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ОНЛАЙНОНЛАЙН--СЕРВИСЫ КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТА  СЕРВИСЫ КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТА  
НА СЛУЖБЕ ДАЧНИКОВ И ОТПУСКНИКОВНА СЛУЖБЕ ДАЧНИКОВ И ОТПУСКНИКОВ

С наступлением дачного сезона и поры 
отпусков Красноярскэнергосбыт напомнил 
об удобных онлайн-сервисах, которые 
помогут сэкономить время и деньги 
при оплате электроэнергии. 
В длительном отъезде до-

ступа к бумажным платежкам 
не будет, поэтому энергети-
ки рекомендуют подключить 
электронную квитанцию 
и получать ее на e-mail или 

в личный кабинет клиен-
та. Электронная квитанция 
приходит раньше бумажной 
и никогда не потеряется. 
С ней удобно контролировать 
расходы и оплачивать элек-

троэнергию онлайн из любо-
го места мира. Кстати, можно 
получать электронные кви-
танции за своих близких, на-
пример, пожилых родствен-
ников, и тем самым избавить 
их от лишних забот и затрат. 
Подписаться на электронную 
квитанцию можно в личном 
кабинете клиента, через ин-
тернет-приемную или сервис 
«Видеозвонок» на сайте krsk-
sbit.ru или позвонив в кон-
тактный центр компании по 
телефону 8-800-700-24-57. 

Главный помощник дач-
ников и отдыхающих – мо-
бильное приложение Крас-
ноярскэнергосбыта. Оно по-
зволяет в считаные минуты 
оплатить электроэнергию 
и другие коммунальные ус-

луги, передать показания 
счетчика и при необходи-
мости решить любой вопрос 
с компанией через сообще-
ния или обратный звонок 
от консультанта, который 
можно заказать на удоб-
ное время. Через прило-
жение можно подписаться 
на электронную квитанцию 
и отказаться от рассылки 
бумажной платежки.

Обращаем внимание, 
что даже при отсутствии 
фактического потребления 
электроэнергии в город-
ской квартире необходи-
мо ежемесячно передавать 
показания приборов учета. 
Иначе сумма к оплате все 
равно будет выставлена: 
при отсутствии показаний 

или документов, подтверж-
дающих отсутствие жиль-
цов, начисление произво-
дится по среднемесячному 
потреблению за предыду-
щие 6 месяцев.

Показания приборов уче-
та принимаются с 1 по 25 

число каждого месяца. Оп-
тимальный срок передачи 
показаний 20 — 25 числа. 
Счета за электроэнергию 
необходимо оплачивать 
включительно до 10 числа 
месяца, следующего за рас-
четным периодом.

ПЕРЕДАЧА ПОКАЗАНИЙ ДОСТУПНА:
• в «Личном кабинете» или мобильном приложе-

нии Красноярскэнергосбыта;
• по электронной почте ENERGY@ES.KRASNOYARSK.

RU (Формат: номер лицевого счета/показание) 
• по SMS на номер +7-903-767-29-39 (для всех 

операторов сотовой связи). 
• с помощью голосового робота по телефонам: 

8 (391) 257-67-07 и 8(800) 700-24-57;
• через чат-бот Красноярскэнергосбыта в Viber
• по телефону 8-800-700-24-57 с 8-00 до 21-00 

(кроме выходных и праздничных дней, звонок для 
абонента - бесплатный).

В 
КРАСНОЯРСКОМ крае 
состоялись техниче-
ские туры для пред-
ставителей обще-

ственности и СМИ Челябин-
ской, Томской и Ульяновской 
областей на объекты Нацио-
нального оператора по обра-
щению с РАО, расположен-
ные в Железногорске. Они 
посетили пункт глубинной 
изоляции жидких РАО «Север-
ный» и площадку сооружения 
подземной исследователь-
ской лаборатории, создава-
емой для изучения возмож-
ности размещения высоко-
активных и среднеактивных 
долгоживущих РАО в Нижне-
канском скальном массиве. 
По итогам технических туров 
все собрались в СФУ, чтобы 
обсудить общие проблемы 
и вопросы, которые неиз-
бежно возникают у жителей 
«атомных» городов.  

