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Перемены формальны
С 1 августа 2019 года ресурсоснабжающей
организацией ЗАТО Железногорск является
ООО «КрасЭКо-Электро». Теперь объемы
поставляемых энергоресурсов - услуги
по теплоснабжению, водоснабжению
и водоотведению - формирует краевая
компания. Договор между МП «ГТЭ»
и Красэнергосбытом расторгнут. Возник
вопрос, кто и как осуществляет сбор
платежей с населения.

С

итуацию прокомментировал исполнительный директор
компании «КрасЭКоЭлектро» Игорь Михайленко.
- По передаче показаний
для потребителей практически ничего не меняется. Для
тех жилых домов, которые на-

ходятся в ведении ГЖКУ, расчетный документ будет приходить от Красноярскэнергосбыта. Лицевые счета будут
немного видоизменены. Получив платежные документы,
каждый увидит свой счет, и
стоит обратить внимание, что
там появятся дополнитель-

ные цифры. Все остальные
потребители - частный сектор и иные многоквартирные
дома альтернативных управляющих компаний - передают
сведения по прежним телефонам МП «ГТЭ» и получат
квитанции от нашей компании. Способы передачи показаний индивидуальных приборов учета горячей и холодной воды остаются прежними. Мы находимся на тех же
самых площадях на Восточной, 12 - телефоны для передачи данных не изменились.
До 25 числа каждого месяца
потребители передают показания, и в установленные

сроки «КрасЭКо-Электро» будет выставлять счета.
Жители многоквартирных
домов (где управляющая компания МП «ГЖКУ») могут передать данные по телефонам
8 (800) 700-24-57 и 74-68-43;
SMS: 8-903-767-29-39; через
личный кабинет на официальном сайте ПАО «Красноярскэнергосбыт». Для прочих потребителей (частный
сектор и проживающие в
МКД, где частная управляющая компания) по телефонам: частный сектор 74-5054, 75-77-44, МКД: 75-77-75,
75-77-92
Кира КЕДРОВА

На повестке сессии
Внеочередная 45-я сессия Совета депутатов назначена
на 29 августа. Народные избранники рассмотрят вопросы, касающиеся передачи муниципального имущества в
федеральную и государственную собственность Красноярского края, внесут изменения в решения «Об утверждении Положения о Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края», «Об утверждении Положения
об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих
в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск».
Кроме того, запланирован Час администрации, где будет
обсуждаться ситуация с муниципальными предприятиями Гортеплоэнерго и ГЖКУ, а также подготовка к отопительному сезону.

Вместо первого - второе

Тест-драйв в полевых условиях
До торжественного открытия футбольного
поля с искусственным покрытием возле
школы 106, которое состоится 29 августа,
горожанам предложили протестировать
новый спортивный объект. Здесь можно
встретить всех: от малышей с мамами
до бодрых пенсионеров. Прямо на месте
формируются команды, и от рассвета
до заката идет игра. «ГиГ» спросил
у жителей Ленинградского, довольны
ли они новой площадкой, и чего, на их взгляд,
здесь еще не хватает.

И маленьким, и взрослым

Ольга, молодая мама
- У меня маленький сын, мы рядом живем. Раньше вообще сюда гулять не ходили,
а теперь часто бываем. Мне все нравится,
сразу много детей появилось, и маленьким
можно побегать, и взрослым. Все отлично,
только, может быть, трибуны стоит добавить, чтобы посидеть, пока в футбол играют. А освещение, я видела, уже делают, это
очень хорошо, поскольку теперь темнеет
рано, можно будет и вечером здесь время проводить.

Придать красоты

Не надо собак

Наталья, молодая мама
- Интересная площадка, и в целом стало чище, даже мошки меньше. Ребятишки
здесь днями и ночами, а вечером семьями
гуляют, видно, что люди рады. У нас тоже
ребенок очень любит новую траву потрогать. Очень приятно, что появились такие
площадки, нам пока еще не по возрасту,
но осваиваем понемногу. Разве что для малышей что-нибудь
добавить, а так все прекрасно. И еще хорошо бы, чтобы собак здесь не выгуливали. Надеюсь, сейчас люди призадумаются и не будут сюда с животными ходить.

Приходите играть

Богдан, воспитанник СШ «Юность»
- Каждый день сюда выходим с друзьями, мяч пинаем. Нас набирается человек
15, и играем 7 на 7 или 8 на 8. И всех зовем, объединяемся в команды. Отличное
поле наконец-то на Ленинградском сделали. Не надо теперь на «Радугу» или на
«Труд» ездить, нас все устраивает. Пожелание одно: чтобы все сюда приходили играть.

Приучаем к спорту
Михаил, МЧС
Алексей, ГХК
- Молодцы, очень хороший стадион
- Наблюдал весь процесс строительпостроили. На баскетбольной площадке
ства.
Конечно, хорошо сейчас, не сравприятное покрытие, ребенку здесь нранить с тем, что раньше было - страх и
вится играть. Для спорта он еще маленьужас. Но, может, оградить надо полнокий, но, думаю, в дальнейшем начнем
стью, чтобы собаки не гуляли. И подприучать. Что добавить? Если только неростки прямо на газоне сидят и курят. А
много благоустроить, придать красоты
куда они бычки бросают? Боюсь, все там
общему виду. Может, рассмотреть возможность поставить
остается.
А
мы
сюда
с братом ходим, у меня один ребенок,
биотуалеты. Дети играют часами, никуда не денешься от
у
него
трое.
Занимаемся
вместе, подрастающее поколение
естественных потребностей, вот и бегают по кустам. А реприучаем
к
здоровому
образу
жизни.
бятни стало очень много.
Народное мнение выслушивала София БЕЛОБРОВКА

ГиГ
в прямом
эфире

ИТОГИ НЕДЕЛИ
С Анатолием
Новаковским

В пятницу, 23 августа, в прямом
эфире «ГиГ» итоги уходящей
недели подведем с депутатом
Совета депутатов Анатолием
Новаковским. Главной темой
недели объявляем подготовку
к новому политическому сезону
- это будет последний год
работы действующего созыва
железногорского парламента.
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).

Торжественные линейки, посвященные началу нового
учебного года, пройдут в Железногорских школах не первого, а второго сентября, в понедельник, поскольку в этом
году праздничная дата приходится на выходной.

Золото военных
спасателей
Команда войсковой части 51966 победила в профессиональном конкурсе военнослужащих аварийноспасательных подразделений «Аварийный район». Второе
место завоевала команда Росатома, третьи - военнослужащие из Вьетнама. Соревнования проводились в рамках
Армейский международных игр-2019 в Сергиевом Посаде
Московской области.

Лучшие по профессии
Сборная Горно-химического комбината, в состав которой вошли работники предприятия и дочерних обществ
ООО «ОКБ КИПиА ГХК» и ООО «ПРЭХ ГХК», вернулась с
медалями с финала VII конкурса профмастерства «Лучший
по профессии в стройкомплексе атомной отрасли». Призерами соревнований стали Алексей Копанев (ООО «ОКБ
КИПиА ГХК») - 2 место в номинации «Лучший электромонтажник по вторичной коммутации», Артем Демиденко
(ПКУ) - 3 место в номинации «Лучший специалист в области проектирования электротехнической части и систем
автоматизации», Евгений Сорокин (ООО «ОКБ КИПиА ГХК»)
- 3 место в номинации «Лучший электромонтажник по вторичной коммутации».

Проект «Экспресс-103»
В компании «Информационные спутниковые системы»
имени академика М.Ф.Решетнева» проходят испытания
солнечной батареи спутника связи «Экспресс-103», сообщает сайт предприятия. Площадь каждого крыла солнечной батареи 18 квадратных метров. Оснащенные высокоэффективными фотоэлементами крылья обеспечат
спутник электроэнергией в течение всего срока службы
на орбите, он составит не менее 15 лет.

Ярмарка вакансий
В Центре занятости населения 22 августа пройдет ярмарка вакансий. Она состоится в информационном зале
ЦЗН (Пионерский проезд, 6). В программе встреча с представителями городских предприятий и собеседование с
претендентами на вакансии.Начало в 11.00. Справки по
телефону 75-22-14.

эксклюзив
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Наталья Кузнецова:

«Нам нужна современная
клиника, а не машина
времени в прошлое»
ДОСЬЕ

Родилась в Красноярске-26. Отец строил ГХК, мама 25 лет отработала в детской поликлинике и 9 лет в детском доме старшей
медсестрой. Окончила школу №99 и художественную школу. Образование - высшее, врач по специальности «Педиатрия», кандидат медицинских наук. Имеет звания: «Лучший врач-педиатр Красноярска - 2013», «Лучший врач года - 2018» по итогам конкурса
КБ-51. Имеет благодарность от Национальной Медицинской Палаты за участие в проекте «Независимая медицинская экспертиза
в РФ» и грамоту МЗ РФ. Замужем, воспитывает двоих сыновей.

Коллективу Клинической больницы-51 ФМБА
России 13 августа был представлен новый
главный врач. Впервые за всю историю нашей
медицины им стала женщина - Наталья
Кузнецова. Наталья Федоровна известна
в Железногорске как добрый доктор и один
из лучших диагностов не только в сфере
инфекционных заболеваний, изучением которых
занимается 20 лет. Свою профессиональную
карьеру она начала здесь, в железногорской
больнице, санитаркой детской поликлиники,
а сегодня дает первое интервью
как и.о. главного врача.
- Наталья Федоровна, по вашему мнению, должность главного
врача – это..?
- Это громадная ответственность.
Я никогда не стремилась сделать
карьеру и никогда не думала, что
займу руководящий пост такого
уровня. Три года назад я ушла с
должности заведующей инфекционным стационаром Красноярской
межрайонной детской КБ №1 на
должность завотделением КБ-51.
И хотела только работать, работать,
работать. Но, видимо, так должно было случиться. Меня все поздравляют, а я осознаю, насколько
огромный объем работы предстоит. Сейчас во все вникаю глубже и
формулирую свою концепцию.
- Вы оставите врачебную практику?
- Нет, конечно. Что вы! Это моя
реализация, моя любовь, профессия, которая про меня. Я понимаю,
что не смогу объять необъятное, но
пациентов своих я не брошу и научную работу тоже оставлять не собираюсь. В прошлую пятницу после
всех административных дел я принимала в отделении - некоторые
пациенты приезжают ко мне даже
из Красноярска, я всех консультирую. Это моя жизнь, 20 лет тружусь
в инфекции - мне интересно работать, становиться профессиональнее, видеть, как пациент идет на поправку. Бывают очень тяжелые случаи заболеваний, когда нет четкой
диагностической картины. Я порой
просто чувствую, что с пациентом,
и мне нужны только лабораторные
подтверждения диагноза. В семье
даже шутка у нас есть: «И что, па-

циенты после того, как ты сказала,
что с ними, еще и КТ (компьютерную томографию) сделали?» (Смеется). Я порой не могу объяснить
это рационально - наверное, это
что-то свыше данное, плюс интуиция и опыт.

Знакомство заново
- Что открыли для себя за первую неделю в должности главного врача?
- Я активно погружаюсь в жизнь
больницы - сейчас уже не только в
особенности работы стационара,
но и поликлиник, фельдшерскоакушерских пунктов. Территориально объехала практически все. Оцениваю материально-техническую
базу, ремонты, оснащение и, конечно, изучаю отчетную документацию.
Углубляюсь в особенности всех дел
как главный врач, а не просто заведующая отделением или дублер
заместителя главного врача по стационарной работе.
- Каково первое впечатление
с точки зрения главного администратора?
- Когда три года назад я приехала сюда работать, сразу сказала:
«Мне бы такую базу в Красноярске! Можно было бы развернуться
и быть уверенной за пациентов».
Когда сравнивать не с чем, трудно
оценить, какие блага мы имеем.
Если мне в Красноярске надо было
тяжелому ребенку на искусственной
вентиляции легких из реанимации
сделать КТ, МРТ, приходилось везти его через весь город. Мы только
мечтали о такой системе, что есть
в Железногорске, где все рядом -

уже в приемном покое можно собрать консилиум врачей и принять
адекватное решение по алгоритму
помощи пациенту. Красноярск пока
только мечтает о новой больнице,
в которой были бы рядом все специалисты. Сейчас еще отчетливее
понимаю, что больницы системы
ФМБА России выгодно отличаются
качеством медицинского обслуживания и организацией процессов
от других государственных учреждений. Конечно, у нас есть кадровый дефицит, но мы не одни такие
- это всеобщая проблема здравоохранения.
- Уже понятны приоритетные
задачи?
- Да. Пытаюсь смотреть на проблемы глазами заведующих отделениями и врачей. Много вопросов, так сказать, технического
плана и внутреннего алгоритма
работы - это все отладим. У меня
уже выстраивается видение изменений. Как только начнем внедрение каких-то новых проектов, обещаю, что вы узнаете об этом первыми - нам нужна будет помощь в
информировании населения. Но я
точно знаю, что моя задача - организовать все так, чтобы пациентам

краевой центр, а вот для семьи
и для профессионального роста
здесь есть все.
Что касается новых специалистов, то с радостью могу сказать,
что к нам едут три молодых участковых педиатра. С одним доктором я познакомилась буквально
сегодня - она начала стажировку в поликлинике №3. Город нам
помогает с жильем для молодых
врачей. И больница уникальная я, кстати, начинала свою карьеру
здесь еще школьницей, первая
запись в моей трудовой книжке
«Санитарка детской поликлиники
ЦМСЧ-51». Я абсолютно этого не
стесняюсь.

В фарватере
будущего
- Кто, на ваш взгляд, главные
партнеры КБ-51 в развитии?
- В первую очередь я буду делать
все, чтобы выстраивать долгосрочные отношения с нашими градообразующими предприятиями - ГХК
и ИСС. Как ни крути, а именно эти
гиганты сегодня определяют не
только мировые тренды в промышленной сфере, но качество и уровень жизни территории. Мне кажет-

Задача - развивать несколько высокотехнологичных медицинских направлений, и в целом структуру больницы держать на
современном уровне. Но и за всем этим не терять человечность
в отношении к пациенту и в коллективе.
было максимально комфортно и
больница перестала попадать в топ
городских проблем. Пока главный
вопрос, конечно, кадровый – у нас
неполный комплект специалистов
и в звене первичной медицинской
помощи, и в стационаре. Опытные
врачи уходят на заслуженный отдых, а молодежи не прибавляется,
несмотря на новую политику правительства страны и создаваемые
условия. Куда растворяются выпускники медицинских вузов, непонятно…
- Может быть, вопрос в том,
что молодые специалисты не видят достойных условий для жизни в таких городах, как наш?
- Вы знаете, в Железногорске
созданы все условия для молодых специалистов. Это идеальный город для семейной жизни.
Некоторым, конечно, хочется инфраструктуру развлекательную,
но для этого можно съездить и в

ся, что именно наши партнерские
отношения помогут медицине уверенно смотреть в завтрашний день
и сегодня быть на достойном уровне. Благодарна Горно-химическому
комбинату и лично генеральному директору Петру Михайловичу
Гаврилову за поддержку и проект
«Бережливая поликлиника», ведь
то, как сегодня выглядит детская
поликлиника - из разряда профессиональной мечты доктора: маленькому пациенту там действительно
комфортно, а его родителям понятна логистика, да и находиться в
таком здании приятно.
Генеральный директор АО «ИСС»
Николай Алексеевич Тестоедов
тоже поддерживает нас - предприятие помогло отремонтировать
две VIP-палаты в терапевтическом
и кардиологическом отделениях сами мы никогда не смогли бы позволить себе это. В прошлом году
ИСС подарили взрослой поликли-

нике 47 компьютеров. И недавно
приобрели для нас современную
офтальмологическую установку, которая находится в процессе монтажа. Сейчас предстоит выстраивать
отношения, и я очень надеюсь, что
железногорские лидеры заинтересованы в качественной медицине
не меньше моего, ведь от этого
зависит здоровье горожан, в том
числе сотрудников стратегических
предприятий.
Безусловно, когда говорим про
развитие и партнеров, я не могу
скидывать со счетов и отношения
с краем - фондом ОМС, краевым
министерством здравоохранения,
Сибирским клиническим центром,
важен и интересен опыт разных
структур и больниц. Буду со всеми
встречаться, искать варианты сотрудничества.
- Есть больницы, с которых хотелось бы взять пример?
- Хитрый вопрос. В каждом медучреждении есть какая-то своя
особенность, сильная сторона,
направление, которое хочется изучить и что-то примерить на себя.
Но опыт подсказывает, что идеальных больниц не бывает. Это
не значит, что все плохо. Просто
нет такой больницы, на которую
должна быть похожа наша - у всех
разные территории, ментальность,
потребности, особенности карты
заболеваний и так далее. Можно
развивать несколько высокотехнологичных медицинских направлений и в целом держать структуру
больницы на современном уровне
– вот задача. И за всем этим не
терять человечность в отношении
к пациенту и в коллективе - это
тоже очень важно. Да, бывает, чтото выходит из строя, что-то приходится менять, но больница - живой
организм, и он работает, остается
только сделать эту работу более
слаженной.
- Наталья Федоровна, с кем
планируете работать - команду
управления КБ-51 будете менять?
- Я пока не могу однозначно ответить на этот вопрос (хоть и ждала
его, конечно). Безусловно, у меня
есть свое видение ситуации и планы тоже есть, но я о них пока никому не расскажу - рано. Не хотелось
бы выдернуть карту и смотреть,
как разрушается карточный домик.
Поэтому есть задача в кратчайшие
сроки качественно провести мониторинг, сформировать свое собственное мнение о системе, найти
ресурсы закрыть проблемы и в то
же время держать курс на развитие. Станем возвращаться к проекту цифровизации в больнице, чтобы
быть по-настоящему современной
клиникой, а не машиной времени
в прошлое.
Беседовала
Юлия Третьякова
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от Росатома
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Самые оперативные
и достоверные новости
Железногорска
мы в «ВКонтакте» https://vk.com/gazetagig
мы в «Одноклассниках» www.odnoklassniki.ru/gig26
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Заяви о себе!

Молодежный центр приглашает жителей
и гостей Железногорска заявить о своих
талантах.
а уличной площадке можно провести открытое
занятие, лекцию, выступить с творческими, музыкальными или танцевальными номерами. Для этого
необходимо обратиться в Молодежный центр, обсудить время и дату, афишу, формат выступления. Информацию можно уточнить по телефону 74-67-77.
Проект благоустройства творческой площадки перед МЦ
реализован Комбинатом благоустройства. Специалисты КБУ
заасфальтировали площадь, нанесли оригинальную разметку, высадили деревья и оборудовали сцену.

Н
Голосуем
за комфорт

В Железногорске 30 сентября состоится
Урбан-форум, на котором пройдет
обсуждение, какие территории необходимо
благоустроить и каким образом.
а форуме речь пойдет и о проекте благоустройства территории около СЮТа. Работы планируется провести в 2020 году в рамках краевого проекта «Формирование комфортной городской среды».
Эту территорию железногорцы выбрали путем голосования
в феврале. В следующем году из краевого бюджета на благоустройство этого участка будут выделены средства. Теперь
железногорцам предстоит решить, какие элементы разместить на площадке: детский или спортивный городок, прогулочные дорожки, автодром и т.д. Форум пройдет 30 августа
в здании Станции юных техников, начало в 18.00. Приглашаются все желающие.
Кроме этого, Железногорск готовит заявку для участия
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов в
сфере создания комфортной городской среды в малых городах. В случае победы город может получить финансирование на благоустройство в размере до 100 миллионов
рублей. Какая территория будет участвовать в конкурсе и
как ее благоустроить, решать самим жителям. Для этого
будут организованы площадки для обсуждения и проведены опросы.

Н

В Железногорске будут производить
станции быстрой зарядки
электротранспорта. Компания
«Электрикус» стала первым в городе
резидентом ТОСЭР, и уже осенью
запустит на территории промпарка
первые же действующие образцы - пока
в тестовом режиме. А там не за горами
серийное производство.

П

роект «Электрикуса» презентовали в КРИТБИ на
встрече министра
экономики и регионального развития Красноярского края Егора Васильева
с инноваторами региона.
Министр вручил директору
компании Максиму Коцан
поздравительный адрес с
пожеланиями плодотвор-

В «атомных» городах 20 августа
стартовал конкурс «Миллион
от Росатома».
елезногорцы могут внести вклад в развитие
города, выбрав сферу, в которую нужно вложить миллион: здоровье, образование, спорт,
жилье и городская среда, досуг, малое и среднее предпринимательство, экология.
Голосование продлится до 20 сентября, оно проходит в специальном мобильном приложении «Гражданин страны Росатом» (ГСР), которое можно скачать в App Store или Google Play.
Конкурс проводится в рамках проекта #РОСАТОМВМЕСТЕ.

Ж

Спортплощадки 70 килограммов
поселкам
радости

Открытые спортивные площадки будут
построены в трех поселках ЗАТО. Места
для размещения уголков здорового образа
жизни выбрали сами жители Додоново,
Тартата и Нового Пути.
отрудники Комбината оздоровительных спортивных
сооружений уже установили восемь уличных тренажеров и один воркаут-комплекс в Додоново.
Проект «Железногорский спортлэнд - территория
спорта и отдыха» автономной некоммерческой организации
«Физкультурно-спортивный центр содействия здоровому образу жизни» поддержан Фондом президентских грантов. Авторы проекта уверены, что площадки станут точкой притяжения
для проведения досуга молодежи и старшего поколения.

С

В железногорский детский сад «Теремок»
пришло уведомление о том, что на почте
воспитателей ожидают секограммы 17 штук.
о словам Юлии Минеевой, тут же пришлось воспользоваться Википедией и уточнить, что это такое.
Оказалось, что в Железногорск прибыли посылки
для слепых и слабовидящих.
Это новые удивительные книги из благотворительного фонда «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей». Посылки, общий вес которых 70 кг, вскрыли, изучили и
разнесли по группам, чтобы маленькие воспитанники могли
изучать литературу разных стран по красочным шикарным
книгам. Каждый комплект снабжен «волшебным карандашом» - в нем зашита программа с музыкальным и звуковым
сопровождением иллюстраций, ведь эти книги читают детки
с офтальмологическими нарушениями.
Коробки комплектов книг легко превращаются в картонный
театр или специальную игровую карту, которая помогает малышам вспомнить сюжет или сочинить собственный. Несколько комплектов «Теремок» подарит общественной организации
«Этот мир для тебя», благодаря которой железногорские детсадовцы познакомились с региональным фондом «Иллюстрированные книжки для маленьких слепых детей» и получили возможность получать такие замечательные подарки.

П

Новый резидент ТОСЭР

ной работы, перспективных
идей и успешной реализации планов. А планы весьма
масштабные: сеть из 2300
зарядных станций за 10 лет.
Планируется создать 20 новых рабочих мест. В производство резидент намерен
вложить 12,5 млн рублей.
Станции для экологичного транспорта можно будет
эксплуатировать при темпе-

ратуре от -50 до +50 градусов Цельсия.
- Статус резидента ТОСЭР
задаст тренд в использовании электромобилей и другого «зеленого» транспорта,
а также поможет динамично
встроиться в проект цифровизации муниципальных
территорий, - отметил руководитель «Электрикуса»
Максим Коцан. - Мы готовы
выходить и на другие территории, можем работать
от Урала до Владивостока,
если тренд на использование электромобилей закрепится в умах населения.
Напомним, что ТОСЭР это территория с особым
правовым режимом ведения

предпринимательской деятельности: для инвесторов
предусмотрены налоговые
льготы и административные
преференции. Например,
налог на прибыль в течение
первых пяти лет не будет
превышать 5%, и 10% в течение следующих пяти лет.
В течение 10 лет резиденты освобождаются от налога на имущество и с 30% до
7,6% сокращаются страховые взносы в государственные внебюджетные фонды.
И еще ряд бонусов, которые
позволят сократить расходы
на закупку импортного сырья и экспорт готовой продукции. Такие условия вполне могут привлечь активных

и инициативных предпринимателей, полагают в управляющей ТОСЭР компании
АО «Атом-ТОР».
- Я надеюсь, что в ближайшей перспективе мы
получим резидентов, которые привлекут инвестиции
и создадут в Железногорске
новые рабочие места. Наша
задача - сделать из городов ЗАТО центры развития
страны, используя научный
задел и потенциал, а также
социально-экономические
условия, которые существуют, - рассказал генеральный
директор АО «Атом-ТОР»
Олег Шевкунов.
В свою очередь министр
экономики края Егор Ва-

сильев тоже убежден, что
процесс пошел: в этом году
резиденты КРИТБИ достаточно часто заявляют о своих успехах. И подают заявки
в ТОСЭР.
- Мы очень рады, что наши
красноярские инноваторы и
изобретатели делают продукт, который можно продать в качестве новой технологии, части нового рынка,
новой жизни, - отметил Егор
Васильев. - Железногорск
всегда был на передовой
научных достижений, внедрений технологий в жизнь,
поэтому ничего удивительного, что проект реализуется именно здесь.
София БЕЛОБРОВКА

есть тема
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Социальные
перспективы

На прошлой неделе гостем прямого эфира
«ГиГ» был Евгений Карташов,
заместитель главы ЗАТО Железногорск
по социальным вопросам. Евгений
Александрович рассказал об обсуждаемом
сегодня бренде города, о грядущих кадровых
изменениях, а также о перспективах
развития социальной сферы.
Будьте готовы к тому, что осень - время
перемен. Железногорск заиграет новыми
красками и формами - в прямом смысле
слова, между прочим. Комбинат
благоустройства начинает подготовку
к юбилею родного города: привычные нам
аллеи, бульвары, улицы поменяют свой
внешний вид.

Заколдованное
место
Первой изменится улица
Андреева. В сентябре начнут
вырубать рябиновую аллею
вдоль Байкала. Это решение не из простых, говорят
специалисты Комбината благоустройства. Аллея - своеобразный символ комфорта
и уюта города. Здесь любят гулять горожане. Здесь
глаз радуется краскам в любое время года. Но рябины,
столь красивые прежде, со
временем высохли и стали
портить внешний вид центра города.
- Аллею придется изменить, это хорошая и правильная идея, - говорит Татьяна
Романова, мастер цеха зеленого хозяйства КБУ. - Рябины
гибнут на этом месте - как
заколдованное оно, честное
слово, некомфортно им там.
Причин может быть несколько: солнечная сторона (а растение любит тень), коммуникации под землей проходят,
загазованность высокая для
такого чуткого дерева. Часто
сами горожане ломают рябины, собаки выгрызают кору.
Мы решили, что на этом месте будет аллея маньчжурского ореха - выглядит он
красиво, ярко, богато, да и
сломать орех будет трудновато.
Пожалуй, самое сложное
еще впереди - вряд ли железногорцы, особенно те,
кто живет здесь давно и чтит
традиции, с радостью воспримут новость о том, что вот
этих красивых рябин здесь
больше не будет. Нужно просто привыкнуть к мысли, что
со временем аллея заиграет совершенно по-новому, и
это только на пользу городу.
К слову сказать, проект на-

чинают реализовывать осенью не только потому, что
так правилами высадки деревьев предусмотрено. Это
старт подготовки Железногорска к юбилею - в следующем году нашему городу исполнится 70 лет.

Курс
на омоложение
Ждет обновление и еще
несколько знаковых мест города. Например, улица №103
(от кольца УПП до Ленинградского, 101) тоже преобразится.
- Юбилей Железногорска
для нас - это повод обновить
его внешний вид, - рассказывает Николай Пасечкин.
- Свежая идея - это благоустройство улицы №103. В
сентябре мы высадим вдоль
разделительной полосы вязы
с достаточно большим шагом,

чтобы им было комфортно расти - деревья эти светолюбивы, им здесь будет хорошо, и
улица кардинально изменится, станет очень красиво. Получится настоящий бульвар!
На въезде в город, в районе городского пляжа, заменят поврежденные кустарники акации и караганы - этим
растениям уже больше 50
лет, они старше многих горожан. К тому же и повод
формальный тоже есть - после ремонтных работ Гортеплоэнерго здесь необходимо
навести порядок, и Комбинат
благоустройства взял это на
себя. Сюда завезут новый
грунт, а затем высадят траву
и кустарники - будет молодо,
ярко, интересно.

Имидж - наше всё
Деревья и кустарники для
нового облика города уже
ждут своего часа. В питомнике зеленого хозяйства КБУ
несколько лет назад были
заложены отдельные зоны
с саженцами вязов, кленов,
дубов, сирени, ив, буддлей,
яблонь, шиповника, маньчжурского ореха. Как ма-

ленькие детки они проходят
самые настоящие ясли, потом их перемещают в садики, а выпускники перед высадкой на улицы города находятся в специализированных школках.
- Питомник наш существует много лет, с самого основания предприятия, - рассказывает Татьяна Романова.
- Чтобы высадить взрослое
растение, необходимо не
менее двух лет, чтобы подготовить его к новому постоянному месту. Мы стараемся высаживать все вовремя,
постоянно обновлять улицы
и аллеи. Мы готовы к переменам и экспериментам, и
нам интересно варьировать
посадки. Очень важны детали и умение видеть целостную картинку: как будут выглядеть район, улица, тротуар или аллея в итоге. И
здесь нужна общая стратегия и концепция, – какой он,
наш город.
У сотрудников зеленого
хозяйства есть мечта - чтобы в питомнике были современные плантации новых
деревьев. Чтобы появились и
прижились экзотические для
нас айва, акации японские,
пузыреплодники. И хочется,
чтобы всю эту красоту видел город.
- К юбилею Железногорск должен выглядеть поновому, - уверен Николай
Пасечкин. - У нас сейчас появилась возможность высаживать больше деревьев. А
стратегия наша в том, чтобы
сохранить город как самый
зеленый среди атомных городов и городов Красноярского края. Мы живем среди
тайги, и поэтому хочется на
территории Железногорска
высаживать необычные деревья, которые будут удивлять и радовать. Наша общая задача - сделать город
максимально комфортным,
чтобы растить здесь детей,
чтобы к нам было интересно
приезжать гостям и новым
жителям.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Зачем нужен бренд?

- В сентябре состоится презентация брендов атомных городов. Это про что?
- Нам предстоит рассказать о Железногорске так, чтобы
нас запомнили - мы уникальны как территория, нам есть чем
гордиться: образованием, культурой, общественными проектами. Бренд города - это про то, что мы хотим развивать, что
можем рассказать о себе так, чтобы к нам захотели приехать
в гости, перенять опыт, поделиться чем-то новым. Но, прежде всего, это что-то такое, что нам внутри позволит быть
уверенными в завтрашнем дне, видеть перспективу развития
территории - нам нужна идея, объединяющая горожан. Первое, что пришло в голову при мозговом штурме и обсуждении
бренда города, это мысль о том, что «Железногорск - город
умных людей», и вот вокруг этого, наверное, необходимо вести работу. Это про наши амбиции, планы, развитие. Конечно,
нужна концепция, и мы продолжаем работу над ней - кстати,
горожан приглашаем к обсуждению на сайте администрации
и страничках «ГиГ» в соцсетях. Очень интересно, какие лучшие стороны Железногорска отметят его жители.

Что нас ждет?

- Что изменится в ближайшее время: кто возглавит
культуру, школу 100, в каком объеме запланированы
ремонты учреждений и школ? Каковы перспективы в
вашей сфере?
- Всегда сложно отвечать на такие вопросы - есть опасность наобещать и не выполнить. Я уверен, что перспективы
у социальной сферы города уверенные. Да, сейчас кажется,
что не все позитивно, но поверьте, работаем для того, чтобы горожане чувствовали уверенность в завтрашнем дне.
Конечно, порой не хватает поддержки самих жителей Железногорска, их веры в проекты, активного участия в жизни
и событиях города. Я отдаю себе отчет в том, что денег на
ремонт школ и учреждений культуры не станет больше от
нашей гражданской активности, но совершенно точно мероприятия городские будут ярче, если мы вместе будем их
проводить. Проблем в городе много - и в социальной сфере, и в коммунальной, мы не снимаем с себя ответственности за то, что происходит и как. Хочется, конечно, и на
ремонт ДК денег побольше дать, и в ЦД вложиться, и клубы в поселках в порядок привести. А еще школам нашим
деньги необходимы, чтобы предписания надзорных органов исполнить и детей принять в чистых и светлых классах, которые соответствуют требованиям. Мы вынуждены
сегодня перераспределять финансы и расставлять акценты
с точки зрения первостепенных работ, стучимся во все финансовые двери, забираем максимальное число проектов.
Не буду скромничать и скажу, что социальной сфере нужны
инвесторы. Очевидно и понятно, что по щучьему велению
ничего не изменится - проблем достаточно.
Уникальность наша в людях, которые работают в учреждениях культуры и в системе образования. Что касается назначений и кадровых перестановок, пока могу сказать только
одно: в Управлении культуры с сентября действительно будет
новый руководитель. Пока не могу называть фамилию - все
в процессе оформления, согласования. И давать каких-то
оценок пока тоже не буду - с человеком не работал и близко не знаком. Примерно такая же история с новым директором школы 100. Могу сказать только, что обе сферы ждут
перемены, и я буду ставить новые задачи на развитие - культуре стать современнее, образованию расширять границы.
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Поселок

Как все
начиналось

Солнечным летним днем 20 августа
1949 года на незнакомый берег сибирской
реки сошел отдельный строительный
батальон под командованием
подполковника Курносых, чтобы начать
строить новую жизнь. Спустя 70 лет
первопроходцев вспоминали, чествовали
- во вторник в Додоново возле памятного
камня прошел традиционный
торжественный митинг.
ни были молоды, исполнены энтузиазма,
веры в скорое счастливое будущее - они
приехали строить это будущее в самом
сердце тайги. Но даже в смелых мечтах не
могли предположить, какая жизнь будет на берегах могучего Енисея», - так организаторы митинга в честь 70летней годовщины встречи первопроходцев вспоминали
историческое для нашего города событие. Среди собравшихся были ветераны ГХК и стройки, почетные граждане
и жители города и поселка, руководители предприятий,
чиновники и депутаты.
Первый митинг на месте высадки строительного десанта
состоялся в 2000 году в честь пятидесятилетнего юбилея
города по инициативе Сергея Павловича Кучина - летописца Железногорска, Почетного гражданина города, ветерана Великой Отечественной войны. В честь первопроходцев на берегу Енисея был установлен гранитный камень.
В этом году в память об историческом событии на камне
установлена мемориальная доска. Торжественно открыли
ее первопроходцы Железногорска - секретарь комсомольской организации стройки Алексей Михайлович Крылов и
ветеран ВОВ Леонид Андреевич Ежков.
- Так приятно мне видеть людей, которые 70 лет назад
высадились здесь, на берегу Енисея, и строили город великий в тайге, - обратился к собравшимся Леонид Андреевич
Ежков. - Разрешите мне склонить голову седую перед теми,
кто первыми ступил на этот берег, перед теми, чьи дети
продолжают их славное дело и строят наш город, берегут
его. Мы, участники войны, счастливы, что приняли участие
в освобождении нашей Родины, и что довелось нам участвовать в восстановлении народного хозяйства и строительстве таких замечательных городов и очень важных для
страны предприятий, как Горно-химический комбинат.
Почетное звание «Первопроходец ЗАТО Железногорск»
было учреждено к 60-летию города. По статусу первопроходцем считается каждый житель, приехавший на строительство города до 17 марта 1954 года. Это звание получили более 600 человек, среди них есть ветераны всех
предприятий города. На торжественном митинге был один
из них - Виктор Иванович Божуков. Он рассказал собравшимся о том, как первопроходцы проводили изыскательные работы в тайге, изучали территорию для строительства уникального предприятия и нового города особого
значения, как строили здесь бараки для заключенных, как
появлялись больничный городок и первые жилые кварталы. Это их история, это история теперь уже нескольких
поколений людей, выросших в Красноярске-26.
Впервые в этом году участники митинга имели уникальную возможность вернуться в прошлое и своими глазами увидеть, как 20 августа 1949 года к берегу в Додоново
причалил пароход «Мария Ульянова» с военными строителями на борту. На берегу Енисея прошла историческая
реконструкция тех событий.
В память о первопроходцах секретной стройки - солдатах и офицерах отдельного строительного батальона
под командованием подполковника Курносых - на воду
был спущен венок.
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

«О

вынуждены спасать мусоровозы и утрамбовывать колеи.
Вывод напрашивается такой:
получается, администрация
города продает здесь участки, а дальше, люди, живите
как хотите.

Фундамент
для культуры

Многие жители знают - город начинал
строиться с колышка, вбитого
на пересечении улиц Советской и Советской
Армии. Но 70 лет назад первый отряд
строителей причалил к пристани в поселке
Додоново. Так что с полным правом можно
говорить, что именно отсюда началась
история Железногорска.

В

следующем году
поселок, который является одним из старейших на правом
берегу Енисея, будет отмечать свое 335-летие.
Сегодня Додоново, как
и остальные населенные
пункты, входящие в состав
ЗАТО, борется с трудностями, но старожилы помнят
времена, когда процветал
совхоз «Енисей», снабжающий закрытый город свежей
качественной продукцией, и
работала паромная переправа. Корреспонденты «ГиГ»
съездили в поселок и убедились, что здесь есть проблемы, которые не решаются годами и даже десятилетиями.

