предложила ознако-
миться с работой отделения 
и руководителями обществен-
ной организации инвалидов 
«Вдохновение». Таким обра-
зом я стала участницей хора 
и вокальной студии.

Хор «Рябинушка» в Центре 
существует уже 12 лет. Им 
руководит хормейстер Свет-
лана Бадаева. На работе она 
горит и полностью отдает себя 
людям. У Светланы Павловны 
призвание не только в области 
музыки, вокала, концертной 
деятельности, но и как психо-

лога в воспитании детей и их 
родителей. Она организовала 
фольклорный ансамбль «Се-
меюшка» на базе социально-
реабилитационного отделе-
ния. Светлана Бадаева имеет 
прекрасный голос, участвует 
в городских и краевых конкур-
сах, занимает призовые места 
и является лауреатом фести-
валей. Хочу сказать, что мне 
пришлось видеть много спе-
циалистов в музыке и работу 
коллективов нашего города, 
но вот у Светланы Павлов-
ны отмечаю особый талант 
и профессиональный подход 
к людям, индивидуальность. 
Ведь в хоре более 30-ти че-
ловек, с разных производств. 
Это ветераны ГХК, АО «ИСС», 
Атом-охраны, КБ-51, учителя 
и другие.

Нас учат не только держать 
свою партию и произносить 
звуки, но и знать ноты. Му-
зыкальный материал для ис-
полнения наша наставница 
находит в интернете, у совре-
менных композиторов, затем 
с талантливым баянистом Ев-
гением Александровичем Са-
вельевым они перекладывают 
этот материал на партии для 
хора. Петь - это большой труд, 
особенно для руководителя. В 
хоре очень ценятся мужские 
голоса, так как женских всег-
да больше. Все в нашем кол-
лективе очень дружны.

Наш хор регулярно выезжа-
ет на фестивали в Красноярск 
и другие населенные пункты, 
завоевывает первые и вторые 
места по краю. Своего музы-
кального руководителя мы 
очень ценим и любим. Желаем 
ей огромных творческих успе-
хов и новых произведений для 
участников. 

Но не одним хором живет 
реабилитационное отделение 
Центра. Имеется компьютер-
ный класс, желающих обучает 
инженер-программист Олег 
Александрович Гамолин. Есть 
зал адаптивной физкульту-
ры, инструктором работает 
Александр Гаврилович Ша-
банов. Его спортсмены явля-
ются победителями краевых 
и российских соревнований. 

Студией мягкой игрушки «Ко-
тик Мурлотик» руководит На-
дежда Васильевна Шабунина, 
которая стала в 1992 году по-
бедителем фестиваля твор-
чества инвалидов в Москве. В 
реабилитационном отделении 
существует творческая студия 
«Сам себе мастер» с Ольгой 
Георгиевной Копытовой, где 
вышивают, валяют из шерсти, 
плетут из лент, лепят из соле-
ного теста. 

Общественная организа-
ция инвалидов «Вдохновение» 
тоже славится своими талан-
тами. Техникой гильоширова-
ния не каждый обладает. Этим 
занимается учитель труда Ана-
стасия Омшина и ее мама На-
талья Алексеевна. Их работы 
выставляются на выставках в 
Красноярске, получают поо-
щрения и грамоты.

А самое интересное - в от-
делении существует театр 
моды «Бархатный возраст» 
под руководством заведую-
щей реабилитационного отде-
ления Светланы Зерновой, ко-
торая работает с большой ду-
шой и делает нас красивыми, 
молодыми, не чувствующими 
возраста моделями.

Много у нас и желающих 
танцевать. Ансамблем «Маг-
нолия» руководит преданная 
своему делу Елена Алексее-
ва. И как приятно смотреть, 
когда участники в красивых 
костюмах под музыку преоб-
ражаются на сцене в молодых, 
милых, обаятельных женщин. 
Просто чудо!