Все эти мероприятия 
прошли в рамках проек-
та «Неделя экологии», ор-

ганизованного ФГУП «НО 
РАО» с целью обмена ин-
формацией о деятельности 
национально-
го оператора 
по реализа-
ции государ-
ственной за-
дачи созда-
ния системы 
экологически 
безопасной 
ф и н а л ь н о й 
изоляции ра-
диоактивных 
отходов.

По словам 
директора де-
партамента по 
связям с об-
щественностью и СМИ ФГУП 
«НО РАО» Никиты Медян-
цева, такой формат работы 
является наиболее интерес-
ным и эффективным с точки 
зрения выстраивания ком-
муникаций.  

- Безусловно, тема обра-
щения с РАО и атомная от-

расль в целом привлекают 
к себе повышенное внима-
ние. И национальный опера-
тор ставит перед собой зада-
чу давать людям максималь-
ный доступ к информации. 
Кроме того, для нас очень 

важна обрат-
ная связь, ко-
торая появля-
ется во время 
таких вот тех-
нических ту-
ров и круглых 
столов, - до-
бавил он.

Кроме пред-
с тави телей 
власти, обще-
с т веннос ти 
и СМИ, в «днях 
экологии» при-
няли участие 
и ученые из 

Томского политехнического 
университета, Национально-
го исследовательского ядер-
ного университета «МИФИ», 
Сибирского федерально-
го университета, Института 
проблем безопасного разви-
тия атомной энергетики РАН 
и других институтов страны. 

Доктор геолого-ми-
нералогических наук, 
профессор, дирек-
тор Института геоло-
гии и нефтегазового 
дела Томского поли-
технического универ-
ситета Егор Язиков 
в ходе своего докла-
да «Международная 
практика обращения 
с радиоактивными от-
ходами» отметил, как 
важен обмен мнени-
ями на всех уровнях, 
в том числе на между-
народном. 

- С одной сторо-
ны, к сожалению, 

а с другой - к счастью, в вопро-
сах финальной изоляции РАО 
мы в России немного отстаем 
от других стран. К сожалению 
- потому что упущено много 
времени. К счастью - так как 
мы можем перенимать лучший 
опыт и создавать свои объекты 
с учетом чужих ошибок. Меж-
ду учеными разных стран тоже 
идет плодотворное общение, 
и это очень полезно для дела, 
подчеркнул Егор Григорьевич. 

Большой интерес у участ-
ников круглого стола вы-
звал доклад исполняющей 
обязанности министра об-
щественной безопасности 
Челябинской области Свет-
ланы Костиной. Тема докла-
да - «Основные итоги и пер-
спективы деятельности ор-
ганов исполнительной вла-
сти Челябинской области по 
обеспечению радиационной 
безопасности населения, 
проживающего в районе про-
текания реки Теча». 

- Исторически так сложи-
лось, что именно в Челябин-
ской области появились пер-
венцы ядерного оружейного 
комплекса. Необходимость 
в кратчайшие сроки достичь 
«ядерного паритета» и отсут-
ствие знаний о воздействии 
радиации на окружающую 
среду привели к загрязне-
нию природных объектов 
и серьезной радиационной 
нагрузке на население реги-
она, - рассказала Светлана 
Костина.  «Работа над ошиб-
ками» проводится правитель-
ством Челябинской обла-
сти до настоящего времени, 
в том числе при финансовой 
поддержке Госкорпорации 
«Росатом», - добавила она. 

Позитивный и негативный 
отечественный и зарубеж-
ный опыт учитывается На-

циональным оператором при 
сооружении и эксплуатации 
пунктов финальной изоляции 
в Новоуральске, Северске, 
Димитровграде, Озерске 
и, конечно, Железногорске. 
Собственно, для того НО РАО 
и был создан в свое время 
- чтобы не повторять эколо-
гических ошибок прошлого.  

Необходимо отметить, что 
с 2016 года НО РАО на по-
стоянной основе проводит 
работу с общественностью 
всех регионов присутствия, 
информируя о состоянии 
проектов и планах на буду-
щее. Но у жителей атомных 
городов все равно возникают 
и будут возникать вопросы. 