Также каждую зиму жители
некоторых улиц вынуждены
очищать их от снега, чтобы
просто самим выехать, да и
спецтехника могла к мусорным бакам подобраться.
С мусоровозом беда приключилась в конце июня. Тогда жители поселка помогали
вытаскивать проваливший-

солнца лучше без фонарика
не выходить - с освещением здесь беда. Да мы и сами
могли наблюдать, что уличные фонари попросту скручены с опор, горят через один,
а то и еще реже. А о дворах
и говорить нечего. Как пояснил местный депутат Гурий
Двирный, где-то сами жители
экономят на освещении и не
закладывают его в тариф. Но
это касается фонарей, расположеннных на многоквартирных двухэтажках. А на участках, которые выделяются под
индивидуальную застройку,
столбы служат только для

Так уж повелось, что центрами притяжения поселков
ЗАТО являются клубы. Исключение - Новый Путь, где
эту роль выполняет библиотека, и Тартат, в чей клуб
двери давно закрыты из-за
угрозы обрушения потолка.
Елена Хлопкова, заведующая клубом, рассказала, что
к ним в танцевальный кружок
приходят заниматься дети с
4 лет, а возраст артистов ансамбля «Росинка» не ограничен. Также здесь проводятся
все поселковые собрания,
празднуются юбилеи и дни
рождения.
- Главная проблема нашего клуба - старые деревянные окна, из которых сильно

Фантомные
дороги
и реальная тьма

Всем известная общероссийская беда не обошла
стороной и Додоново. Мало
того, что асфальтированных
дорог здесь раз-два и обчелся, так еще есть такие улицы,
которые не стоят на балансе
города.
Раиса Николаевна живет в
Додоново с 1994 года и, не
сдерживая эмоций, говорит,
что у нее в голове не укладывается, почему улица, которой 28 лет, де-юре не существует. В прошлом году в
поселок приезжала комиссия из администрации, и на
вопросы сельчан чиновники
лишь отвечали, что эта проблема решается, но не за
один год. Есть у жителей небезосновательные опасения,
что эта и подобные ей улицы
так и останутся бесхозными,
если почти 30 лет прошло и
ничего не изменилось.
- Если наши дороги и ремонтируются, то некачественно, в прошлом году
делали на улице Полевой
заплатки, но как-то странно: в одном месте яму залатают, а рядом, на расстоянии полуметра, пропускают,
- недоумевает женщина. -

По документам ул. Невская - заасфальтированная.
И в ожидании освещения.

ся в грязь мерседес «РостТеха» - машина застряла на
бездорожье улицы Невской,
которая, вот парадокс, по
документам является заасфальтированной. А весной
машины регионального оператора и вовсе отказывались
сюда подъезжать.
В отличие от других поселков, в Додоново после захода

электрических проводов, например, как на многострадальной Невской. Хотя по
закону к участкам под ИЖС
должны быть изначально проведены все коммуникации,
включая уличное освещение
и благоустройство подъездных путей. Жители согласны,
чтобы даже не асфальт - хоть
бы гравий насыпали, но пока

Гурий ДВИРНЫЙ
депутат избирательного округа №10
- Основное внимание, в первую очередь,
нужно обратить на проблемы, связанные с
клубом «Росинка», ведь это центр притяжения жителей поселка. Здесь давно пора
поменять все окна, наконец-то привести в
порядок тепловой контур. Вокруг здания
необходимо благоустроить территорию. И
здесь не требуется, к примеру, суперсовременных резиновых покрытий, хотя, конечно,
хотелось бы. А для начала нужно сделать
так, чтобы было аккуратно, чисто, красиво и
в одном стиле.
Также мечтаю благоустроить место высадки первостроителей. Установить артобъекты, поставить лавочки, а то в очеред-

дует, - показывает на рамы
Елена Анатольевна. - Со времени последнего ремонта
прошло 20 лет.
С виду здание выглядит
вполне достойно. Но Елена
объяснила, что снаружи просто аккуратная кирпичная облицовка, а внутри... Как оказалось, ремонтировать нужно не только окна: в актовом

ной раз на памятном митинге большинству
ветеранов пришлось стоять.
Еще один больной вопрос - дороги. Нужно
понять, как дальше действовать по ремонтам
- через УГХ или УКС. Но перед этим надо сделать проект планировки территории поселка,
представляете, его не существует! И пока этот
документ не появится, в администрации никаких действий предпринимать не могут. Но
чтобы сделать проект, требуется около 3-5
миллионов рублей, которые в бюджет не заложены. Буду стараться решить вопрос с освещением в поселке и обустройством сквера на
территории за детским садом. В ближайших
планах - организация совета поселка, где жители могли бы самостоятельно принимать решения, как усовершенствовать территорию.
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с многовековой историей
зале повело одну из стен, она
деревянная, и в свое время
в ней были оконные проемы,
которые просто заложили
кирпичом. Вот конструкция
и не выдержала. Приезжала
комиссия из администрации
и специалисты со специальной аппаратурой. После обследования вынесли заключение - требуется капитальный ремонт, в особенности
фундамента здания. На этом
пока всем остается лишь надеяться, что додоновский
клуб не постигнет участь его
«коллеги» из Тартата.

Жителями
прирастаем
Мы поговорили и с Верой
Немеровой, специалистом
Управления поселковыми
территориями, которая работает в этой должности с
января 2001 года.
- Тогда, 18 лет назад,
проблем в деревне было
много, но за эти годы коечто удалось решить, - рассказывает Вера Федоровна. - Например, поставили
памятник участникам ВОВ,
сделано новое ограждение
сельского кладбища, там же
построена часовня. Рядом с
клубом установлена детская
площадка, которую, правда,
пора бы обновить или доукомплектовать.
Население в поселке прибавляется с каждым годом,
утверждает Вера Федоровна.
Если в 2001 году здесь проживало около 600 человек, то
теперь более 800. Основной
прирост населения - за счет
городских жителей, которые
строят здесь дома. Но работают в основном все в городе, это примерно 70% трудоспособного населения.
Когда-то крупнейшим работодателем здесь был совхоз
«Енисей», где трудилось около
300 человек. Конечно, когда
его не стало, это была трагедия для местных жителей. Реорганизация в ООО не помогла. Несколько лет назад прие-

хали фермеры из Москвы, но
они не вникали в специфику
работы совхоза и содержания
животных. В результате предприятие обанкротилось, а все
стадо было продано одному
из мясокомбинатов Новосибирской области. Теперь коров держат только в частном
секторе, для них выделены
пастбищные угодья.

Банкротство
с душком
После следующей истории, рассказанной Верой
Немеровой, в очередной
раз поражаешься стойкости и терпению жителей Додоново.
- Когда стало известно, что
Гортеплоэнерго банкротится, а имущество предприятия
передается в аренду КрасЭКо, в поселке два месяца (!) не откачивалась часть
септиков. У ГТЭ не было
средств, чтобы приезжать к
нам. Представляете, какой
запах здесь стоял, когда из
переполненных септиков все
шло наружу! Тогда к нам приезжали специалисты и объясняли жителям, что их септики расположены здесь не
на законном основании. До
сих пор идет процесс передачи документов на септики
частного сектора, чтобы их
обслуживало КрасЭКо.
Как добавил Гурий Двирный, на планерках у главы
практически ежедневно обсуждалась эта ситуация, а в
Гортеплоэнерго лишь отвечали: мы банкроты. Пока все не
урегулировалось, помогали
частники, но выливали нечистоты из своих цистерн в поля
на окраинах поселка.

Переправапереправа
Люди хотят строить дома и
жить в Додоново, им тут нравится: прекрасные места на
берегу Енисея, чудесный вид
на Барабаново и деревянный храм на противоположном берегу, свежий воздух.

На ул. Луговой сохранились два дома, которым более ста лет. Тут же посетила мысль
- почему бы не перенести их к центру поселка (такие технологии давно существуют)
и не сделать там музей. Один из домов оказался нежилым, зато в другом нам удалось
пообщаться с сыном хозяев. Молодой человек рассказал, что это их родовой дом,
в котором жила еще его прабабушка, срубу почти 130 лет, и он на полметра врос
в землю. Рядом семья возводит более благоустроенное жилье, и когда строительство
завершится, историческую постройку, к сожалению, снесут.

Красота! Правда, в том месте, где находилась паромная переправа, взгляд пока
упирается в искореженные
остатки барж. Территория
эта многим приглянулась,
немало желающих прямо рядом с бывшим причалом построить дома.
Разговоры о возобновлении переправы, равно как и
об убыточности для бюджета, ведутся не первый год.
Также известно и о частной
инициативе предпринимателя из Красноярска заново оборудовать переправу,
примерно на 60-метровой
береговой зоне углубить
дно, арендовать гектар территории на противоположном берегу и развивать туристическое направление.
Причем, в этом случае администрации города не придется вкладываться финансово.
Только дать разрешение, не
мешать и контролировать
процесс.
А вот по мосту через
Кантат мы на машине проезжать не стали. Уж очень

он ненадежно выглядит. С
ремонтом этой шаткой конструкции история давняя и,
к сожалению, скорее всего,
не решаемая. Еще в мае
2017 года по мосту
настоятельно не
рекомендовалось ездить.
Одно дело,
если бы он
был заброшен,
но видно
же, что дорога к нему
не заросла
колючими кустами. Администрация, в свою очередь, отнекивается всеми
силами от ремонта, объясняя, что мост не числится на балансе города, был
сооружен неофициально
для нужд совхоза. Но, тем
не менее, признает аварийное состояние. Получается,
если он рухнет, то это будут проблемы арендатора
полей и любителей отдыха
на природе.

***
Додоново, как и другие
поселки, финансируется по
остаточному принципу. Местные жители в сердцах высказывали корреспондентам
«ГиГ»: «Зачем мы
горо-

ду? Власти до нас нет дела, ее
не волнуют наши проблемы.
Мы не видим заботы, одни отписки и обещания». Но сельчане все же надеются, что в
ближайшее время их проблемы начнут решаться и ЗАТО
по праву сможет гордиться
своим поселком, который чуть
моложе Енисейска.

В 2013 году КБУ продал паром
и самоходную баржу, обеспечивавшую
переправу Додоново-Барабаново.
Поскольку краевое правительство
не субсидировало грузовые перевозки,
а стоимость переправы легкового
автомобиля - около 1500 рублей,
предприятие несло убытки, которые никак
не компенсировались. Начальная цена
объекта составила тогда 2,8 млн рублей.

Сейчас в Додоново 14 точек сбора бытовых отходов
и 42 контейнера. Но жители переживают, что как в самом
поселке, так и вокруг есть несанкционированные свалки. Нам
рассказали, что сюда везут строительный мусор даже из города.

Мост давно признан аварийным, но ремонтировать его некому.

Екатерина МАЖУРИНА. Благодарим за организацию поездки заместителя председателя Совета депутатов Гурия Двирного
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК:
РОСКОШЬ ИЛИ
НЕОБХОДИМОСТЬ?
ПОДГОТОВКА
К ЭКЗАМЕНАМ

К учебному году готовы

На прошлой неделе закончилась приемка
образовательных учреждений
к предстоящему учебному году. Комиссия
проверила 13 школ, 27 детских садов
и 7 организаций дополнительного образования.
Все акты подписаны, но предстоящий
учебный год все равно начнется с перемен.

На день позже
Первоклашки расстраиваются, а многие старшеклассники рады, что учиться в этом
году они пойдут второго сентября. Такое решение принято, потому что День знаний
пришелся на воскресенье.
Но пока не прозвенели первые звонки, еще есть время
устранить оставшиеся замечания.

ся полностью обновленным центральным входом
с подъемным устройством
для маломобильных горожан. Крыльцо сделано за
счет программы «Доступная среда».
После окончания проверки руководитель Управления образования поблагодарил всех руководителей и
коллективы за качественную
подготовку.

В 2019-2020 учебном году в школы пойдут более
950 первоклассников, а в детские сады Железногорска и поселков зачислено около 1000 детей. Также со
2 сентября к работе приступят 14 молодых учителей.
Например, в школе 98, которая оказалась последней
в длинном списке учреждений образования, не зажглись несколько лампочек над аварийными выходами. Хотя неделю назад
все было исправно. Как
пошутили члены комиссии
- решил вмешаться всем
известный закон. Зато эта
школа может похвастать-

- В подавляющем большинстве случаев если и
были какие-то замечания,
то в основном их устранение
пройдет оперативно, - отметил Валерий Головкин. - И
самое главное, что внушает уверенность в завтрашнем дне, - принципиальных
замечаний со стороны надзорных органов и силовых
структур нет. А это значит,

Приемка детских садов прошла
без существенных замечаний.

что и персонал, и дети будут находиться в безопасных
условиях. Поэтому 2 сентября мы начнем учебный год
организованно, в чем я нисколько не сомневаюсь. И
хочу заверить родителей, что
все образовательные учреждения Железногорска к приему детей готовы.

За два года
сделаем
Также Валерий Геннадьевич рассказал, что на сегодняшний день по всем образовательным учреждениям
надзорными органами выдано предписаний на 43 миллиона рублей. А в бюджете на подготовку к учебному
году заложено всего 13 миллионов.
- Это не означает, что мы
не справились с задачей,
так как предписания выдаются со сроками исполнения
в течение двух лет. То есть
не все надо сделать именно
сейчас. Поэтому те приоритетные задачи, которые связаны с организованным началом 2019-2020 учебного
года, выполнены, - объяснил
Валерий Головкин.
По словам руководителя
Управления образования, в
некоторых школах есть вопро-

сы по единому стилю и эстетике в оформлении интерьера. И здесь многое зависит от
настойчивости руководителя
и элементарного наличия вкуса. В конце сентября на плановом совещании с руководителями обязательно будут
обсуждаться эти моменты.
Многие согласятся, что в кабинетах и коридорах должно
быть красиво и стильно.

Педагоги едут
Одна из задач, которые
решаются в железногорском
образовании каждый год,
- кадровая. В этом году будет больше начальных классов, уже ожидается около
940 первоклассников только
в муниципальных школах, а
если сюда добавить и учреждения краевого подчинения,
то почти тысяча.
Понятно, что дополнительные классы требуют увеличения штата педагогов. В
2019-2020 учебном году в
Железногорских школах начнут работать 14 молодых преподавателей, большинство
которых приняты на работу в
начальных классах. Это стало
возможным, в том числе, благодаря помощи администрации в выделении жилья для
молодых специалистов. Конечно, есть вакансии, которые
пока закрываются внутренними ресурсами. Но осталась
потребность в учителях истории, географии и физкультуры. Но это не означает, что
эти предметы отменяются,
они будут проводиться за счет
перераспределения нагрузки
внутри учреждения.
Не обошлось без кадровых
перестановок - из школы 100
с должности директора уходит Валерий Рыженков. Имя
преемника назовут в ближайшее время.
Кроме того, в этом году
обещают продолжить реорганизацию сети дошкольных
учреждений, то есть детские
сады будут укрупняться.
Екатерина МАЖУРИНА

Сегодня поговорим о таком
важном вопросе, как подготовка к сдаче экзаменов
ОГЭ и ЕГЭ по английскому
языку. Этот вопрос сейчас
встает с особой, даже пугающей для многих родителей, остротой в связи со
скорым введением в школе
обязательного ОГЭ по анВолкова Светлана, глийскому языку. В Школе
директор Школы IDC имеется специализироИностранных Языков IDC ванный курс «Подготовка к
ЕГЭ и ОГЭ», который ведут
действующие эксперты ОГЭ и ЕГЭ, знающие на практике
все нюансы оценивания экзамена. Это позволяет сделать
курс практикоориентированным, о чем говорят высокие результаты сдачи экзаменов этого года и прошлых лет. Все
результаты мы публикуем на нашем сайте www.idc26.ru в
разделе «Выпускники». Естественно, необходимо упомянуть, что для успешной сдачи экзамена ЕГЭ желательно
иметь уровень В2, и за один год просто невозможно набрать необходимый лексический и грамматический запас,
соответствующий этому уровню. Поэтому подготовка к экзамену должна начинаться заблаговременно, а в последний год идет оттачивание приобретенных навыков и тренировка на формат экзамена. Кроме того, в программу курса
обязательно входит проведение нескольких пробных экзаменов в течение года, что позволяет выпускникам научиться правильно планировать свое время на экзамене, а также
снять стресс и волнение перед экзаменом.

ОЛИМПИАДЫ
Особое внимание последнее время педагоги IDC уделяют
участию школьников в олимпиадах (особенно перечневых,
которые дают существенные льготы при поступлении в
вузы), и в этой сфере у нас есть определенные достижения. Каждый год наши воспитанники становятся победителями и призерами школьных, городских и перечневых
олимпиад. Так, например, в текущем году две наших ученицы - Корепанова Екатерина и Шихта Анастасия - стали
победителями городской олимпиады ВсОШ и участницами
регионального этапа Всероссийской олимпиады школьников, где выступили очень достойно, а Попова Анастасия
стала призером перечневой олимпиады, что обеспечило
ей поступление без экзаменов в один из ведущих университетов страны - СпбГУ.
Безусловно, качественная подготовка к олимпиадам - это
сложная и объемная задача, требующая от ребенка больших затрат по времени и усилиям, поскольку многие олимпиады предполагают знание языка на уровне С1 и даже
С2, но вполне выполнимая для замотивированных школьников, тем более что бонусом является поступление в самые престижные вузы страны. Поэтому, ребята, дерзайте,
у вас все получится!

Телефоны для записи
на собеседование: 75-11-12
8-905-971-10-81

Наш адрес: Ленина, 39
вход со двора, 1 этаж

Реклама
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Телепрограмма
26 АВГУСТА - 1 СЕНТЯБРЯ

СОВЕТ ДА
ЛЮБОВЬ!
15 августа
ХИСАМУТДИНОВ
Ренат Фаритович
БИЦУРА
Екатерина Викторовна
16 августа
МАКСИМЕНКО
Андрей Владимирович
НОВИКОВА
Кристина Олеговна
ЗАХАРОВ
Дмитрий Игоревич
БАДМАЕВА
Юлия Александровна

Готов стать аниматором?

В Железногорске стартует волонтерский
профориентационный проект «Школа
социальных аниматоров «Тысяча затей».
На базе Центра досуга АНО «ТО АРТЕЛЬ»
благодаря муниципальному гранту будет
обучать подростков актерскому
мастерству и привлекать внимание
к волонтерскому движению.

П

роект рассчитан на три месяца. С сентября по ноябрь 12 участников, которые желают попробовать
себя в качестве аниматоров, дважды в неделю будут заниматься с педагогами основам сценического
движения и речи, циркового искусства, актерского мастерства, а также игротехнике и шарикомоделированию.
- Многие считают, что аниматором работать легко, достаточно
надеть костюм, но это далеко не так, - говорит режиссер Центра досуга, куратор и идейный вдохновитель проекта Юлия Зо-

рина. - Чтобы публике было интересно, нужно обладать рядом
умений, именно этому мы и будем обучать. Проект рассчитан на
15-18-летних ребят, которые оканчивают школу и выбирают для
себя профессию, также для выпускников этого года, которые не
смогли поступить. У нас в культуре очень мало хороших, свежих
кадров, есть костяк, но этого недостаточно, хочется молодых снегурочек и других персонажей. Для этого устроили школу.
На грант в размере 250 тысяч рублей приобрели костюмы
динозавров, розовой лошадки и белого медведя, а также реквизит, учебный материал, флешки и канцелярию.
Участников ждет не только теория, но и практика в дошкольных учреждениях города. Договор заключили с двумя детскими садами, где силами волонтеров будут организовываться
праздники. А в завершение примут участие в большом фестивале для особенных детей «Мамино счастье».
Проект бесплатный. Кастинг пройдет 3 сентября в 16.00
в Центре досуга.

Работа
над имиджем

Кинопросмотр
на 9-ке

На площади ДК «Юность» 24 августа
в рамках всероссийской акции
«Ночь кино» состоится нон-стоп
«Кино в палатке на Девятке».
ителей микрорайона и города приглашают
посмотреть на большом экране отечественные киноновинки 2019 года. Для комфортного
просмотра организаторы развернут большую
армейскую палатку.
В 20.00 начнется семейная фантастическая комедия
«Домовой». После ее окончания, в 21.45 - военный фильм
«Балканский рубеж», основанный на реальных событиях.
Всем зрителям будут предложены: горячий чай, кофе и
прохладительные напитки. С собой рекомендуется взять
пледы и хорошее настроение! Организаторы обещают, что
кинопоказ состоится в любую погоду.
Вход свободный. Информация по телефону 79-11-61

Ж

На сайте администрации стартовал
опрос «Восприятие имиджа города»,
цель которого - учесть мнение
жителей в разработке бренда
Железногорска.
анкете проводится исследование мнения железногорцев о городе. Всего предстоит ответить на 30 вопросов, среди которых оценка работы власти, проблемы и недостатки Железногорска, перспективы
развития и другие.

В

ЗАХАРОЧКИН
Дмитрий Александрович
МАТЮХИНА
Екатерина Николаевна
БАЖЕНОВ
Виктор Юрьевич
ГЕНЕРАЛОВА
Тамара Игоревна
ЗАГУДАЕВ
Павел Олегович
БЕСЕДНИКОВА
Елизавета Александровна

ЧЕЛОВЕК
родился
сын САВЕЛИЙ
у ГОЛЕЩИХИНЫХ
Аркадия Александровича
и Татьяны Николаевны

сын ЕГОР
у ПОЛЕЖАЕВЫХ
Юрия Викторовича
и Анастасии Александровны

сын ЛЕВ
у ФОМИНЫХ
Антона Олеговича
и Натальи Александровны

сын ВИТАЛИЙ
у ЧИЖИКОВЫХ
Ивана Николаевича
и Екатерины Викторовны

сын ФЕДОР
у ПАРФЕНТЬЕВЫХ
Александра Юрьевича
и Ольги Викторовны

дочь ИРИНА
у ЗУБАКИНЫХ
Глеба Николаевича
и Елены Анатольевны

сын АНДРЕЙ
у ЯБЛОКОВЫХ
Дмитрия Валерьевича
и Оксаны Анатольевны

дочь ВЕРОНИКА
у ЧЕПАЙКИНА
Дмитрия Олеговича
и ГЕРБИЛЕВОЙ
Марии Вадимовны

дочь ВИКТОРИЯ
у СТАРОСЕЛЬЦЕВЫХ
Антона Сергеевича
и Дарьи Сергеевны
дочь АНАСТАСИЯ
у АНЦИФЕРОВЫХ
Александра Евгеньевича
и Светланы Владимировны

сын МАТВЕЙ
у ВЕДЕНИНА
Артема Сергеевича
и БУКАНОВОЙ
Нины Игоревны

â соборе Ìèõàèëà Àðõàíãåëà
БЛАГОДАРИМ ЗА СОТРУДНИЧЕСТВО КОЛЛЕКТИВ
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОГО ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ОТДЕЛА ЗАГС
И ЛИЧНО ЗАВЕДУЮЩУЮ татьяну пИдстрелу.

23 Августа
24 Августа

25 Августа

пятница
17.00 Вечернее богослужение.
суббота
8.00 Мч.архидиакона Евпла. Прмчч.
Феодора и Василия Печерских, в Ближних
пещерах. Литургия.
17.00 Всенощное бдение.
воскресенье
7.30 Неделя 10-я по Пятидесятнице.
Мчч.Фотия и Аникиты и многих с ними.
Собор Валаамских святых. Собор Кемеровских святых. Литургия.
16.00 Вечернее богослужение.

26 Августа

27 Августа
28 Августа

Понедельник
8.00 Отдание праздника Преображения Господня. Преставление, перенесение мощей прп.Максима Исповедника. Преставление, второе обретение мощей свт.Тихона,
еп.Воронежского, Задонского, чудотворца. Литургия.
Вторник
17.00 Вечернее богослужение.
СРЕДА
8.00 УСПЕНИЕ ПРЕСВЯТОЙ ВЛАДЫЧИЦЫ НАШЕЙ
БОГОРОДИЦЫ И ПРИСНОДЕВЫ МАРИИ. Иконы Софии,
Премудрости Божией. На трапезе разрешается рыба.
Литургия.
17.00 Вечернее богослужение.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

10.00 «О самом главном». (12+)

«Модный приговор». (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 «Жить здорово!» (16+)

ное время

12.10, 17.00, 18.20, 1.10, 3.05 «Время

11.45 «Судьба человека с Борисом

покажет». (16+)

Корчевниковым». (12+)

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

18.50 На самом деле. (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

19.50 «Пусть говорят». (16+)

ЖЕНИЕ». (12+)

21.00 Время

23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВОЛШЕБНИК». (12+)

(12+)
1.15

23.30 «Эксклюзив» с Дмитрием Бо- 4.05
рисовым. (16+)

«Новая волна-2019»
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

6.00
8.00
9.35

«Настроение»
Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+)
Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙНУ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00, 0.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.10 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». (12+)
20.05, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». (16+)
22.35 «Дагестан. Освобождение».
Спецрепортаж. (16+)
23.10, 3.30 «Знак качества». (16+)
0.35, 4.50 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Хроники московского быта.
Двоеженцы». (12+)
4.10 Д/ф «Кремль-53. План внутреннего удара». (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

6.00

5.00

Х/ф «ЖИЗНЬ НА ЭТИХ СКОРОСТЯХ». (16+)
8.10 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Мужчины. (0+)
9.05 Летний биатлон. Чемпионат
мира. Гонка преследования.
Женщины. (0+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 14.55, 16.55, 20.25, 21.50,
0.25Новости
11.05, 17.00, 20.30, 21.55, 0.35, 4.40
Все на Матч!
13.00 Футбол. «Удинезе» - «Милан».
Чемпионат Италии. (0+)
15.00 Футбол. «Барселона» - «Бетис».
Чемпионат Испании. (0+)
17.35 «Краснодар» - «Локомотив».
Live. (12+)
17.55 Специальный репортаж (12+)
18.25 Баскетбол. Россия - Аргентина. Международный турнир.
Мужчины. Прямая трансляция
из Китая
21.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
21.20 «Гран-при» с Алексеем Поповым». (12+)
22.20 Волейбол. Россия - Германия.
Чемпионат Европы. Женщины.
Прямая трансляция из Словакии
1.40 Футбол. «Интер» - «Лечче».
Чемпионат Италии. Прямая
трансляция
3.40 Тотальный футбол
5.10 Дзюдо. Чемпионат мира. Трансляция из Японии. (16+)

6.30 Д/с «Пешком»
7.05, 21.40 Д/с «Первые в мире»
7.20 Д/ф «Да, скифы - мы!»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Наше кино. чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15 Д/ф «Мимино». Сдачи не
надо!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.55 Д/с «Дороги старых мастеров»
13.05 Д/ф «Тридцать лет с вождями.
Виктор Суходрев»
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Длинноногая и ненаглядный»
16.10 «Линия жизни»
17.10, 2.05 Д/ф «Bauhaus на Урале»
17.55, 0.35 «Международный фестиваль Vivacello»
18.45, 1.25 Д/с «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Амазонки»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта
леди?»
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда

6.00, 20.30 После новостей. (16+)

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

6.00

8.15

6.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

6.15

8.05

«Утро. Самое лучшее». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

«Слепая». (16+)

«Мальцева». (12+)

7.30, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
16.00, 1.30 «Дорожные войны. Лучшее». (16+)
18.00, 5.20 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Шутники». (16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10

Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+)
10.00 Итоги. (16+)
10.30, 19.00, 1.30, 5.00 «Закон и порядок». (16+)
10.45 Х/ф «НАСМОТРЕВШИСЬ ДЕТЕКТИВОВ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». (12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному».
(16+)
14.15 «Край без окраин». (12+)
14.30 Х/ф «ОДИНОКАЯ ЖЕНЩИНА
ЖЕЛАЕТ ПОЗНАКОМИТЬСЯ».
(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+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20 «Что и как». (12+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». (16+)
23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
1.45 Х/ф «ШОКОЛАД». (12+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

6.00, 5.40 «Ералаш». (0+)

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

КА». (16+)

Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕНИЕ». (16+)
6.00, 11.00 «Документальный проект».
(16+)
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Новости». (16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Прокопенко. (16+)
12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
программа 112». (16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с
Олегом Шишкиным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)
15.00 Документальный спецпроект.
(16+)
17.00, 4.10 «Тайны Чапман». (16+)
18.00 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «КОД ДОСТУПА «КЕЙПТАУН». (16+)
22.15 «Водить по-русски». (16+)
0.30 Х/ф «ДЭННИ - ЦЕПНОЙ ПЁС».
(18+)
2.15 Х/ф «КАВАЛЕРИЯ». (16+)

Х/ф «КУКОЛКА». (16+)

6.10, 8.20 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ». 5.00

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.40

«Тест на отцовство». (16+)

10.40, 4.30 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.40, 2.40 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
15.05 Х/ф «ДУБЛЁРША». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+)
20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК.
(16+)
0.45

М/ф «Мультфильмы». (0+)

Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ-

6.25

его друзей». (0+)
Уральские пельмени. (16+)

9.00, 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ».
(16+)

21.00 Х/ф «ЛЁД». (12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».
(12+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.00 Х/ф «ВУЛКАН». (12+)

Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+)

5.20

Х/ф «ОДНОКЛАССНИКИ».

1.15, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45, 5.30 Д/с

СУДЬБЫ». (16+)
0.45

3.25

(16+)
2.10

Х/ф «ОСЛЕПЛЁННЫЙ ЖЕЛАНИЯМИ». (16+)

3.40

«Слава Богу, ты пришёл!»
(16+)

Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

«Тайные знаки». (12+)

(16+)

ДЬЯ». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 15.55, 16.50, 17.40
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 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+)

11.30 «Бородина против Бузовой».
(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30 «Танцы». (16+)
15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР».
(16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00, 20.30 Т/с «САШАТАНЯ». (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+)

4.25

1.05, 2.05 Stand Up. (16+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 3.00, 3.55, 5.10 «Открытый микроЦЕВОЙ». (16+)
фон». (16+)

5.15

Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

23.35 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 22.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП(12+)
НИК». (16+)
2.15 Х/ф «ПРОЩАНИЕ СЛАВЯНКИ».
1.35

3.35

Х/ф «РАЗВЕДЧИКИ». (12+)

4.50

Д/с «Хроника Победы». (12+) 2.05

6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

«Топ-модель по-американски». 5.00
(16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

(0+)

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Т/с «СУ-

23.50 Х/ф «КОСМОС МЕЖДУ НАМИ».

9.05, 13.20 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ТАЙ- 8.50 «Europa plus чарт». (16+)
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 14.30 Х/ф «ИНТЕРДЕВОЧКА». (16+)
ФУН». ЗАДАНИЯ ОСОБОЙ
9.55, 18.55 Т/с «КЛОН». (16+)
ВАЖНОСТИ». (12+)
ка». (16+)
(16+)
13.35, 14.05 Т/с «СИНДРОМ ШАХМА10.55, 17.30 «Беременна в 16». (16+)
10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се- 12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
ТИСТА». (16+)
(12+)
годня
14.00, 18.00 Военные новости
12.20 «Мастершеф». (12+)
23.00 Х/ф «МОСКВА СЛЕЗАМ НЕ ВЕ18.05
Д/с
«Освобождение».
(12+)
15.00 «Мистические истории».
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)
18.35 Д/с «Равновесие страха. Во- 15.20 «Моя свекровь - монстр».
(16+)
РИТ». (12+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происйна, которая осталась холод(16+)
17.00 «Знаки судьбы». (16+)
шествие
ной». (12+)
1.45 Х/ф «ТРАКТИР НА ПЯТНИЦ19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с 20.45 Я стесняюсь своего тела.
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+) 18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».
«Загадки века с Сергеем Мед(12+)
17.00 «ДНК». (16+)
(16+)
КОЙ». (12+)
ведевым». (12+)
18.00, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

СКИЙ ОБОЗ». (16+)

19.00, 23.20 Новости Прима. (16+)

(12+)
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

5.20, 6.10, 7.00, 8.00 Х/ф «НАРКОМОВ-

М/с «Да здравствует король 9.00 Дом-2. Lite. (16+)
10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
Джулиан!» (6+)

7.10, 7.30 М/с «Приключения Вуди и

7.55

вестия»

«В теме». (16+)
Адская кухня. (16+)

«Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Малыши и
летающие звери». «Машинки». «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои».
(0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Наш друг Пишичитай». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Три кота». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса».
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.40 М/с «Царевны». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушистики». (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (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 Штаны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
23.30 М/с «Новаторы». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

10.00 «О самом главном». (12+)

«Модный приговор». (6+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 «Жить здорово!» (16+)

ное время

12.10, 17.00, 18.20, 1.05, 3.05 «Время
покажет». (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом

15.00 Новости с субтитрами

Корчевниковым». (12+)

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

14.45 «Кто против?» (12+)

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

ми

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

18.50 На самом деле. (16+)

ЖЕНИЕ». (12+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».

21.00 Время

(12+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВОЛШЕБ1.15

НИК». (12+)

23.30 «Семейные тайны» с Тимуром 4.05

«Новая волна-2019»
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

Еремеевым. (16+)

6.00
8.00
8.10

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
Х/ф «НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».
(6+)
9.55 Х/ф «УЛИЦА ПОЛНА НЕОЖИДАННОСТЕЙ». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «МАВР СДЕЛАЛ СВОЁ
ДЕЛО». (12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». (16+)
22.35 «Осторожно, мошенники!»
(16+)
23.10 Д/ф «Кровные враги». (16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Приговор. «Американский
срок Япончика». (16+)
3.30 Д/ф «Список Берии. Железная
хватка наркома». (12+)
4.10 Д/ф «Три смерти в ЦК». (16+)
5.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

6.30 Д/с «Пешком»
7.05, 13.35 Д / ф « Ж е н щ и н ы воительницы. Амазонки»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15 Д/ф «Здравствуйте, я ваша
тетя!» Как сюда попала эта
леди?»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Абонент временно недоступен»
16.15 «Линия жизни»
17.10, 2.15 Д/ф «Город №2»
17.50, 0.40 «Международный фестиваль Мстислава Ростроповича»
18.45, 1.35 Д/с «Острова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Гладиаторы»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Москва слезам не верит»
- большая лотерея»
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 7.05

6.00
8.05
9.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

(16+)
12.15, 2.30 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
14.40 Х/ф «СВЕТКА». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «Я ТРЕБУЮ

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Се-

20.30 После новостей. (16+)
0.35

(12+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

Х/ф «НЕОТПРАВЛЕННОЕ

12.25 Х/ф «ВОЛГА-ВОЛГА». (6+)

шествие

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)

(6+)
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)
23.00 Х/ф «БРИЛЛИАНТОВАЯ РУКА».

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

18.00, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

15.55 Х/ф «КАРНАВАЛЬНАЯ НОЧЬ».

15.00 «Мистические истории».
(16+)

0.50

(12+)

2.35

23.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 23.00 Х/ф «РАЗЛОМ». (16+)
СУДЬБЫ». (16+)

невидимка». (12+)

21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Шутники». (16+)

1.30

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10

Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+)

вестия»
5.40, 6.20, 7.05, 8.05 Т/с «СУДЬЯ».
(16+)
9.25, 10.15, 11.10, 12.05 Т/с «СУДЬЯ-2».
(16+)
13.25, 14.10, 15.00, 15.55, 16.50, 17.35
Т/с «ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (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, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

Засекреченные списки. (16+) 6.00, 7.00, 19.00, 23.15 Новости При- 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)
ма. (16+)

6.00, 11.00, 15.00 «Документальный
проект». (16+)

7.30

программа 112». (16+)

14.35 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

6.25

15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)

13.00, 23.25 «Загадки человечества с 20.00 Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Олегом Шишкиным». (16+)
ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто23.45
Х/ф
«ДРУГАЯ
ЖЕНЩИНА».
21.00 Импровизация. (16+)
рии». (16+)
17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+)
18.00, 2.30 «Самые шокирующие гипотезы». (16+)
20.00 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД 3D».
(16+)

(16+)

1.55

0.30

Х/ф «НЕИЗВЕСТНЫЙ». (16+)

Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ».
(0+)

3.25

Х/ф «ЭЛВИН И БУРУНДУКИ-2».
(0+)

22.00 Студия Союз. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Stand Up. (16+)

4.45

Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ- 3.00, 3.55, 4.45«Открытый микрофон». (16+)
ЦЕВОЙ». (16+)

5.35

Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

22.00 «Водить по-русски». (16+)

СТА». (16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

8.40, 19.15 Т/с «КЛОН». (16+)
(16+)

10.40, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

12.15 «Мастершеф». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

15.20 «Моя свекровь - монстр».

18.35 Д/с «Равновесие страха. Во-

ной». (12+)

(16+)
21.10 Я стесняюсь своего тела.
(16+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00 Д/с «Улика

Х/ф «ЛЮБОВЬ И ГОЛУБИ».

Х/ф «72 МЕТРА». (16+)

8.15, 1.55 «В теме». (16+)

СЛЕДОВАТЕЛЯ НИКИТИНА».