А в общественной органи-
зации «Вдохновение» устраи-

ваются календарные темати-
ческие вечера поэтов и писа-
телей нашего города, а также 
мы узнаем о новинках музея и 
выставочного центра от Ири-
ны Землянской и Светланы 
Мартинсон.

Большую литературную ра-
боту проводила в реабилита-
ционном отделении писатель, 
поэт, президент литературно-
го общества «Слово» Наталья 
Евгеньевна Алтунина, недавно 
ушедшая из жизни. Вечная ей 
память. Спасибо, что она жила 
среди нас. Ее знания энцикло-
педические. Она окунула нас 
в совсем другое русло жизни 
- журналистику, поэзию, изу-
чение родного города, анализ 
книг, статей, а также расска-
зывала о биографиях извест-
ных людей города и страны 
- Кучина, Штефана, Решетне-

ва, Королева. Кроме того, мы 
узнали, что такое презентация 
любого труда.

В реабилитационном отде-
лении проходят лекции пол-
ковника МЧС А.В.Чемесова 
по различным заболеваниям, 
информация огромная.

Мы не отстаем от жизни. 
Спасибо руководству отде-
ления и нашему председате-
лю общественной организа-
ции пенсионеров и инвали-
дов «Вдохновение» Тамаре 
Шичковой. После отчетно-
выборочного собрания, про-
шедшего в марте 2018 года, 
на плечи Тамары Петровны 
легла огромная забота об об-
ществе: своевременные отче-
ты, поиски спонсоров, пошив 
сценических костюмов, забота 
о транспорте для поездок на 
конкурсы, написание сцена-

риев, тесная связь с отделом 
культуры, посещение больных 
на дому и в стационаре. Тама-
ра Петровна - очень активный 
человек, заботливый и вни-
мательный, но в одиночку с 
огромным объемом работы не 
справиться, поэтому выбрано 
правление общественной ор-
ганизации, которое достойно 
выполняет свои обязанности 
в проведении Дня урожая, 
Дня пожилого человека, Де-
кады инвалидов, 23 февраля, 
8 Марта, Дня Победы. Все ме-
роприятия проходят совмест-
но с руководством и нашим 
хором «Рябинушка».

Когда приходишь в Центр, 
то хочется жить. Чувствуешь 
заботу о себе. Песни радуют 
душу и лечат ее, забываешь о 
своих бедах.

Е.В.БУХТОЯРОВА
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Бережный гардероБ: 
миф и реальность

Подготовили Ирина СИМОНОВА и Наталья ШУЛЕПОВА

Экопривычки 
в каждый дом

В нашей рубрике мы уже рассказывали 
о пластике, мусоре и одноразовых вещах. 
Сегодня тема не менее актуальная - 
как создать бережный гардероб: грамотно 
избавиться от лишнего, с умом выбрать 
новое, научиться ухаживать за вещами 
и правильно их стирать.

В 
индустрии мировой моды сейчас 52 (!) микро-сезона 
в год, сопровождающихся выпуском новых коллекций 
одежды и рекламных кампаний, чтобы их продать. В то 
время как у нас есть потребность только в трех: лето, 

зима и то, что называется межсезоньем. доказано, что со-
временный человек покупает в два раза больше одежды, чем 
необходимо. и количество таких ненужных тряпочек на нашей 
планете уже превысило 100 млрд. рынок подержанной одеж-
ды, конечно, тоже имеет место быть, но многие вещи из этих 
миллиардов больше никто и никогда не наденет.