Руководитель Информа-
ционного центра по атомной 
энергии (ИЦАЭ)  Челябинска 
Лариса Матвеева уверена, 
что только честный и откры-

тый разговор на эту тему яв-
ляется лучшей вакциной от 
радиофобии. 

- Любая фобия лишает 
нас возможности адекватно 
воспринимать реальность. 
А радиофобия делает это 
вдвойне – ведь радиация 
напрямую связана с совре-
менными передовыми ра-
диационными технологиями. 
А значит, радиофобия лиша-
ет нас доступа к прогрессу, 
заранее его отвергая. Что 
делать? Искать информацию, 
задавать вопросы, разгова-
ривать со специалистами 
и с теми, кому доверяешь. 
Человек - существо социаль-
ное, опыт передается только 
через слова или совместные 
действия! – поделилась мне-
нием представитель делега-
ции Челябинской области.

Михаил НОВЫЙ

ЛУЧШАЯ ВАКЦИНА ОТ РАДИОФОБИИ
Представители СМИ и общественности 
трех регионов посетили объекты финальной 
изоляции РАО, расположенные 
в Железногорске.

Дозиметр 
представителя 

делегации 
Томской области 

зафиксировал 
естественный 
(природный) 

уровень радиации 
на ПГЗ ЖРО 
«Северный».

Делегация Ульяновской области на площадке 
строительства подземной исследовательской 

лаборатории.

Руководитель информационного центра 
НО РАО Сергей Шаранов показывает 

расположения вентиляционного ствола.
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ПРИВИВАЙТЕСЬ!
Железногорцы активно вакцинируются, 
запись на прививку возможна не раньше 
чем через две недели. Причем медики 
отмечают, что жалоб на серьезное 
ухудшение состояние здоровья после 
прививки практически не фиксируется 
- только кратковременное повышение 
температуры. Кроме того, в 
Железногорск поступила вакцина 
«ЭпиВакКорона» производства 
Новосибирского центра вирусологии 
«Вектор».

Н
А ПОНЕДЕЛЬНИК, 28 июня, в Железногорске 
для вакцинации населения от коронавирус-
ной инфекции имеются две вакцины. «Спут-
ник V» («ГамКовидВак») - в наличии более 

200 доз. В ближайшее время ожидается еще поставка 
этого препарата. И в КБ-51 уже прививают вакциной 
«ЭпиВакКорона» Новосибирского центра вирусологии 
«Вектор», 2880 комплектов которой поступило в КБ-51.

- Новосибирская вакцина, как и препарат «ГамКо-
видВак», ставится двукратно с интервалом 14-21 день, 
- рассказала главный  специалист-эксперт Отдела 
эпидемиологического надзора МРУ №51 Анастасия 
Лукьянова. - Также для ее хранения не требуется осо-
бых температурных условий. И ни одна из указанных 
вакцин не содержит живой вирус. 

Отметим, вакциной «ГамКовидВак» разрешили при-
вивать беременных, если срок беременности больше 
24 недель, и кормящих женщин. Будущую маму при-
вьют, если польза от вакцинации превышает риск воз-
можных осложнений. Решение будет приниматься в 
каждом случае индивидуально. 

Кроме того, если вы зарегистрированы на портале 
«Госуслуги», там можно получить сертификат о при-
вивке против коронавируса. В документе указываются 
персональные данные, даты вакцинирования и QR-код. 
Такой сертификат обязательно понадобится в случае 
выезда за рубеж и в связи с вводимыми ограничени-
ями на территории РФ - например, при заселении в 
отели и пансионаты. Также возможно перевести сер-
тификат на английский язык. Если вы не зарегистри-
рованы на «Госуслугах», то информацию о прохожде-
нии курса вакцинации можно получить в прививочном 
кабинете КБ-51. 

При появлении таких симптомов как насморк, сла-
бость, головная боль, ломота в мышцах и суставах, 
расстройство желудка, одышка, затруднение дыхания 
лучше оставаться дома и обратиться за медицинской 
помощью. И ни в коем случае не скрывать это от род-
ственников, друзей и коллег. 