Х/ф «В БОЙ ИДУТ ОДНИ «СТА-

Х/ф «БРАТ». (16+)

американски». (16+)

9.35, 13.20, 14.05, 1.50 Т/с «ДЕЛО

йна, которая осталась холод-

(12+)

1.15, 2.15, 3.15, 4.15, 5.00 «Человек- 4.35

Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

18.00, 5.30 «Улетное видео». (16+)

(6+)

РИКИ». (12+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

13.00 «Идеальный ужин». (16+)

ПИСЬМО». (12+)

«Слепая». (16+)

(12+)

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

зи». (16+)

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.25 «Из-

5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

Х/ф «СОВСЕМ ПРОПАЩИЙ». 5.30, 8.20 Т/с «СИНДРОМ ШАХМАТИ- 5 . 0 0 , 4 . 3 5 « Т о п - м о д е л ь п о - 5.00

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 14.25 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+)

годня

0.45

Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

(0+)

ка». (16+)

12.00, 15.00, 23.00 «Опасные свя-

ЛЮБВИ!» (16+)

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

(16+)

ны». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15, 19.20, 23.15, 5.15 «Вне
зоны». (16+)
10.45 Х/ф «ЛЮБИТЬ НЕЛЬЗЯ ЗАБЫТЬ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта».
(12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному».
(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша экономика». (12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПОХОРОНИТЕ МЕНЯ ЗА
ПЛИНТУСОМ». (16+)
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9.00 Дом-2. Lite. (16+)
М/с «Приключения Вуди и его 10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)
6.30 Хардньюс. (16+)
друзей». (0+)
11.30 «Бородина против Бузовой».
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
7.55 Уральские пельмени. (16+)
(16+)
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 «Но7.00 Новое утро. (16+)
8.10 Х/ф «ЛЁД». (12+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
вости». (16+)
9.00 «6 кадров». (16+)
10.30 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2».
(16+)
9.00 «Военная тайна» с Игорем Про(12+)
9.10 «Тест на отцовство». (16+)
13.30,
14.00,
14.30, 20.00, 20.30 Т/с
копенко. (16+)
12.40 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ
«САШАТАНЯ». (16+)
10.10, 4.20 Д/с «Реальная мистика». 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
ГРОБНИЦЫ». (6+)
ТВК. (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с 8.50

«Мальцева». (12+)

Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 5.00

Х/ф «ВЫШИБАЛА». (16+)
«Краснодар» - «Локомотив».
Live. (12+)
9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 16.05, 18.50, 22.10, 1.15
Новости
11.05, 16.10, 19.15, 0.15, 4.15 Все
на Матч!
13.00, 20.05 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20 Футбол. Российская Премьерлига. (0+)
15.10 Тотальный футбол. (12+)
16.55 Футбол. «Леганес» - «Атлетико».
Чемпионат Испании. (0+)
18.55 Специальный репортаж. (12+)
20.25 Профессиональный бокс. В.
Шишкин - Д. Вар. Ш. Эргашев
- А. Рамирес. Трансляция из
США. (16+)
22.15 Футбол. «Олимпиакос» (Греция)
- «Краснодар» (Россия). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
(0+)
1.20 Футбол. «Краснодар» (Россия)
- «Олимпиакос» (Греция). Лига
чемпионов. Раунд плей-офф.
Прямая трансляция
5.10 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ».
(16+)

7.00
8.40

6.00

Город и горожане/№34/22 августа 2019

из прошлого». (16+)

23.15 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУПНИК». (16+)

22.50 Х/ф «30-ГО УНИЧТОЖИТЬ».
(12+)

2.20

Адская кухня. (16+)

«Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Малыши и
летающие звери». «Машинки». «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Незнайка учится». (0+)
10.05 М/ф «Песенка мышонка». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Три кота». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 М/с «Шаранавты. Герои космоса».
(6+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.40 М/с «Царевны». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушистики». (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (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 Штаны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
23.30 М/с «Новаторы». (6+)
1.00 «Ералаш». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

10.00 «О самом главном». (12+)

«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

12.10, 17.00, 18.20, 0.25, 3.05 «Время
покажет». (16+)

ное время
11.45 «Судьба человека с Борисом

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

Корчевниковым». (12+)
12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра- 14.45 «Кто против?» (12+)
ми

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

18.50 На самом деле. (16+)

эфир». (16+)

19.50 «Пусть говорят». (16+)

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

21.00 Время

ЖЕНИЕ». (12+)

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВОЛШЕБ- 23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».
НИК». (12+)

(12+)

23.30 Премьера. «Про любовь». 1.15
(16+)
3.55

4.05

«Наедине со всеми». (16+)

6.55
7.25

«Новая волна-2019»
Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

«Команда мечты». (12+)
Футбол. «Палмейрас» (Бразилия) - «Гремио» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
9.25, 4.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Ген победы». (12+)
11.00, 12.55, 15.50, 18.20, 20.25, 0.25
Новости
11.05, 15.55, 21.15, 3.55 Все на Матч!
13.00, 20.35 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
13.20, 0.30 Специальный репортаж.
(12+)
13.50 Футбол. «Русенборг» (Норвегия) - «Динамо» (Загреб, Хорватия). Лига чемпионов. Раунд
плей-офф. (0+)
16.20 Футбол. «Црвена Звезда» (Сербия) - «Янг Бойз» (Швейцария).
Лига чемпионов. Раунд плейофф. (0+)
18.25 Баскетбол. Россия - Испания.
Международный турнир. Мужчины.
20.55 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
(12+)
22.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Испания.
0.50 Все на футбол!
1.50 Футбол. «Аякс» (Нидерланды)
- АПОЭЛ (Кипр). Лига чемпионов. Раунд плей-офф. Прямая
трансляция
5.10 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор).
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Прямая трансляция

6.30 «Лето Господне»
7.05, 13.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Гладиаторы»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15 Д/ф «Москва слезам не верит»
- большая лотерея»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 21.40 Д/с «Первые в мире»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Не такой, как все»
16.10 «2 Верник 2»
17.00, 2.10 Д/ф «Верея. Возвращение
к себе»
17.40 «Цвет времени»
17.55, 0.35 Монофестиваль «Музыка
С.В. Рахманинова»
18.45, 1.30 Д/ф «Звездная роль Владимира Ивашова»
19.45 Д/ф «Женщины-воительницы.
Самураи»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 Д/ф «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!»
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда

5.10, 3.35 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

6.00

6.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

8.05
9.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

6.00
8.10
8.25
10.30

«Настроение»
«Ералаш». (6+)
Х/ф «ИСЧЕЗНОВЕНИЕ». (6+)
Д/ф «Евгений Евстигнеев.
Мужчины не плачут». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (12+)
20.05, 1.50 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». (16+)
22.35 «Линия защиты». (16+)
23.10 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Хроники московского быта.
Одинокая старость звёзд».
(12+)
3.25 Д/с «Дикие деньги». (16+)
4.10 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

6.00

6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные войны». (16+)
12.00, 15.00, 23.00 «Опасные связи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00, 5.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Шутники». (16+)

1.30

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10

6.30
7.00
9.00

Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+)

6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 5.00
ТВК. (16+)

Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

(16+)
7.00

Новое утро. (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

«С бодрым утром!» (16+)
«Новости». (16+)

ма. (16+)
7.30

7.55

«Территория заблуждений» с 9.25
Игорем Прокопенко. (16+)
9.30 «Тест на отцовство». (16+)
14.35
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци10.30, 4.15 Д/с «Реальная мистика».
20.00
онная программа 112». (16+)
(16+)
13.00, 23.25
«Загадки че- 21.00
ловечества с Олегом Шишки-

(16+)

ным». (16+)
14.00 «Невероятно интересные истории». (16+)

15.00 Х/ф «ЗИМНИЙ ВАЛЬС». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА». (16+)
20.30 После новостей. (16+)
0.25

Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИКА». (16+)

9.00

Уральские пельмени. (16+)

«Мальцева». (12+)
Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».

11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадалка». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня
10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

1.55

Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис- 17.00 «Знаки судьбы». (16+)

Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».

14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)

3.45

Супермамочка. (16+)
Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙЦЕВОЙ». (16+)

5.25

Т/с «КРЫША МИРА». (16+)

0.30

5.50

«Ералаш». (0+)

Х/ф «МЕТРО». (16+)

НИКИТИНА». (16+)

8.35, 13.20, 14.05, 1.00 Т/с «КАМЕН-

(12+)
17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

американски». (16+)

17.00 «ДНК». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ». 1.05

23.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ». (16+)

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости

8.35, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)
10.35, 17.30 «Беременна в 16». (16+)
12.05 «Мастершеф». (12+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».

(12+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

СКАЯ». (16+)

8.00, 1.50 «В теме». (16+)

23.00 Х/ф «КАЛИНА КРАСНАЯ». 18.35 Д/с «Равновесие страха. Во-

(12+)

(16+)

йна, которая осталась холод-

Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

ной». (12+)

ЧЕЙ». (12+)
4.55

Х/ф «ЗВЁЗДНЫЙ ИНСПЕК-

(16+)
21.00 Я стесняюсь своего тела.
(16+)

19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 Д/с
«Секретная папка». (12+)

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

1.00, 1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.30,

23.40 «Однажды...» (16+)

ТОР». (12+)

4.00, 4.15, 4.45, 5.15, 5.30 Т/с

Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

«ЧТЕЦ». (12+)

6.20

НАВСЕГДА». (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.20, 17.20 Т/с
«ГЛУХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ».
(16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.25, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»

1.10, 1.40, 2.10, 2.40, 3.20, 3.50, 4.20
Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (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, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)

Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕ- 21.00 Однажды в России. (16+)

22.00 «Смотреть всем!» (16+)

14.25 Х/ф «ОЖИДАНИЕ». (12+)

18.40, 19.30, 20.25 Т/с «МЕНТАЛИСТ».

шествие

9.25, 10.20, 11.10, 12.05 Х/ф «ВМЕСТЕ

Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

НОЙ». (16+)

20.00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне». 15.40 Х/ф «ОСЕННИЙ МАРАФОН».

(16+)

(16+)

23.45 Х/ф «ВКУС ЖИЗНИ». (12+)

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги- 4.35
потезы». (16+)

10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

15.00 «Мистические истории».

5.35, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «СУДЬЯ-2».

22.00 Где логика? (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.05, 2.05 Stand Up. (16+)
3.00, 3.55, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

Х/ф «АЭРОПОРТ СО СЛУЖЕБ- 6.25, 8.20 Т/с «ДЕЛО СЛЕДОВАТЕЛЯ 5 . 0 0 , 4 . 2 5 « Т о п - м о д е л ь п о - 5.00
НОГО ВХОДА». (12+)

(12+)

вестия»

Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

(16+)

15.00 «Неизвестная история». (16+)
17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+)

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

9.00

12.35, 2.25 Д/с «Понять. Простить».

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Из-

Засекреченные списки. (16+) 6.00, 7.00, 19.00, 23.15 Новости При- 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

6.00, 11.00 «Документальный проект».

Хардньюс. (16+)

«Давай разведёмся!» (16+)

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

«Слепая». (16+)

(16+)

0.20
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Х/ф «ПОХИЩЕНИЕ». (6+)

НИК». (16+)

23.40 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+)

2.15

Адская кухня. (16+)

«Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Малыши и
летающие звери». «Машинки». «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Микроистория». (0+)
9.25 «В мире животных с Николаем
Дроздовым». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «В стране невыученных уроков». (0+)
10.05 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Три кота». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 «Король караоке». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.40 М/с «Царевны». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушистики». (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (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 Штаны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)
23.30 М/с «Новаторы». (6+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

Дело

Аренда
Сдам в аренду помещение в центре города Ленина, 26, 257 кв.м. Тел.
8-913-534-67-42.
Разное
Автоломбард. Займы
под залог от 5%. Тел. 20880-01, 8-983-140-00-01.

Выдача займов без залога. ИП Моисеев А.О.
Тел. 8-983-503-89-99.
Займ под залог имущества. Срочный выкуп:
квартир, долей, садов,
участков, гаражей, автомобилей. Тел. 8-913-57139-26. ООО «Салид».
Склад индивидуального
хранения вещей, 1 кв.м. в
день 120 руб. (+120 руб.
курьерская доставка, упаковка), месяц 1800 руб.
Тел. 8-963-254-52-30.

Недвижимость

Услуги
Оказываем помощь в
продаже, покупке квартир
в Красноярске, Железногорске. Юридическое сопровождение. Надежно,
быстро, под ваш запрос.
Тел. 8-913-527-18-32.
Куплю
Дачу, сад, участок. У нас
есть клиенты, которые хоятт купить, а также снять в
аренду. Тел. 8-913-52130-28 (Елена).

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за наличный расчет, оформление
документов возьму на
себя. Тел. 77-00-29, 8-908223-40-29.
Продам
Гараж 2 в1 на 2 автомашины
в
монолитнокирпичном
исполнении.
Размер 6,8 х 6м, смотровая
яма, техкомната, погреб
коридорного типа на 2 отделения, кооп.№29 за АЗС
«Везувий». Цена договорная. Тел. 8-913-572-09-01.

Гараж на 9 квартале за
баней, 8х4 м, ворота 3х4 м,
220 тыс. руб. Собственник.
Документы готовы. Тел. 7703-34, 8-913-036-60-65.
Гараж на Элке, 9х6 м, ворота, свет. 330 тыс. руб.
Собственник. Документы
готовы. Тел. 77-03-34,
8-913-036-60-65.
Подвал в районе школы
Космонавтики,
дешево.
Тел. 8-913-550-76-44.
Подвал в р-не школы
космонавтики.
Дешево.
Тел. 8-913-550-76-44.
Сад за КПП-3, кооп. №
33: дом 2-этаж., кирпич,
теплица, вода, 8 соток,
ухоженный.Недорого. Тел.
8-913-159-27-74.

«А.Н.»Меркурий» предлагает к продаже и обмену квартиры. Всю информацию о недвижимости
г. Железногорска Вы можете узнать на нашем
сайте www.an-mercuriy.
ru или по т. 77-05-10.
«А.Н.НАШ ГОРОД» - Оказываем услуги по покупке, продаже, обмену нед в и ж и м о с т и .
Сопровождение сделок.
Составление договоров.
Оформление наследства.
Большой выбор квартир,
комнат, домов! Тел. 770980, 8-913-187-2840.

Жилье

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1,5комн. хрущ. Королева,
12;
1,5-комн.
стал.
Школьная, 57А, 2 эт.;
2-комн. хрущ. Восточная,
5, 1220 тыс. руб.; Королева, 8; 2-комн. улучш.
план. Мира, 7; Ленинградский, 26; Курчатова,
42, 48; 60 лет ВЛКСМ,
42; Толстого, 7; 2-комн.
трехл.
Ленинградский,
12, 2-комн. стал. Андреева, 16; Ленина, 44, 25;
26; Свердлова, 22. Тел.
708-343, 8-983-611-8233,
Галина.

« А . Н . Э К С ПЕРТ НЕДВИЖИМОСТЬ» купит
доли, подселение, 1-23-комн. квартиры. Быстрый расчет в течение
2 дней. Рассмотрим все
варианты. Помощь в погашении задолженности
по кредитам, коммунальным платежам и т.
д. Тел. 77-00-11, 77-0603,
8-908-223-40-11,
8-908-223-46-03.

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
Восточная, 55, 2 эт.; Королева, 11, 900 тыс. руб.;
1-комн. Октябрьская, 39;
Королева, 8; Советская,
32; Загородная, 6, кап. ремонт; стал. Ленина, 33;
улучш. план. Ленинградский, 9- кап. ремонт; 60
лет ВЛКСМ, 58; 22; Юбилейный, 4; Толстого, 3А,
1000; д/дом Калинина, 20.
Тел. 708-343, 8-983-6118233, Галина.

Участок-огород, 10
соток в Калиновке, кооп.
№22, свет, вода, строительный вагончик 3х8, 5
минут до остановки КПП
№1, в черте города. Тел.
8-983-289-24-41.
Холодный гараж продам или сдам, 8х4х3 свет,
подвал, тех. этаж. Тел.
8-960-772-20-15.
Куплю

«А.Н.НАШ ГОРОД» 1-комн.
стал. Свердлова, 51; Чапаева, 15; Школьная, 67;
хрущ. Комсомольская, 33
с ремонтом; Андреева,
29А; 33, Маяковского, 25;
Королева, 16; улучш. план.
Мира, 6; Ленинградский,
33; Юбилейный, 7; Царевского, 7. Тел. 8-983-29773-20, Наталья.

Гараж 33 квартал напротив заправки «Везувий»,
смотровая яма, подвал.
Тел. 8-904-897-80-34.
Гараж на 33 квартале:
подвал, чердак, свет, смотровая яма. Тел. 8-962067-65-40.

Продам

Собственник
1-2-комн. сталинку в
старой черте города. Тел.
8-913-036-31-78.

«А.Н.НАШ
ГОРОД»
1-комн. хрущ. Андреева,
13; Молодежная 13А; Королева 11; Курчатова 12:
Кирова 12; Школьная
50Б; улучш. план. Курчатова, 46; Мира, 6; Царевского, 7; 60 лет ВЛКСМ,
42; 48; Юбилейный пр., 7;

стал. Советская, 20; Ленина, 44; Тел. 8-983-2082711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ.
Курчатова,
28;
Октябрьская, 45; Свердлова, 41; Кирова, 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. 8-983-297-7320, Наталья.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 2-комн.
хрущ. Свердлова, 13А; 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. 8-983208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
стал. Ленина, 22; Парковая, 10; хрущ. Маяковского, 25; Королева, 8; 17;
Курчатова, 66; Восточная,
3; Андреева, 19; улучш.
план. 60 лет ВЛКСМ, 8; 24,
82; Ленинградский, 14; 49,
69; Восточная, 30; Тел.
8-983-208-2711, Ольга.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
улучш. план. поворот 60
лет ВЛКСМ, 8, кап. ремонт,
улучш. план. Ленинградский, 7; 69; Мира 17; 60
лет ВЛКСМ 14; 82; улучш.
план. Курчатова, 48, 2500
тыс. руб.; Толстого, 7; Толстого, 21А кап.ремонт;
3-комн. хрущ. Октябрьская,
42; Королева, 9; 15; Саянская, 1, 2 эт.; 3-комн. стал.
Советская, 9; Ленина, 27;
3-комн. дер. Белорусская
48; Тел. 708-343, 8-983611-8233, Галина.
«А.Н.НАШ ГОРОД» 3-комн.
хрущ. Пушкина, 30; Советская, 28; Свердлова, 19;
31;
Молодежная,
15;
улучш. план. Октябрьская,
3; Андреева, 2А; Ленинградский, 11; Курчатова,
48; 60 лет ВЛКСМ, 42;
стал. Андреева, 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, 8-913187-2840; 4-комн. пер.
сер. Восточная, 33; улучш.
план. Ленинградский, 59;
69; Мира, 23; 60 лет
ВЛКСМ, 42; трехл. 60 лет
ВЛКСМ, 34; 70; 5-комн.
Ленинградский 12; Тел.
708-343, 8-983-611-8233,
Галина; 4-комн. на повороте 60 лет ВЛКСМ, 72;
улучш. план. Ленинградский, 67; 60 лет ВЛКСМ,
78. Тел. 8-983-208-2711,
Ольга; 4-комн. Белорусская, 36: Маяковского, 30;
Королева, 13; Ленинградский, 93. Тел. 8-983-29773-20 Наталья.
Собственник
1-комн. квартиру в кирпичном доме Курчатова,
16, 6/9 эт., 1400 тыс. руб.
Один собственник, посредникам не беспокоить.
Торг уместен. Тел. 8-913839-75-96.
2-комн. квартира Ленина, 26, S 57.8 кв.м, окна
ПВХ, балкон застеклен.
Собственник. Тел. 8-960757-14-15, 72-67-44.
2-этажный дом п. Тартат, 160 кв.м, 15 соток,
свет, вода, канализация,
отопление от 2-х котлов, 2
гаража, 2 теплицы. Фото
на авито. Тел. 8-913-56040-97.
3-комн. квартиру Ленинградский, 20, 9 эт., 68 кв.м
Собственник. Тел. 8-913566-31-94.
3-комн. квартиру, 2-ой
этаж, район пр.Мира. Собственник. Тел. 8-983-14108-05.
Б л аг о ус т р о е н н а я
2-комн. квартира в хорошем состоянии пос. Урал
Рыбинский р-н. 600 тыс.
руб. Собственник. Тел.
8-913-048-00-77,
Комнату 23, 40 кв.м в г.
Железногорск, ул. Школьная, 54А, 600 тыс. руб.
Тел. 8-913-192-84-72.
Аренда
1-2-комн. квартиры посуточно, чисто, домашняя обстановка. Командировочным скидка, документы
строгой отчетности. Тел.
70-81-65, 8-963-258-74-40.
2-комн. меблированную
квартиру в хорошем состоянии арендует семья

на длительный срок, ул.
Школьная, Ленина. Тел.
8-923-577-41-55.
А нам, семье, необходимо
арендовать квартиру на 2
года с мебелью: чистую, аккуратную. Оплату гарантируем. Тел. 8-963-192-71-07.
Аренда посуточно, домашний уют, любой р-н.
Командировочным скидка.
Документы строгой отчетности. Тел. 77-09-03,
8-983-206-69-66.
Арендуем 1-комн. квартиру с мебелью и быттехникой на длительный срок.
Рассмотрим варианты до
13 тыс. руб. Тел. 8-902952-81-20.
Сдается 1-комн. квартира
в Красноярске ул. Металлургов на длительный срок.
Тел. 8-983-168-71-07.
Сдается 2-комн. квартира с мебелью. ул. Восточная, 56. Тел. 8-913-57606-92, 8-962-074-14-22
Сдам 1-комн. квартира
улучш. план. 9 квартал.
Тел.
8-913-044-46-71,
8-913-044-46-73.
Сдам 1-комн. квартиру
60 лет ВЛКСМ, 22, мебель, чистая, 44 кв.м. 2
балкона, 12 тыс. руб. Тел.
8-953-581-82-89.
Сдам 1-комн. квартиру в
центре, мебель, техника, на
длительный срок. Собственник. Тел. 8-960-772-81-21.
Сдам 1-комн. квартиру
на 9 квартале, меблирована. Собственник. Тел.
8-908-224-19-17.
Сдам 1-комн. хрущ., сост.
хорошее, санузел раздельно, окна ПВХ. Собственник. Тел. 8-913-55882-08.
Собственник.
Сдам
1-комн. квартиру Комсомольская, 27 на длительный срок. Тел. 8-923-36456-94.

Автосалон

Куплю
«0000000001AVTO». Дорого!!! Куплю ваш автомобиль отечественного и
иностранного производства в любом состоянии.
Помогу с обменом. Помощь в покупке автомобиля. Тел. 8-983-161-27-25.
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Мебельный салон 4 линии изготовит мебель по
вашим размерам: кухни,
шкафы-купе,
гардеробные, горки, мягкая мебель
в наличии и под заказ.
ул.Свердлова,
7-левое
крыло. Тел. 8-908-223-4935,77-09-35.
Школьный шкаф, стол в
хорошем состоянии, цена
договорная. Шкаф для белья б/у, 500 руб. Тел.
8-905-973-99-85.

Продукты

«1AUTOAGENSTVO» Дорого купим ваш автомобиль импортного или
отечественного
производства в любом состоянии. Расчет на месте.
Оформление документов. Дорого. Тел. 8-913045-94-74.
Продам
ГАЗ 3110, хор. сост.,
КПП 5ст (Газель), крылья
передние
облицовка,
рессоры под пальцыУАЗ 469. Сдам 1-комн.
квартиру. Тел. 8-908026-52-88.

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

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

Электроконфорки к
любым печам, переключатели, терморегуляторы,
тэны, рабочие столы, стекла духовок. Нагревательные элементы к самоварам,
электрочайникам.
Доставка, установка, ремонт. Гарантия качества,
разумные цены. Пенсионерам скидка. Тел. 75-2182, 75-27-86, 8-923-33760-82, 8-913-592-52-60 (с
9 до 22.00, без выходных).

Животный мир
Разное

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

Автослесари.
8-913-583-12-09,
66-30.

Мебель
Продам

Авторитетное ателье
«Гермес» по перетяжке
ремонту мягкой и корпусной мебели. Изготовление на заказ. Широкий
выбор форм и тканей.
Выезд мастера бесплатный. Гарантия качества.
Есть доставка. Большая
система скидок! Тел. 7563-79, 8-904-897-10-63,
маг. «Север», Свердлова, 58, 2 эт.
Диван прямой «Люкс»
новый, механизм «Тиктак» продается в связи с
отъездом. 20 тыс. руб.
Торг уместен. Тел. 8-960757-14-15, 72-67-44.

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

Дорого куплю антиквариат и предметы коллекционирования:
монеты,
значки, открытки, статуетки, подстаканники, столовое серебро, портсигары
игрушки СССР и пр. Маг.
Коллекционер», пр. Ленинградский, 35, 2 эт. Тел.
8-923-273-26-08.
Продам
Дрова! Береза, сосна,
осина (колотые). Доставка
бесплатно! от 1 куб.м. Тел.
8-983-140-05-45.
Пенопласт
б/у
2300х1200: 40 мм, 200
руб; 50 мм, 250 руб.; 80

Тел.
74-

В автокомплекс «Южный» - автослесаря, автомеханики. Тел. 8-983140-55-55.

Торговый ряд

Бытовая техника

Куплю
Холодильники, морозильные камеры, электропечи, торговое оборудование.
Всегда
в
продаже холодильники
б/у. Гарантия. Доставка.
Тел.
8-913-537-88-54,
8-902-914-30-44.

Продам
Картофель
деревенский, доставка. Тел. 8-983297-82-60.

мм, 40 руб. ДВП б/у
2150х1220, 200 руб. Возможна доставка. Тел.
8-902-947-04-55.

Работа

Требуются
«Магазины «Эльсити»
приглашают: продавцовкассиров, администраторов торгового зала. Работа рядом с домом, гибкий
график, официальная зарплата, трудоустройство.
Тел. 8-913-196-01-85.

«МП ПАТП» срочно требуются: водители автобусов
кат. «Д» городские перевозки, средняя з/п от 30
тыс. руб; кондукторы,
средняя з/п от 20 тыс.
руб; контролер-ревизор,
з/п 20 тыс. руб. мастер
АРМ , з/п 25 тыс. руб; начальник АРМ, з/п 30 тыс.
руб. контролер ТС АТС,
з/п 25 тыс.руб.; электрогазосварщик 3-5 разряд,
з/п 20-25 тыс.руб. Отдел
кадров тел. 76-90-09.
Автомойщики, график
2 через 2 . Тел. 8-908-20259-99, 73-21-11.

В круглосуточный магазин продавец. Оплачиваемый
больничный
лист, отпуск. Соцпакет.
Тел. 76-18-16.
В магазин «Кулинария
на Школьной» продавцы, пекаря, кондитер,
зав.
производством,
пельменщицы, уборщицы, кух. рабочие, повара. Обр. Школьная, 38.
Тел. 75-30-31, 8-983158-72-39.
В продуктовый магазин
продавец. Тел. 76-13-80.
В Сервисный центр по ремонту бытовой техники менеджер по работе с
клиентами. График 5/2, з/
плата 2 раза в месяц. Запись на собеседование.
Тел. 8-913-170-04-04, 7449-58.
В столовую срочно поваруниверсал, посудомойщица, без в/п. Тел. 708-789,
8-983-618-47-43.

В транспортную компанию «Энергия» менеджеркассир, грузчик-разнорабочий, 25-40 лет. Тел.
8-983-576-96-06.
Водители. Тел. 8-913533-52-57.
Водитель категории «Е»
с опытом работы. Тел.
8-967-602-42-82.
Водитель на воровайку
кат. С, аванс + з/плата 40
тыс. руб., без в/п. Тел.
8-983-155-63-14.
Зав.производствомповар. Тел. 8-952-74882-24.
Магазину «Проспект» продавец-кассир. Тел. 7615-20 (с 8 до 17.00), 8-904898-62-44.
На предприятию на постоянную основу: электрогазосварщик (автомат),
станочник
широкого
профиля,
стропальщик, слесарь
по зачистке металлоконструкций. З/плата до 65
тыс. руб. Тел. 8-902924-52-43.
На производство рабочие, разнорабочие, ученики. Тел. 74-62-66,
74-69-07.
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действий судебных приставов. Тел. 8-904-89232-12.

ООО «Комбинат питания»
объявляет конкурс на замещение должности заведующего
производством, технолога, повара.
Обязательно
наличие
высшего
образования,
опыта работы. Условия
работы при собеседовании. Адрес: ул. Маяковского, 6, каб. 123. Тел.
75-64-02.
ООО «Моменталь»: оператор 1С, составитель специй, повар, уборщица. Тел.
8-906-917-88-86.
Пекарь, официанты. Тел.
8-913-570-60-22.
Переводчик для выполнения письменного перевода, внештатный. Тел.
8-(391)290-26-50.
Продавец 2/2 в продуктовый магазин. Тел. 8-913031-04-65.
Продавец в продовольственный круглосуточный
магазин. З/плата от 20
тыс. руб. Тел. 74-97-80 (с
10 до 18.00).
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 магазину: зав. производством, зав. отделом,
продавцы, пекарь. Соцпакет. Тел. раб. 77-03-61,
сот. 8-908-223-43-61.

Продуктовому магазину продавец, опыт работы, санкнижка. Тел. 7321-02.
Рабочие на стройку.
Сварщик, разнорабочий,
з/плата + аванс от 25
тыс. руб. Тел. 8-983-15563-14.
Рабочие строительных
специальностей.
Тел.
8-913-170-61-61.
Разнорабочие, монтажники окон ПВХ, монтажники потолков. Тел.
8-913-179-49-11, 8-983364-64-93.

Арбитраж, защита прав
потребителей, ДТП, лишение прав, споры с банками и страховыми компаниями, взыскание долгов,
ЖКХ, трудовые, жилищные, наследственные споры, расторжение брака,
взыскание
алиментов,
раздел имущества. Представление интересов в
суде. Консультации юриста бесплатно. Тел. 70-8010, 8-950-981-45-67.
Все виды договоров и
исковых
заявлений,
СПОРЫ ЖКХ, возмещение по ДТП, расторжение брака, раздел имущества,
гражданские,
уголовные, семейные и
наследственные споры.
Обжалование действий
судебных
приставов.
Оспаривание кадастровой стоимости. Представительство в суде. Тел.
8-983-289-78-69.
Грузоперевозки

Товаровед в продовольственный
магазин.
Знание 1С, Excel, з/плата
20 тыс. руб. Тел. 74-97-80
(с 10 до 18.00)
УБОРЩИЦА.
Выплаты
без задержек. График
работы 2/2 с 13.00 до
21.00. Тел. 8-965-185-9490, Андрей
Формовщики бетона
на производство брусчатки. Плотники, столяр. Тел.
8-913-030-13-52.

Услуги

Юридические/
Психологические
Адвокат. Консультации.
Иски. СПОРЫ ЖКХ. Заявления, жалобы по любым
вопросам. УДО. Семейные, уголовные, пенсионные, гражданские дела.
Споры с ГИБДД. Споры
со страховыми компаниями по ДТП. Обжалование

куб.м. Услуги грузчиков.
Работаем без выходных.
От 300 руб. Бесплатно вывозим чугунные ванны и
батареи. Тел. 8-923-27799-00, 8-983-299-11-60,
8-933-336-70-60.
«AUTO БОРТОВОЙ КРАН».
Автоэвакуация траверсой
безущербно. Абсолютная
доставка грузов, кран 5
т, стрела 3 т, вылет 12 м.
Автоэвакуация траверсой
безущербно.
Газель
(тент). Тел. 8-902-92976-10.

«2-Газели». Грузоперевозки. Переезды. Буксировка. Газель тент, 9 и 12

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

«АвтоБортКран», воровайка, эвакуатор траверсой. Доставка грузов, монтаж/демонтаж и др. Борт
до 7 тн, дл. 7 м, шир 2.20,
стрела 3 тн. Тел. 8-913175-19-39.
«Авто-Газель-тент».
Любые виды работ. Город
- межгород. Служба грузчиков. Без выходных и
праздников. Вывоз мусора и хлама. Помощь в погрузке и выгрузке. Тел.
8-913-511-56-94, 8-999313-80-40.

«Газель» (тент), 1.5 т. 500 руб., свалка - от 1500
руб. Красноярск от 2000
руб. Межгород 18 руб./
км. Грузчики - 300 руб.
Тел. 70-82-40, 8-953850-82-40,
8-913-51543-96.
«Газель-тент», грузоперевозки по городу и
краю. Любой грузовой
транспорт от Газели до
5-тонника. Переезды, вывоз мусора, доставка из
Леруа Мерлен. Услуги
грузчиков. Тел. 70-80-03,
8-983-507-09-47.

ПГС, песок, 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.
Г а з е л ь промтоварная будка,
дл. 3м (11 куб.) по городу
и краю. Цена от 350 руб.,
есть свои грузчики. Тел.
8-913-573-77-77.
Грузоперевозки: МАЗ
(самосвал, 10 тн), японский (самосвал 3 тн). ПГС,
щебень, песок, гравий,
чернозем и др. Тел. 8-913833-70-92.

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

«Газели» тент, грузчики,
квитанции, любой регион.
Тел. 77-00-19, 8-902-94266-40.

«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, 8-902975-00-66.

« Г р у з о в и к рефрижератор» будка
3 тн, 16 куб.м, Перевозки
по городу и краю. Доставка мебели, стройматериалов.
Вывоз
мусора.
Газель-тент, 1.5 тн. Грузчики с большим опытом.
Тел. 70-80-03, 8-983-50709-47.

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

Доставим Самосвал 3 тн:
ПГС, перегной (куряка нет),
навоз, конский перегной,
песок, гравий, щебень,
красный щебень (скальник),
асфальтная крошка, уголь
(Бородино, Балахта), опилки. Вывоз мусора. Тел. 7085-07,
8-963-268-03-36,
8-953-850-85-07.
Доставка для Вас: ПГС,
ПЩС, гравий, щебень, песок, грунт природный, навоз, куряк, перегной, дрова, уголь, бут. Вывоз
мусора. Самосвал. Тел.
8-960-765-43-77.

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

Доставка куряк, перегной, навоз, опилки, уголь,
дрова, песок, щебень, гравий. МАЗ, ЗИЛ, японский
самосвал 3 т. Тел. 8-908203-08-02, 8-933-200-1684, 8-908-023-24-29.

А в т о к р а н воровайка, автовышка,
эвакуатор. Помощь при
погрузке, разгрузке, в любое время и на любое расстояние. Возможен безнал. Тел. 8-913-527-22-20
(Андрей).

Доставка самосвалом:
ПГС. ПЩС, щебень, гравий, песок (природный,
бетонный, мытый), дрова,
чернозем, опилки. Вывоз
мусора.
Пенсионерам
скидки! Тел. 8-902-975-0681, 8-983-149-47-85.

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

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

Асфальт б/у - доставляем, укладываем. Чернозем,
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Доставка: куряк, навоз,
песок, ПГС, щебень,
уголь, гравий и др. Японец самосвал. Тел. 8-913538-99-32.
Самосвал «Японец» 4
тн, разгрузка на три стороны, борт открывается:
ПГС, песок, гравий, щебень, чернозем, уголь, перегной, коровяк, куряк.
Вывоз мусора. Тел. 8-902922-85-03, 72-78-39.
Услуги
погрузчикаэкскаватора. Асфальт б/у
- доставляем, укладываем. Септики, котлованы,
бурим лунки, гидромолот.
Доставка ПГС, песок, чернозем. Тел. 8-913-511-7347, 8-902-965-76-47.
Репетиторство
Английский. Репетиторство школьникам. Качественно, недорого, индивидуально. По вашей
или моей программе. Место занятий ваше. Тел.
8-902-947-59-97.

Разное
Абсолютное избавление от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУРАВЬЕВ, любых
насекомых и грызунов в
помещениях и территориях. Гарантия. Конфиденциально. При обработке
двух квартир - скидка 10%,
трех и более - 20%! Тел.
8-913-839-48-06, 8-913839-48-16.

Благоустройство могил (плитка, гранит, блоки). Большой выбор памятников
(установка),
ограды, столы, лавки. Отсыпка щебнем, подвоз
земли. Гарантия, короткие
сроки, цены от производителя. Скидки. Рассрочка. Тел. 70-82-67, 8-902946-34-13.