П
роизВодстВо одежды нахо-
дится на втором месте после 
сельского хозяйства по уча-
стию в загрязнении водных ре-

сурсов. К примеру, производство одной 
футболки требует 2700 литров воды, 

1 кг химикатов и сопровождается 7 ки-
лограммами парникового газа, а это во-
дяной пар, углекислый газ, метан и озон. 
около 95% одежды, которую можно еще 
носить, использовать повторно или пере-
работать, отправляется на захоронение 

или сжигается. и то, и другое, само со-
бой, не обходится без дополнительного 
парникового газа. В среднем на каждо-
го жителя земли ежегодно приходит-
ся примерно 5 килограммов одежды, и 
если будем продолжать в том же духе, 

то к 2030 году эта цифра достигнет уже 
15 кг. Поэтому сегодня мы предлагаем 
вам спрятать подальше кошелек, ото-
двинуться от монитора компьютера и 
хотя бы попробовать. А наши советы 
вам в помощь!

составляем капсулу
Начинаем разбирать уже имеющийся 
гардероб. Кстати, в его глубинах можете 
отыскать неожиданное - почти новые или, 
наоборот, очень старые вещи, о которых 
вы забыли.

1. Разложите вещи на несколько кучек:
• то, что относится к конкретным сезонам (шапки, бикини, 

шлепки, пальто и т.д.)
• то, что можно носить независимо от сезона (например, 

джинсы и блузы)
• то, что уже вы давно не носите и вряд ли наденете
2. Присмотритесь к той кучке, что можно носить в лю-
бой сезон, и попробуйте составить капсулу:
• отберите из нее 10-13 вещей, которые вы носите часто и 

по разным случаям
• определите, какие вещи для вас являются ключевыми (что 

вы носите чаще и что доминирует - по цвету, крою или об-
разу)

• подберите к доминирующим вещам 2-3 верха или низа и 
аксессуары таким образом, чтобы лук менялся благода-
ря разным комбинациям доминирующей и дополняющих 
моделей

• чтобы разнообразить образы, для специальных случаев 
можно дополнить капсулу яркими аксессуарами: украше-
ниями (подвески, крупные серьги, шейные платки), сумкой 
и обувью

• в результате разбора гардероба у вас должны остаться 
только те вещи, которые вы гарантированно и с удоволь-
ствием будете носить

• повторяйте такое упражнение перед началом каждого сезона

дарим подругам
Правило номер один - не спешите. Если вы 
впервые задумались о бережном гардеробе 
- не спешите все и сразу раздать, лучше 
отложите вещи на пару недель, чтобы 
быть уверенными, что они вам точно 
больше не нужны.
1. те вещи, что побогаче и в хорошем состоянии, можно 

продать на различных интернет-площадках или в тематиче-
ских группах в соцсетях. 

2. Если не хочется заниматься продажей, то можно пода-
рить вещи подругам, устроить своп, предложить в качестве 
презента в соцсетях.

3. Еще один хороший способ продлить жизнь вещей - от-
дать их на благотворительность.

5. освобождайтесь от сезонных вещей в их сезон. так вы 
точно будете знать, что они вам уже не пригодятся. и, кста-
ти, в сезон на них больше спроса.

кофточку 
в морозилку

По сути, уход за вещами начинается 
с бережного их использования - чем меньше 
вы их пачкаете, тем реже стираете, 
чем реже стираете - тем дольше носите.
1. Переодевайтесь в домашнее сразу, как придете с улицы, 

а снятую одежду вешайте на балкон проветриться.
2. используйте фартук во время готовки и кладите салфет-

ки на колени во время еды.
3. Выбирайте натуральные дезодоранты и антиперспиран-

ты - они не содержат вредные соли алюминия и реже остав-
ляют следы на одежде.

4. Если вы наносите косметику в парадной одежде, то луч-
ше сверху набросить, например, халат.

5. Присматривайте за свободными частями одежды: не 
стоит кормить супом галстук или шарф, протирать пуховиком 
автомобиль и освежать лестницу подолом.

6. давайте вещам передышку - не носите вещи и одну пару 
обуви два дня подряд. Пусть немного повисят на открытом 
воздухе (но так, чтобы прямые солнечные лучи на них не по-
падали, иначе выгорят), после уберите их в шкаф.

7. освежайте вещи в морозилке! Это нейтрализует бак-
терии.