Напомним, очень тяжело переносят коронавирус 
горожане старше 60 лет. Также, по словам Анаста-
сии Лукьяновой, в последнее время регистрируется 
все больше заболевших  в возрасте от 25 до 40 лет. 
Поэтому необходимо продолжать принимать превен-
тивные меры – соблюдать социальную дистанцию и 
масочный режим, пользоваться антисептиками, пер-
чатками, регулярно проветривать помещения и по 
возможности использовать бактерицидные облуча-
тели. Берегите себя!

Губернатор Красноярского 
края Александр Усс не 
исключает возможности 
введения в регионе 
обязательной вакцинации. 
А между тем количество 
заболевших коронавирусом  
в Железногорске с середины 
июня стабильно растет.

У
ВЕЛИЧЕНО число коек в «крас-
ной зоне». А хуже всего то, что 
в городе фиксируются все су-
ществующие на сегодня штам-

мы коронавируса. Кроме того, растет 
количество положительных диагнозов 
у горожан в возрасте до 40 лет. 

- Поэтому единственный на сегодня 
способ остановить распространение 
вируса - массовая вакцинация населе-

ния, - заявил на брифинге глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин. - Других 
вариантов нет. Если мы оставим все 
как есть, то может повториться ситуа-
ция осени прошлого года. Не хотелось 
бы снова уходить в режим серьезных 
ограничений работы лечебных учреж-
дений и снижать объем плановой мед-
помощи для того, чтобы помочь забо-
левшим Covid-19. 

Глава подтвердил, что в Железно-
горске есть определенный дефицит 
вакцины «ГамКовидВак» («Спутник 
V»). Но Минздрав и ФМБА направляют 
новые партии туда, где активно идет 
прививочная кампания. Напомним, 
в Железногорске разворачиваются 
дополнительные пункты вакцинации 
на градообразующих предприятиях. 

А руководство ПАТП прорабатывает 
вопрос о размещения прививочно-
го пункта для сотрудников на своей 
территории. 

После выявления коронавируса у 
одного из детей в «Горном» усилен 
контроль за соблюдением превентив-
ных мер во всех загородных лагерях. 
В отрядах не проводятся совместные 
мероприятия. С Министерством обра-
зования обсуждается вопрос, что де-
лать, если ситуация будет развиваться 
по неблагоприятному. Пока «Горный» и 
«Орбита» продолжают работать.

Напомним, по состоянию на среду, 
30 июня, в Железногорске коронави-
русом болеют 458 человек, привились 
первым компонентом вакцины 10700 
жителей ЗАТО. 

В здании заводоуправления 
№2 Горно-химического 
комбината открыли 
дополнительный кабинет 
для вакцинации сотрудников 
предприятия. Его работа 
организована совместными 
усилиями КБ-51 и санатория 
-профилактория 
«Юбилейный» ГХК.  
В понедельник, 28 июня,  
на прививку записались  
30 человек.

В 
КАБИНЕТЕ организован осмотр 
врачом-терапевтом и сама вак-
цинация. Прививают препара-
том «ЭпиВакКорона». Одним 

из первых в новый прививочный пункт 
пришел начальник департамента капи-
тального строительства ФГУП ГХК Ро-
ман Беллер. 

- Я решил поставить прививку по 
двум причинам. Первая - желание обе-
зопасить себя и своих близких от угро-
зы, которая с каждым днем становит-
ся все актуальнее и злее, - рассказал 

Роман Валерьевич. - Второй момент 
больше характерен для работников 
комбината и АО «ИСС», так как мы все 
в той или иной степени задействова-
ны в выполнении гособоронзаказа. И 
выбывание одного из членов коман-
ды даже на непродолжительный срок 
- это риск для выполнения 
государственного задания. 
Мы этого себе позволить не 
можем. Вакцинация - это, 
по большому счету, вопрос 
государственной безопас-
ности.

Чтобы записаться на вак-
цинацию, работникам ком-
бината необходимо обра-
титься в социальный отдел 
ГХК. На данный момент 
планируется поставить вак-
цину 80 сотрудникам пред-
приятия. 

Добавим, это уже третий 
по счету пункт вакцинации 
на градообразующем пред-

приятии, он будет работать ежедневно 
с 14:00 до 17:00. Другие два располо-
жены на станции «Соцгород» и в подгор-
ной части ГХК.