Лингвистическая
школа «Лондон Экспресс»
предлагает курсы английского языка для детей от 3
лет и взрослых. Открыт
набор на новый учебный
год. Запись по тел. +7
(391)290-26-50.
Репетитор по русскому
языку и литературе, подготовка к ЕГЭ, ОГЭ. Тел.
8-913-044-75-30.
Чтение, красивый почерк, русский язык для
школьников. Тел. 8-913192-66-59.
Отдых
Приглашаем на прекрасный отдых. База
«Шира». Все вопросы 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. 8-913-55335-11.
Видеосъемка
выпускных вечеров, утренников, свадеб, юбилеев,
выписки из роддома,
крещение. Переписываем видеокассеты на
DVD. Профессиональные ТАМАДА, ди-джей,
фотограф, фейерверк.
Продам
морозильную
камеру
«Бирюса-14».
Распродажа мебели б/у.
Тел. 74-52-13, 8-913534-27-77.
Организую
любой
праздник. Аренда батута
«Happy hop», 1500 руб./
час. Тел. 8-913-553-35-11.
Салон красоты
Персональный тренер.
Индивидуальный
подход к клиенту. Разработка диеты и упражнения для похудения. Тел.
8-902-944-45-01.
Стрижки для всей семьи: от классики до
авангарда. Модное окрашивание: блондирование, амбре, меланжирование.
Прически.
Укладки. Тел. 8-983-50606-09 (Татьяна).

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

«БытСервис». Оказание сантехнических и бытовых услуг населению.
Ремонт бытовой техники.
Бесплатная консультация. Гарантия. Качество.
Тел. 70-85-48, 8-953850-85-48.
«Ворота» в гараж с
установкой. Печи банные, мангалы, козырьки,
навесы.
Изготовление
любых металлоконструкций. Генератор 220 V.
Наличный, безналичный
расчет. Тел. 8-953-85087-15, 70-87-15.
«СантехБытСервис»:
подключение стиральных
и посудомоечных машин,
монтаж и замена водосчетчиков,
смесителей,
раковин, ванн, унитазов,
моек, батарей. Ремонт,
сборка, навеска мебели.
Электромонтажные работы. Наклейка кафеля. Тел.
77-07-80, 8-908-223-4780, 70-85-48, 8-913-59424-46.
«Сантехработы». Сварка, замена стояков, труб
водоснабжения (черные,
оцинковка,
полипропилен), радиаторов, канализации, санфаянса. Водосчетчики.
Быстро,
качественно,
недорого.
Лицензия. Тел. 79-65-33,
8-913-534-15-41, 8-902911-83-33.

Ремонт

Ремонт мебели,
химчистка
«Агентство
чистоты
«ЧИСТЮЛЯ». Мытье окон,
балконов. Уборка от ежедневной до генеральной
после ремонта. Химчистка
ковров и мягкой мебели.
Пенсионерам и людям с
ограниченными возможностями скидка 20%. Тел.
8-983-360-55-66.

Мастерская «Перетяжка мебели». Ремонт матрасов, диванов. Большой
выбор тканей. Доставка.
Пенсионерам скидка. Тел.
70-82-65, 8-983-157-7227, 8-983-158-49-31.
Стирка и химчистка ковров с доставкой, уборка,
мойка окон, химчистка мебели и ковролина на дому.
Профессиональное оборудование и средства, доступные цены. СТ-Клининг.
Тел. 8-967-612-78-20.
Стирка ковров в цехе, с
бесплатным вывозом и
доставкой. Чистка мягкой
мебели и ковролина на
дому. Мытье окон. Пенсионерам скидка. Компания
«ЛОСК». Тел. 8-913-58265-58.
Строительство и
ремонт
«Быстро, качественно и
недорого сделаем ремонт
квартиры, потолки акриловые, наклейка обоев,
выравнивание стен». Пенсионерам скидка. Тел. 7302-28, 8-962-070-30-93,
8-913-191-97-02.

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

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 полотенцесушителя,
установка
счетчиков воды, установка унитаза, установка
смесителя, устранение
засора, установка различного сантехнического
оборудования,
ремонт

8-999-

Дома, бани, пристройки
и т. д. Строительство, ремонт из бруса, каркасные
технологии и др. Ремонт
крыш, заборов. Тел. 7080-81, 8-983-159-05-53.

Бригада кровельщиков
починит кровлю на гараже, доме, бане по самым
низким ценам в городе.
Привоз материала и вывоз мусора берем на себя!
Работаем без предоплат.
Тел. 70-80-18, 8-983-15904-45.

Бригада с богатым опытом построит: дома,
бани, беседки и др. Брусовое и каркасное строительство. Работаем по
договору! Гарантия! Без
предоплат! Тел. 8-908223-44-80, 8-923-336-9294, 70-82-31.

Ваш мастер. Отделочные
работы любой сложности,
ремонт ванной комнаты
под ключ, ремонт коридора, кухни, комнаты, натяжные потолки, косметический ремонт, установка
дверей и окон, сантехника
от А до Я. Тел. 8-908-01181-81.
Демонтаж
садовых
строений: дома, сараи, теплицы, заборы и др. Вывоз мусора и хлама. Тел.

флист от 750 руб./п.м;
фасады, ворота, фундаменты. Полный спектр ремонтных,
строительноотделочных
работ.
Помощь при подборе материалов. Договор. Качество. Тел. 8-913-035-9000,
8-908-223-49-98,
770-998.
Муж на час. Сверление
бетона, кафеля, навеска
предметов, гардин. Ремонт мебели, сборка.
Ремонт и замена замков.
Услуги электрика, сантехника и другие работы
в садах, гаражах, квартирах. Тел. 75-60-46,
8-983-281-15-44, 8-913566-34-09.

Бригада кровельщиков
выполнит любые виды работ: замена шифера на
профлист, металлочерепицу, ондулин и др.
Устройство новой кровли.
Договор! Гарантия! Без
предоплат! Тел. 8-913195-60-45, 77-04-80.

Брусовое, каркасное
строительство
домов,
бань, веранд, хоз. постройки и др. Отделка
внутренняя, наружная! В
срок! Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-923-33692-04, 70-82-31, 8-953850-82-31.
«Сантехработы»: профессиональная установка
водосчетчиков, радиаторов, полотенцесушителей, замена труб водоснабжения,
демонтаж/
монтаж
канализации.
Мелкосрочный ремонт.
Установка смесителей,
ванн, унитазов и др. Замена труб, вентелей в садах и огородах. Консультация специалиста и
доставка материала бесплатно.
Пенсионерам
скидки, рассрочка. Гарантия. Договор. Быстро,
качественно, недорого.
Тел. 708-108, 8-913-59944-36 (Сергей), 8-908223-41-29 (Александр).

8-913-511-56-94,
313-80-40.

Заборы, гаражные ворота. Сетка-рабица, профлист, металлоштакетник,
доска и др. Качественно, в
короткие сроки. Гарантия!
Без предоплат! Тел. 7704-80, 8-923-570-92-75,
8-983-204-94-15.
Заборы, ремонт, устройство, профлист, доска, рабица, евроштакетник и др.
Работаем без предоплат.
Тел. 70-80-81, 8-983-15904-45.
Замена, установка радиаторов (батарей). Работы
производим в квартирах,
коттеджах.
Газосварка,
пайка пластиковых труб.
Тел.
8-913-832-33-55,
8-923-363-85-74.
Изготавливаем, устанавливаем
металлические ворота, двери сейфовые,
накладные,
подъездные, печки, мангалы, сейфы (толщина
металла любая), металлоизделия. Утепление,
шумоизоляция, отделка панели, оргалит. Порошковая покраска. Гарантия. Св-во Ж 10061. Тел.
75-22-44, 8-908-206-5595, 8-904-894-35-50.
Кровельные работы.
Устройство и ремонт любой кровли, выравнивание
стропильной системы и
др. Качественно, в короткие сроки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-20494-15, 70-82-31.
Кровля, акция от 200
руб./кв.м. Заборы, про-

ООО «Сантехдоктор».
Профессиональная
установка радиаторов
отопления, водосчетчиков, водоразбор и отопление, монтаж сантехники любой сложности.
Установка и обслуживание. Бесплатные выезд
и консультация специалиста. Гарантия на все
работы. Тел. 77-06-77,
76-21-11.
Ремонт квартир, домов,
фасадов. Качественно и
быстро. От мелко срочного ремонта до ремонта
под ключ. Тел. 8-913-59808-00.

Ремонт окон ПВХ (регулировка, замена фурнитуры и уплотнителей). Натяжные потолки,
окна ПВХ, жалюзи, москитные
сетки.
«Альянс». Договор, гарантия, скидки. Тел.
77-07-24, 8-913-04466-00.
Сантехбригада: трубы,
водосчетчики,
батареи,
унитазы, ванны, кафель,
индивидуальное отопление, работа по садам. Газоэлектросварка «АРГОН»,
алюминий. Качество или
вернем деньги! Пенсионерам огромные скидки! Тел.
8-983-286-48-25, 8-902921-58-92.
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Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск,
ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0411001:233, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №16, ул. №6, уч. 43. Заказчик кадастровых работ Кохомский Александр Георгиевич (Красноярский край, г.Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ, 72203, 89831412229).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.09.2019 г. в 15.00 по
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2019 г. по 20.09.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом
квартале 24:58:0411001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

Сверлю бетон, кафель.
Штроблю под электропроводку, трубы. Навешиваю
предметы. Заменю, перенесу электророзетки, выключатели. Подключу светильники, люстры, электроплиты.
Ломаю стены. Тел. 73-1108, 8-913-185-10-32, 8-904896-13-62.
Ремонт техники
«ARDO, ARISTON, BOSCH,
BEKO,
INDESIT,
LG,
SAMSUNG» - автоматические стиральные машины.
Качественный ремонт. Гарантия. Квитанция. Тел.
77-07-89, 8-908-223-47-89
(без выходных).
«Автоматические стиральные и посудомоечные
машины». Профессиональный ремонт телевизоров,
СВЧ-печей, холодильников,
заправка и ремонт принтеров, копировальной техники. Продам стиральную машину б/у. Заявки по тел.
77-00-09, 8-908-223-40-09.
Качественный ремонт
автоматических стиральных машин на дому заказчика. Любой уровень
сложности. Цены ниже.
Без выходных. Тел. 77-0074, 8-908-223-40-74.
Профессиональный
ремонт электроплит, замена электроконфорок,
тэнов, рабочих столов,
стекла духовок, переустановка плит, печных разъемов, кабеля, розеток.
Установка нагревательных
элементов к самоварам,
электрочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам
скидки. Тел. 75-21-82, 7527-86, 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), телевизоров,

мониторов. Гарантия 6
мес. Обслуживаю Железногорск, Первомайский,
Н.Путь, Додоново, Тартат.
Продам телевизоры б/у.
Тел. 77-02-11, 72-05-75,
8-908-223-42-11, 8-983157-52-94.
Ремонт бытовой техники: стиральные машины,
холодильники,
эл.печи,
СВЧ, дрели, перфораторы, сварочники. Гарантия.
Работаем с 10.00 до 20.00
без выходных. Продаем/
покупаем: стиральные машины, холодильники, СВЧ,
т е л е в и з о р ы ,
эл.инструмент. Тел. 7706-24, 8-908-223-46-24.
Ремонт всех марок телевизоров, вызов бесплатно, гарантия. А также обслуживаем п.
Додоново, Новый Путь.
Подгорный. Тел. 72-4466, 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 выходных. Лучшие
цены!! Тел. 8-908-01581-18.
Ремонт стиральных машин, холодильников, посудомоечных машин, СВЧпечей,
пылесосов,
водонагревателей. Сертификат, дипломы. Тел. 7700-28, 8-908-223-40-28.
Продам холодильник, морозилку, стиральную машину.
Ремонт телевизоров, сотовых телефонов, компьютеров, любой мелкой и
крупной, бытовой и офисной техники, а также электроинструмента. По стиральным машинам, печкам

Извещение о проведении собрания
о согласовании местоположения границы
земельного участка

Кадастровым инженером Заворохиной Верой Алексеевной (Красноярский край, Железногорск, ул. Свердлова, 12-15, kadastr24@mail.ru, тел.89048923098, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность №4608) выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым № 24:58:0406001:1720, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, с/т №24, ул. №6, уч. 210. Заказчик кадастровых работ Давыденко Ольга Евгеньевна (Красноярский край, п. Додоново, ул. Луговая, 10, 89135860532).
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится 23.09.2019 г. в 15.00
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. С проектом межевого
плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край, г. Железногорск,
ул. Октябрьская, 33-2. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана принимаются с 22.08.2019 г. по
20.09.2019 г., по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. Октябрьская, 33-2. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0406001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч. 12 ст. 39, ч. 2 ст. 40 № 221ФЗ «О кадастровой деятельности» от 24.07.2007 г).

и холодильникам осуществляется выезд мастера на
дом. Заправка картриджей от 300 руб. Качественно! Гарантия. Ленинградский пр., 35, со стороны
«Золотого якоря» «Эридансервис». 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.

персональной электроники. Мы делаем то, что не
могут другие. Адрес: Центральный проезд, 10, ТЦ
«Тель». Тел. 76-15-15,
8-904-895-72-55,
АСЦ
«Высокие Технологии».

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

Ремонт холодильников и
морозильных камер на
дому. Быстро, качественно. Гарантия. Вызов мастера в любое время, без
выходных. Заправка, диагностика, ремонт автокондиционеров. Пайка алюминия.
Продам
холодильники, морозильные камеры б/у. Адрес:
Октябрьская, 37-1. Тел.
77-02-32, 76-23-31, 8-905975-90-74.
Ремонт холодильников и
морозильных камер импортного и российского
производства на дому и в
мастерской. Ремонт, монтаж промышленного холодильного оборудования.
Наличный, безналичный
расчет. Поставка и установка кондиционеров в
магазинах, офисах, квартирах. Мастерская по
адресу: пр. Курчатова,
48а. Тел. 76-72-40, 77-0046,
8-908-223-40-46,
8-983-286-17-80.
Сервисный центр «Высокие технологии» Ремонт
смартфонов, навигаторов,
регистраторов, LED телевизоров, ноутбуков, планшетов цифровых фотоаппаратов,
видеокамер,
стиральных машин, DVDпроигрывателей и другой

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
деятельность: 39248), выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 1, участки №24 (24:58:0706001:579), №55 (24:58:0706001:479),
№57 (24:58:0706001:560), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 2, участки №3
(24:58:0706001:410), №35 (24:58:0706001:388), №37 (24:58:0706001:390), №52 (24:58:0706001:442), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 4, участок №23 (24:58:0706001:753), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 8, участок №8 (24:58:0706001:478), Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 9, участки №19 (24:58:0706001:626), №24 (24:58:0706001:630),
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 10, участки №4 (24:58:0706001:642), №11
(24:58:0706001:815), №26 (24:58:0706001:110), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 11, участок 14 (24:58:0706001:171), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 12,
участок №24 (24:58:0706001:251), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 13, участок №16 (24:58:0000000:73469), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 14, участки №18 (24:58:0706001:86), №23 (24:58:0706001:1802), Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ №
34, улица № 15, участки №22 (24:58:0706001:75), №24 (24:58:0706001:316), №46 (24:58:0706001:2027),
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, улица № 16, участок №31 (24:58:0706001:2032). Заказчиком кадастровых работ является «Садоводческое товарищество собственников недвижимости № 34
"Орбита"» (ОГРН 1022401417400/ИНН 2452013168), 662980, Красноярский край, г. Железногорск, пр-т.
Ленинградский, д. 153, кв. 14, телефон: 8-913-830-86-65.
Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, СТ № 34 «ОРБИТА» (правление «СТ № 34 "ОРБИТА"») «23» сентября 2019 г. в 11 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 «22» августа 2019 г. по «23» сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом межевого плана прини¬маются с «22»
августа 2019 г. по «23» сентября 2019 г. 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 либо по почтовому
адресу кадастрового инженера.
Требуется согласование местоположения границ с правообладателями смежных земельных участков: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 1, уч. №26, №53, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, СТ № 34, ул. № 2, уч. №1, №33, №39, №54, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ
№ 34, ул. № 3, уч. №4, №36, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 4, уч. №21, №25,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 8, уч. №6, №23, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 9, уч. №3, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 10, уч.
№2, №6, №9, №18, №24, №28, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 11, уч. №16,
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 12, уч. №22, №26, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, СТ № 34, ул. № 13, уч. № 14, №17, №19, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ
№ 34, ул. № 14, уч. №21, №25, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 15, уч. № 20,
№26, №48, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 16, уч. №29, №33, Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, СТ № 34, ул. № 17, уч. №32. Кадастровый квартал местоположения земельных участков 24:58:0706001.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 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»).

ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»

Уважаемые потребители
коммунальных ресурсов
ЗАТО Железногорск!

Алкоголизм. Экстренная врачебная помощь.
Выезд на дом. Стационар.
Лицензия.
ПО-24-01002784. Тел. 8-923-35439-54.
Если алкоголь приносит
в вашу жизнь серьезные
проблемы, возможно этот
звонок изменит вашу
жизнь. Содружество «Анонимные Алкоголики». По
этим телефонам с вами
поговорит алкоголик, который не пьет. Тел. 8-983295-29-15, 8-902-941-8212.
Сч. недействит.
Аттестат на имя Отрощенко Павла Павловича
№ Б 216617, выданный
школой № 100 в 2006 г. сч
недейств.

С 01 августа 2019 года поставка коммунальных услуг по тепло-,
водоснабжению и водоотведению на территории
ЗАТО Железногорск производится ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО».
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» обращает внимание о необходимости своевременной
оплаты за потребляемые коммунальные ресурсы и соблюдении платежной дисциплины.
ИНФОРМИРУЕМ:
1. Способы передачи показаний индивидуальных приборов учёта горячей
и холодной воды (до 25 числа каждого месяца) неизменны:
1.1. для проживающих в МКД при наличии единого платежного документа от ПАО
«Красноярскэнергосбыта»:
- по телефонам 8 (800) 700-24-57; 74-68-43
- SMS: 8-903-767-29-39;
- через личный кабинет ПАО «Красноярскэнергосбыт» https://krsk-sbit.ru/.
1.2. для прочих (частный сектор и проживающих в МКД):
- по телефонам: частный сектор 74-50-54, 75-77-44, МКД: 75-77-75, 75-77-92;
- через сайт http://kraseco-elektro.ru
2. Способы оплаты за потребленные коммунальные услуги:
- в отделениях Почта России;
- в отделениях ПАО Сбербанк посредством внесения денежных средств через банкомат, а также используя сервис Сбербанк-Online и услуги «Автоплатеж»;
- в платежных терминалах «Платёжка», а также через систему «InternetПлатёжка».
3. По возникающим вопросам следует обращаться:
3.1. расчету платы за потребленный ресурс по телефонам:
76-67-85, 76-70-41, 76-73-04, 76-70-76 (расчетно-кассовый центр ПАО «Красноярскэнергосбыт»);
74-50-85, 76-13-50, 74-50-86, 72-84-09 (расчетная группа ООО «КРАСЭКОЭЛЕКТРО»).
3.2. нарушению качества коммунальных услуг (теплоснабжения, горячего и холодного водоснабжения, водоотведения) по телефонам (круглосуточный режим работы):
аварийно-диспетчерской службы МП «ГЖКУ» - 72-29,13, 74-04-42;
оперативно-диспетчерских служб ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»:
- 72-24-63 (услуги холодного водоснабжения и водоотведения);
- 74-65-12 (услуги теплоснабжения и горячего водоснабжения).
4. Задать интересующие вопросы можно:
- по телефону горячей линии ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО 74-50-84 (режим работы
с 08-00 часов до 17-00 часов);
- по электронной почте mail@kraseco-elektro.ru
- по телефону горячей линии ПАО «Красноярскэнергосбыт» 8 (800) 700-24-57 (режим работы с 08-00 часов до 17-00 часов);
- по электронной почте mail@kraseco-elektro.ru
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
08.08.2019
№ 273 И
г. Железногорск

О предоставлении индивидуальному
предпринимателю Толстихину В.Н.
муниципальной преференции в виде
заключения договора аренды муниципального
имущества без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,
малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на основании единственного заявления индивидуального предпринимателя Толстихина Виталия Николаевича (ОГРНИП 304245211000131, ИНН
245206558215), принимая во внимание заключение № 256 от 02.08.2019 по результату рассмотрения заявления
на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального имущества
без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Толстихину Виталию Николаевичу, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 10-13, 15, 16 (согласно выписке № 04:535/20051239 от 11.04.2005 из ЕГРОГД), общей площадью 153,5 кв. метра нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0306002:91, этаж подвал, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, зд. 48А, пом. 1, для изготовления мебели и мебельных деталей
по заказу, на срок 10 (десять) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Дедова Н.В.):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Толстихина В.Н. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Толстихиным В.Н. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Андросова Е.В.) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (Пикалова И.С.) разместить настоящее
постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
09 .08.2019
№ 1618
г. Железногорск

О присвоении статуса единой
теплоснабжающей организации

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», на основании п.6 раздела II «Правил
организации теплоснабжения в Российской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 08.08.2012 № 808 «Об организации теплоснабжения в Российской
Федерации и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации», заявки ООО «Красэко-Электро», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Присвоить обществу с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» статус единой теплоснабжающей организации в единой зоне действия, включающей в себя следующие системы теплоснабжения, расположенные в границах городского округа ЗАТО Железногорск:
-система теплоснабжения г. Железногорска (включая пос.Додоново),
-система теплоснабжения пос. Подгорный,
-система теплоснабжения пос. Новый Путь,
-система теплоснабжения пос. Тартат,
-система теплоснабжения д. Шивера,
-система теплоснабжения баз отдыха «Орбита» и «Горный».
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление.
4. Контроль за исполнением постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е.Пешкова.
5. Постановление вступает в силу с даты подписания.

Главы ЗАТО г. Железногорск И.Г.Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2019
№ 1622
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
07.05.2014 N 891 "Об утверждении правил
осуществления полномочий органом
внутреннего муниципального финансового
контроля по контролю в финансово-бюджетной
сфере"

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2019 N 199-ФЗ "О внесении изменений в Бюджетный кодекс Российской Федерации в части совершенствования государственного (муниципального)
финансового контроля, внутреннего финансового контроля и внутреннего финансового аудита", Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.05.2014 N 891 "Об утверждении правил осуществления полномочий органом внутреннего муниципального финансового контроля
по контролю в финансово-бюджетной сфере" следующие изменения:
1.1. В приложении № 1 «Правила осуществления полномочий органом внутреннего муниципального
финансового контроля по контролю в финансово-бюджетной сфере»:
1.1.1. В пункте 1.7:
в абзаце втором слова "главные администраторы (администраторы) доходов бюджета, главные администраторы (администраторы) источников финансирования дефицита бюджета" заменить словами "главные администраторы (администраторы) доходов бюджета ЗАТО Железногорск, главные администраторы
(администраторы) источников финансирования дефицита бюджета ЗАТО Железногорск";
абзац третий признать утратившим силу;
абзац седьмой изложить в следующей редакции:
"юридические лица (за исключением муниципальных учреждений, муниципальных унитарных предприятий,
хозяйственных товариществ и обществ с участием публично-правовых образований в их уставных (складочных)
капиталах, а также коммерческих организаций с долей (вкладом) таких товариществ и обществ в их уставных
(складочных) капиталах), индивидуальные предприниматели, физические лица, являющиеся:";
дополнить новыми абзацами восьмым и девятым следующего содержания:
"юридическими и физическими лицами, индивидуальными предпринимателями, получающими средства из бюджета ЗАТО Железногорск на основании договоров (соглашений) о предоставлении средств
из бюджета ЗАТО Железногорск и (или) муниципальных контрактов, кредиты, обеспеченные муниципальными гарантиями;
исполнителями (поставщиками, подрядчиками) по договорам (соглашениям), заключенным в целях
исполнения договоров (соглашений) о предоставлении средств из бюджета ЗАТО Железногорск и (или)
муниципальных контрактов, которым в соответствии с федеральными законами открыты лицевые счета в Федеральном казначействе,;";
абзацы восьмой – девятый считать соответственно абзацами десятым - одиннадцатым;
абзац одиннадцатый исключить.
1.1.2. Подпункт в) пункта 1.10 изложить в следующей редакции:
в) назначается (организуется) проведение экспертиз, необходимых для проведения проверок, ревизий и обследований;
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящеe Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12. 08. 2019
№ 1620
г. Железногорск

О внесении изменений в перечень
главных администраторов доходов
местного бюджета

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО
Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 13.12.2018 № 40-206Р «О бюджете ЗАТО Железногорск
на 2019 год и плановый период 2020-2021 годов», следующие изменения:
1.1. После строки 122 дополнить строкой 123:
«
Доходы от приватизации имущества, находящегося в собственно123 162 1 14 13040 04 0000 410 сти городских округов, в части приватизации нефинансовых активов имущества казны
».
1.2. Строки 123-162 считать строками 124-163 соответственно.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети ”Интернет”.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
13.08.2019
№ 280 И
г. Железногорск

О предоставлении ИП
Байгачевой А.Г. муниципальной
преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества
без проведения торгов

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения “О
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск
Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №
1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной
деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”»,
на основании единственного заявления ИП Байгачевой А.Г. (ОГРНИП 3314245210000031, ИНН
245210440142), принимая во внимание заключение № 257 от 08.08.2019 по результату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора
аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки малого и среднего предпринимательства,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Байгачевой Анастасии Геннадьевне, являющемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в
виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты
33 - 37 (согласно выписке из технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003
№ 8644) площадью 132,9 кв. метра, первого этажа нежилого здания с кадастровым номером
24:58:0000000:1606, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, зд. 3, для осуществления парикмахерских и косметологических услуг, на срок 20 (двадцать) лет.
2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск (Н.В. Дедова):
2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Байгачеву А.Г. о принятом решении.
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Байгачевой А.Г. в соответствии с пунктом 1 настоящего постановления.
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Управлении Федеральной службы государственной
регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
12.08.2019
№ 1623
г. Железногорск

Об утверждении Порядка
реализации ведомственной
целевой программы «Оказание
государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищнокоммунальных услуг» государственной
программы Российской Федерации
«Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными
услугами граждан Российской Федерации»
по категории граждан, подлежащих
переселению из ЗАТО Железногорск
Красноярского края

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 №
153 «О некоторых вопросах реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным
жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации”», руководствуясь Уставом
ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по категории граждан, подлежащих
переселению из ЗАТО Железногорск Красноярского края (Приложение № 1).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.09.2018 № 1677 «Об
утверждении Порядка реализации основного мероприятия «Выполнение государственных обязательств по обеспечению жильем категорий граждан, установленных федеральным законодательством» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по категории граждан,
подлежащих переселению из ЗАТО Железногорск Красноярского края.
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя
Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
6. 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 12.08.2019 № 1623

Порядок реализации ведомственной целевой
программы «Оказание государственной
поддержки гражданам в обеспечении жильем
и оплате жилищно-коммунальных услуг»
государственной программы Российской
Федерации «Обеспечение доступным и
комфортным жильем и коммунальными услугами
граждан Российской Федерации» по категории
граждан, подлежащих переселению из ЗАТО
Железногорск Красноярского края

1. Настоящий Порядок регламентирует процедуру уведомления граждан о признании либо об отказе в признании участниками ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в
обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг»государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»; оформления и вручения государственных жилищных сертификатов (далее - сертификаты) гражданам
- участникам ведомственной целевой программы, подлежащим переселению из ЗАТО Железногорск Красноярского края в соответствии с Законом Российской Федерации от 14.07.1992 №3297-1 «О закрытом административно- территориальном образовании»; ведения реестра выданных сертификатов.
2. Для участия в ведомственной целевой программе граждане, подлежащие переселению из ЗАТО Железногорск Красноярского края, подают в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление (рапорт) об участии
в ведомственной целевой программе. Форма заявления (рапорта) установлена ответственным исполнителем
государственной программы. К заявлению прилагаются следующие документы:
а) документ, удостоверяющий личность гражданина, подтверждающий проживание по месту жительства в
ЗАТО Железногорск Красноярского края;
б) копии документов, удостоверяющих личность каждого члена семьи;
в) копия трудовой книжки гражданина – участника основного мероприятия;
г) копия пенсионного удостоверения или справка о пенсионном обеспечении из органа, осуществляющего пенсионное обеспечение (для пенсионеров);
д) копия документа, подтверждающего право на дополнительную площадь жилого помещения (в случаях,
если такое право предоставлено законодательством Российской Федерации).
Копии документов должны быть заверены в установленном порядке или представляются в Администрацию ЗАТО г. Железногорск с предъявлением подлинника.
3. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в установленном законодательством Российской
Федерации порядке в органе по контролю в сфере миграции документ, содержащий сведения о гражданах,
зарегистрированных по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином, подавшим заявление об участии в ведомственной целевой программе.
4. Документы, указанные в пункте 3 настоящего Порядка, гражданин, подавший заявление об участии в
ведомственной целевой программе, вправе представить самостоятельно.
5. Администрация ЗАТО г. Железногорск организует проверку
представленных гражданином документов.
6. По результатам проверки Администрацией ЗАТО г. Железногорск принимается решение. Решение о
признании либо об отказе в признании гражданина участником ведомственной целевой программы принимается на Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск. Протокол заседания комиссии
утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск. В случае признания гражданина участником ведомственной целевой программы на него заводится учетное дело, которое содержит документы, явившиеся основанием для такого решения.
7. Основанием для отказа в признании гражданина участником ведомственной целевой программы является:
а) несоответствие гражданина требованиям, указанным в подпункте «к» пункта 5 Правил выпуска и реализации государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы
«Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных
услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем
и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»;
б) непредставление или неполное представление документов, указанных в пункте 2 настоящего Порядка;
в) недостоверность сведений, содержащихся в представленных документах;
г) реализация ранее права на улучшение жилищных условий или обеспечение жилым помещением с использованием социальной выплаты или субсидии, предоставленных за счет средств федерального бюджета.
Повторное обращение с заявлением (рапортом) об участии в ведомственной целевой программе допускается после устранения оснований для отказа.
8. В течение 3-х рабочих дней со дня принятия Единой жилищной комиссией при Администрации ЗАТО г.
Железногорск решения гражданину направляется письменное уведомление о признании либо об отказе в признании участником ведомственной целевой программы.
9. Для включения в сводный список гражданин - участник ведомственной целевой программы в период с 1
января по 1 июля года, предшествующего планируемому, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск,
заявление об участии в ведомственной целевой программе в планируемом году (в произвольной форме).
В целях организации работы по выдаче сертификатов в планируемом году Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 августа, предшествующего планируемому, формирует и утверждает сводный список граждан,
подтвердивших свое участие в ведомственной целевой программе в планируемом году. Список формируется
в порядке очередности, установленной исходя из времени принятия решения о постановке на учет граждан,
претендующих на получение социальной выплаты.
Администрация ЗАТО г. Железногорск до 1 сентября года, предшествующего планируемому, представляет ответственному исполнителю государственной программы сведения о количестве граждан, подтвердивших
свое участие в ведомственной целевой программе в планируемом году.
10. Администрация ЗАТО г. Железногорск обеспечивает свободный доступ к списку граждан – участников
ведомственной целевой программы путем размещения его для всеобщего обозрения в доступных местах, на
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и своевременного предоставления необходимой информации по письменному обращению указанных граждан.
11. Для получения сертификата гражданин - участник ведомственной целевой программы представляет в
Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы:
а) заявление (рапорт) по установленной форме;
б) документы, удостоверяющие личность гражданина - участника ведомственной целевой программы и
членов его семьи;
в) документы, подтверждающие родственные отношения гражданина - участника ведомственной целевой
программы и лиц, указанных им в качестве членов семьи (свидетельство о браке, свидетельство о расторжении брака, свидетельство о рождении, страницы паспорта гражданина Российской Федерации с внесенными
сведениями о детях и семейном положении, свидетельство об усыновлении);
г) документы, подтверждающие признание членами семьи гражданина - участника ведомственной целевой
программы иных лиц, указанных им в качестве членов семьи;
д) копия документа, подтверждающего право на получение дополнительной площади жилого помещения (в
случаях, когда такое право предоставлено законодательством Российской Федерации);
ж) обязательство о расторжении договора социального найма жилого помещения, договора найма специализированного жилого помещения или обязательство о заключении договора о безвозмездном отчуждении в
муниципальную собственность ЗАТО Железногорск жилого помещения, принадлежащего гражданину и (или)
членам его семьи на праве собственности без установленных обременений по форме, установленной ответственным исполнителем основного мероприятия;
з) копии правоустанавливающих документов на жилые помещения, принадлежащие гражданину – участнику
ведомственной целевой программы и (или) членам его семьи, права на которые не зарегистрированы в Едином
государственном реестре недвижимости, в случае предоставления обязательства о безвозмездном отчуждении находящихся в собственности жилых помещений в муниципальную собственность;
и) копия трудовой книжки.
12. Администрация ЗАТО г. Железногорск для выдачи сертификатов запрашивает в установленном порядке
в органе, осуществляющем государственную регистрацию прав выписку (выписки) из Единого государственного реестра недвижимости о правах гражданина – участника ведомственной целевой программы и членов его
семьи на имеющиеся или имевшиеся у них жилых помещений;
13. В случае непредставления или неполного представления документов, а также выявления недостоверности сведений, содержащихся в заявлении, сертификат гражданину - участнику ведомственной целевой программы не вручается.
14. Администрация ЗАТО г. Железногорск до 20-го числа последнего месяца квартала, в котором был издан приказ ответственного исполнителя государственной программы о выдаче бланков сертификатов, производит их оформление на имя граждан – участников ведомственной целевой программы для последующего вручения, в соответствии с
очередностью, установленной в списке граждан, изъявивших желание получить сертификат в планируемом году
15. Предоставление сертификата гражданам – участникам ведомственной целевой программы осуществляется при условии подписания указанными гражданами и всеми совершеннолетними членами их семей обязательства о расторжении договора социального найма жилого помещения, договора найма специализированного
жилого помещения, или обязательства о заключении договора о безвозмездном отчуждении в муниципальную
собственность жилого помещения, принадлежащего гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности без установленных обременений. Отчуждению в муниципальную собственность подлежат все жилые помещения, принадлежащие гражданину и (или) членам его семьи на праве собственности.
16. Заполнение бланков государственных жилищных сертификатов осуществляется Администрацией ЗАТО
г. Железногорск в порядке, установленном ответственным исполнителем государственной программы.
17. Уполномоченным должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим вручение сертификата, является Глава ЗАТО г. Железногорск.
18. В случае отсутствия Главы ЗАТО г. Железногорск (отпуск, командировка и т.п.) уполномоченным должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск, осуществляющим вручение сертификата, является первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству.
19. Датой выдачи сертификата является дата его подписания уполномоченным должностным лицом Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Срок действия сертификата исчисляется с даты его выдачи.
20. Факт вручения сертификата гражданину - участнику ведомственной целевой программы подтверждается его подписью (подписью уполномоченного им лица) в книге учета выданных сертификатов, которая ведется
по установленной ответственным исполнителем государственной программы форме.
21. При получении сертификата гражданин - участник ведомственной целевой программы информируется
о порядке и условиях получения социальной выплаты по этому сертификату.
22. При наличии у владельца сертификата обстоятельств, потребовавших замены выданного сертификата, владелец сертификата представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск заявление о замене сертификата с указанием обстоятельств, потребовавших его замены, и приложением документов, подтверждающих
эти обстоятельства, а также сертификата или справки о расторжении договора банковского счета без перечисления средств социальной выплаты.
23. Решение о замене сертификата либо об отказе в замене сертификата принимается Администрацией
ЗАТО г. Железногорск в течение 30 дней с даты получения заявления. Оформление и выдача нового сертификата осуществляется в соответствии с настоящим Порядком.
24. Администрация ЗАТО г. Железногорск производит оформление, учет бланков сертификатов на имя
граждан - получателей сертификатов в планируемом году, хранение незаполненных бланков сертификатов,
уничтожение испорченных бланков, в пределах своей компетенции в порядке, установленном ответственным
исполнителем государственной программы.
25. Администрация ЗАТО г. Железногорск ведет реестр выданных сертификатов гражданам, подлежащим переселению из ЗАТО Железногорск, по форме, установленной ответственным исполнителем государственной программы.
26. Взаимодействие между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и ответственным исполнителем государственной программы осуществляется в порядке и на условиях, установленных «Правилами выпуска и реализации
государственных жилищных сертификатов в рамках реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданам в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации “Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами”», утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 21.03.2006 № 153.