вместо шопинга - 
танцы

1. отпишитесь от рассылок магазинов одежды, обуви, 
аксессуаров. даже тех, которые продают подержанную 
одежду. Чтобы не вспоминать их мучительно, когда что-то 
действительно понадобится, сохраните ссылки на лучшие, 
например, в закладках вашего браузера. Можно даже за-
вести отдельный аккаунт для фэшн.

2. Если вы любите прогуляться по магазинам, когда вам 
грустно, попробуйте заменить шопинг на поход в кино, за-
нятие танцами, прогулку в парке с друзьями. или побалуй-
те себя деликатесами. 

3. Планируйте свои покупки и ходите за ними со списком, 
причем лучше в одиночестве. так меньше шансов купить что-
то не «свое» за компанию.
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Решиться 
на пеРеезд

К хоккею Артема подтол-
кнул дедушка - Владимир 
Геннадьевич. Когда внуку ис-
полнилось 2 года, подарил 
ему коньки и шлем с маской. 
А с трех лет вместе с отцом, 
который, кстати, в свое вре-
мя играл за Красноярский 
«Сокол», стал заниматься 
на катке стадиона «Труд» и 
корте во дворе дома по Ле-
нина, 30. С четырех лет ро-
дители стали возить Артема 
в ледовый дворец «Факел» 
Подгорного. Первый тренер 
Артема Швайковского - Вя-
чеслав Купрюхин. 

- Хорошо, что у нас была 
возможность возить его на 
тренировки днем - в другое 
время лед «Факела» был за-
нят. Так как я сам занимал-
ся хоккеем, Артем дополни-
тельно тренировался еще и 
со мной. И вскоре стал вы-
деляться среди сверстников, 
- вспоминает папа Артема 
Сергей Владимирович. - Ког-
да сын стал старше, по вы-
ходным ездили в «Сокол». И 
вскоре он стал выступать за 
эту команду. 

Потом Артема взяли в 
сборную Красноярска, где 
он уже играл за регион 
Сибирь-Дальний Восток. Че-
рез какое-то время в семье 
задумались о дальнейшем 
развитии юного хоккеиста - 
в 2012 году поехали на про-
смотр в Новосибирск. Игра 
железногорца понравилась 
местным тренерам - было 

сказано собирать вещи и пе-
реезжать. Для родителей эта 
новость стала шоком, ведь 
дома все придется бросить, 
10-летнего ребенка не от-
правишь одного. Когда вер-
нулись домой, второй наш 
тренер Константин Голов-
ченко предложил съездить 
на просмотр в Новокузнецк. 
Решились переехать туда, 
снимали квартиру. Так Ар-

тем Швайковский стал вы-
ступать за новокузнецкий 
«Металлург». Команда пять 
раз становилась чемпиона-
ми по региону, а в сезоне 
2014-2015 Артема признали 
лучшим защитником. 

- Наступил такой момент, 
когда мы поняли, что нуж-
но играть за более сильный 
регион (например, Урал-
Западная Сибирь), и реши-
лись на переезд в Екате-
ринбург, - рассказал Сергей 
Швайковский.

Чуть не остался 
в швейцаРии 

В феврале этого года Ар-
тем защищал честь стра-
ны на Турнире пяти наций в 
Швеции, в апреле - в Швей-
царии. В июне был в Праге 
на десятидневных сборах. 
«ГиГ» удалось пообщать-
ся с молодым хоккеистом 
по телефону, когда он был 
на предсезонном турнире в 
Уфе, а уже на этой неделе 

команда приехала в Казань. 
Затем возобновятся трени-
ровки на домашней арене, 
в конце августа - турнир в 
Челябинске. С 4 сентября 
начинается ответственный 
период - регулярный чем-
пионат МХЛ.