Прививку от Covid-19 получили 1500 
сотрудников ГХК и дочерних предпри-
ятий.

Подготовили Екатерина МАЖУРИНА и Анна ЛУБНИНА

ВОПРОС ГОСУДАРСТВЕННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

Отряд из 27 ребятишек 
вернулся из оздоровительного 
лагеря «Горный» сразу после 
начала второй смены. 
Причина - положительный 
тест на коронавирус  
у одного из детей.  
А в «Орбите» обнаружена 
инфекция у сотрудника, 
который был в контакте  
с отрядом из 34 детей.

И
НФОРМАЦИЮ об этом сразу 
передали в КБ-51, правоохра-
нительные и над-
зорные органы. 

- Перед отправкой де-
тей в  «Горный» всем 
провели термометрию, 
собрали медицинские 
справки. Но к вечеру у 
одного из отдыхающих 
поднялась температура, - 
пояснил Игорь Скруберт, 
руководитель Управления 
образования. - Ребенка 
сразу изолировали и со-
общили об этом родите-
лям. Первая версия меди-
ков - что у него простуда 
или ОРВИ.

В понедельник, 28 июня, пришло под-
тверждение, что у ребенка обнаружен 
Covid-19. Поэтому было принято ре-
шение вывезти весь отряд из лагеря. 
В данный момент все ребята находят-
ся дома и должны соблюдать карантин.

В «Орбите» вечером 28 июня тоже 
расформировали один отряд, чтобы 
обеспечить работу остального лагеря. 
Был выявлен сотрудник с инфекцией, 
который контактировал с отрядом. Ни-
кто из детей не заболел. Все контактные 
лица выведены из лагеря на изоляцию. 

- Мы понимаем недовольство родите-
лей, но, к сожалению, таков регламент 
действий в случае если обнаруживает-
ся больной с коронавирусом, - добавил 
Игорь Скруберт. - Он предусмотрен за-
конодательно, и других вариантов у нас 
не было.

Родителям предстоит написать за-
явление на возврат денежных средств 
и внимательно наблюдать за состоя-
нием здоровья своих детей. В случае 
появления признаков заболевания 
необходимо обратиться в поликли-

нику. Остальные от-
ряды продолжают от-
дыхать в «Горном» и 
«Орбите». Все дети 
ежедневно проходят 
медицинский осмотр, 
им измеряют темпера-
туру. Соблюдаются все 
необходимые профи-
лактические меры по 
предупреждению ко-
ронавирусной инфек-
ции: ношение масок 
сотрудниками лагеря, 
обработка помещений, 
использование рецир-
куляторов.

КОРОНАВИРУС В «ГОРНОМ» И «ОРБИТЕ»

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ
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Железногорску —
федеральный статус

Бизнес 
и социальное 
предпринимательство

Дискуссионная площадка

ЖЕЛЕЗНОГОРСК КАК ГОРОД ВОЗМОЖНОСТЕЙ

Ч
ЕМ БОЛЬШЕ будет лю-
дей, которые способны 
увидеть и простроить 
свое будущее, тем боль-

ше шансов у территории на об-
щий успех. Это главное, что надо 
каждому из нас осознать, при-
нять и начать внедрять в жизнь. 
По такому принципу уже давно 
живут и работают бизнесмены и 
предприниматели, обществен-
ники и команды некоммерческих 

организаций, которые выдают 
реальный результат. На дискус-
сионной площадке «Бизнес и со-
циальное предпринимательство» 
не было лишних эмоций, которые 
подчас разрывают все возмож-
ности диалога. Участники дис-
куссии были явно настроены на 
конструктив - они демонстрируют 
свою заинтересованность в при-
влекательности Железногорска 
для новых проектов. Естествен-
но, как и в любом разговоре о бу-
дущем, сначала обсудили барье-
ры для развития бизнеса и тер-
ритории, которые сегодня есть. 