совершенно официально
Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019
№ 153 з
г. Железногорск

Проезд от ул. Курчатова до МБУ ДО «СЮТ»

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
12.08.2019 № 145 з

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011
№ 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 145 з «О назначении публичных слушаний по вопросу о предоставлении Сазонову Вадиму Анатольевичу разрешения
на отклонение от предельных параметров строительства объекта капитального строительства» следующие изменения:
1.1. В преамбуле фамилию «Сазонову» заменить на фамилию «Сазонтову».
1.2. В пункте 1 фамилию «Сазонову» заменить на фамилию «Сазонтову»:
1.3. В пункте 2 фамилию «Сазонову» заменить на фамилию «Сазонтову»:
3. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
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
12.08.2019
№ 1621
г. Железногорск

О временном прекращении движения
транспортных средств 21 сентября 2019 года в
связи с проведением XXXX Осеннего марафона
памяти А.В. Носухина

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от
24.05.2012 № 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от
18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.12.2018 № 2109 «Об утверждении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2019 год», руководствуясь
Уставом ЗАТО Железногорск
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. В связи с проведением XXXX Осеннего марафона памяти А.В. Носухина временно прекратить движение транспортных средств 21 сентября 2019 года с 08.00 до 16.00 часов:
- на проезде от ул. Парковая до стадиона «Труд», проезде от стадиона «Труд» до спорткомплекса
«Октябрь» и МБУ СШ № 1»;
- на проезде от ул. Красноярская к городскому пляжу;
- на проезде с ул. Курчатова до МБУ ДО «СЮТ», согласно схемам установки дорожных знаков (приложение).
2. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений»
(А.П. Савицкий), муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО «Комбинат благоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить временное перекрытие движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению, путем установки знаков дополнительной информации.
3. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Л.М. Антоненко) письменно уведомить территориальное подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения на дорогах общего пользования местного значения, указанном в приложении к настоящему постановлению.
4. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (О.Д. Калинин) в целях обеспечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекращением движения транспортных средств в местах, указанных в приложении к настоящему постановлению.
5.Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г.
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.
8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 12.08.2019 № 1621

Схема организации дорожного движения при
проведении XXXХ Осеннего марафона памяти А.В.
Носухина 21 сентября 2019 года с 08.00 до 16.00 ч.
Проезд от ул. Парковая до стадиона «Труд»,
проезд от стадиона «Труд» до спорткомплекса «Октябрь»
и МБУ СШ №1»;

Знаки устанавливаются в соответствии с требованиями ГОСТ Р 52289-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Правила применения дорожных знаков, разметки, светофоров, дорожных ограждений и направляющих устройств», ГОСТ Р 52290-2004 «Технические средства организации дорожного движения. Знаки дорожные. Общие технические требования».

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
02.08.2019
№ 1594
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
04.08.2010 № 1194 «Об утверждении Положения
и состава комиссии по предупреждению
и ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО
Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера», Федеральным законом от 06.10.2003
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 №794 «О единой государственной
системе предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций », Уставом ЗАТО Железногорск, в связи с кадровыми изменениями,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194 «Об утверждении Положения и состава комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности ЗАТО Железногорск» следующее изменение:
1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование Железногорск» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.
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 02 августа 2019 № 1594
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2010 № 1194

СОСТАВ Комиссии по предупреждению и
ликвидации чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безопасности ЗАТО
Железногорск
Куксин И.Г.
Пешков С.Е.
Герасимов Д.А.
Дерышев В.В.
Димова О.В.
Члены Комиссии:
Антоненко Л.М.
Анциферова О.Ю.
Бабенко Д.В.
Бадаква В.В.

Блохин В.П.
Васильев И.В.
Головкин В.Г.
Занкин Р.С.
Иваненко Т.А.
Карташов Е.А.
Кеуш М.М.
Ломакин А.И.
Найштедт А.В.
Прусова Т.И.
Ридель Л.В.
Сивов Н.В.
Соколов К.А.
Меркулов И.А.
Шилов В.П.

Проезд от ул. Красноярской до городского пляжа

- Глава ЗАТО г. Железногорск,
председатель Комиссии
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству,
первый заместитель председателя Комиссии
- Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами,
заместитель председателя Комиссии
- Начальник ФГКУ "Специальное управление ФПС № 2 МЧС России",
заместитель председателя Комиссии
- Начальник отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск», секретарь Комиссии (по согласованию)
- Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
- Руководитель МКУ "Управление поселковыми территориями"
- Директор МП «ГТЭ»
- Начальник отделения (планирования, предназначения, подготовки и учета мобилизационных ресурсов) отдела военного комиссариата Красноярского края по г. Железногорск (начальник отделения ОВККК по г. Железногорск) (по согласованию)
- Руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
- Начальник Железногорского отдела инспекций МТУ по надзору за ЯРБ Сибири и
Дальнего востока Ростехнадзора (по согласованию)
- Руководитель МКУ «Управление образования»
- Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)
Главный инженер ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)
- Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
- Начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Красноярского края (по согласованию)
- Главный врач ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
- Начальник Отдела общественной безопасности и режима Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- Руководитель Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск
- Руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО
г. Железногорск
- Заместитель главного инженера АО «ИСС» (по согласованию)
Начальник отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
- Главный инженер ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию)
- Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам(по согласованию)

Подкомиссии:
По ликвидации последствий паводков и наводнений (противопаводковая подкомиссия)
Пешков С.Е.
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству,
председатель подкомиссии
Антоненко Л.М.
- Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя подкомиссии
Члены подкомиссии:
Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Дерышев В.В.
- Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Иванов Ю.А.
- Начальник службы по ГО и ЧС АО «ИСС» (по согласованию)
Коваль А.Н.
- Директор МП «Горэлектросеть»
Королев В.А.
- Начальник мобилизационного отдела ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)
Пасечкин Н.Н.
- Директор МП «КБУ»
Пыряев Е.Ю.
- Главный инженер МП «Гортеплоэнерго» (по согласованию)
Шрейбер В.Т.
- Главный инженер МП «ГЖКУ» (по согласованию)
Шурпик Е.И.
- Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)
По ликвидации последствий аварий, связанных с выбросом аварийно химически опасных веществ (АХОВ)
Шилов В.П.
- Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш»
(по согласованию),председатель подкомиссии
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Члены подкомиссии:
Анциферова О.Ю. - Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Бегунович В.В.
- Начальник лаборатории отдела № 104 АО «Красмаш» (по согласованию)
Дерышев В.В.
- Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Зубков П.В.
- Начальник бюро отдела № 132 АО «Красмаш» (по согласованию)
Карелин Ю.А.
- Начальник бюро по безопасности и режиму отдела 804 АО «Красмаш» (по согласованию)
Попков П.В.
- Главный энергетик производства ИЗК АО «Красмаш» (по согласованию)
Соколов К.А.
- Начальник отдела специализированного и санитарно-гигиенического надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Шурпик Е.И.
- Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)
По ликвидации последствий аварий на объектах электроснабжения,
объектах жилищно – коммунального хозяйства, крупных производственных объектах
Пешков С.Е.
- Первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно – коммунальному хозяйству,
председатель подкомиссии
Антоненко Л.М.
- Руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
заместитель председателя подкомиссии
Члены подкомиссии:
Бабенко Д.В.
- Директор МП «Гортеплоэнерго»
Валов В.И.
- Начальник отдела № 202 производства ИЗК АО «Красмаш» (по согласованию)
Дерышев В.В.
- Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию)
Коваль А.Н.
- Директор МП «Горэлектросеть»
Лебедев Н.И.
- Главный энергетик ФГУП «ГВСУ № 9» (по согласованию)
Петров Д.Ю.
- Директор МП «ЖКХ»
Попков П.В.
- Главный энергетик производства ИЗК АО «Красмаш» (по согласованию)
Романовский В.М. - Директор Железногорского филиала АО «Красэко» (по согласованию)
Сергейкин А.А.
- Директор МП «ГЖКУ»
Трусов С.Ю.
- Главный энергетик ФГУП ФЯО «ГХК»
Шурпик Е.И.
- Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)
По ликвидации последствий лесных пожаров и крупных пожаров в жилых районах
Дерышев В.В.
- Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» (по согласованию),
председатель подкомиссии (при пожарах в жилых районах)
Кузнецова Т.Е.
- Директор МБУ «Горлесхоз»,
председатель подкомиссии (при пожарах в лесных районах)
Члены подкомиссии:
Занкин Р.С.
- Командир войсковой части № 3377 (по согласованию)
Черепанов А.В.
- Начальник отдела по делам ГО, ЧС и МП ФГУП ФЯО «ГХК» (по согласованию)
Шилов В.П.
- Заместитель начальника производства ИЗК по техническим вопросам АО «Красмаш» (по согласованию)
Шурпик Е.И.
- Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)
По недопущению эпидемий, эпизоотии, эпифитотий (санитарно – противоэпидемическая подкомиссия)
Карташов Е.А.
- Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам
председатель подкомиссии
Козина Е.П.
- Заместитель руководителя Межрегионального управления № 51 ФМБА России,
секретарь комиссии (по согласованию)
Члены подкомиссии:
Анциферова О.Ю. Афонин С.Н.
Головкин В.Г.
Князев В.Н.
Козлова Л.С.
Колотупов И.

-

Попов В.Г.
Тихолаз Г.А.
Шахина И.А.

-

Шурпик Е.И.

-

Руководитель МКУ «Управление поселковыми территориями»
Руководитель МКУ "Управление физической культуры и спорта"
Руководитель МКУ «Управление образования»
Начальник КГКУ «Железногорский отдел ветеринарии» (по согласованию)
Начальник отдела эпидемиологического надзора Межрегионального управления №
51 ФМБА России (по согласованию)
Заместитель главного врача по медицинской части ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России (по согласованию)
Главный врач ФГБУЗ ЦГ и Э № 51 ФМБА России (по согласованию)
Руководитель МКУ «Управление культуры»
Главный специалист технического отдела Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Заместитель начальника Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО
г. Железногорск Красноярского края – начальник полиции (по согласованию)

Оперативная группа
Шевченко А.В.
- Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Иванов В.Ю.
- Специалист отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»
Сапожников В.Г.
- Ведущий специалист отдела мероприятий МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО
Железногорск»
Соглаев В. В.
- Водитель

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
14.08.2019
№ 1640
г. Железногорск

Об утверждении Положения об организации
пожарно-профилактической работы в
жилом секторе и на объектах с массовым
пребыванием людей в границах ЗАТО
Железногорск

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации", в целях повышения уровня противопожарной защиты жилого сектора и
объектов с массовым пребыванием людей, для минимизации материальных и социальных потерь от пожаров в жилых помещениях и помещениях с массовым пребыванием людей в границах ЗАТО Железногорск, на основании Устава ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Положение об организации пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на
объектах с массовым пребыванием людей в границах ЗАТО Железногорск согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Руководителям Управляющих компаний и ТСЖ, расположенных на территории ЗАТО Железногорск,
организовать работу по проведению пожарно-профилактической работы в жилом секторе.
3. Назначить ответственным за проведение противопожарной пропаганды в сельских населенных пунктах руководителя МКУ «Управление поселковыми территориями» (О.Ю. Анциферова).
4. Рекомендовать руководителям предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность
на территории ЗАТО Железногорск, независимо от организационно-правовых форм собственности, организовать и проводить противопожарную пропаганду и обучение работников учреждений и организаций мерам пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством – за счет собственных средств.
5. Рекомендовать средствам массовой информации незамедлительно и на безвозмездной основе
публиковать экстренную информацию, направленную на обеспечение безопасности населения по вопросам пожарной безопасности.
6. Руководителям муниципальных предприятий и учреждений, за которыми закреплено имущество
– объекты с массовым пребыванием людей, входящее в состав муниципальной собственности на праве
хозяйственного ведения, оперативного управления или использоваться иным способом в порядке, определяемом муниципальным образованием, обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности
на подведомственных объектах.
7. Организовать проведение профилактических мероприятиях в области пожарной безопасности с
многодетными семьями, инвалидами, с лицами находящимися на обслуживании учреждения МБУ «Комплексный центр социального облуживания населения» (Т.Н. Захаренкова) с привлечением специалистов
ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России», МУ МВД по ЗАТО г. Железногорск.
8. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести до сведения
населения настоящее постановление через газету "Город и горожане".
9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования "Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края" в информационнотелекоммуникационной сети Интернет.
10. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.
11. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от «14» 08 2019 № 1640

Положение об организации пожарнопрофилактической работы в жилом секторе
и на объектах с массовым пребыванием людей
в границах ЗАТО Железногорск

1. Общие положения
1.1. Организация пожарно-профилактической работы в жилом секторе и на объектах с массовым пребыванием людей в границах ЗАТО Железногорск осуществляется на основе федеральных законов, постановлений
Правительства Российской Федерации и Красноярского края, приказов МЧС РФ и других нормативных правовых актов в области обеспечения пожарной безопасности.
1.2. Настоящее Положение определяет:
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- цели, задачи, порядок и периодичность проведения противопожарной пропаганды и обучения* населения мерам пожарной безопасности;
* противопожарная пропаганда - целенаправленное информирование общества о проблемах и путях обеспечения пожарной безопасности, осуществляемое через средства массовой информации, посредством издания и распространения специальной литературы и рекламной продукции, устройства тематических выставок, смотров, конференций и использования других, не запрещенных законодательством Российской Федерации, форм информирования населения;
обучение мерам пожарной безопасности - организованный процесс по формированию знаний, умений, навыков граждан в области обеспечения пожарной безопасности в системе общего, профессионального и дополнительного образования, в процессе трудовой и служебной деятельности, а также в повседневной жизни.
- порядок осуществления контроля за состоянием пожарной безопасности на соответствующих объектах защиты и территориях.
1.3. Основными целями являются:
- снижение количества пожаров и степени тяжести их последствий;
- совершенствование знаний населения в области пожарной безопасности.
1.4. Основными задачами в сфере обучения населения мерам пожарной безопасности и проведения противопожарной пропаганды являются:
- совершенствование знаний и навыков населения по организации и проведению мероприятий, направленных на предотвращение пожаров, порядку действий при возникновении пожара, изучению приемов применения первичных средств пожаротушения;
- повышение эффективности взаимодействия Администрации ЗАТО г. Железногорск, организаций и населения в сфере обеспечения пожарной безопасности;
- совершенствование форм и методов противопожарной пропаганды;
- оперативное доведение до населения информации в области пожарной безопасности;
- создание условий для привлечения граждан на добровольной основе к деятельности по предупреждению
и тушению пожаров, а также участия населения в борьбе с пожарами.
1.5. Противопожарную пропаганду проводят работники Администрации ЗАТО г. Железногорск, личный состав добровольной пожарной охраны, а также руководители учреждений и организаций.
1.6. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности проводится на
постоянной основе и непрерывно.
2. Осуществление противопожарной пропаганды
2.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск, в лице МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»,
проводит противопожарную пропаганду посредством:
- изготовления и распространения среди населения противопожарных памяток, листовок;
- изготовления и размещения социальной рекламы по пожарной безопасности;
- организации конкурсов, выставок, соревнований на противопожарную тематику;
- привлечения средств массовой информации;
- размещение информационного материала на противопожарную тематику на сайте Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
2.2. Учреждения, организации проводят противопожарную пропаганду посредством:
- изготовления и распространения среди работников организации памяток и листовок о мерах пожарной безопасности;
- размещения в помещениях и на территории учреждения информационных стендов пожарной безопасности.
2.3. Руководители предприятий и организаций, осуществляющих свою деятельность на территории ЗАТО
Железногорск, независимо от организационно-правовых форм собственности организуют проведение в установленном порядке инструктажей по соблюдению правил пожарной безопасности и действиям в случае пожара, а также проведение занятий по пожарно-техническому минимуму с отдельными категориями сотрудников и работников.
2.4. Руководители учреждений, организаций для организации работы по пропаганде мер пожарной безопасности, обучения мерам пожарной безопасности назначают ответственное должностное лицо.
2.5. Обучение учащихся средних общеобразовательных школ и воспитанников дошкольных учреждений мерам пожарной безопасности осуществляется посредством:
- преподавания в рамках уроков ОБЖ;
- тематических творческих конкурсов среди детей любой возрастной группы;
- спортивных мероприятий по пожарно-прикладному спорту среди школьников и учащихся высших, средних
специальных учебных заведений и учебных заведений начального профессионального образования;
- экскурсий в пожарно-спасательные подразделения с показом техники и проведением открытого урока
обеспечения безопасности жизни;
- организации тематических утренников, КВН, тематических игр, викторин;
- организации работы в летних оздоровительных лагерях;
- создания дружин юных пожарных (ДЮП);
- оформления уголков пожарной безопасности.
2.6. Противопожарная пропаганда и обучение населения мерам пожарной безопасности по месту жительства осуществляется через:
- тематические выставки, смотры, конференции, конкурсы;
- средства печати - выпуск специальной литературы и рекламной продукции, листовок, памяток; публикации в газетах и журналах;
- радио, телевидение, обучающие теле- и радиопередачи, кинофильмы, телефонные линии, встречи в
редакциях;
- устную агитацию - доклады, лекции, беседы;
- средства наглядной агитации - аншлаги, плакаты, панно, иллюстрации, буклеты, альбомы, компьютерные технологии;
- сходы граждан.
2.7. Управляющие компании не реже одного раза в год в ходе весеннего осмотра жилого фонда проводят
инструктажи с нанимателями, арендаторами и собственниками жилых помещений о порядке их содержания и
эксплуатации инженерного оборудования и правилах пожарной безопасности.
3. Организация пожарно-профилактической работы
3.1. Содержание в исправном состоянии средств обеспечения пожарной безопасности жилых и общественных зданий с массовым пребыванием людей:
- автоматической пожарной сигнализации;
- систем оповещения и управления эвакуацией при пожаре;
- первичных средств пожаротушения;
- систем дымоудаления;
- внутреннего противопожарного водопровода;
- путей эвакуации.
3.2. Руководители предприятий и организаций, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО
Железногорск, независимо от организационно-правовых форм собственности организуют периодические проверки и обеспечивают соблюдение противопожарного режима на подведомственных объектах.
3.3. Владельцы квартир и домовладений в границах ЗАТО Железногорск:
3.3.1. Несут ответственность за обеспечение пожарной безопасности своих жилых квартир и частных домовладений.
3.3.2. На территориях частных домовладений обеспечивают запрет:
- на использование противопожарных расстояний между зданиями, сооружениями и строениями для разведения костров и сжигания отходов и тары;
- на разведение костров, а также сжигание мусора, травы, листвы и иных отходов, материалов или изделий в весенне-летний пожароопасный период;
- на размещение на открытых площадках и во дворах, на территориях жилых домов тары (емкостей, канистр и т.п.) с легко воспламеняющимися жидкостями и горючими жидкостями, а также баллонов со сжатым
и сжиженными газами.
3.4. Владельцы квартир и домовладений в границах ЗАТО Железногорск предоставляют в порядке, установленном законодательством РФ, возможность проводить обследования и проверки, принадлежащих им хозяйственных и иных помещений и строений, в целях контроля за соблюдением требований пожарной безопасности.

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка с кадастровым номером 24:58:0401001:24, площадью 1336 кв. м, по
адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, проезд Горный, 2,
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – под индивидуальное жилищное строительство.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 22 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 сентября 2019 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального
жилого дома земельного участка площадью 1474 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Западная улица, земельный
участок № 34Е (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017 № 67-з
«Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северо-восточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» земельный участок
с кадастровым номером 24:58:0601001:ЗУ1), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00,
вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 22 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 сентября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019
№ 1678
г. Железногорск

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуального жилого дома земельного участка площадью 1469 кв. м, местоположением: Российская Федерация,
Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Тартат поселок, Западная улица, земельный участок № 34И (согласно постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.07.2017
№ 67-з «Об утверждении проекта планировки и проекта межевания территории квартала в северовосточной части поселка Тартат в районе ул. Жемчужная ЗАТО Железногорск Красноярского края» земельный участок с кадастровым номером 24:58:0601001:ЗУ2), на землях населенных пунктов.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения
договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 22 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 сентября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Об участии во Всероссийском
конкурсе по отбору лучших проектов создания
комфортной городской среды
в ЗАТО Железногорск.

В целях участия муниципального образования Красноярского края ЗАТО Железногорск
во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской
среды, руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства Российской Федерации от 10.02.2017 № 169 «Об утверждении правил
предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлением Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об
утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»,
постановлением Правительства Российской Федерации от 07.03.2018 № 237 «Об утверждении Правил предоставления средств государственной поддержки из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации для поощрения муниципальных образований - победителей Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды», Уставом ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять участие во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания
комфортной городской среды (далее - Всероссийский конкурс).
2. Утвердить Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору общественной территории, для реализации проекта создания комфортной городской среды из числа
общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования комфортной городской среды согласно приложению № 1.
3. Утвердить Перечень, предлагаемых к выбору общественных территорий для реализации проекта создания комфортной городской среды ЗАТО Железногорск согласно приложению № 2.
4. Начать прием предложений жителей по выбору общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды (далее - предложения) с 23.08.2019г.
по 23.09.2019г.
5. Определить пункты сбора предложений согласно приложению № 3.
6. Возложить функции по подведению итогов приема предложений на муниципальную
общественную комиссию, утвержденную постановлением муниципального образования от
«27» февраля 2017г. № 372 (далее - общественная комиссия).
7. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова)
разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования
«Закрытое административно-территориальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
9. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
10. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка площадью 786 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский
край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, № 37 Территория садоводческого некоммерческого товарищества, № 5 улица, земельный участок № 8А в зоне объектов сельскохозяйственного назначения (СХЗ 3), на землях сельскохозяйственного назначения.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 22 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 сентября 2019 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Глава ЗАТО г. Железногорска И. Г. Куксин

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0337001:22, площадью 620 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
садоводческое товарищество № 54, ул. Луговая, № 7. Почтовый адрес ориентира: Красноярский
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 22 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 сентября 2019 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0804001:752 площадью 600 кв. м, по адресу: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Ориентир
п. Подгорный, СТ «Рассвет», квартал № 35, уч. 447. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край,
г. Железногорск,
снт. Рассвет, ул. квартал № 35, на землях сельскохозяйственного назначения.
Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 22 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 сентября 2019 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:270, площадью 450 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, п. Подгорный, с/т «Химик», уч. 782,
на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 22 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 сентября 2019 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Приложение № 1 к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорска от «16» августа 2019 № 1678

Порядок приема и оценки предложений жителей
по выбору общественной территории для
реализации проекта создания комфортной
городской среды

1. Настоящий Порядок приема и оценки предложений жителей по выбору общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды
(далее – Порядок) разработан в целях определения общественной территории для реализации проекта создания комфортной городской среды, для участия во Всероссийском конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской среды.
2. В целях настоящего Порядка, под общественной территорией понимается
территория общего пользования различного функционального назначения (площадей, набережных, улиц, пешеходных зон, скверов, парков, иных территорий), которыми беспрепятственно пользуется неограниченный круг лиц (далее - общественная территория).
Предложения по общественной территории, для реализации проекта создания комфортной городской среды вправе подавать жители населенного пункта из числа общественных территорий, включенных в муниципальную программу формирования комфортной городской среды в соответствии с настоящим Порядком.
3. Предложения по общественной территории для реализации проекта создания
комфортной городской среды (далее - предложения) принимаются:
- в письменной форме в пунктах сбора предложений, определенных в приложении
№ 3 к настоящему распоряжению;
- в электронной форме путем направления сообщения на адрес электронной почты: portal@adm.k26.ru.
- в письменной форме по результатам организованных в период с 23.08.2019 по
23.09.2019 года творческих мастерских, урбан форумов, проведение анкетирования
и опросов, проектных мастерских, семинаров, и иных мероприятий.
Предложения принимаются в свободном изложении и в сроки, установленные настоящим распоряжением.
4. Общественная комиссия, созданная для организации общественного обсуждения проектов и подведения итогов, в срок до 27.09.2019 на очном заседании подводит итоги приема предложений и определяет общественную территорию, набравшую наибольшее количество предложений для реализации проекта создания комфортной городской среды.
5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом заседания общественной комиссии в двух экземплярах. Один экземпляр вышеуказанного протокола
направляется в орган местного самоуправления.
6. Протокол заседания общественной комиссии подлежит опубликованию в течение
2 рабочих дней в средствах массовой информации и на официальном сайте муниципального образования в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Приложение № 2 к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорска от «16» августа 2019 № 1678

ПЕРЕЧЕНЬ предлагаемых к выбор
общественных территорий для реализации
проекта создания комфортной городской среды
ЗАТО Железногорск
№ п/п

Наименование общественной территории

1

Территория, прилегающая к пляжу, памятнику "Богатыри России"

2

Территория, прилегающая к стеле "Строителям города"

3

Территория, прилегающая к городскому озеру г. Железногорска – 495 га

ИЗВЕЩЕНИЕ о предоставлении в аренду
земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0803001:1314, площадью 300 кв. м, местоположение установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгорный,
СТ «Химик», уч. 846, на землях населенных пунктов. Вид разрешенного использования земельного участка – для ведения садоводства.
Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.
Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу.
Дата начала приема заявлений – 22 августа 2019 года.
Дата окончания приема заявлений – 20 сентября 2019 года
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Приложение № 3 к постановлению администрации
ЗАТО г. Железногорска от «16 » августа 2019 № 1678

ПЕРЕЧЕНЬ пунктов сбора предложений жителей по
выбору общественной территории для реализации
проекта создания комфортной городской среды
(далее – предложения) ЗАТО Железногорск
Н а и м е н о в а н и е Адрес расположения Место расположе№
объекта по приему объекта по приему пред- ния урны по приему Период приёма предложений
п/п
предложений
ложений
предложений

1

Красноярский край,
Администрация
ЗАТО Железногорск,
ЗАТО г. Железнокабинеты 101, 102
г. Железногорск, ул. 22
горск
партсъезда, д. 21

в рабочие дни с 9 ч. 00 мин. до 17 ч. 00
мин., перерыв на обед с 12 ч. 30 мин.
до 13 ч. 30 мин., выходные дни – суббота, воскресенье

совершенно официально
Протокол публичных слушаний

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и
среднего предпринимательства муниципальную преференцию, в целях поддержки субъектов МСП в
виде заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск без проведения торгов (далее -муниципальная преференция), в отношении следующего имущества:
Номер Наименование объекта
п.п.

Адрес

Площадь Планируемый вид дея(кв.м)
тельности

1

Комната 30 со шкафом (согласно кадастровому паспорту
от 11.07.2013), нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 13,3
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии,
д. 30, пом. 12

Административнобытовое, торговое

2

Комната 8 (согласно кадастровому паспорту от
11.07.2013), нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 22,6
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии,
д. 30, пом. 12

Административнобытовое, торговое

3

Комнаты 47, 105 (согласно
кадастровому паспорту от
11.07.2013), нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 17,4
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии,
д. 30, пом. 12

Административнобытовое, торговое

4

Комнаты 56, 57 (согласно кадастровому паспорту от
11.07.2013), нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 13,9
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии,
д. 30, пом. 12

Административнобытовое, торговое

5

Комната 64 (согласно кадастровому паспорту от
11.07.2013), нежилого помещения с кадастровым номером
24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, 22
Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии,
д. 30, пом. 12

Административнобытовое, торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск» (далее – Программа), утвержденной постановлением Администрации ЗАТО
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.
Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы/КУМИ/Предоставление имущественной поддержки.
Заявление о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением
документов, определенных Порядком, принимаются Комитетом по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21, каб. № 324.
Прием заявлений осуществляется ежедневно в рабочие дни, кроме среды, с 14.00 до 17.00 (время местное).
Дата начала приема заявлений: «22» августа 2019 года.
Дата окончания срока подачи заявлений: заявления о предоставлении муниципальной преференции
должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «05» сентября 2019 года.
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-19;
Скрипченкова Анастасия Александровна, тел. 8 (3919) 76-56-44;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-56-29.

Руководитель Н.В. Дедова

Заключение о результатах публичных слушаний

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край				
15.08.2019 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым
номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 26.07.2019 № 127з.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление ООО
«Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка –
многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям
действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».
2. Разрешить предоставление ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29,
площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в
зоне общественного назначения (ОДЗ2).
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. Куксин
Секретарь Н.В. Бузун

Заключение о результатах публичных слушаний

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край				
15.08.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на
земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 26.07.2019 № 128з.
Количество участников публичных слушаний – 8 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживающих на территории,
в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить предоставление ООО
«Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный жилой
дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул.
Белорусская, 45А на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв.
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск,
ул. Белорусская, 45А:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места
допустимого размещения объекта – 1 м.
Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г.
Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО
Железногорск».
2. Разрешить предоставление ООО «Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный
корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на земельном участке с кадастровым номером
24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Председательствующий И.Г. Куксин
Секретарь Н.В. Бузун

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край				
15.08.2019 в 14-00
Публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером
24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО
Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен
в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 127з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от
11.07.2019 № 28.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования
ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 11.07.2019 по 15.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 8 участников публичных слушаний (Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии по подготовке Правил
землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
Докладчик:
представитель ООО «Добродом-Восток» Попов Алексей Викторович (доверенность от 20.05.2019).
Повестка дня: по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный
вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29,
площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.
Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ООО «Добродом-Восток» Попову Алексея Викторовичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление представителя ООО «Добродом-Восток» Попова Алексея Викторовича: рассказал о желании
собственника существующего нежилого здания ООО «Добродом-Восток» выполнить реконструкцию нежилого
здания под многоквартирный жилой дом.
Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление
ООО «Добродом-Восток» разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка – многоквартирный жилой дом, с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А, так
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне общественного назначения (ОДЗ2).
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин ИГ.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий И.Г. Куксин
Секретарь комиссии Н.В. Бузун

Протокол публичных слушаний

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край				
15.08.2019 в 14-30
Публичные слушания по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 26.07.2019 № 128з.
Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликовано в газете «Город и горожане» от 11.07.2019 № 28.
Информационные материалы к нему размещены на официальном сайте муниципального образования ЗАТО Железногорск www.admk26.ru.
Территория проведения публичных слушаний - в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации
ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.
Срок приема предложений и замечаний участников публичных слушаний с 11.07.2019 по 15.08.2019.
Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присутствуют - 8 участников публичных слушаний
(Приложение).
На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий:
Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна - главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г.
Железногорск.
Докладчик:
представитель ООО «Добродом-Восток» Попов Алексей Викторович (доверенность от 20.05.2019).
Повестка дня: по вопросу о предоставлении ООО «Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный
корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступления на слушаниях отводится:
- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу представителю ООО «Добродом-Восток» Попову Алексея Викторовичу - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письменном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление представителя ООО «Добродом-Восток» Попова Алексея Викторовича: рассказал о желании собственника существующего нежилого здания ООО «Добродом-Восток» выполнить реконструкцию нежилого здания
под многоквартирный жилой дом.
Вопросы к докладчику: отсутствуют.
Выступления: отсутствуют.
Замечания участников публичных слушаний: отсутствуют
Предложение: разрешить ООО «Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный
жилой дом) по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на земельном участке с кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением:
Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А:- минимальные
отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Решение публичных слушаний и голосование за решение публичных слушаний: разрешить предоставление ООО
«Добродом-Восток» разрешения на отклонение от предельных параметров реконструкции объекта капитального строительства (реконструкция нежилого здания – учебный корпус под многоквартирный жилой дом) по адресу: Российская
Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А на земельном участке с
кадастровым номером 24:58:0317003:29, площадью 4448 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Белорусская, 45А:- минимальные отступы от границ земельного участка в целях определения места допустимого размещения объекта – 1 м.
Голосовали:
«ЗА» - 8;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин ИГ.): Решение принято.
Приложения: список зарегистрированных участников публичных слушаний на 2 л.

Председательствующий И.Г. Куксин
Секретарь комиссии Н.В. Бузун
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Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
16.08.2019
№ 1677
г. Железногорск

О внесении изменений в постановление
Администрации ЗАТО г. Железногорск от
27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка
формирования и состава общественной
комиссии по развитию городской среды»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правительства РФ от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации "Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской
Федерации"», постановлением Правительства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красноярского края "Содействие развитию местного самоуправления в формировании современной городской среды"», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам повышения уровня благоустройства общественных территорий ЗАТО Железногорск,
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава общественной комиссии по развитию городской среды» следующие изменения:
1.1. Приложение № 2 «Состав общественной комиссии по развитию городской среды» изложить в
новой редакции (приложение).
2. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное образование город Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству С.Е. Пешкова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксин
Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 16.08.2019 № 1677
Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372

СОСТАВ общественной комиссии по развитию
городской среды
Пешков С.Е.

—

Карташов Е.А.

—

Коновалов А.И.

—

Акульшина А.А.

—

первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по ЖКХ, председатель комиссии,
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заместитель
председателя комиссии,
председатель Совета депутатов ЗАТО Железногорск, заместитель председателя
комиссии (по согласованию),
главный специалист отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Балашов Е.А.

—

Бондарева А.А.

—

Бурдин М.В.
Гаврилов П.М.
Двирный Г.В.
Емельянов В.А.
Карюк Н.А.

—
—
—
—
—

Мамонтова В.А.

—

Молодых А.И.
Падалкина Л.Н.
Поливин А.С.
Ромашов А.А.

—
—
—
—

Семиков А.Г.

—

Шевченко А.В.

—

представитель общественности, депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск,
представитель общественной организации «Совет ветеранов ЗАТО Железногорск»,
директор ООО СМРП ГХК, независимый эксперт,
депутат Законодательного Собрания Красноярского края (по согласованию),
представитель общественности, политической партии «Единая Россия»,
представитель Всероссийского общества глухих,
главный специалист Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск,
представитель общественности, политической партии «Коммунистическая партия
Российской Федерации»,
представитель Всероссийского общества слепых,
представитель общественности,
заместитель руководителя МКУ «Управление культуры»,
представитель Общероссийского общественного движения «Народный фронт
«За Россию»,
младший лейтенант полиции, государственный инспектор дорожного надзора
ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск,
руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск».