Артем признался в разго-
воре, что кумиров в хоккее 
у него нет, не хочется быть 
на кого-то похожим - надо 
развиваться самому. Но его 
всегда восхищают такие 
игроки, как, например, Ар-
темий Панарин - парень из 
небольшого городка в Челя-
бинской области, пробился 
в большой спорт и сейчас 

играет в НХЛ. Еще нравит-
ся стиль игры у защитни-
ка команды НХЛ Nashville 
Predators Романа Йоси. 

Режим дня у хоккеистов на 
тренировках, сборах и тур-
нирах более чем насыщен-
ный, физические нагрузки 
- почти как у взрослых, и на 
фоне усталости порой про-
исходят курьезные случаи. 

- В апреле со сборной вы-
ступали на Турнире пяти на-
ций (играли команды Фин-
ляндии, Чехии, России, Шве-
ции, Швейцарии), который 
проходил в Базеле (Швей-
цария), - поделился Артем. 
- После окончания сорев-
нований едем в аэропорт 
Цюриха. На время турнира 
всегда сдаем загранпаспор-
та, в автобусе нам их выда-
ли. Я убрал свой в сетку на 
переднем сиденье и уснул - 
всегда сплю в дороге. Раз-
будили меня, когда уже все 
вышли из автобуса, я быстро 
выбежал, схватив свои бау-

лы. А про паспорт вспомнил 
минут через 40, перед реги-
страцией на самолет. В ре-
зультате из-за этого чуть не 
остался в Швейцарии вместе 
с начальницей команды, док-
тором и скаутом. 

Паспорт вернули, но чего 
это стоило Артему, да и всей 
команде! Он узнал номер во-
дителя, пытался с ним до-
говориться, чтобы документ 
передали с каким-нибудь 
другим рейсовым автобу-
сом. С трудом, но получи-
лось (водитель плохо гово-
рил по-английски), паспорт 
передавали, как эстафет-
ную палочку. К регистрации 
успели, но главный тренер 
потом долго припоминал 
хоккеисту этот случай. 

В Железногорск Артем при-
езжал в конце мая, в другое 
время не позволяет спортив-
ный режим. Так что видится с 
родными, друзьями и трене-
рами раз в год. Учится он в 
обычной общеобразователь-
ной школе, но дистанционно. 
Находясь в Екатеринбурге, 
юноша не всегда успевает 
даже на первые уроки. В сле-
дующем году Артем закан-
чивает 11 класс и пока еще 
думает, куда поступать. Но, 
скорее всего, это будет спор-
тивный вуз, чтобы получалось 
совмещать хоккей и учебу.

***
Артем принимает участие 

в конкурсе «Лучший спорт- 
смен города Екатеринбур-
га». Он и еще пять молодых 
атлетов попали в заклю-
чительный этап. У талант-
ливого хоккеиста есть все 
шансы получить денежную 
премию 100 тысяч рублей. 
Окончательный результат 
станет известен в ближай-
шее время.

екатерина МаЖуРина

Железногорец Артем Швайковский успешно 
играет в Молодежной хоккейной лиге 
(МХЛ) - в начале текущего года он 
представлял Россию в составе юниорской 
сборной U17 на Турнирах пяти наций. 
А 15 лет назад путевку в большой спорт 
ему подарил дедушка.

Защитник Швайковский

спортивное обозрение

с 2016 года артем швайковский живет в екатеринбур-
ге, является защитником х/к «авто». в сезоне 2018-
2019 команда стала серебряным призером МХл.

Определены победители конкурса на лучшую органи-
зацию физкультурно-массовой работы в Красноярском 
крае. В этом году конкурсная комиссия оценивала 70 за-
явок из 39 городов и районов нашего региона. Центр те-
стирования ГТО г. Железногорска занял II место в номи-
нации «Центры тестирования ВФСК ГТО среди городских 
округов Красноярского края», уступив лишь Красноярску. 
А в творческом конкурсе «Ты в ГТО, а значит - в теме» в 
категории «Видеоролик» бронзовым призером стал Игорь 
Федюкович.