Без признания проблемы невоз-
можно двинуться в сторону ее 
решения. И для этого нужна зре-
лость. Железногорский бизнес и 
сектор НКО готовы говорить от-
кровенно о том, что им сегодня 
мешает. Первое - низкая обо-
ротка у малого и среднего пред-
принимательства. Необходимо 
разрабатывать такие механизмы, 
которые позволили бы увеличи-
вать оборот, создавать сервисы 
такого качества, чтобы железно-
горцы не уезжали за услугами в 
Красноярск. Бизнесмены также 
считают, что отсутствие вузов 

в нашем городе сильно тормо-
зит его развитие - студенческое 
сообщество и выстроенная под 
него инфраструктура позволяли 
бы и бизнесу открывать новые 
ниши. Одной из ключевых про-
блем называли и то, что в городе 
нет рынка сбыта цифровых про-
дуктов и сервисов. Не развита 
кооперация, а местное бизнес-
сообщество заинтересовано в 
том, чтобы быть в зоне развития 
градообразующих предприятий. 
Не обошли стороной и тему, ко-
торая классически считается пре-
пятствием для бизнеса - статус 

ЗАТО и сложная пропускная си-
стема. А еще в этом списке: сни-
жение объемов поддержки биз-
неса, высокие барьеры по 44-ФЗ, 
неподъемные тарифы на энерго-
ресурсы, невозможность участия 
в закупках ИСС и ГХК, отсутствие 
свободной инфраструктуры для 
производств, незрелые законы 
о социальном предприниматель-
стве и, конечно, болезненно уда-
ривший по территории локдаун.   

Обозначив болевые точки, 
участники дискуссии смогли за-
глянуть в будущее. Они верят в 
то, что у Железногорска есть ре-

сурсы, возможности и интерес-
ные проекты. Бизнесмены этими 
категориями мыслят, поэтому для 
них конструктив - это привычно. 
Говоря о возможностях, они от-
мечают, что в нашем городе как 
нигде представлены наука и хай-
тек на градообразующих пред-
приятиях. У нас созданы эффек-
тивные инфраструктуры поддерж-
ки предпринимательства: ТОСЭР, 
промпарк, АРБ, «Мой бизнес», 
«Точка кипения». Существуют фе-
деральные, региональные, мест-
ные программы поддержки мало-
го и среднего бизнеса, включая 
ЦЗН и Управление соцзащиты, 
и бизнес научился пользовать-
ся ими. Особым ресурсом в Же-
лезногорске выступают сегодня 
некоммерческие организации - 
бизнес и НКО давно нашли друг 
друга и реализовывает совмест-
ные проекты. Благо рынок услуг в 
Железногорске еще жив. 

Говоря о перспективах (а пред-
ложений и проектов на этой дис-
куссионной площадке родилось 
очень много - смотрите резо-
люцию), бизнесмены и предста-
вители НКО апеллировали к чи-
новникам - сегодня как никогда 
необходима коллаборация сил. 
Создавая проекты будущего и 
претендуя на федеральный ста-
тус, территория должна объеди-
нить бизнес, НКО, власть и СМИ, 
чтобы максимально широким 
фронтом и эффективно не толь-
ко презентовать идеи и проекты, 
но и реализовывать их, и быть го-
товыми к изменениям. Железно-
горск может стать городом воз-
можностей во всех сферах.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

1. Расширение ТОСЭР до границ ЗАТО.
2. Привлечение поставщиков ИСС и ГХК.
3. Развитие туризма (ландшафт, медицина, 

образование, культура).
4. Увеличение объема и ассортимента про-

дукции (открытие новых производств).
5. Запуск взаимодействия власть - МСП - 

НКО - СМИ на базе «Точки кипения».
6. Повышение информированности МСП 

и НКО (включение каналов администрации).
7. Развитие сервисов ОМСУ.
8. Запуск программ среднего профобразо-

вания для нужд города (ТИПТИС, «Новая Ор-
бита», «Инженерная школа»).

9. Внедрение цифровых технологий (пропу-
ска, электронная очередь, почта).

10. Нужен профильный заместитель гла-
вы ЗАТО Железногорск по МСП и развитию 
территории.

11. Строительство и развитие жилищного 
фонда для приезжающих специалистов.

12. Включение власти в развитие иннова-
ционных предприятий.

13. Увеличение заработной платы на техно-
логичных предприятиях.

14. Снижение барьеров доступа к закуп-
кам ИСС и ГХК - создание единого операто-
ра/площадки поставщиков/конкурсной про-
цедуры торгов, чтобы 20% госзаказа остав-
лять в городе.