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ
15.08.2019
№ 1668
г. Железногорск

О подготовке и проведении
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федерального
закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 №
403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров
(в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 12.11.2018 № 2127 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок на территории ЗАТО
Железногорск на 2019 год»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить и провести сельскохозяйственную ярмарку «Осенняя» 7 сентября 2019 года в районе площади «Ракушка» с 10.00 до 15.00 часов, 8 сентября 2019 года в районе ДК «Старт» с 10.00 до
15.00 часов.
2. Утвердить порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и предоставления мест
для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 1).
3. Утвердить план мероприятий по организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (Приложение № 2).
4. Утвердить схемы размещения торговых мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) в месте проведения сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» в районе площади «Ракушка» и в
районе ДК «Старт» (Приложение № 3, приложение № 4).
5. Управлению делами Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.В. Андросова) довести настоящее
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Пикалова) разместить настоящее постановление на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет».
7. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по стратегическому планированию, экономическому развитию и финансам
С.Д. Проскурнина.
8. 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 15.08.2019 № 1668

ПОРЯДОК организации сельскохозяйственной
ярмарки «Осенняя» и предоставления мест для
продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней

1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и предоставления
мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней (далее - Порядок) разработан
в соответствии с Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих
типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на
территории Красноярского края».
1.2. Настоящий Порядок регулирует вопросы организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» (далее – ярмарка) и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания
услуг) на ней.
1.3. Ярмарка организуется с целью удовлетворения спроса и приобретения жителями ЗАТО Железногорск посадочного материала плодово-ягодных и цветочных культур, сельскохозяйственной продукции от товаропроизводителей.
1.4. Торговля на ярмарке осуществляется с торговых мест, в том числе с автотранспортных средств
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и лотков.
1.5. Требования к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарке устанавливаются нормативными правовыми актами Красноярского края с учетом
требований, установленных законодательством Российской Федерации о защите прав потребителей,
законодательством Российской Федерации в области обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения, законодательством Российской Федерации о пожарной безопасности, законодательством в области охраны окружающей среды, и других установленных федеральными законами требований.
2. Организация ярмарки
2.1. Организатором ярмарки является Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее – Организатор ярмарки).
2.2. Торговые места на ярмарке предоставляются юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также гражданам (в том числе гражданам - главам крестьянских (фермерских) хозяйств,
членам таких хозяйств, гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся садоводством, огородничеством, животноводством) (далее - участники ярмарки).
2.3. Общее количество торговых мест на ярмарке в районе площади «Ракушка» - 55, из них: 25 мест
- торговля с автотранспортных средств.
Общее количество торговых мест на ярмарке в районе ДК «Старт» - 25, из них 10 мест - торговля с автотранспортных средств.
3. Порядок предоставления мест на ярмарке
3.1. Для участия в ярмарке лица, указанные в пункте 2.2 настоящего Порядка, в срок с 02 сентября по 05 сентября 2019 года представляют Организатору ярмарки заявления об участии в сельскохозяйственной ярмарке «Осенняя» (далее – Заявления) по форме, согласно приложению № 1 к настоящему порядку.
3.2. Организатор ярмарки запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государственного реестра индивидуальных предпринимателей в отношении лиц, подавших Заявления. Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО
г. Железногорск.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно.
3.3. Организатор ярмарки рассматривает поступившие Заявления в течение трех рабочих дней и
принимает решение о выдаче или об отказе в выдаче уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» (далее - Уведомление) по форме, согласно приложению № 2 к настоящему порядку.
3.4. Заявителю должно быть отказано в выдаче Уведомления в случаях:
- оформления Заявления с нарушением требований или содержания в нем недостоверных сведений;
- отсутствия свободных мест на схеме размещения торговых мест для продажи товаров в месте
проведения ярмарки (далее - схема) на момент рассмотрения Заявления (в соответствии с очередностью обращения участников ярмарки);
- отсутствие у участника ярмарки согласования заявления на получение временного пропуска в
КЗ ЗАТО Железногорск.
3.5. Участники ярмарки, получившие Уведомление, размещаются на местах для продажи товаров согласно схеме в соответствии с порядковым номером, указанным в Уведомлении.
3.6. Количество выданных Уведомлений не должно превышать количество торговых мест на схеме.
3.7. Места для продажи товаров участникам ярмарки предоставляются на безвозмездной основе в связи с отсутствием необходимости компенсации затрат на организацию ярмарки и продажи товаров на ней.
4. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке
4.1. Организация продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ярмарке осуществляется
в соответствии с требованиями к организации продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) (в
том числе товаров, подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края,
утвержденными постановлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров,
подлежащих продаже на ярмарках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень)
и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках на территории Красноярского края».
4.2. Участники ярмарки обеспечивают:
4.2.1. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих продажу товаров на ярмарке, личных нагрудных карточек с указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализации пищевых продуктов наличие личной медицинской книжки установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра.
4.2.2. Своевременное предоставление потребителю необходимой и достоверной информации о товарах (работ, услуг), обеспечивающей возможность их правильного выбора (наименование товара, цена
в рублях, дата и место изготовления, сведения о производителе)
4.2.3. Наличие весоизмерительного оборудования при продаже весовых товаров и другого оборудования, прошедшего поверку в установленном порядке в органах Государственной метрологической
службы и имеющего оттиски поверенных клейм.
4.2.4. Наличие на торговом месте вывески с указанием фирменного наименования участника ярмарки и режима работы.
4.2.5. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии либо их копий, заверенных в установленном порядке, товарно-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводительных документов на реализуемые товары.
4.3. Запрещается торговля напитками в стеклянной таре.
4.4. Участникам ярмарки рекомендуется красочное тематическое оформление торговых точек.
4.5. На ярмарке запрещается реализация скоропортящихся пищевых продуктов, продукции животного
происхождения при отсутствии холодильного оборудования для их хранения и реализации.
4.6. Участники ярмарки (продавцы) обязаны хранить в течение всего периода осуществления деятельности по продаже товаров на ярмарке документы, подтверждающие предоставление места.
4.7. Участники ярмарки обеспечивают чистоту и порядок на местах для продажи товаров.
4.8. Пункт 4.8 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку организации
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

ЗАЯВЛЕНИЕ об участии в сельскохозяйственной
ярмарке «Осенняя»

Главе ЗАТО г. Железногорск И.Г. Куксину
от индивидуального предпринимателя, юридического лица
________________________________________
свидетельство о государственной регистрации:
серия:___________ №_____________________
от «____» ___________ ________ года
ИНН: ____________________________
Юридический адрес (домашний адрес для ИП)
Красноярский край, _____________________
ул. _____________________________________
Наименование предприятия торговли:______________________________
Местонахождение предприятия торговли:______________________________
Телефоны:
Рабочий: +7 (______) _______________;
Сотовый: +7 (______) - ______- ____ - ____;
ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу зарегистрировать ______________________ в качестве участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и выдать уведомление о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
Месторасположение на схеме __________ в районе площади «Ракушка» _____________________________________
___________________________________________________________________________________________________________
(расположение торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных
средств развозной и разносной торговли)
Ассортимент товаров, продукции __________________________________________________;
Оборудование___________________________________________________________________ (прилавки, палатки, холодильники и т.д.)
Дополнительная информация:
Наличие стационарного предприятия торговли:______________________________________
С порядком организации сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней ознакомлен
______________________ / _________________
Подпись
Расшифровка подписи (Ф.И.О.)
СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
1. Я, ________________________________________________________________________________,
Фамилия, имя, отчество субъекта персональных данных
зарегистрированный (ая) по адресу: _____________________________________________________,
документ, удостоверяющий личность: ___________________________________________________,
вид документа, № документа, когда и кем выдан
даю согласие на обработку моих персональных данных Организатору сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» (далее - Организатор ярмарки).
2. Перечень персональных данных, на обработку которых дается согласие:
Паспортные данные;
Государственная регистрация в качестве ИП;
Идентификационный номер налогоплательщика;
Банковские реквизиты;
Вид деятельности субъекта;
Контактный телефон.
3. Перечень действий с персональными данными, на совершение которых дается согласие, общее описание
используемых Организатором ярмарки способов обработки:
- Получение персональных данных у субъекта персональных данных, а также у третьих лиц;
- Хранение персональных данных (в электронном виде и на бумажном носителе);
- Уточнение (обновление, изменение) персональных данных;
- Использование персональных данных Организатором ярмарки в связи с регистрацией участника ярмарки,
выдачей уведомления о регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»;
- Передача персональных данных субъекта в порядке, предусмотренном законодательством РФ.
4. Настоящие согласие дается на срок, необходимый для организации и проведения ярмарки и подготовки отчетности.
5. Порядок отзыва настоящего согласия - по личному заявлению субъекта персональных данных.
__________________
Дата
(день/месяц/год)

совершенно официально

Город и горожане/№34/22 августа 2019

__________________ / ________________________
Подпись

Расшифровка подписи (И.О. Фамилия)

Приложение №2 к Порядку организации
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
и предоставления мест для продажи товаров
(выполнения работ, оказания услуг) на ней

УВЕДОМЛЕНИЕ о регистрации участника
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

УТВЕРЖДАЮ
Первый заместитель Главы
ЗАТО г. Железногорск по
стратегическому планированию,
экономическому развитию и финансам
_________________ С.Д. Проскурнин
от «___» ____________2019
Администрация ЗАТО г. Железногорск
Уведомление №
«____»___________2019
О регистрации участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя», проводимой в районе ____________________
___________________________________________________________________________________________________________;
(место, срок проведения и режим работы ярмарки)
Выдано: ___________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма для юридического лица, фамилия, имя отчество для индивидуального предпринимателя или гражданина)
Место нахождения для юридического лица или место жительства для индивидуального предпринимателя или гражданина_____________________________________________________________________________________________________
Государственный регистрационный номер записи о создании юридического лица или о государственной регистрации индивидуального предпринимателя: ________________
__________________________________________________________________________;
Идентификационный номер налогоплательщика (для юридического лица, индивидуального предпринимателя или гражданина) _____________________________
___________________________________________________________________________;
Данные документа удостоверяющие личность гражданина:________________________
Реквизиты документа, подтверждающего ведение гражданином крестьянского (фермерского) хозяйства________________________________________________________
В месте, определённом согласно утверждённой схеме - в районе (расположение торгового места) __________
____________________________________________________________ или указание об осуществлении торговли с торгового места или указание об осуществлении торговли с использованием передвижных средств развозной и
разносной торговли _____________________________________________________________________
Настоящее уведомление выдано на период с _______________________________________;

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2019 № 1668

СХЕМА размещения торговых мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
в месте проведения сельскохозяйственной
ярмарки «Осенняя» в районе ДК «Старт»

на основании__________________________________________________________________;
Ассортимент товаров, продукции ________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
Оборудование ________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________;
(прилавки, палатки)
Примечание: ________________________________________________________________

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2019 № 1668

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ по организации
сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»
и продажи товаров (выполнения работ,
оказания услуг) на ней
№ Мероприятия
п\п
1. Подготовить и разместить информацию о проведении ярмарки в газете «Город и горожане» и
на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное
образование Железногорск Красноярского края»
в информационно-телекоммуникационной сети
«Интернет».
2. Организовать прием заявлений, регистрацию
участников ярмарки, выдачу уведомлений о регистрации участника ярмарки для участия в ярмарке юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, граждан
3. Обеспечить пропусками иногородних участников ярмарки для въезда на территорию ЗАТО
Железногорск
4.

Срок испол- Ответственный исполнитель
нения
29.08.2019 Руководитель Управления экономики
05.09.2019 и планирования (Соловьева Н.И.)
Начальник отдела общественных связей (Пикалова И.С.)

02.09.2019- Руководитель Управления экономики
05.09.2019 и планирования (Соловьева Н.И.)

Не позднее,
чем за 33
дня до даты
проведения
ярмарки
Довести до сведения участников и посетителей яр- 29.08.2019
марки информацию о режиме работы ярмарки
05.09.2019
Организовать учет участников ярмарки
07.09.2019

Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодействию с правоохранительными органами (Герасимов Д.А.)

Руководитель Управления экономики
и планирования (Соловьева Н.И.)
Руководитель Управления экономики
и планирования (Соловьева Н.И.)
08.09.2019 Ведущий специалист МКУ «Управление поселковыми территориями»
(Якутов М.В.)
6. Организовать размещение участников согласно 07.09.2019 Руководитель Управления экономики
схемам размещения торговых мест для продажи
и планирования (Соловьева Н.И.)
товаров в местах проведения ярмарки и выдан- 08.09.2019 Ведущий специалист МКУ «Управным уведомлениям
ление поселковыми территориями»
(Якутов М.В.)
8. Обеспечить уборку территории до и после прове- 07.09.2019, Руководитель Управления городского
дения ярмарки
08.09.2019 хозяйства (Антоненко Л.М.)
9. Обеспечить оснащение территории в районе пло- 07.09.2019, Руководитель Управления городского
щади «Ракушка», в районе ДК «Старт» контейнера- 08.09.2019 хозяйства (Антоненко Л.М.)
ми для сбора мусора и туалетами
10. Обеспечить вывоз мусора после завершения яр- 07.09.2019, Руководитель Управления городского
марки
08.09.2019 хозяйства (Антоненко Л.М.)
11. Обеспечить выполнение требований законо- 07.09.2019, Главный государственный инспектор
дательства в области обеспечения санитарно- 08.09.2019 КГБУ «Железногорский отдел ветериэпидемиологического благополучия населения
нарии» (Князев В.Н.)
12. Проверить соблюдение требований законодатель- 07.09.2019, Старший инспектор отдела ФГПН
ства в области пожарной безопасности
08.09.2019 ФГКУ «Специальное управление ФПС
№ 2 МЧС России»
(Булатова Я.А.), по согласованию
5.

Приложение № 3 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 15.08.2019 № 1668

СХЕМА размещения торговых мест для продажи
товаров (выполнения работ, оказания услуг)
в месте проведения сельскохозяйственной
ярмарки «Осенняя» в районе площади «Ракушка»

ОФИЦИАЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Администрация ЗАТО г. Железногорск рассматривает ходатайство АО «КрасЭКо» об установлении публичного сервитута в целях эксплуатации объекта электросетевого хозяйства – сооружения электроэнергетики (КЛ-6 кВ, ЛЭП-6кВ, КТП 6/0,4 кВ) в составе объекта «Строительство КЛ-6кВ, ЛЭП-6 кВ, КТП 6/0,4
кВ для электроснабжения участков для садоводства, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск СК «ДОК», улицы №6, №7, №8», на земельных участках с кадастровыми номерами: 24:58:0340001:17, 24:58:0340001:60,
24:58:0340001:94, 24:58:0340001:227, 24:58:0340001:228.
Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0340001:17: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Красноярская, зд. 80.
Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0340001:60: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе ул. Красноярская, 80.
Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0340001:94: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, в районе северо-западнее ул. Красноярская, 80.
Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0340001:227: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 100 м по направлению на восток от нежилого здания по ул. Красноярская, 80 Б.
Местоположение земельного участка с кадастровым номером 24:58:0340001:228: Красноярский край,
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 157 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. Красноярская, 80 Б.
Описание местоположения границ публичного сервитута согласно прилагаемой схеме.
Правообладатели земельных участков, в отношении которых испрашивается публичный сервитут,
и иные заинтересованные лица могут ознакомиться с поступившим ходатайством об установлении публичного сервитута и прилагаемым к нему описанием местоположения границ, а также подать заявление об учете прав на земельные участки в срок до 23.09.2019 в часы приема: понедельник, среда с 13
час. 30 мин. до 17 час. 00 мин., во вторник с 08 час. 30 мин. до 12 час. 00 мин. в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 3, 9, тел./факс: 8(3919)
76-65-03, тел. 76-65-01.
Настоящее сообщение размещено на официальном сайте муниципального образования «Закрытое
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» для размещения официальной информации органов местного
самоуправления ЗАТО г. Железногорск www.admk26.ru.

совершенно официально

Вниманию субъектов
малого и среднего
предпринимательства!

Муниципальное образование «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»
СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ
19 августа 2019
№ 38
г. Железногорск

О созыве 45-ой внеочередной
сессии Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 9 Регламента Совета депутатов
созвать 45-ю внеочередную сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва 29 августа 2019 года в 9 часов 30 минут, по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.
Проект повестки дня 45-ой внеочередной сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск пятого созыва:
1. О согласии на передачу муниципального имущества в федеральную собственность.
2. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящегося в муниципальной собственности ЗАТО Железногорск в государственную собственность Красноярского края и утверждении перечня имущества.
3. О согласовании безвозмездной передачи имущественного комплекса муниципального бюджетного учреждения «Комплексный центр социального обслуживания населения из муниципальной
собственности ЗАТО Железногорск в государственную собственность Красноярского края.
4. Об отмене решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.02.2016 № 6-18Р «Об
определении органа местного самоуправления, уполномоченного на осуществление муниципального контроля за обеспечением сохранности автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск».
5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 18.12.2008
№ 51-375Р «Об утверждении Положения о Почетном гражданине ЗАТО Железногорск Красноярского края».
6. О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 26.02.2009
№ 52-388Р «Об утверждении Положения об оплате труда депутатов, выборных должностных лиц
местного самоуправления, осуществляющих свои полномочия на постоянной основе, и муниципальных служащих в органах местного самоуправления ЗАТО Железногорск».
7. Час Администрации ЗАТО г. Железногорск:
- «О ситуации с муниципальными предприятиями «Гортеплоэнерго»» и «ГЖКУ».
- «О подготовке к отопительному сезону (2019-2020) в ЗАТО Железногорск».

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

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска
извещает о том, что для МАУК Парк культуры и отдыха срочно требуются:
• руководитель художественного сектора;
• главный художник;
• менеджер по культурно-массовому досугу;
• методист;
• режиссер.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, телефон
75-22-14, 75-36-04.

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 стратегических задачах развития Российской Федерации на период до
2024 года», в 2019 году была инициирована к учреждению Всероссийская премия в области международной кооперации и экспорта «Экспортер года» (далее
– Премия).
Постановлением Правительства Российской Федерации от 08.05.2019 № 572 утверждено положение о
Премии.
В соответствии с указанным Постановлением Правительства Российской Федерации АО «Российский экспортный центр» совместно с Министерством промышленности и торговли Российской Федерации, Министерством экономического развития Российской Федерации, Министерством сельского хозяйства Российской 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 Международного 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 «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в сети
«Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.
admk26.ru/sfery/smb/novost.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

ВНИМАНИЮ АРЕНДАТОРОВ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187
внесены изменения в Закон Красноярского края от
04.12.2008 года № 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Красноярском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:
Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно
изменяется арендная плата за земельный участок (но
не ранее чем через год после заключения договора
аренды) на размер уровня инфляции, установленного в федеральном законе о федеральном бюджете на
очередной финансовый год и плановый период.
Индексация не производится в году, в котором произошло изменение кадастровой стоимости земельного участка.
Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная собственность на которые не разграничена,
вносится ежеквартально равными долями не позднее
10 числа первого месяца текущего квартала;
- арендная плата за земельные участки, находящиеся в собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквартально равными долям не позднее 20 числа последнего месяца текущего квартала.
Федеральным законом от 29.11.2018 года № 459ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» утверждены основные
характеристики федерального бюджета на 2019 год,
определенные исходя из уровня инфляции, не превышающего 4,3%».
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Акционерное общество «Агентство развития бизнеса и
микрокредитная компания» информирует субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих свою
деятельность в моногородах, о специальных условиях для
получения дополнительного финансирования.
В рамках комплексных мероприятий по акселерации субъектов малого и среднего предпринимательства, предусмотренных государственной программой Красноярского края
«Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», утвержденной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №
505-п, и осуществляемых в рамках национального проекта
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы», Акционерным обществом «Агентство развития бизнеса и микрокредитная компания» (далее – Агентство) разработан ряд
мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства моногородов.
В частности, разработаны специальные условия для получения дополнительного финансирования субъектами малого и среднего предпринимательства в моногородах. Микрозаймы для такой категории предпринимателей предоставляются на самых льготных условиях:
- максимальным лимит составляет 5 000 000 рублей;
- максимальный срок займа – до 36 месяцев;
- процентная ставка по займу установлена в размере ½
ключевой ставки, установленной Банком России на дату
предоставления займа.
С 29 июля 2019 года размер ключевой ставки составляет 7,25% годовых.
Кроме этого, в рамках оказания финансовых услуг субъектам малого и среднего предпринимательства Агентство
готово предоставить свое поручительство по кредитам
Банков-Партнеров при недостаточности залогового имущества. Максимально возможный размер поручительства
25 млн. рублей, но не более 50% от суммы кредита, максимальный срок – 5 лет.
Полная информация об условиях микрозайма, а также
комплект документов, необходимых для первичного обращения, размещены на сайте Агентства http://agpb24.ru/ в
разделе «Микрофинансирование» - «Микрозаймы на срок
до 36 месяцев».
Обратиться за услугами Агентства, а также по всем возникающим вопросам, относящимся к компетенции Агентства, можно к начальнику отдела по работе с территориями – Борзиловой Наталье Николаевне, тел. (391) 265-44-32,
доб. 103, (3919) 75-40-15; e-mail: borzilova@agpb24.ru.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

АРЕНДАТОРАМ
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

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

ярмарку вакансий

Ярмарка вакансий состоится
22.08.2019 года в 11.00
в информационном зале ЦЗ по адресу:
Пионерский проезд, 6.
В программе ярмарки:
-встреча с представителями предприятий,
-собеседование с претендентами на вакансии:
- диспетчер
- продавец
- повар
- официант
- бармен
- кассир
- электромонтажник
-электромонтер
-кровельщик
- отделочник
- маляр
- каменщик
- токарь
- формовщик
- слесарь-сантехник
- машинист крана
- мастер участка
- начальник участка
- полицейский
Приглашаем всех желающих!
справки по телефону: 75-22-14

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска
извещает о том, что для кулинарии на Школьной срочно требуются:
• технолог общественного питания;
• заведующий производством общественного питания;
• кондитер;
• пекарь;
• продавец продовольственных товаров;
• повар.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, телефон
75-22-14, 75-30-31.

Сельскохозяйственная
ярмарка «Осенняя»

Сельскохозяйственная ярмарка «Осенняя» в
этом году будет проходить 7 сентября в районе
площади «Ракушка» и 8 сентября в п. Подгорный
в районе ДК «Старт» с 10.00 до 15.00.
Администрация ЗАТО г. Железногорск приглашает жителей города посетить сельскохозяйственную ярмарку «Осеннюю».
На ярмарке жители города смогут приобрести
саженцы плодово-ягодных культур, семена, посадочный материал г. Дивногорска, г. Красноярска, г. Железногорска, а также: товары для сада;
свежие овощи; мед; рыбную продукцию; колбасные изделия; выпечные и кондитерские изделия
от товаропроизводителей.
Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск приглашает принять участие в осенней ярмарке местных сельхозпроизводителей, фермеров и садоводов.
Информацию по участию в ярмарке можно получить в Управлении экономики и планирования,
кабинет 104, телефон 76-55-52.
Управление экономики и планирования
Администрации ЗАТО г. Железногорск

совершенно официально

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска
извещает о том, что для супермаркетов «ТАСТИ»
срочно требуются:
• пекарь;
• ученик пекаря;
• продавец продовольственных товаров.
Обращаться в Центр занятости населения по
адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108,
телефон 75-22-14, 8-913-590-15-92.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска
извещает о том, что для ООО «Магнит» срочно требуется пекарь.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, телефон
75-22-14, 8-923-300-50-53.

Уважаемые
предприниматели!

В рамках действующей на территории ЗАТО
Железногорск муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства
на территории ЗАТО Железногорск», Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет
прием заявок на оказание финансовой поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства на возмещение части понесенных затрат по следующим видам:
1. Субсидии вновь созданным субъектам малого предпринимательства на возмещение части расходов, связанных с приобретением и созданием основных средств и началом коммерческой деятельности.
2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и среднего предпринимательства,
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
3. Субсидии на возмещение затрат субъектов
малого и среднего предпринимательства, связанных с уплатой первого взноса (аванса) при
заключении договора (договоров) лизинга оборудования и части затрат, связанных с уплатой
лизинговых платежей по договору (договорам)
лизинга, заключенному с российскими лизинговыми организациями в целях создания и (или)
развития либо модернизации производства товаров (работ, услуг).
4. Субсидии субъектам малого и среднего
предпринимательства, являющимся резидентами промышленного парка на территории г.
Железногорска, на возмещение части затрат
на уплату арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на
территории промышленного парка.
Информацию о перечне необходимых документов для получения финансовой поддержки можно получить на официальном сайте муниципального образования «Закрытое административнотерриториальное 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

Агентство труда
и занятости населения
края приглашает
работодателей
на региональную
ярмарку вакансий

Стартовал прием заявок от работодателей на
участие в региональной ярмарке вакансий "Территория кадровых решений", организатор которой
агентство труда и занятости населения края.
Для предприятий это возможность бесплатно
получить услуги по подбору персонала, в режиме
живого диалога пообщаться с потенциальными сотрудниками, продвинуть HR-бренд компании, ознакомиться с тенденциями рынка труда. Стоить отметить, что специалисты службы занятости проведут предварительный отбор кандидатов и направят на собеседование заинтересованных и соответствующих требованиям соискателей.
Также работодателям предлагаются разнообразные полезные локации: консультации по услугам
и новым проектам службы занятости, внедрению
профессиональных стандартов и другие.
Кроме того, деловая программа мероприятия
включает стратегическую сессию "Конкуренция за
кадры: миф или реальность?", где представители
органов власти, служб занятости населения и предприятий Красноярского края, Республик Тыва и Хакасия обсудят кадровое обеспечение комплексного
инвестиционного проекта "Енисейская Сибирь".
Региональная ярмарка вакансий "Территория кадровых решений" состоится 25 сентября в МВДЦ
"Сибирь". Узнать подробнее и подать online-заявку
на участие можно на интерактивном портале агентства труда и занятости населения края. Заявки принимаются до 22 августа.
Дополнительная информация:
• по телефону: + 7 (391) 211-72-09, е-mail:
work@azn24.ru (агентство труда и занятости населения края);
• по телефону: + 7 (391) 265-48-29, е-mail: work@
krasczn.ru (центр занятости населения г. Красноярска);
• в центрах занятости населения по месту нахождения компании.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска извещает о том, что в транспортную компанию срочно требуется ЭКОЛОГ с опытом работы. Зар.плата 40.000 руб.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, телефон 75-22-14.

Информационное
сообщение

Центр занятости населения ЗАТО г.Железногорска
извещает о том, что для ООО «Красноярская литейная компания» срочно требуются:
• подсобный рабочий;
• водитель автомобиля;
• ученик токаря;
•ученик формовщик ручной формовки;
• слесарь-сантехник.
Обращаться в Центр занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, кабинет 108, телефон
75-22-14, 8- 924-610-71-12.

ЧЕТВЕРГ, 29 августа
5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

«Модный приговор». (6+)

10.00 «О самом главном». (12+)
11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Мест-

10.50 «Жить здорово!» (16+)

ное время

12.10, 17.00, 18.20, 1.20, 3.05 «Время 11.45 «Судьба человека с Борисом
Корчевниковым». (12+)

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

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)
14.45 «Кто против?» (12+)
17.25 «Андрей Малахов. Прямой
эфир». (16+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

21.00 Т/с «КАПИТАНША. ПРОДОЛ-

ми

ЖЕНИЕ». (12+)

18.50 На самом деле. (16+)

23.15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ».

19.50 «Пусть говорят». (16+)

(12+)
1.15

21.00 Время

дународного конкурса мо-

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ВОЛШЕБ-

лодых исполнителей «Новая

НИК». (12+)

волна-2019»

23.30 «Вечерний Ургант». (16+)
0.25

Торжественное закрытие Меж-

3.55

Т/с «СЕМЕЙНЫЙ ДЕТЕКТИВ».
(12+)

На ночь глядя. (16+)

6.00
8.00
8.30

«Настроение»
«Доктор И..» (16+)
Х/ф «ДАВАЙТЕ ПОЗНАКОМИМСЯ». (12+)
10.35 Д/с «Короли эпизода». (12+)
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+)
16.55 «Естественный отбор». (12+)
18.15 Т/с «ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЛЮБОЙ
ЦЕНОЙ». (12+)
20.00, 1.45 Т/с «ВСКРЫТИЕ ПОКАЖЕТ». (16+)
22.35 «10 самых...» (16+)
23.10 Д/ф «Большие деньги советского кино». (12+)
0.00 События. 25-й час
0.35, 4.50 Петровка, 38. (16+)
0.55 «Приговор. Тамара Рохлина».
(16+)
3.30 Д/ф «Разведчики. Смертельная
игра». (12+)
4.10 Д/ф «Март 85-го. Как Горбачёв
пришёл к власти». (12+)
5.05 «Смех с доставкой на дом».
(12+)

6.30 Д/с «Пешком»
7.05, 13.35 Д/ф «Женщинывоительницы. Самураи»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Наше кино. Чужие берега»
9.15, 21.55 Т/с «МУР»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15 «Новости
культуры»
10.15 Д/ф «12 стульев. Держите
гроссмейстера!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/с «Аксаковы. Семейные хроники»
13.15, 17.35, 21.40, 2.40 Д/с «Первые
в мире»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10, 23.35 Фильм-спектакль «Контракт»
16.30 «Линия жизни»
17.50, 1.00 Фестиваль «Вселенная Светланов!»
18.45, 1.55 Д/ф «Фургон комедиантов.
Лидия Сухаревская и Борис Тенин»
19.45 Д/ф «Чистая победа. Операция
«Багратион»
20.30 «Цвет времени»
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.00 «Больше, чем любовь»
22.45 Д/с Звезды русского Авангарда

5.10, 3.45 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

6.00

6.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

9.20, 9.55, 10.30, 17.35, 18.10 Д/с

8.05

«Мальцева». (12+)

9.00

Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД». 11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал- 10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)

М/ф «Мультфильмы». (0+)

ка». (16+)

10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 23.30 Сегодня

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.35

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)
13.25 Обзор. Чрезвычайное происшествие
14.00, 16.25 «Место встречи». (16+)
17.00 «ДНК». (16+)

15.00 «Мистические истории».
(16+)

«Тест на отцовство». (16+)

(16+)

(12+)

18.00, 19.40 Т/с «КУБА». (16+)

23.40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

(12+)

ского». (12+)

23.00 Х/ф «КАРМА». (16+)

0.10

Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

1.00, 2.00, 3.00, 3.45, 4.30, 5.15 «Днев-

3.00

Т/с «ПОДОЗРЕВАЮТСЯ ВСЕ».

ник экстрасенса с Фатимой

(16+)

Хадуевой». (16+)

зи». (16+)
13.00 «Идеальный ужин». (16+)
18.00, 5.30 «Улетное видео». (16+)
21.00 «Решала». (16+)
0.00

«+100500». (18+)

1.00

«Шутники». (16+)

1.30

«Дорожные войны. Лучшее».
(16+)

2.00

«Голые и смешные». (18+)

2.30

Т/с «КАК ИЗБЕЖАТЬ НАКАЗАНИЯ ЗА УБИЙСТВО». (18+)

3.10

Т/с «ПЯТНИЦКИЙ. ГЛАВА ВТОРАЯ». (16+)

ний» с Игорем Прокопенко.
(16+)
6.00, 9.00 «Документальный проект».

ма. (16+)
7.30

5.00, 9.00, 13.00, 18.30, 3.10 «Известия»
5.20, 6.05, 6.55, 7.50, 8.45, 9.25, 10.05,
11.05, 12.00 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+)
13.25, 14.10, 15.05, 16.00, 16.50, 17.40
Т/с «ШАМАН-2». (16+)
19.00, 19.50, 20.40, 21.30, 22.20, 23.10,
0.25 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

«Известия. Итоговый выпуск»
1.10, 1.40, 2.15, 2.45, 3.20,
3.50, 4.20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ».
(16+)

7.00

«С бодрым утром!» (16+)

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00

7.55

Уральские пельмени. (16+)

9.25

Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+)

15.00 Засекреченные списки. (16+)
17.00, 3.00 «Тайны Чапман». (16+)
потезы». (16+)

20.30 После новостей. (16+)
0.20

(16+)
Т/с «УЛЫБКА ПЕРЕСМЕШНИ- 22.00 «Смотреть всем!» (16+)
КА». (16+)

7.50

20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК».

0.30

Х/ф «ЭВЕРЛИ». (18+)

М/с «Приключения Вуди и его

2.15

Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+)
Т/с «ПСИХОЛОГИНИ». (16+)

Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». (16+)

(16+)
12.30 Дом-2. Спаси свою любовь.
(16+)
13.30, 14.00, 14.30, 20.00, 20.30 Т/с
«САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
21.00 Студия Союз. (16+)

22.00 Импровизация. (16+)
Х/ф «БОЛЬШИЕ МАМОЧКИ. 23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

4.00

Супермамочка. (16+)

1.05, 2.05 Stand Up. (16+)

4.50

Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ-

3.00

5.35

«Ералаш». (0+)

Дом-2. После заката. (16+)
THT-Club. (16+)

3.05, 3.55, 4.45 «Открытый микро-

ЦЕВОЙ». (16+)

американски». (16+)

8.00, 13.00, 21.50 Новости дня

8.00, 1.50 «В теме». (16+)
8.30, 19.00 Т/с «КЛОН». (16+)

14.00, 18.00 Военные новости
10.30, 17.30 «Беременна в 16». (16+)

ЧЕЙ». (12+)
18.00 Т/с «СВАТЫ». (16+)

18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

12.15 «Мастершеф». (12+)

23.00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯТО- 18.35 Д/с «Равновесие страха. Во- 15.20 «Моя свекровь - монстр».
ГО ЛУКИ». (12+)
Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ

(16+)

йна, которая осталась холодной». (12+)

21.00 Я стесняюсь своего тела.
(16+)

УБИЙСТВО». (12+)
19.15, 20.05, 21.00, 22.00, 22.50 «Код

23.00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО РОЗЫСКА». (12+)

5.30

11.30 «Бородина против Бузовой».

СЫН КАК ОТЕЦ». (12+)

«КАМЕНСКАЯ». (16+)

14.10 Т/с «ФАНТАЗИЯ БЕЛЫХ НО-

3.55

10.15 Дом-2. Остров любви. (16+)

Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИНЫ?» (16+)

Дом-2. Lite. (16+)

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

Х/ф «ЗАБЫТАЯ МЕЛОДИЯ ДЛЯ 6.10, 8.20, 8.35, 13.20, 14.05, 1.45 Т/с 5 . 0 0 , 4 . 2 5 « Т о п - м о д е л ь п о - 5.00
ФЛЕЙТЫ». (12+)

0.45

9.00

друзей». (0+)

(16+)

СНЕГУ». (16+)

21.15, 22.10 Т/с «НАПАРНИЦЫ».

20.40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+)

12.00, 15.00, 23.00 «Опасные свя-

19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «КОСТЁР НА 18.00, 2.10 «Самые шокирующие ги-

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

ны». (16+)

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+)
10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
10.30, 14.15 «Давайте пробовать».
(16+)
10.35, 14.20 «Что и как». (12+)
10.45 Х/ф «ЭКЗАМЕН ДЛЯ ДВОИХ».
(12+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30
«Полезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта». (12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному».
(16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
19.00, 2.20, 5.00 «Наша культура».
(12+)
19.15 НОВОСТИ. ВРЕМЯ МЕСТНОЕ/
ЖЕЛЕЗНОГОРСК
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕНЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+)

«Новости». (16+)
14.35
10.35, 4.10 Д/с «Реальная мистика». 12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
20.00
программа 112». (16+)
(16+)
13.00, 23.25 «Загадки человечества с 21.00
12.35, 2.20 Д/с «Понять. Простить».
Олегом Шишкиным». (16+)
(16+)
14.00 «Невероятно интересные исто0.05
рии». (16+)
14.55 Х/ф «ЛЖЕСВИДЕТЕЛЬНИЦА».