Встреча лидеров десятого круга чемпионата Красно-
ярского края железногорского «Спартака» и «Красдойч-
Лесстройинвест» закончилась победой нашей команды 
со счетом 2:0. Красно-белые взяли реванш у соперни-
ков за поражение в первом круге. Тогда в гостевом матче 
«Спартак» уступил красноярцам 1:3. В настоящее время 
подопечные Константина Демко вышли в лидеры по по-
терянным очкам. Соперников в турнирной таблице разде-
ляет один балл, при этом железногорская команда имеет 
игру в запасе.

Началась регистрация на старейший любительский старт 
Железногорска - «Осенний марафон» памяти А.В.Носухина. 
21 сентября в Железногорске он стартует в 40-й раз. По-
следние девять лет соревнования проходят в рамках Фе-
стиваля бега и включают старты на дистанциях 4.2 км, 10 
км и 42.2 км по марафонской трассе в парке. Заявки прини-
маются по электронной почте gen@iss-reshetnev.mail.ru.

серебряный Центр 
и бронЗовый ролик

вЗяли реванШ

Юбилейный старт

С 1 по 3 августа в Абакане проходили V Межмуници-
пальные соревнования по боксу, посвященные 89-летию 
образования Воздушно-десантных войск России. В них 
приняли участие почти сто спортсменов из Алтайского 
края, Кемеровской области, Тывы и Хакасии. Боксеры СШ 
«Юность» стали единственными представителями Крас-
ноярского края. В итоге 1 место у Романа Кузьминых (32 
кг), 2 место - Михаил Плотников (46 кг), 3 место - Кирилл 
Кузьминых (34 кг).

единственные иЗ края

не стало тренера
После тяжелой и продолжительной болезни скончался 

тренер отделения футбола спортивной школы «Смена» 
города Железногорска Антон Аверин. Ему было 27 лет. 
«ГиГ» выражает глубокие соболезнования родным и близ-
ким в связи с его безвременной кончиной. Прощание с 
Антоном состоится 8 августа с 12.00 до 14.00 в Храме 
поселка Подгорного. Отъезд автобуса до Подгорного в 
12.30 от стадиона «Труд».
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Знаете ли вы, что если будиль-
ник ставить не на 7.00, а на 7.04, 
то к концу месяца вы накопите 
целых 2 часа сна?


- Дедушка, это вы воспитывае-
те внука?
- Да.
- Вы слышите, что он у вас ма-
терится?
- Так он и пошел рано...


Бесят неуверенные в себе му-
жики. Я лично всегда уверен, 
что у меня ничего не выйдет.


Скучно... Мне бы компанию... Ма-
ленькую нефтяную компанию.

Реклама


- Я, когда напьюсь, никого не 
боюсь!
- Даже жены?
- Ну... Так я еще не напивался.


- Фраза «Ты последний человек, 
которому я хотел бы сделать 
больно» наталкивает на две 
мысли:
1. У человека есть такой спи-
сок.
2. Я в этом списке.


- Всем доброе утро. Леночка, 
сделайте мне, пожалуйста, 
кофе!
- Дмитрий Алексеевич, кофе де-
лают в Латинской Америке, а я 
его просто готовлю.
- Лена, умничать надо было в 
школе на экзаменах, тогда бы ты 
работала, а не кофе носила.

Реклама


Репутация честного челове-
ка позволяет украсть очень 
многое.


Штирлиц всегда спал как уби-
тый.
Его даже пару раз обводили ме-
лом.


Убегая от принца, Золушка 
оставила на ступенях башмачок, 
другой башмачок - на дверной 
ручке, блузку - на спинке стула, 
чулки - на торшере, юбку - на 
диване, ну и так, кое-что по ме-
лочи.


После корпоративной игры в 
пейнтбол начальника легко 
узнать по тому, что на нем есть 
следы не только от краски, но 
еще и от прикладов.

Реклама

Реклама

Реклама
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