15. Развитие мер поддержки социального 
предпринимательства.

16. Поддержка и информирование самоза-
нятых, просвещение.

17. Снижение налогов и отчислений.
18. Привлечение девелоперов/развитие ин-

фраструктуры города.
19. Разработка местных мер поддержки для 

пострадавших в период локдауна МСП и НКО - 
использовать фонд/
преференции.

20. Развитие 
сферы услуг.

Четвертая дискуссионная площадка прошла  
в нашем городе. Это был самый конструктивный 
диалог о настоящем и будущем территории. 
Модератором выступил Андрей Горбунов, 
общественный представитель Агентства 
стратегических инициатив (АСИ) в Красноярском 
крае. Бизнесмены, общественники  
и немногочисленные чиновники обсудили перспективы 
и возможные варианты развития Железногорска 
как ресурсного города. Они смогли создать образ 
будущего. Жаль только, что эта дискуссионная 
площадка была самой малочисленной. Но мы прямо 
сейчас исправим ситуацию и расскажем подробно  
о ходе работы и деловых договоренностях.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
УЧАСТНИКОВ 
ДИСКУССИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ

ВЗГЛЯД

Андрей ПАНЧЕНКО 
руководитель ТОСЭР Железногорск,  
представитель управляющей компании  
ООО «Атом-ТОР» 
- Железногорску необходимо сохранять и 

развивать статус инновационного центра 
региона и выходить на новые уровни контак-

тов. Привлекательность Железногорска, особенно с точки зре-
ния формирования проекта федерального статуса, может со-
стоять в том, чтобы статус ТОСЭР был не локальным, для пром-
парка и его резидентов, а совпадал бы с границами всего ЗАТО.

Ольга СЕМЕНЧУК 
управляющая ресторанным комплексом 
«Байкал» 
- Мы прошли жесточайшее испытание 
пандемией.  Локдаун научил нас не про-

сто выживать, а искать модели трансфор-
мации. Тот, кто успел сориентироваться, ре-

формировать свое восприятие, воспользоваться программами 
господдержки и не поддаться панике, вышел в бизнесе на но-
вый уровень. А еще мы четко поняли, что сегодня нужен прин-
ципиально новый подход к диалогу с властью - бизнес может и 
должен стать новой подушкой безопасности и эффективности 
территории. У нас для этого все есть.

Алексей КУЛЕШ 
вице-спикер ЗС Красноярского края 
- Город наш уникален - он производит то, 
что больше не производят нигде, или мало 
где: спутниковые системы, делящиеся мате-

риалы, и бонусом - образованных и развитых 
молодых людей. И это «производство» нам надо 

сохранять и расширять, сделав накопление и увеличение челове-
ческого потенциала максимально разносторонним и эффективным 
для каждого жителя нашего города. Именно это - накопление и 
развитие человеческого потенциала - может и должно стать кон-
курентным преимуществом нашего города в свете разработки и 
получения федерального статуса. Мы должны заявить о себе, о 
тех проектах, которые готовы реализовывать и поддерживать, 
доказать, что наша уникальность не теоретическая.

Татьяна ВОЙНОВА 
руководитель общественной организации 
«Этот мир для тебя»
- У Железногорска сегодня есть опыт, 
которому многие территории могут за-
видовать. Бизнес и некоммерческие орга-
низации нашего города давно научились ра-
ботать вместе и эффективно реализуют социально значимые 
проекты на территории и за ее пределами, выходя на регио-
нальный уровень. Железногорск необходимо рассматривать 
в перспективе как город возможностей. И для этого важно 
сейчас создать коллаборацию власти, бизнеса, НКО и СМИ в 
реализации общих проектов.