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

6.45, 16.00, 19.00 «Дорожные вой-

ТВК. (16+)

«Слепая». (16+)

(16+)

Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)
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6.00, 20.00, 20.45, 23.00 Новости 5.00, 4.30 «Территория заблужде- 6.00, 7.00, 19.00, 23.35 Новости При- 7.00, 7.30, 8.00, 8.30 ТНТ. Gold. (16+)

«Команда мечты». (12+)
Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/4 финала.
9.25 «С чего начинается футбол».
(12+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.25, 14.50, 16.55, 19.00, 22.25,
0.35Новости
11.05, 19.05, 2.45 Все на Матч!
12.30, 20.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.50 Футбол. «Бока Хуниорс» (Аргентина) - «ЛДУ Кито» (Эквадор).
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. (0+)
14.55 Футбол. «Интернасьонал» (Бразилия) - «Фламенго» (Бразилия). Кубок Либертадорес. 1/4
финала. (0+)
17.00 Футбол. «Брюгге» (Бельгия) ЛАСК (Австрия). Лига чемпионов. Раунд плей-офф. (0+)
20.20 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. Россия - Словакия.
22.30, 0.15 Все на футбол!
23.00 Футбол. Лига чемпионов. Жеребьёвка группового этапа.
0.45 Смешанные единоборства.
С. Харитонов - М. Митрион.
Bellator. Трансляция из США.
(16+)
3.25 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (16+)
5.10 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/4
финала. Прямая трансляция

7.10
7.25

6.00
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доступа». (12+)

НИК». (16+)

Х/ф «ДВОЙНАЯ ПРОПАЖА». 23.35 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 2.15
(16+)

СТРАХА». (12+)

3.35

Адская кухня. (16+)
«Europa plus чарт». (16+)

«Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Малыши и
летающие звери». «Машинки». «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Вовка в тридевятом царстве». (0+)
10.05 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. Новости». (0+)
14.10 М/с «Три кота». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.40 М/с «Царевны». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушистики». (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (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 Штаны». (6+)
22.50 М/с «LBX - Битвы маленьких гигантов». (12+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро»

5.00, 9.25 Утро России

9.00, 12.00, 15.00 Новости

9.00, 11.00, 14.00, 20.00 Вести

9.50

ПЯТНИЦА, 30 августа
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«Модный приговор». (6+)

10.50 «Жить здорово!» (16+)

10.00 «О самом главном». (12+)

12.10, 17.00, 18.20 «Время пока- 11.25, 14.25, 17.00, 20.45 Вести. Местжет». (16+)

ное время

15.10 «Давай поженимся!» (16+)

11.45 «Судьба человека с Борисом

16.00 «Мужское / Женское». (16+)

Корчевниковым». (12+)

18.00 Вечерние новости с субтитра-

12.50, 18.50 «60 минут». (12+)

ми
18.50 На самом деле. (16+)

14.45 «Кто против?» (12+)

19.50 «Поле чудес». (16+)

17.25 «Андрей Малахов. Прямой

21.00 Время

эфир». (16+)

21.30 Премьера. Международный му-

зыкальный фестиваль «Жара». 21.00 Х/ф «ЦЕНА ЛЮБВИ». (12+)
(12+)

0.50

23.55 «Вечерний Ургант». (16+)
0.50

Х/ф «ПОБЕЖДАЙ!» (16+)

2.45

«Про любовь». (16+)

3.30

«Наедине со всеми». (16+)

Х/ф «СО ДНА ВЕРШИНЫ».
(12+)

3.10

Х/ф «РАСПЛАТА ЗА ЛЮБОВЬ».
(12+)

6.00 «Настроение»
8.05, 5.25 «Ералаш». (6+)
8.15 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ».
(12+)
11.30, 14.30, 17.50 События
11.50 Т/с «ШЕКСПИР И ХЭТЭУЭЙ. ЧАСТНЫЕ ДЕТЕКТИВЫ».
(12+)
13.40 Мой герой. (12+)
14.50 Город новостей
15.05 Д/ф «Большие деньги советского кино». (12+)
15.55 Х/ф «КАК ВЕРНУТЬ МУЖА ЗА
ТРИДЦАТЬ ДНЕЙ». (12+)
18.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
(12+)
19.55 Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
(12+)
22.00, 2.50 «В центре событий» с Анной Прохоровой. (16+)
23.10 «Приют комедиантов». (12+)
1.05 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич».
(12+)
1.45 Д/ф «Горькие ягоды» советской эстрады». (12+)
2.35 Петровка, 38. (16+)
3.50 Х/ф «ИВАНОВЫ». (12+)

6.00

6.00 «Утро на Енисее». (12+)
9.00, 17.30 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА».
(16+)
6.45, 16.00 «Дорожные войны». (16+) 10.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (16+)
12.00, 14.00 «Опасные связи». (16+) 10.30, 14.15 «Наша культура». (12+)
10.45 Х/ф «ПОЙМИ МЕНЯ, ЕСЛИ
СМОЖЕШЬ». (16+)
12.40, 17.25, 19.15, 21.00, 0.30 «По13.00 «Идеальный ужин». (16+)
лезная программа». (16+)
12.45, 3.30 Д/с «Опыты дилетанта».
18.00 «Улетное видео». (16+)
(12+)
13.15, 4.10 «Ремонт по-честному».
(16+)
19.00 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
14.30, 1.30, 2.35 Т/с «МЕТОД ЛАВРОВОЙ». (16+)
16.45, 0.15 Новости районов. (16+)
21.20 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+)
17.00, 5.30 Д/с «Сделано в СССР».
(12+)
23.45 Х/ф «ВОССТАНИЕ». (18+)
19.00 ПРОГРАММА «КСТАТИ»
19.20, 23.15, 5.15 «Вне зоны». (16+)
19.30, 0.35 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЕ ЖЕН1.30 Х/ф «КУРЬЕР». (0+)
ЩИНЫ». (16+)
21.05, 0.00 «Интервью». (12+)
21.20 Х/ф «УЛЫБКА БОГА, ИЛИ ЧИ3.00 М/ф «Мультфильмы». (0+)
СТО ОДЕССКАЯ ИСТОРИЯ».
(12+)
4.00 Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ». (16+) 2.20, 5.00 «Наше здоровье». (16+)

5.00, 9.00, 13.00 «Известия»

5.00, 4.40 «Территория заблужде- 6.00, 7.00, 19.00, 23.25 Новости Прима. (16+)
ний» с Игорем Прокопенко.
7.30
М/с «Приключения Вуди и его
(16+)
друзей». (0+)
6.00, 9.00 «Документальный проект».
7.55 Уральские пельмени. (16+)
(16+)
8.30 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ».
7.00 «С бодрым утром!» (16+)
(16+)
10.45
Х/ф
«ДРУГАЯ ЖЕНЩИНА».
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Новости».
(16+)
(16+)
13.00 Х/ф «ЧЕГО ХОТЯТ ЖЕНЩИ12.00, 16.00, 19.00 «Информационная
НЫ?» (16+)
программа 112». (16+)
15.30 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ,
13.00 «Загадки человечества с ОлеЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+)
гом Шишкиным». (16+)
17.55, 20.25 «Шоу «Уральских пельменей». (16+)
14.00 «Невероятно интересные исто21.00
Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОрии». (16+)
СТИ». (16+)
15.00 Засекреченные списки. (16+)
23.55 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+)
17.00, 3.50 «Тайны Чапман». (16+)
1.55 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
18.00, 3.10 «Самые шокирующие гиДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
(12+)
потезы». (16+)
3.20
«Слава Богу, ты пришёл!»
20.00, 21.00 Документальный спец(16+)
проект. (16+)
4.10 Супермамочка. (16+)
23.00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+)
5.00 Т/с «ДНЕВНИК ДОКТОРА ЗАЙ1.00 Х/ф «ОСНОВНОЙ ИНСТИНКТ».
ЦЕВОЙ». (16+)
(18+)
5.45 Т/с «КРЫША МИРА». (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 Большой завтрак. (16+)
14.00, 14.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+)
15.00, 15.30, 16.00, 16.30 Т/с «УНИВЕР». (16+)
17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 19.00, 19.30
Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+)
20.00 Comedy Woman. (16+)
21.00 Комеди Клаб. (16+)
22.00 Открытый микрофон. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05 Дом-2. После заката. (16+)
1.05 «Такое кино!» (16+)
1.40 Х/ф «ФЛИРТ СО ЗВЕРЕМ».
(12+)
3.15, 4.10 «Открытый микрофон».
(16+)
5.05, 5.30, 6.00, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

«Команда мечты». (12+)
Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия). Южноамериканский Кубок. 1/4 финала.
9.25, 5.30 Дзюдо. Чемпионат мира.
Трансляция из Японии. (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 «Самые сильные». (12+)
11.00, 12.30, 14.55, 17.30, 19.30, 21.30,
23.45 Новости
11.05, 15.00, 19.35, 21.35, 23.55, 4.55
Все на Матч!
12.35, 19.10 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
12.55 Футбол. «Серро Портеньо» (Парагвай) - «Ривер Плейт» (Аргентина). Кубок Либертадорес. 1/4
финала. (0+)
15.30 Футбол. «Флуминенсе» (Бразилия) - «Коринтианс» (Бразилия). Южноамериканский Кубок. 1/4 финала. (0+)
17.35, 18.50, 22.25 Все на футбол!
18.00 Футбол. Лига Европы. Жеребьёвка группового этапа.
19.55 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Свободная практика.
22.05 «Дневники боксёров». (12+)
23.25 Тает лёд с Алексеем Ягудиным.
(12+)
0.55 Футбол. Словения - Россия.
Чемпионат Европы-2021. Женщины. Отборочный турнир.
Прямая трансляция
2.55 Футбол. «Атлетик» (Бильбао) «Реал Сосьедад». Чемпионат
Испании. Прямая трансляция

6.30 Д/с «Пешком»
7.00, 13.25 Д/ф «Забытые царицы
Египта»
8.00 «Легенды мирового кино»
8.30 Д/с «Первые в мире»
8.45 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
10.00, 15.00, 19.30, 23.15
«Новости культуры»
10.15 Д/ф «Собачье сердце». Пиво
Шарикову не предлагать!»
11.00 Т/с «СИТА И РАМА»
12.35 Д/ф «Хранители наследства»
14.30 Монолог в 4-х частях
15.10 Фильм-спектакль «Эта пиковая
дама»
16.00 «Цвет времени»
16.15 «Билет в Большой»
17.00 Зимний международный фестиваль искусств Юрия Башмета
19.00 Д/ф «Загадки жизни. Парадоксы познания»
19.45 «Смехоностальгия»
20.15 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
22.20 «Линия жизни»
23.35 Х/ф «ОТЕЦ»
1.00 «Рождение легенды»
2.20 М/ф «Балерина на корабле»

6.00

«Домашняя кухня». (16+)

6.30

Хардньюс. (16+)

7.00

Новое утро. (16+)

9.00

«Давай разведёмся!» (16+)

9.45

«Тест на отцовство». (16+)

5.10, 4.00 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

6.00

7.25

7.10
7.25

М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.45, 4.40 Д/с «Реальная мистика». (16+)
12.40, 2.55 Д/с «Понять. Простить».
(16+)
15.05 Х/ф «КОСТЁР НА СНЕГУ».
(16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ
ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ».
(16+)
20.00, 20.45, 23.00 Новости ТВК.
(16+)
20.30 После новостей. (16+)
0.45

«Про здоровье». (16+)

1.00

Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
(16+)

Т/с «СОЛДАТЫ-9». (12+)

Х/ф «ЧЁРНЫЙ МОНАХ». (16+) 6.55, 8.20 Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+)

5.00

«Утро. Самое лучшее». (16+)

15.00 «Мистические истории».

10.20 Т/с «ЛЕСНИК». (16+)

(16+)

13.25 Обзор. Чрезвычайное проис-

17.00 «Знаки судьбы». (16+)

шествие

19.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)

14.00, 16.30 «Место встречи». (16+)

Х/ф «СПОРТЛОТО-82». (6+)

2.25

Х/ф «ДЕСЯТЬ НЕГРИТЯТ».

Х/ф «ПАДШИЙ». (12+)

19.40 Т/с «КУБА». (16+)

1.30

Х/ф «ПАДШИЙ-2». (12+)

3.15

Х/ф «ПАДШИЙ-3». (12+)

4.30

Д/ф «Кавказская мышеловка».

«Квартирник НТВ у Маргулиса». (16+)

2.00

(12+)
5.00

(12+)
5.15

Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)

ЗОРИНА». (12+)
0.40

0.00

14.00, 18.00 Военные новости
18.05 Д/с «Освобождение». (12+)

11.55 «Мастершеф». (12+)
15.20 «Моя свекровь - монстр».

23.00 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА

ВАМПИР». (16+)

18.05 «Жди меня». (12+)

0.40

17.20 Т/с «СВАТЫ». (16+)

22.00 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ

17.00 «ДНК». (16+)

20.40 Х/ф «ПРАКТИКАНТ». (16+)

ЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (12+)

(16+)

18.35, 22.00 Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». (12+)

21.10 Я стесняюсь своего тела.
(16+)

2.10

Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+)
23.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

Х/ф «ТАЙНА ЗАПИСНОЙ 3.45

Х/ф «ОНА ВАС ЛЮБИТ». (0+)

НИК». (16+)

КНИЖКИ». (12+)

Д/ф «Миллион в молочном би- 6.25

Х/ф «ЧЕГЕМСКИЙ ДЕТЕКТИВ».

доне». (12+)

(12+)

5.10

Д/с «Легендарные полковод- 2.15

Адская кухня. (16+)

цы». (12+)

«Миссия: Красота!». (16+)

4.40

11.00, 12.00 Т/с «ЧЕРНЫЕ
ВОЛКИ». (16+)
13.25, 14.20, 15.20, 16.10, 17.10, 18.05
Т/с «ШАМАН-2». (16+)
19.05, 19.55, 20.30, 21.20, 22.05, 22.55,
0.45 Т/с «СЛЕД». (16+)
23.45 Светская хроника. (16+)
1.30, 2.00, 2.30, 3.00, 3.25, 3.50, 4.15,
4.50 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)

«Топ-модель по-американски». 5.00

9.20, 9.55, 10.30, 17.30, 18.00, 18.30, 8.50 Х/ф «АНТРАЦИТ». (12+)
(16+)
8.00, 13.00, 21.50 Новости дня
19.00 Д/с «Слепая». (16+)
10.30 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+)
8.05 «Доктор Свет». (16+)
7.55, 1.50 «В теме». (16+)
11.00, 11.30, 16.00, 16.30 «Гадал14.00 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 9.20, 13.20, 14.05 Т/с «ВСТРЕЧНОЕ
9.00 Т/с «МУХТАР. НОВЫЙ СЛЕД».
ка». (16+)
8.20, 19.10 Т/с «КЛОН». (16+)
НЕУЛОВИМЫХ». (6+)
(16+)
12.00, 13.00, 14.00 «Не ври мне».
ТЕЧЕНИЕ». (16+)
10.20, 17.30 «Беременна в 16». (16+)
15.30 Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУ10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Сегодня
(12+)
6.00

5.20, 6.05, 6.55, 7.45, 8.40, 9.25, 10.05,

«Ранние пташки». «Белка и Стрелка. Озорная семейка». «Малыши и
летающие звери». «Машинки». «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Радужный мир Руби». (0+)
8.05 М/с «Говорящий Том: Герои». (0+)
8.10 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
9.20 «Magic English». (0+)
9.40 М/с «Пластилинки». (0+)
9.45 М/ф «Союзмультфильм» представляет: «Остров ошибок». (0+)
10.10 М/ф «Просто так!» (0+)
10.20 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+)
10.35 М/с «Роботы-поезда». (0+)
11.20 М/с «Сказочный патруль». (0+)
12.10 М/с «Аркадий Паровозов спешит
на помощь!» (0+)
12.15 М/с «Тобот». (6+)
13.00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+)
13.55 М/с «Лего Сити». (0+)
14.00 «Навигатор. У нас гости!» (0+)
14.10 М/с «Три кота». (0+)
15.00 М/с «Супер4». (6+)
15.40 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». (0+)
15.50 «Весёлая ферма». (0+)
16.10 М/с «Клуб Винкс». (6+)
17.00 М/с «Барбоскины». (0+)
17.40 М/с «Царевны». (0+)
18.10 М/с «Сердитые птички. Пушистики». (6+)
18.30 М/с «Дружба - это чудо». (0+)
19.15 М/с «Маша и Медведь». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Поезд динозавров». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.45 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.

СУББОТА, 31 августа
5.10, 6.10 Х/ф «БИТВА ЗА СЕВАСТОПОЛЬ». (12+)
6.00, 10.00, 12.00 Новости
9.00 «Играй, гармонь любимая!»
(12+)
9.45 «Слово пастыря». (0+)
10.10 Д/ф Премьера. «Женя Белоусов. Такое короткое лето».
(12+)
11.10 «Честное слово» с Юрием Николаевым. (12+)
12.10 Д/ф Премьера. «Сергей Соловьев. «АССА - пароль для своих». (12+)
13.10 Т/с «АННА КАРЕНИНА». (16+)
18.00 «Кто хочет стать миллионером?» с Дмитрием Дибровым.
(12+)
19.30, 21.20 «Сегодня вечером».
(16+)
21.00 Время
23.00 Х/ф «АССА». (16+)
1.55 «Наши в городе». Концерт.
(16+)
3.30 «Про любовь». (16+)
4.15 «Наедине со всеми». (16+)

7.00

5.00
8.15
8.40

9.20
10.10
11.00
11.20
11.40
13.50

18.00
20.00
21.00
1.00

Марш-бросок. (12+)
АБВГДейка. (0+)
«По секрету всему свету»
Д/с «Большое кино. (12+)
Православная энциклопедия.
Местное время. Суббота.
(6+)
7.35
Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
(12+)
(0+)
11.30, 14.30, 22.00 События
«Пятеро на одного»
11.45 «Ералаш». (6+)
Сто к одному
12.10 Х/ф «ПОЛОСАТЫЙ РЕЙС».
(12+)
Вести
14.05, 14.45 Х/ф «РАЗОБЛАЧЕНИЕ
ЕДИНОРОГА». (12+)
Вести. Местное время
18.10 Т/с «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ ПРИГОВОР». (12+)
«Юмор! Юмор! Юмор!!!» (16+)
22.15 «Право знать!». (16+)
Х/ф «ЗАКЛЯТЫЕ ПОДРУГИ». 23.50 Д/ф «90-е. Секс без перерыва». (16+)
(12+)
0.40 Д/ф «90-е. Бог простит?»
(16+)
«Привет, Андрей!» (12+)
1.30 Д/ф «Кровные враги». (16+)
2.15 «Дагестан. Освобождение».
Вести в субботу
Спецрепортаж. (16+)
2.45
Х/ф «РОЗА И ЧЕРТОПОЛОХ».
Х/ф «СВЯТАЯ ЛОЖЬ». (12+)
(12+)
4.25 Х/ф «СТРАХ ВЫСОТЫ». (0+)
Х/ф «ШАНС». (12+)
«Утро России. Суббота»

5.35
6.05
6.30
7.10

Город и горожане/№34/22 августа 2019

6.00

Х/ф «ИГРА С ОГНЁМ». (16+)

7.00

Т/с «ДИКИЙ». (16+)

19.30 Х/ф «ПОСЫЛКА». (12+)
22.00 «Улетное видео». (16+)
22.30 «Шутники». (16+)
23.00 «+100500». (18+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
0.00

«Голые и смешные». (18+)

0.30

Х/ф «88 МИНУТ». (16+)

2.30

Х/ф «ГРОМОБОЙ». (16+)

4.20

М/ф «Мультфильмы». (0+)

5.15

Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+)

6.00 Д/с «Лубянка». (16+)
7.00, 16.30, 18.30, 20.30, 23.30 Новости. (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 здоровье». (16+)
12.15 «Доктор И...» (16+)
12.45 Х/ф «КЛАД». (6+)
14.45 Д/с «Моё родное». (12+)
16.00 «На все четыре стороны».
(16+)
16.45, 23.50, 5.35 «О хлебе насущном». (16+)
17.10 «Жара в Вегасе». Концерт.
(12+)
19.00 СТРАНА «РОСАТОМ»
19.05 «Вне зоны». (16+)
19.30 «Агрессивная среда». (12+)
20.25, 23.45 «Полезная программа». (16+)
20.45 «Что и как». (12+)
21.00, 3.30 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ». (16+)
0.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+)

Футбол. «Метц» - ПСЖ. Чемпионат Франции. (0+)
9.00 «Спортивный детектив». (16+)
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Футбол. «Севилья» - «Сельта».
Чемпионат Испании. (0+)
12.25, 12.45, 1.25, 2.00 Специальный
репортаж. (12+)
13.05 Все на футбол! (12+)
14.05, 17.45, 19.20, 21.00, 1.55 Новости
14.10, 19.00 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
14.30, 17.50, 0.55
Все на Матч!
15.00 Баскетбол. Россия - Нигерия.
Чемпионат мира. Мужчины.
18.25 «Северный фестиваль «Мартена Фуркада». Лыжные гонки.
Спринт. Квалификация. Прямая
трансляция из Франции
19.25 «Северный фестиваль «Мартена Фуркада». Биатлон. Женщины. Масс-старт.
20.05 Формула-1. Гран-при Бельгии.
Квалификация. Прямая трансляция
21.10 «Северный фестиваль «Мартена Фуркада». Лыжные гонки.
Спринт.
22.55 Футбол. Чемпионат Италии.
«Милан» - «Брешиа». Прямая
трансляция
2.20, 5.00 Реальный спорт. Бокс
2.55 Профессиональный бокс. В.
Ломаченко - Л. Кэмпбелл. Бой
за титулы чемпиона мира по
версиям WBA, WBO и WBC в
легком весе. А. Поветкин - Х.
Фьюри. Прямая трансляция из
Великобритании

«Библейский сюжет»
М/ф «Мультфильмы»
Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ БУРАТИНО»
10.25 Д/с «Передвижники»
10.55 Х/ф «ОШИБКА ТОНИ ВЕНДИСА»
13.05, 1.25 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
14.00 Д/ф «Сладкая жизнь»
14.45 Юбилейный концерт Государственного академического ансамбля танца «Вайнах»
16.15 Д/ф «Кубанские казаки». А
любовь девичья не проходит,
нет!»
16.55 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
18.40 «Квартет 4Х4»
20.30 Д/ф «Дорога на «Маяк». Плутоний для русской бомбы»
21.30 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
23.05 «Барбара Хендрикс. Концерт в
«Олимпии»
0.10 Х/ф «ШУМИ ГОРОДОК»
2.20 М/ф «Приключения Васи Куролесова»

6.00, 20.45 Большой репортаж. (16+) 5.00, 15.20, 4.00 «Территория за- 6.00, 6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)
6.50 М/с «Приключения Кота в саблуждений» с Игорем Проко6.15 После новостей. (16+)
погах». (6+)
7.15
М/с
«Спирит. Дух свободы».
пенко. (16+)
6.30 «6 кадров». (16+)
(6+)
7.20 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 7.40 М/с «Три кота». (0+)
6.40 «Удачная покупка». (16+)
8.05 М/с «Том и Джерри». (0+)
(16+)
8.30 Новости Прима. (16+)
6.50, 4.00 «Почему он меня бросил?»
9.00 «Шоу «Уральских пельменей».
9.15 «Минтранс». (16+)
(16+)
(16+)
10.15 «Самая полезная программа». 9.30 «ПроСТО кухня». (12+)
7.50 Х/ф «В ОЖИДАНИИ ВЕСНЫ».
10.30 «Рогов. Студия 24». (16+)
(16+)
11.30 Уральские пельмени. (16+)
(16+)
12.05 Х/ф «АФЕРИСТЫ. ДИК И
11.15 «Военная тайна» с Игорем ПроДЖЕЙН РАЗВЛЕКАЮТСЯ».
9.45, 2.30 Х/ф «СТЕРВА». (16+)
(12+)
копенко. (16+)
14.00
М/ф «Кот в сапогах». (0+)
11.35 Т/с «ЛЮБОВЬ - НЕ КАРТОШ17.20 «Неизвестная история». (16+) 15.40 М/ф «Шрэк-2». (6+)
17.25 М/ф «Шрэк Третий». (12+)
КА». (16+)
18.20 Засекреченные списки. (16+)
19.15 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «ЗНАХАР20.30 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО- 21.00 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
(16+)
КА». (16+)
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)
23.45 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА-3». (16+)
1.35 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙ20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
23.20 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
АНА». (16+)
4.15 «Слава Богу, ты пришёл!»
0.30 Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦАКОМНАТА». (12+)
(16+)
2.15 Х/ф «ГОРЕЦ». (16+)
5.05 Т/с «КРЫША МИРА». (16+)
МИ». (16+)

4.50
6.05

6.00

7.45

Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+)
Х/ф «СВОЙ СРЕДИ ЧУЖИХ, ЧУЖОЙ СРЕДИ СВОИХ». (0+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 Готовим с Алексеем Зиминым.
(0+)
8.50 «Кто в доме хозяин?» (12+)
9.25 Едим дома. (0+)
10.20 Главная дорога. (16+)
11.00 «Еда живая и мёртвая». (12+)
12.00 Квартирный вопрос. (0+)
13.00 Поедем, поедим! (0+)
14.00 Своя игра. (0+)
16.20 Следствие вели... (16+)
19.00 «Центральное телевидение» с
Вадимом Такменевым
21.00 Т/с «ПЁС». (16+)
23.15 Х/ф «КАЗАК». (16+)
1.05 «Иосиф Кобзон. Моя исповедь». (16+)
1.50 «Фоменко фейк». (16+)
2.10 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)
3.50 «Суд присяжных: Главное
дело». (16+)

6.30
7.05
8.10

М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.45, 11.45, 12.30 Т/с «НАПАРНИ-

9.25

Х/ф «УТРЕННИЕ ПОЕЗДА». 5.45

Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 5.00

(12+)

СТРАХА». (12+)

Х/ф «ЗАКОННЫЙ БРАК». 7.35

Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ

(12+)

ЦЫ». (12+)

11.00 Х/ф «ВАС ВЫЗЫВАЕТ ТАЙ13.30 Х/ф «НАЧАЛО». (12+)
16.30 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+)

МЫР». (6+)
12.45 М/ф «Чудо-Юдо». (6+)
14.10 Х/ф «АФОНЯ». (12+)

ДОРОЖКАХ...» (0+)

6.15

«Миссия: Красота!» (16+)

«Моя свекровь - монстр».

9.00, 13.00, 18.00 Новости дня
9.15

«Легенды цирка с Эдгардом

(16+)

Запашным». (6+)
9.45

«Последний день». (12+)

10.30 «Не факт!» (6+)

21.40 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ».

19.00 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+) 15.50 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА...» 11.00 Д/с «Улика из прошлого».
(16+)

(12+)
20.45 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+) 17.45 Х/ф «ВЫСОТА». (6+)
0.30

Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ

НЯЕТ ПРОФЕССИЮ». (6+)

ВАМПИР». (16+)

23.00 Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+)
2.15

Х/ф «КАРМА». (16+)

3.45, 4.15, 4.45, 5.15, 5.45 Д/с «Охотники за привидениями». (16+)

11.55 Д/с «Загадки века с Сергеем
Медведевым». (12+)

19.25 Х/ф «ДЕВЧАТА». (6+)
21.15 Х/ф «ИВАН ВАСИЛЬЕВИЧ МЕ-

(12+)

12.45, 13.15 Д/с «Секретная пап-

23.35 Х/ф «НЕВЕСТА И ПРЕДРАС-

ка». (12+)
13.45, 18.25 Т/с «ЖИЗНЬ И СУДЬ-

СУДКИ». (12+)

БА». (16+)

1.55

Х/ф «МАЧЕХА». (6+)

3.35

Х/ф «СВЕРСТНИЦЫ». (12+)

5.10

Х/ф «ГОРИ, ГОРИ, МОЯ ЗВЕЗ- 2.40

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ».

ДА». (12+)

(12+)

0.20

Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+)

2.15

Д/с «Москва фронту». (12+)

1.55

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+)
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5.00, 5.20, 5.50, 6.15, 6.45, 7.20, 7.50,
8.25, 9.00, 9.40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+)
10.15, 11.00, 11.50, 12.35, 13.15,
14.00, 14.50, 15.35, 16.10,
17.00, 17.50, 18.35, 19.20,
20.05, 21.00, 21.40, 22.25,
23.15 Т/с «СЛЕД». (16+)
0.00

Известия. Главное

0.55, 1.50, 2.35, 3.15 Х/ф «Я - АНГИНА!» (12+)
4.00, 4.40 Д/с «Моя правда». (12+)

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

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00, 12.00, 13.00 Где логика? (16+)
14.00, 15.00, 16.00, 17.00 Комеди
Клаб. (16+)
17.40 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
19.30 «Экстрасенсы. Битва сильнейших». (16+)
21.00 «Танцы». (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.40

Х/ф «АРТУР. ИДЕАЛЬНЫЙ
МИЛЛИОНЕР». (12+)

3.30, 4.20 «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+)
7.40 М/с «Бобр добр». (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 М/с «Лео и Тиг». (0+)
10.45 «ТриО!» (0+)
11.05 М/с «Новые приключения пчёлки
Майи». (0+)
12.30 «Большие праздники». (0+)
13.00 М/с «Мадемуазель Зази». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 М/с «Барбоскины». (0+)
15.20 «Ералаш». (6+)
16.10 М/с «Санни Дэй». (0+)
17.00 М/с «Приключения Барби в доме
мечты». (0+)
17.45 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
18.30 М/с «Оранжевая корова». (0+)
18.40 М/с «Дракоша Тоша». (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Вспыш и чудо-машинки».
(0+)
22.20 М/с «Приключения Ам Няма». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Смешарики». (0+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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6.00, 10.00, 12.00
6.10

Новости

5.20

Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ».
(0+)

7.20
7.30

7.45

«Часовой». (12+)

8.15

8.00
8.40
«Непутевые заметки» с Дми9.20
трием Крыловым. (12+)

9.20
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«Здоровье». (16+)

10.10
11.00
11.10, 12.15 «Видели видео?» (6+)
11.20
13.50 Премьера. «Ледниковый пери- 12.40
10.10 «Жизнь других». (12+)

од. Дети». Гала-концерт. (0+)
16.30 «КВН». Премьер-лига. (16+)
18.00 «Точь-в-точь». (16+)
21.00 Время
22.00 Премьера. «Большая игра».
(16+)

15.40
20.00
22.00
22.40
0.50

23.45 Х/ф «ЗА ПРОПАСТЬЮ ВО
РЖИ». (16+)

1.50

1.45

Х/ф «ЖЮСТИН». (16+)

3.40

3.55

«Про любовь». (16+)

7.00

Т/с «ПО ГОРЯЧИМ СЛЕДАМ».
(12+)
«Семейные каникулы»
«Смехопанорама» Евгения Петросяна
Утренняя почта
Местное время. Воскресенье
«Когда все дома с Тимуром Кизяковым»
Сто к одному
Вести
Д/ф «Фестиваль «Алина»
Х/ф «ПЛАСТМАССОВАЯ КОРОЛЕВА». (12+)
Х/ф «ЗОЛОТАЯ ОСЕНЬ».
(12+)
Вести недели
Москва. Кремль. Путин
«Воскресный вечер с Владимиром Соловьёвым». (12+)
«Дежурный по стране». Михаил
Жванецкий
Т/с «ПЫЛЬНАЯ РАБОТА».
(16+)
Т/с «ГРАЖДАНИН НАЧАЛЬНИК». (16+)

Профессиональный бокс. Э.
Лара - Р. Альварес. Бой за титул чемпиона мира по версии
WBA в первом среднем весе.
К. Труа - П. Куиллин. Прямая
трансляция из США
10.00 Вся правда про... (12+)
10.30 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (16+)
12.15 Футбол. «Осасуна» - «Барселона». Чемпионат Испании. (0+)
14.10, 17.45, 22.15, 3.55 Новости
14.20 Футбол. «Ювентус» - «Наполи».
Чемпионат Италии. (0+)
16.15, 18.10, 4.30
Все на Матч!
16.55 «Дневники боксёров». (12+)
17.15 Специальный репортаж. (12+)
17.50 «КХЛ. Лето. Live». (12+)
19.00 Хоккей. КХЛ. ЦСКА - «Авангард» (Омская область). «Кубок
Открытия - 2019/20». Прямая
трансляция
22.25 Футбол. «Спартак» (Москва)
- «Зенит» (Санкт-Петербург).
Российская Премьер-лига.
Прямая трансляция
0.55 «После футбола» с Георгием
Черданцевым
1.55 Футбол. «Вильярреал» - «Реал»
(Мадрид). Чемпионат Испании.
Прямая трансляция
4.00 «Дерби мозгов». (16+)
5.00 Формула-1. Гран-при Бельгии.
(0+)
7.30 Волейбол. Чемпионат Европы.
Женщины. 1/8 финала. (0+)
9.30 Дзюдо. Командный чемпионат
мира. Смешанные команды.
Трансляция из Японии. (16+)

Д/с «Человек перед Богом»
М/ф «Молодильные яблоки».
«Петя и Красная Шапочка»
7.45 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ СВЕТУ»
9.50 «Обыкновенный концерт с Эдуардом Эфировым»
10.20 Х/ф «УЧИТЕЛЬ»
12.05 Д/ф «Сириус» или лифты для
«ломоносовых»
12.50, 1.45 Д/с «Ритмы жизни Карибских островов»
13.45 Д/с «Другие Романовы»
14.10 Х/ф «МЕСТЬ РОЗОВОЙ ПАНТЕРЫ»
15.50 «Больше, чем любовь»
16.30 «Картина мира с Михаилом Ковальчуком»
17.10 Д/ф «Чистая победа. Операция
«Багратион»
18.00 «Песня не прощается»
19.00 «Спектакль «Пять вечеров»
21.10 Х/ф «БАССЕЙН». (16+)
23.05 Д/ф «Ален Делон. Портрет незнакомца»
0.00 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗАКИ»
2.40 М/ф «Прежде мы были птицами»

5.00
6.00

6.00

«Коктейль Молотова». (16+)
«Центральное телевидение».
(16+)
8.00, 10.00, 16.00 Сегодня
8.20 «У нас выигрывают!» (12+)
10.20 Первая передача. (16+)
11.00 Чудо техники. (12+)
11.50 Дачный ответ. (0+)
13.00 «НашПотребНадзор». (16+)
14.00 «Секрет на миллион». (16+)
16.20 Следствие вели... (16+)
18.00 Новые русские сенсации.
(16+)
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейналовой
20.10 «Звезды сошлись». (16+)
21.45 Ты не поверишь! (16+)
22.50 «Обнаженная душа багиры».
(16+)
23.50 «Дрезденский оперный
бал». Трансляция из СанктПетербурга. (6+)
1.40 Т/с «БЕССТЫДНИКИ». (18+)
4.00 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+)

6.30
7.05

М/ф «Мультфильмы». (0+)

10.45, 11.30, 12.30 Т/с «НАПАРНИЦЫ». (12+)

5.00, 5.20, 5.55, 6.35, 7.15, 9.00 Д/с

6.00

Большой репортаж. (16+)

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

6.30

«Удачная покупка». (16+)

6.40

Х/ф «ОБМЕНЯЙТЕСЬ КОЛЬЦА-

5.00, 4.30 «Территория заблужде- 6.00, 6.30, 5.30 «Ералаш». (0+)
ний» с Игорем Прокопенко. 6.50 М/с «Приключения Кота в сапогах». (6+)
(16+)
7.15 М/с «Спирит. Дух свободы».
8.30 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+)
(6+)
10.15 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-2: ВОЗ- 7.40 М/с «Три кота». (0+)
ВРАЩЕНИЕ К КОПЯМ ЦАРЯ 8.00 Новости Прима. (16+)
8.30 Уральские пельмени. (16+)
СОЛОМОНА». (16+)
8.55 М/ф «Кот в сапогах». (0+)
12.00 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ-3: ПРО10.30 М/ф «Шрэк-2». (6+)
КЛЯТИЕ ИУДОВОЙ ЧАШИ».
12.20 М/ф «Шрэк навсегда». (12+)
(16+)
14.05 М/ф «Шрэк Третий». (12+)
14.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ФИЛО- 15.50 Х/ф «ЛИГА СПРАВЕДЛИВОСТИ». (16+)
СОФСКИЙ КАМЕНЬ». (12+)
18.15 Х/ф «ЧУДО-ЖЕНЩИНА».
17.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ТАЙНАЯ
(16+)
КОМНАТА». (12+)
21.00 Х/ф «СТРАЖИ ГАЛАКТИКИ».
20.00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И КУБОК
(12+)
ОГНЯ». (16+)
23.25 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И
ХРАМ СУДЬБЫ». (0+)
23.00 Добров в эфире. (16+)
1.45 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (18+)
0.00 «Военная тайна» с Игорем Про3.20 М/ф «Норм и Несокрушимые».
копенко. (16+)
(6+)
3.40 «Самые шокирующие гипоте- 4.40 «Слава Богу, ты пришёл!»
зы». (16+)
(16+)

5.25

М/с «Малышарики». (0+)
6.45 М/с «Бурёнка Даша». (0+)
6.55, 7.30 «Чик-зарядка». (0+)
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+)
7.40 М/с «Джинглики». (0+)
9.00 «Секреты маленького шефа». (0+)
9.30 М/с «Царевны». (0+)
10.45 «Проще простого!» (0+)
11.00 М/с «Четверо в кубе». (0+)
12.30 «Крутой ребёнок». (0+)
13.00 М/с «Смешарики. Спорт». (0+)
13.50 «Доктор Малышкина». (0+)
14.00 «Ералаш». (6+)
15.20 М/с «Фиксики». (0+)
17.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+)
19.00 Церемония вручения Национальной
детской премии «Главные герои2019» в Казани. (0+)
20.30 Спокойной ночи, малыши! (0+)
20.45 М/с «Ми-Ми-Мишки». (0+)
22.30 М/с «Дикие Скричеры». (6+)
22.50 М/с «Гормити». (6+)
23.15 М/с «Инфинити Надо». (6+)
23.40 М/с «Детектив Миретта». (6+)
0.50 М/с «Смешарики». (0+)
2.40 М/с «Заботливые мишки. Добрые
истории». (0+)
4.10 М/с «Смурфики». (0+)

МИ». (16+)
8.40

НЕЦИЮ». (16+)
10.50, 12.00 Х/ф «КОГДА МЫ БЫЛИ
СЧАСТЛИВЫ». (16+)
11.55 «Полезно и вкусно». (16+)
15.00 Х/ф «ВОРОЖЕЯ». (16+)
19.00, 21.00, 23.30 Х/ф «БУДЕТ СВЕТЛЫМ ДЕНЬ». (16+)
20.00, 23.00 Новости ТВК. (16+)
0.20

«Про здоровье». (16+)

0.35

Х/ф «ДВИГАТЕЛЬ ВНУТРЕННЕГО СГОРАНИЯ». (16+)

7.05
8.50
10.20
12.00

19.00 Х/ф «ЗНАКОМЬТЕСЬ: ДЖО 23.00
0.40
2.30
22.45 Х/ф «12 ОБЕЗЬЯН». (16+)
4.05
Х/ф «НАЧАЛО». (12+)

4.00, 4.30, 5.00, 5.30 Д/с «Охотники
за привидениями». (16+)

Пять ужинов. (16+)

8.55, 4.20 Х/ф «ДВА БИЛЕТА В ВЕ-

15.00
15.15 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+)
17.50

1.15

Х/ф «12 СТУЛЬЕВ». (0+)

6.00, 5.00 Д/с «Секретные материалы». (16+)
7.00 Новости. (16+)
10.30, 11.10, 16.30, 17.10 Т/с «ВОСЬ7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+)
8.45 «Что и как». (12+)
9.00 Х/ф «КЛАД». (6+)
МИДЕСЯТЫЕ». (12+)
11.00 Д/с «Моё родное». (12+)
12.00, 18.45 «Край без окраин».
22.30 «Шутники». (16+)
(12+)
12.15 Х/ф «НА ДЕРИБАСОВСКОЙ
ХОРОШАЯ ПОГОДА, ИЛИ НА
23.00 «+100500». (18+)
БРАЙТОН-БИЧ ОПЯТЬ ИДУТ
ДОЖДИ». (16+)
23.30 «Фейк такси». (18+)
14.15 «Наша культура». (12+)
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+)
0.00 «Голые и смешные». (18+)
15.25, 17.25, 0.00 «Полезная программа». (16+)
18.30
«Закон и порядок». (16+)
0.30 Х/ф «КНИГА ИЛАЯ». (16+)
19.00 «Жара в Вегасе». Концерт.
(12+)
2.40 Х/ф «ЖИВЕШЬ ТОЛЬКО ДВАЖ- 20.30, 23.30 Итоги. (16+)
21.00, 2.50 Х/ф «СВИДЕТЕЛИ». (12+)
23.00 «На все четыре стороны».
ДЫ». (12+)
(16+)
0.05 «Агрессивная среда». (12+)
4.30 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+) 1.00 Х/ф «МОЛОДОСТЬ». (18+)

13.30 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+) 13.20

БЛЭК». (16+)

6.00

Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(0+)
7.40 «Фактор жизни». (12+)
8.15 Х/ф «ГОСТЬЯ ИЗ БУДУЩЕГО».
(0+)
10.40 «Спасите, я не умею готовить!»
(12+)
11.30, 23.35 События
11.45 Д/ф «Актерские судьбы. Татьяна Пилецкая и Юлиан Панич».
(12+)
12.20 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ».
(12+)
14.30 Московская неделя
15.00, 5.50 Петровка, 38. (16+)
15.10 «Хроники московского быта.
Сталин и чужие жёны». (12+)
16.05 Д/с «Советские мафии».
(16+)
16.55 «Прощание. Аркадий Райкин».
(16+)
17.45 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ
ЖЕНЫ». (12+)
19.55 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ».
(12+)
0.00 «Спасская башня». Фестиваль
военных оркестров на Красной
площади. Прямая трансляция
3.15 Х/ф «ТРИ ДНЯ НА ЛЮБОВЬ».
(12+)
5.15 Линия защиты. (16+)

5.55

5.45
7.20
8.45

Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+)
Х/ф «КАРУСЕЛЬ НА БАЗАРНОЙ
ПЛОЩАДИ». (12+)
Х/ф «ВАЛЕНТИН И ВАЛЕНТИНА». (6+)
Х/ф «ПЕРВОКЛАССНИЦА».
(6+)
М/ф «Урфин Джюс и его деревянные солдаты». (6+)
Х/ф «КАРНАВАЛ». (12+)
Т/с «БОЛЬШАЯ ПЕРЕМЕНА».
(6+)
Х/ф «СТАРИКИ-РАЗБОЙНИКИ».
(6+)
Х/ф «ВЕСНА НА ЗАРЕЧНОЙ
УЛИЦЕ». (12+)
Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И
ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+)
Х/ф «МЫ С ВАМИ ГДЕ-ТО
ВСТРЕЧАЛИСЬ». (6+)
Х/ф «КОРАБЛИ ШТУРМУЮТ
БАСТИОНЫ». (12+)
Х/ф «ДРУГ МОЙ, КОЛЬКА!..»
(6+)
Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+)

Т/с «БИТВА ЗА МОСКВУ». 5.00

(16+)

«Новости недели» с Юрием
Подкопаевым

9.25

«Служу России». (12+)

9.55

«Военная приёмка». (6+)

9.25

«Барышня-Крестьянка». (16+)

15.00 «Папа попал». (12+)

11.00 Д/с «Ракетный щит Родины».
(12+)

23.00 Х/ф «ПРИНЦЕССА СПЕЦИЙ».

18.00 Главное с Ольгой Беловой

(12+)

19.25 Д/с «Незримый бой». (16+)
23.00 «Фетисов». (12+)

1.00

Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

23.55 Т/с «ИГРА БЕЗ ПРАВИЛ».
НИК». (16+)

(18+)
3.25

Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО».

4.15

«Топ-модель по-американски».

(6+)
5.05

Д/ф «Морской дозор». (6+)

8.00

Светская хроника. (16+)

9.55

Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРОЩАЙ». (12+)

11.40, 12.50, 13.40, 14.35, 15.35,
16.30, 17.25, 18.20, 19.20,
20.15, 21.10, 22.00, 23.00, 0.00
Т/с «КАРПОВ». (16+)
0.55

Х/ф «РАЗБОРКА В МАНИЛЕ».
(16+)

2.25

9.00

«Большая разница». (16+)

Дом-2. Lite. (16+)

10.00 Дом-2. Остров любви. (16+)
11.00 Перезагрузка. (16+)
12.00 Большой завтрак. (16+)
12.30 Х/ф «СЕМЬ УЖИНОВ». (12+)
14.20, 14.45, 15.50, 16.55, 17.55, 19.00,
19.30 Комеди Клаб. (16+)
20.00 «Танцы. Дети». (16+)
22.00 Stand Up. (16+)
23.00 Дом-2. Город любви. (16+)
0.05

Дом-2. После заката. (16+)

1.05

«Такое кино!» (16+)

1.35

ТНТ Music. (16+)

2.05, 3.05, 3.50, 4.45 «Открытый микрофон». (16+)
5.35, 6.05, 6.30 ТНТ. Best. (16+)

«Супермодель по-украински». 5.00

(12+)
9.00

«Моя правда». (12+)

(16+)

Внимание! Телекомпании могут вносить изменения в сетку вещания.
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Ох уж эти аллегории!

Первопроходцам
посвящается

Сегодня мы завершаем наш экскурс
по памятным местам Железногорска.
Нам было интересно и увлекательно
работать над этими материалами. Рады,
если и вы благодаря нашим публикациям
узнали о любимом городе что-то новое
и полезное.

20

августа 1949 года жители поселка Додоново встречали на берегу Енисея пароход «Мария
Ульянова», на котором прибыла первая тысяча
человек - будущие строителели закрытого города в сибирской тайге.
В 2000 году на месте высадки десанта первопроходцев
был установлен памятный гранитный камень. С тех пор
ежегодно на берегу Енисея проводится митинг с участием
руководителей ЗАТО, представителей градообразующих
предприятий, Почетных граждан города, первопроходцев,
воспитанников кадетского корпуса и курсантов МЧС. По
традиции в этот день участники митинга спускают в Енисей памятный венок.

Символ мира

П

ри въезде в город, напротив поклонного креста, расположена еще одна визитная карточка
города - указатель с надписью «Красноярск-26»
и гербом города. На гербе расположен медведь,
разрывающий ядро в структурной решетке атома. Железногорским мишкой уже интересовались американцы,
французы и другие заграничные коллеги, периодически
публикующие рейтинги, по их мнению, то самых странных
гербов, то самых креативных. В обоих списках присутствует наш косолапый.
Идея символа появилась у главного художника города
Валерия Григорьева еще в 70-х годах прошлого века. «Я
был заядлым охотником, - вспоминает Валерий Александрович в книге «Железногорск» (2000 г). - И это увлечение
повлияло на рождение самой идеи. У меня образ города
ассоциировался с обитателями тайги. На одном варианте
был изображен медведь, на другом - глухарь в структурной решетке».
Главный архитектор города Леонид Кузнецов предпочел глухарю медведя. По эскизу Григорьева художником
Виктором Журавковым была создана эмблема в технике
«чеканки по меди» размером 30 на 30 см. Создать-то создали, да вскоре забыли.
Прошло десять лет, и в 1981 году для конференции городов
Министерства по строительству и архитектуре в Казахстане,
где один зал был полностью посвящен Красноярску-26, потребовалась эмблема города для оформления центрального
стенда. И Валерий Григорьев вспомнил про своего медведя.
Он разместил зверя на геральдическом щите, окаймленном
лентой с надписью «Красноярск-26». Эмблему снова выполнили из медной чеканки, только теперь ее размеры были 80
на 80 см. С той поры изображение медведя стало неофициальной визитной карточкой Железногорска, и когда в конце
80-х потребовалось сделать указатель при въезде в город,
ни у кого не возникло сомнений, что на нем будет изображено. Григорьев разработал проект, и бригада художников
вместе с работниками РСУ изготовили указатель, который
встречает гостей ЗАТО по сей день.
А сам герб и флаг города были утверждены только 30
октября 2012 года на внеочередной сессии Совета депутатов. Символы Железногорска внесены в Государственный геральдический регистр РФ.
Медведь, разрывающий ядро в структурной решетке
атома, символизирует соединение сил природы и человеческой мысли и является аллегорией самого Железногорска, построенного в тайге по принципу ограниченного изменения природного ландшафта. Золото - символ
богатства, стабильности, интеллекта, уважения, энергии.
Серебро - символ чистоты и совершенства, мира и взаимопонимания.
Авторами символики ЗАТО являются: идея герба - Валерий Григорьев и Виктор Журавков (Железногорск), геральдическая доработка - Владимир Дюков (Красноярск),
Константин Моченов (Химки), художники - Валерий Григорьев (Железногорск), Ольга Салова (Москва), обоснование
символики - Кирилл Переходенко (Конаково).

Музей под
открытым небом

В

августе 2012 года за Муниципальным архивом в
память о легендарном руководителе стройки города, Герое Социалистического Труда Петре Штефане
Спецстрой России открыл именной сквер.
В честь этого события возле гранитного монумента были
посажены маленькие голубые ели. Однако в ноябре этого же
года их варварски выдрали.
В 2013 году строители провели второй, заключительный
этап реконструкции сквера. Облагороженная территория
увеличилась: появились дополнительные скамейки, фонари,
новая клумба. Позже организаторы открыли еще и своеобразный музей под открытым небом, где установили баннеры с информацией об истории предприятия. Гипсовый
бюст Петра Тихоновича заменили на бронзовый. На месте
уничтоженных голубых елей высадили новые, а за сквером
установили круглосуточное видеонаблюдение. Но деревья не
прижились и погибли.
Зато каждое лето специалисты Комбината благоустройства
украшают клумбы замечательными цветочными композициями. В
сквере любят отдыхать горожане, сюда приезжают фотографироваться молодожены, здесь встречаются ветераны строительного
предприятия. И уже несколько лет отсюда в торжественной обстановке отправляют в армию железногорских призывников.

В

Молодежь
без сквера

2009 году в России был объявлен Годом молодежи. По всей стране, в том числе и в нашем городе, проводились различные мероприятия - каждая
организация хотела хоть как-то отметиться в календаре. Комбинат «Саяны» Росрезерва, например, решил
заложить на своей территории на Восточной между своим
зданием и ГЖКУ свой сквер - имени молодежи. Камень
около метра высотой прячется под елками. «ГиГ» пробовал выяснить, почему его установили именно там и был
ли еще какой-то план на обустройство территории, но в
самом комбинате, обслуживающем стратегические склады запасов продуктов госрезерва, которые располагаются
в законсервированных выработках ГХК уже более 45 лет,
от комментариев на этот счет отказались.
Зато совершенно без грифа секретности в 2011-м между Ленина и Свердлова была заложена Аллея космонавтов, где 10 ноября того же года, в 87-ю годовщину со дня
рождения Михаила Федоровича Решетнева, установили
камень с памятной надписью. Осенью 2018-го табличку
обновили, а обязательство следить за порядком на данном участке взяла на себя школа 98.

Поклонись, незнакомый прохожий!

В

первых числах ноября 2017-го на повороте с Красноярской на Енисейскую установили поклонный крест,
его освятил Митрополит Красноярский и Ачинский
Пантелеимон.
Через год после установки возле креста появились цветники с ирисами и бархатцами. Спроектировали клумбу и подобрали цветы для высадки сотрудники КБУ.
Поклонные кресты ставили на особых памятных местах,
на перекрестках дорог, неподалеку от сел и деревень,
чтобы, отправляясь в путь или входя в село, человек попросил милости и помощи или вознес благодарственную
молитву.
Подготовила Маргарита СОСЕДОВА
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Г Г Учись, занимайся

Празд и

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

Время неумолимо приближается
к 1 сентября. Форма выбрана, канцелярия
куплена, цветы заказаны, наступило время
записываться на дополнительные занятия.
В Железногорске уже начали открываться
кружки и секции, большинство из них муниципальные, а значит бесплатные о них мы расскажем отдельно
в предстоящих номерах. А сегодня
в проекте «ПраздГиГ» выпускник
Петр поможет выбрать занятие
для души и тела, а первоклассница
Настя - для расширения кругозора.

Часть пятая.
Ду ю спик инглиш?
Помните, в первой части мы
рассказывали, что Настя очень любит
петь, танцевать, выступать на сцене
и готова делать это целыми днями?
А еще хочет, как старшая сестра,
в совершенстве овладеть английским.
Но если в творческом плане она себя уже
реализует, то иностранный язык еще
только предстоит освоить. Поэтому
вместе с мамой идет на тестирование
в «LondonExpress»

Д

о конца августа
здесь как раз скидки 20% для первоклассников. Урок в
одной из лучших языковых
школ обойдется всего в
260 рублей. На ресепшен
координатор Лидия просит
маму Татьяну заполнить
анкету, один из вопросов
- для чего Насте нужен английский?
- В наше время знание
языков - это жизненная необходимость, - отвечает она.
- А вдруг сестра поедет в
Лондон, я с ней хочу, - бойко
вставляет Настя. - Она сказала, если я не буду английский знать, не возьмет.

Этот аргумент убедил всех
окончательно. Но прежде чем
определить, в какую группу
направить, девочку приглашают на тестирование.
- Только без мамы, - предупреждает академический
директор Алена Горовая и
закрывает перед Татьяной
дверь в оборудованный для
занятий языком кабинет.
Педагог выясняет у Насти,
что она уже знает.
- Ну… Цвета, животных,
фрукты и овощи, считать
умею. До десяти.
- It’s good! - отвечает Алена, достает картинку, показывает на ней дерево и спрашивает: «What color is it?»

Настя сначала теряется ей никогда еще не задавали вопросы на иностранном
языке, но благодаря педагогу быстро ориентируется
и на следующий подобный
вопрос отвечает уже уверенно:
- Блэк кэт!
- О!Yes!
Потом Настя считала машинки и выполняла письменные задания. И все вопросы педагог задавала исключительно на английском,
для понимания повторяла на
русском. Будущая ученица
усердно старалась.
- Very good, Настя! - говорит Алена Васильевна после
тестирования и в анкете напротив строчки «рекомендуемый курс» пишет «4А». Это
означает, что Настя зачисле-

на в группу для начинающих
школьников с 6 до 12 лет.
- Вижу, что ребенок идет на
контакт, понимает инструкцию,
мыслительная деятельность
хорошо развита, умеет анализировать и вполне может освоить язык, - выносит предварительный вердикт педагог. - Более глубокий анализ способностей Насти смогу сделать
уже во время обучения.
Первый мониторинг полученных знаний через полгода.
Курс же рассчитан на 9 месяцев, как минимум два занятия
в неделю. После окончания
каждой ступени обучения выдается сертификат.
***
Подтянуть свой английский здесь может и Петр.
Ему, как выпускнику, понадобятся уже занятия три

раза в неделю. Для
тех, кто планирует сдавать государственные экзамены, уже в другой
языковой школе «IDC» есть
специализированный курс,
который ведут действующие эксперты ОГЭ и ЕГЭ,
знающие на практике все
нюансы оценивания знаний.
Это позволяет сделать курс
практикоориентированным,
о чем говорят высокие результаты ЕГЭ и ОГЭ это-

го года
и прошлых
лет. Сдать экзамены по другим предметам выпускникам помогут в центре развития интеллекта «РепетиторЪ». Для первоклашек и
тех, кто только собирается
в школу, здесь тоже много
интересных занятий. Например, ментальная арифметика, каллиграфия, творческие занятия и занятия с
логопедом.

Предшкольный марафон
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Танцуй
Часть шестая. Раз,
два, три... поворот
Когда-то давно Петр занимался
бальными танцами, потом интересы
парня поменялись, и он оставил
увлечение. Но впереди выпускной,
а значит, и последний вальс, под звуки
которого он и его одноклассники уйдут
со школьного двора. Поэтому Петр
отправился восстанавливать
потерянные навыки к своему педагогу
из «Феерии» Оксане Елесиной.

Е

го партнершей в
танце была Катюша
Третьякова, именно
она несколько лет
назад позвала Петю заниматься. А в этот раз он предложил вместе готовиться к
выпускному. У Кати тоже последний класс, и она охотно согласилась выступать
парой.
- Петя, вырос-то как! Здорово, что решил вернуться, Оксана Юрьевна рада встрече. - Давайте посмотрим, что
помнит ваше тело.
Педагог ставит пару напротив зеркала хореографического зала:
- Ноги вместе, партнер берет левую руку партнерши,
переставляем ногу вправо,
собираем ноги, легкий наклон головы, в исходное положение. Это приветствие.
Потом ставит их в основную позицию, когда танцоры тесно прижимаются
корпусом друг к другу. Поправляет руки, выпрямляет спинку, разворачивает
подбородок - прежде чем
красиво двигаться, нужно научиться правильно
стоять.

- Вот так, молодцы, а теперь давайте шагать. Петя,
приготовь правую ногу и раз
- вперед, два - в сторону,
три - закрываем позицию,
- Оксана Юрьевна шагает
вместе с ним. - Первый такт
вальса готов.
Потом то же самое в обратном положении - вперед
идет Катя. И эти же шаги.
- А теперь большой поворот на три кольца, показываю: и раз-два-три, два-дватри, три-два-три-четыредва-три-поворот.
Петр сначала робко, но с
каждым шагом увереннее
ведет партнершу. Катя легко поддается.
- А все-таки помню, - улыбается парень в конце занятия. - Думал, что забыл,
значит, даром не прошло
обучение.
- Навыки, приобретенные
в детстве, никогда не потеряются, - говорит Оксана
Юрьевна. - Стержень есть,
осанка, пара занятий - и
можно будет ставить танцы
на конкурс.
По словам Оксаны Елесиной, вальсу с нуля на бытовом уровне можно научить-

ся за пару занятий. Сложнее
станцеваться с партнером,
но если у людей есть чувство ритма и музыкальный
слух, это происходит в течение месяца-двух.
Раскрасневшиеся, довольные и расслабленные
ребята заканчивают тренировку.
- Танцы ведь это не только красивая осанка, сильные
мышцы и умение двигаться.
Они позволяют эмоционально разгрузиться, снять
стресс, музыка благотворно влияет на нервную
систему. Это особенно необходимо
старшеклассникам при подготовке к сдаче экзаменов. Поэтому в погоне за
знаниями не забывайте о физическом развитии,
недаром говорят,
что в здоровом теле
здоровый дух, - напоминает педагог.
***
Снять эмоциональную нагрузку можно
и на других секциях.
Футбол, например, не
просто повышает физические способности
ребенка, но и помогает жить активной и
насыщенной событиями жизнью, учит
взаимовыручке, самодисциплине и целеустремленности. В Железногорске уже не
первый год успешно
работает футбольная
школа «Юниор». Сюда
берут даже малышей с

ГЕНЕРАЛЬНЫЕ ПАРТНЕРЫ ПРОЕКТА
2,5 лет, которые занимаются вместе с родителями по
специальной адаптированной методике. В последнее
время стали записываться и
девочки. Так что и наша Настя, которая иногда между
танцами и английским не
прочь погонять с мальчишками мяч, тоже может попробовать себя в качестве
нападающего.
Вера РАКОВА
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ЖдЕм Ваших писем
по адресу:
662972 Железногорск-2,
а/я 174, е-mail: gig-26@mail.ru

Неточность или вымысел?

Здравствуйте, в статье «На
Прижиме» («ГиГ» №31 от
1.08.2019)автором допущен
ряд неточностей и фантастических вымыслов.
Никакой статьи проекта и книгу «Мой
Енисей» я, Божуков Виктор Иванович, не
писал и не видел. По просьбе редактора
газеты «Вестник ГХК» где-то в 70-х годах
я написал большую статью в «Вестник»
о строительстве водозаборных сооружений на Енисее, так как в свое время
был куратором строительных работ водозаборов от УКСа п/я 20. Лет 5-6 назад статья была повторно напечатана в
«Вестнике».
Названия атомных реакторов указаны неверно. Правильное название АД, АД-1Э,
АД-2Э.
При подготовке к транспортировке оголовков зимнего водозабора лед для лестниц пилили не пилами, а с помощью универсального сварочного аппарата и раскаленной нихромовой проволоки. Лед
был толщиной около 1,5 м. Такой длины
ленточные пилы нашей промышленностью не выпускались (да и мировой, пожалуй, тоже).
При спуске 2-го оголовка со стапеля в
воду никаких прыжков 300-тонной махины
на несколько метров вверх не было. Это
фантазия автора статьи. Оголовки строились на металлических поддонах. Чтобы
они не сползали по наклонному стапелю в воду, поддоны сваркой прихватили
к рельсам стапеля. При спуске на воду у
первого оголовка при тяге двух тракторов прихватки легко лопнули, и оголовок
плавно сполз в воду, у второго оголовка
прихватки оказались крепкими. Срывать
их пришлось рывком, при этом удерживающий трос сзади лопнул и оголовок на
скорости плюхнулся в воду, подняв волну, которая качнула лед, и он на расстоянии 50-60 метров дал трещины, но не до
другого берега.
При отсыпке полки русло реки сузили
всего на 50 метров. Больше не дали речники. Суда из-за сильного течения с трудом
проходили участок реки в районе Прижима,
особенно в период паводков.
Лодочной базы в районе Курьи во время строительства, да и после не было. Не-

сколько лет небольшое количество лодок
горожане держали около КПП-1 на Прижиме. При организации лодочной станции
«Вихрь» возле Додоново лодки были переведены туда.
По роду работы я многие годы держал
тесную связь с в/ч 3377. О наличии у них
«ладьи на подводных крыльях» мне неизвестно. Были обычные катера. Мой внук,
служивший в в/ч 3377 и охраняющий периметр Прижима, также ни разу не видел
катера на подводных крыльях. Рыбаков
отпугивали возгласом, если не помогало, достаточно было щелкнуть затвором
автомата.
Воду от реакторов в бассейн выдержки
подавали не до 1966 года, а до окончания
работы реакторов АД и АД-1Э. Реактор АД2Э работал на замкнутом цикле и воду в
бассейн выдержки не сбрасывал.
Рыба в Енисее (стерлядь, таймень, осетр)
водилась все время, за исключением нескольких лет, когда в Красноярске какойто комбинат сбрасывал в Енисей лигнин.
Его хлопья забивали жабры рыбы, и она
дохла.
Писатель Астафьев в одном из рассказов
описывал, как они поймали осетра в районе
деревни Слюдянки.
Наводнение 1966 года затопило Додоново, но не под крышу, а на 1,5 метра.
Легенда о ките родилась не в 1966-м,
а в 1954 году. Ее автор - Петр Спиридонович Усков, работник Сибхимстроя, куратор горных работ. Человек, склонный
к юмору и розыгрышам. Ему было лет
50-55. Однажды за обедом в столовой
на Прижиме он на третье взял стакан
молока. Выпивая его, на полном серьезе заявил: «Молоко-то китовое, совсем
как коровье». На вопрос «Как китовое?»
ответил: «Да на Енисее из океана приплыл кит и застрял на Казачинских порогах. Так вот наши плавают туда и доят
его». Подобных розыгрышей у него было
немало.
Коломбины были. Грузовая машина с
деревянной будкой в кузове. Возили по
графику людей на работу из города на
Прижим и на гору. Печек у них не имелось. Защита была только от ветра, дождя и снега.
Виктор БОЖУКОВ

[обратная связь]

Тушение пожаров это вам не пшик
В №31 от 1 августа в рубрике «Такая неделька»
журналист Михаил Маркович трогательно описал два
эпизода работы пожарных. А вот о
судьбе жителей Эвенкии и близлежащих к территориям пожара районов ни слова. Каково им дышать таким воздухом?
При приеме на службу в пожарную часть
людям говорят не о 25 часах возможного сна, а то, что их работа будет опасна и
трудна. Тушение пожаров приравнивается
к боевым действиям, только без стрельбы. Поэтому есть опасность для жизни
пожарных.
На радио «Комсомольская правда» 30
июля я услышал интервью с губернатором Александром Уссом, посвященное
лесным пожарам в Красноярском крае.
Честно сказать, меня обескуражили ответы главы региона на вопросы корреспондента. Ведь лес - это наше богатство, гласил советский лозунг. И говорить о том, что тушить пожар, который
не угрожает населенным пунктам, экономически нецелесообразно и технически весьма сложно, учитывая отдаленность и труднодоступность, ну это просто
какая-то мистификация. Я, как и многие,
думал и считал, что лесной пожар всегда тушат, не надеясь на бога или дождь.
Оказывается, сейчас необходимость тушения леса определяется экономикой.
Ликвидировать следовало бы очаги возгорания леса сразу силами региона, а не
ждать, пока площадь горения достигнет
1 млн га...
Кстати, журналист Маркович вместо
этой цифры указывает 1 млн квадратных километров. Для справки - площадь
Красноярского края 2,4 млн квадратных
километра.

По сведениям «Радио России», лесной
пожар в крае возник 26 июня. А по сообщению в газете «Наш Красноярский край»
за 26 июля губернатор Усс провел накануне оперативное совещание с членами
правительства края по ситуации с пожарами и дал поручение обратиться к соответствующим федеральным агентствам и
МЧС для помощи в укрощении огня.
Общественность, не равнодушная к
судьбе леса, люди, которых журналисты
называют крикунами, затрубили по всем
каналам связи о бездействии чиновников
регионального и федерального уровней в
тушении лесных пожаров.
Докатилось это и до США, где известный киноактер и защитник природы Леонардо Ди Каприо обратился к президенту
Трампу, чтобы он оказал помощь в тушении лесных пожаров в Сибири.
Наши власти, наконец, услышали о состоянии с лесными пожарами. Премьер
Дмитрий Медведев 31 июля проводит открытое для ТВ совещание в Красноярске
по срочному введению технических и финансовых средств на тушение пожаров, а
президент Владимир Путин отдает поручение Министерству обороны привлечь к
борьбе со стихией военных и технику.
С 1 августа пожар с воздуха тушат самолетами Ил-76. Двадцать вылетов в день, а
это уже не пшик, товарищ Маркович. Уверен, лесной пожар будет потушен, здесь
человек всесилен, а вот с землетрясениями, цунами и наводнениями - пока нет.
Сейчас слышно много умных и деловых
предложений и советов специалистов лесного хозяйства, как беречь и сохранять
наше лесное богатство. Закон о лесе от
2003 года (если не ошибаюсь) предлагают
пересмотреть в Госдуме. Давно назрела
такая необходимость.
Г.КАШИН

сканворд
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Ответы на сканворд №33

По горизонтали: Тройник. Марсо. Трезвон. Маслина. Любимец.
Гуно. Сноска. Петля. Крик. Власть. Авизо. Мид. Сарай. Акциз. Диктант.
Мотало. Гумно. Руно. Атту. Завал. Одышка. Чета. Йота. Санаторий.
Транзит. Этаж. Грамм. Лири. Ветхость. Есения.
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По вертикали: Сходство. Удача. Собор. Тура. Эгида. Авторучка.
Тур. Интимность. Грех. Ихтиозавр. Симона. Анис. Кизил. Гавайи.
Ишак. Эмаль. Миндаль. Кота. Фата. Кимоно. Ржание. Писец. Доза.
Илек. Томы. Мзда. Шлюз. Лыжи. Локк. Мутация. Дефо. Австралия.

34

Город
и горожане/
№26
/27
июня 2019
Город
и горожане/
№34
/22
августа
2

Город
и горожане
/№17/28
 E-mail:gigапреля
26@mail.ru
2016
 åæåíåäåëü
íàя ãàçåòà
 âûõîäèò

16+

ñ 31 ìàðòà
1988 ãîäà
 20 ðóáëåé

Е
К 100-ЛЕТИЮ
ВЛКСМ

¹43 (2329)  25 ОКТЯБРЯ

2018  ЧЕТВЕРГ

ДОТЯНУТЬ БЫ
СРОК СДАЧИ
КУРЧАТОВА
КОНЕЦ ОКТЯБ

РЯ

КАК
ЭТО
БЫЛО
как
это
было

ВНАЧАЛ

 ñàéò
gig26.ru

Невыдуманные
истории
из жизни
комсомольских
лидеров

Стр.6, 66-67

ДО КОЛЬЦА

Стр.3

В архитектурную историю города здание Центра досуга вошло как долгострой.
Проект, задуманный в лучших традициях социализма, датировался 1985 годом.
Но первый колышек был забит в 87-м, в декабре 1998-го сдается первая очередь
объекта, а торжественное открытие состоялось 3 марта 1999 года.

«ГиГ»:

газета
и город

В июне 2014 года на Свердлова распустил цветочный хвост павлин.
Железногорск
часто досуга исполнилось
В этом году Центру
Фигура вертикального озеленения
называют
цветущим
20 лет. Правда, юбилей учреждения
«Медведь» появилась
Железногорске в мае 2011 года.
городом,
культурыособенно
случилсяего
ещегости.
в марте, но вего
За
все цветники
в ответе
сотрудники
постоянно
трудятся, и Такой
пока подарок городу сделал КБУ.
специалисты
один праздник Комбината
в Железногорске сменяет
благоустройства,
которые
другой, никак не могут
остановиться,
ежегодно
трудятся
над
чтобы отметить
с помпой
свой день
красотой
аллей
рождения.городских
Хорошо, что
в нашей редакции
Театральные представления, которые каждый год
и
клумб. уникальный
К примеру, только
имеется
фотоархив.
выдает на суд зрителей Центр досуга, славятся
этим
летом
на
территории
Мы покопались в наших многочисленных
неповторимыми и оригинальными костюмами.
ЗАТО
папкахвысадят
и нашли более
несколько интересных
А
придумывают такую красоту специалисты во
миллиона
растений
ретроснимков
из жизни ЦД. Конечно,
главе с главным художником Еленой Цебиной.
63
видов!
Но неполоса
только
одна
газетная
не в силах вместить
На фото она как раз демонстрирует эскизы
цветами
и кустарниками
двадцатилетнюю
историю учреждения,
костюмов новогоднего представления 2008 года.
радуют
железногорцев
но несколько
фотокадров мы
творческие
коммунальщики.
с удовольствием
публикуем сегодня
Так,
благодаря
их задумкам
в качестве
подарка
творческому
вколлективу.
городе появились медведь
на Курчатова, две коровы
на Южной (сменяя друг
друга), павлин на Свердлова,
Пожалуй, самые красочные клумбы (не считая парка) разбиты в сквере
барышня в шляпке на
Молодоженов возле ЗАГСа. Кстати, как раз сегодня, 27 июня, фонтану,
Ленинградском, памятник
который тоже находится там, исполняется 10 лет. С юбилеем!
пропуску и альпийские горки.
К сожалению, не все
из вышеперечисленного
Барышня
в шляпке украсила
сохранилось,
кольцевую клумбу
но при помощи
на Ленинградском
фотоархива
проспекте в июне
«ГиГ» можно
2016 года.
вспомнить,
И каждое лето ее
наряжают в новое
как это было.
цветочное платье.

Узор клумб каждый
год новый,
он предварительно
создается
на компьютере,
после чего цветы
высаживают
в землю строго
по линейке.

Творческий дуэт Жанны и Марины в городе
и помнят многие. Сегодня в тандеме
Взнают
2014 году
артистичные ведущие практически
300 кустов
розработают: Жанна Хмелева является
не
высадили
заместителем
директора, а Марина Тузова
на заведующая
площади
отделом. Но на этом фото
Ленина.
дамы еще в образе (2007 год).

Заведующая костюмерным цехом Юлия
Разумова на сегодняшний день одна из
старейших сотрудников. Вместе с кассиром
Любовью Митиной они трудятся в ЦД со дня его
основания. А это фото сделано 12 лет назад.
Как молоды мы были!

В 2014 году на кольце УПП установили первую корову,
а если точнее - контурную фигуру ландшафтного дизайна,
из толстой
проволоки.
Первым директором Центра досуга была Иринавыполненную
Кислова,простояла
она
руководила
им доК сожалению,
она там недолго.

В 2009 году газета готовила материал
к 10-летию учреждения. На фото:
главный архитектор ВНИПИЭТа
Виктор Бондарь рассказывает,
как проектировалось здание,
и показывает журналисту «ГиГ»
фотографии макетов будущего
Центра досуга.

2007 года. На фото: вручение Ирине Александровне диплома «Человек года-2008»
по версии газеты «Город и горожане» и поцелуй от главреда Елены Наумовой.

В июле 2015 года обновленная буренка
уже обрела кокетливую соломенную
шляпку, игривую кисточку на хвосте,
густо-черные томно загнутые ресницы,
Нынешнийадиректор
Григорьева
главное - ЦД
двеОксана
пары валенок!
Компанию
работает в учреждении
2004 составить
года. А в кот
должности
ей должнысбыли
Матроскин
и девушка-доярка.
Но корову
сперва
руководителя с 2007-го.
На фото Оксана
Владимировна
«разули»,
а потом
снова
дает интервью нашей
газете
(десять
лет сломали.
назад).

Спортивное обозрение
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Делегаты Спартакиады
Одно из ключевых спортивных событий края - Спартакиада городов Красноярского края-2019 - стартует в
пятницу, 23 августа, в Шарыпово. В программе соревнований мужской и женский волейбол, баскетбол, семейные старты, легкая атлетика, шахматы, дзюдо, настольный теннис, вольная борьба и футбол 5x5. В столицу Спартакиады отправится и делегация Железногорска
в составе 92 человек, из них 76 спортсменов, которые
будут представлены во всех дисциплинах. Также судьей
по дзюдо приглашен Игорь Владыко.

Второй проигрыш

Двухколесные
выходные
В минувшие выходные в районе «телефонки»
прошло сразу два велосипедных заезда:
третий этап Детского Кубка и чемпионат
и первенство Железногорска
по маунтинбайку«Желтая гонка». Трассы
разного уровня сложности с резкими
поворотами, опасными спусками и крутыми
подъемами преодолевали любители
двухколесного спорта от двух до 60 лет.
этом году оба со- гории уже второй
ревнования стали год подряд. На
рекордными по ко- велосипеде он
личеству участников с двух лет;
- свыше восьмидесяти и в в три, блапервый, и во второй день, годаря бахотя цели их были совершен- бушке, отно разные. В детском Вело- казался от
кубке все по-настоящему - страхующих
с призами и медалями, но колесиков. А
главная цель - настроение. в четыре уже
Улыбки и слезы, азарт и ра- принял участие в
зочарование, родительская детских соревноваподдержка, много юмора и ниях - и сразу серебряный
сладостей. Самые малень- кубок. В этот раз впервые
кие катились на толокарах, принял участие и в «Желтой
просто потому что весело, гонке», став самым юным
ребятишки постарше боро- спортсменом. В отличие
лись за победу.
от детского этапа в 1 км,
Шестилетний Миша Калу- на первенстве трасса была
гин занимает первое место
сложнее и длиннее
в своей возрастной катев 3,5 раза.

Среди именитых спортсменов «Желтой гонки»
Владимир Мусиенко, председатель краевой федерации триатлона, это уже сороковой его старт в
нынешнем сезоне. Игорь Воробьев, первый мастер
спорта по полиатлону в Красноярском крае, владелец компании ООО «ТД «Зенит», которая является
спонсором многих соревнований и помогает спортсменам лично. Валентин Кудымов - рекордсмен
Красноярского края по числу марафонов. Евгений
Бушуев, председатель федерации велоспорта Железногорска, организатор гонок. Иван Дерюшев тренер по лыжным гонкам.

Железногорский «Спартак» всухую проиграл «Рассвету»
в матче 11-го тура чемпионата Красноярского края, упустив шанс выйти в лидеры турнирной таблицы. Встреча в
Красноярске завершилась в пользу хозяев со счетом 3:0.
Два мяча красно-белые пропустили на последних минутах поединка. Это второе поражение в чемпионате команды Константина Демко - 22 июня «Спартак» со счетом 1:3
уступил «Красдойч-ЛСИ».

Победа медиков
Завершился чемпионат города группы Б по футболу, в
котором приняли участие пять команд. Турнир получился
достаточно напряженным. Судьба первого места решилась
в заключительном матче. Ничья «КБ-51» с «ГЛОНАССом»
принесла «медикам» победу и право участвовать в плейофф турнира. Второе место заняла команда «ГЛОНАСС»,
третье - «Смена-2003». Лучшими игроками признаны Максим Леготин (КБ-51), Давид Бузанов (ГЛОНАСС), Руслан
Игнатьев (Смена-2003), Дмитрий Иванов (Космос), Владимир Иванькин (Титаны).

Допрыгали до победы

В

Две железногорские легкоатлетки вернулись с призами из Минусинска с открытых краевых соревнований на
призы чемпиона мира, заслуженного мастера спорта России Александра Менькова. По прыжкам в длину с разбега
первое место заняла Екатерина Степанова с результатом
5,4 м, второе место у Ксении Рябоконь (4,95 м).

Шахматное первенство
- Трудно было
подниматься в горку, но я
старался, хотел победить, говорит Миша. - Хочу стать
чемпионом мира и получать
медали и кубки.
«Желтая гонка» - пятый
этап Кубка Спортцеха. Победители абсолютного зачета получат 100 тысяч
рублей от генерального спонсора магазина и веломастерской
«Спортцех» (среди мужчин) и велосипед класса
«Хардтейл» от компании
«Format» (среди женщин). Специально для
того, чтобы взять глав-

ный приз, на соревнования
в Железногорск приехал томич Андрей Рейтер, который
в итоге и стал абсолютным
победителем этой гонки.
- Я поставил себе цель - выиграть Кубок, поэтому приехал
так далеко, у меня еще впереди две гонки - в конце августа
в Красноярске и в сентябре
снова здесь, - говорит спортсмен. - Мне очень понравилась организация соревнований, плюс трасса техничная,
живая, с хорошей разметкой.
Вера РАКОВА
Фото
Екатерины Данюк,
Константина Никитина

Евгений Бушуев

организатор соревнований
- Количество участников и детского велокубка,
и «Желтой гонки» растет с каждым годом. Велосипед вообще становится популярным видом транспорта. Я работаю на ИСС, у нас велопарковка занята полностью. И это говорит о многом. Если на
первые старты сложно было собрать участников,
то сейчас они заранее спрашивают, когда будут
соревнования, приходят помогать готовить трассу.
Также и спонсоры - многие из них сами выходят на
нас. Призовой фонд тоже растет, что безусловно
заинтересовывает многих участников. В этот раз
с призами ушел практически каждый второй.

Одиннадцать спортсменов СШ «Смена» в разных возрастных категориях участвуют в первенстве Красноярского
края по шахматам. Самой юной участнице Светлане Коломиец всего 5 лет. Мероприятие, стартовавшее 19 августа
в Красноярске на Острове отдыха, продлится 9 дней. По
итогам двух туров стопроцентный результат имеют Дмитрий Дунаев и Матвей Лебедев.

[анонс]
Судомодельный спорт

23-24 АВГУСТА
Открытый Чемпионат и Первенство ЗАТО Железногорск. Городское озеро, район проката лодок. Регистрация в 10.00, старт в 11.00.

Футбол

24-25 АВГУСТА
Чемпионат города 8x8. Искусственное футбольное поле
стадиона «Труд». Начало в 10.00.
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