Сергей ШАРАНОВ 
член Общественной палаты ЗАТО 
Железногорск
- Если бизнесмен не умеет работать со сво-
им будущим, то он нежизнеспособен. Же-
лезногорский бизнес смог прорваться через 
жесткие испытания. И на этой дискуссионной 
площадке, пожалуй, впервые так конструктивно звучали пред-
ложения по развитию территории. Выстраивая модель наше-
го будущего, необходимо использовать опыт реализации биз-
нес-проектов, четко ставить измеримые и достижимые цели в 
ограниченном временном периоде. И обязательно с персональ-
ной ответственностью. Тогда все будет работать эффективно.
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Максим БУРДИН:

«ИЗМЕНЕНИЯ НЕВОЗМОЖНЫ «ИЗМЕНЕНИЯ НЕВОЗМОЖНЫ 
БЕЗ УЧАСТИЯ ГОРОЖАН»БЕЗ УЧАСТИЯ ГОРОЖАН»

- Максим, неожиданно, но 
вы тоже единоросс? Давно 
ли? Вам-то это зачем?

- Членом партии ЕР я стал 
совсем недавно. Долго шел  
к этому решению, оно ос-
мысленное и логичное. Об-
щий смысл такой - ничего не 
поменяется, если мы не ото-
двинем камень и не дадим 
воде потечь. Любые измене-
ния надо продуцировать пра-
вильно и в том месте, где они 
будут наиболее эффектив-
но восприняты. Такой силой 
у нас, как ни странно, явля-
ется партия «Единая Россия». 
Единственная партия, кото-
рая находится у власти, ре-
ально что-то может сделать 
своими силами, инструмен-
тами и близостью к управ-
ленческим ресурсам. Имен-
но поэтому я и стал членом 
партии ЕР.

Есть такой философский 
парадокс. Страна - си-
стема, которая стремится 
к стабильности. Партия - си-
стема, которая стремится 
к революции. Но при этом 
они должны существовать 
вместе. И партия должна 
быть той самой движущей 

силой, которая внутри си-
стемы производит конструк-
тивные и понятные измене-
ния к лучшему. Если этой 
силы нет, система рушит-
ся. У нас сейчас на поли-
тической арене много раз-
ных сил, которые, наверное, 
можно называть партиями. 
Они не стремятся принести 
конструктив. Это те самые 
ярмарочные крикуны-зазы-
валы, которые зарабатыва-
ют политические очки ради 
хайпа и самопиара. Но ре-
альной пользы или реаль-
ных действий у них нет.

- Но такие зазывалы есть 
и в рядах местного отделе-
ния «Единой России».

- Есть. Каждый приходит 
туда, куда он пришел, сво-
им путем, и оказывается 
там по собственным при-
чинам. Я точно знаю, что из 
принятых недавно вместе 
со мной членов ЕР Сергей 
Шаранов, Николай Пасеч-
кин, Алексей Харабет, Ро-
ман Беллер - это люди, ко-
торым не все равно, что и 
как происходит в нашем го-
роде. Они что-то постоянно 
делают для его улучшения, 

облагораживания, помога-
ют решать проблемы, кото-
рые не решались годами. 
Но сопротивление измене-
ниям есть и было всегда. В 
данном случае есть сопро-
тивление и внутри партии 
(внутриэлитное), и от не-
конструктивной оппозиции, 
которой мы просто переш-
ли дорогу.

- Почему так стагниро-
валось местное отделение 
партии власти? Эффектив-
ности в последние годы не 
было. Сейчас это совер-
шенно очевидно.

- Во всех продвинутых фир-
мах, на предприятиях сейчас 
есть такой параметр - KPI. 
Это показатель эффективно-
сти выполнения поставлен-
ных задач, если говорить про-
стыми словами. Либо ты их 
выполнил и ты молодец, либо 
ты их не выполнил - и тогда 
премии не жди, а то и вообще 
с работы уволят. Если у лю-
дей нет цели, они не ставят 
перед собой задачи, которые 
надо выполнять, это превра-
щается в болото. Мы все пре-
красно знаем истории, когда 
люди годами сидят на своих 
местах и ничего не делают. 
Им зарплату платят, и все 
у них хорошо. Им не к чему 
стремиться, их не за что на-
казать - потому что они ни-
чего не делают! Прекрасная 
позиция. Но в случае если 
в городе нужны изменения, 
чтобы лучше и качественнее 
жить, такой вариант не прой-
дет. Очевидно, что в Желез-
ногорске множество про-
блем - с теплосетями, ме-

стами общего пользования, 
со стоянками, парковками, 
дорогами, жилым фондом… 
Но сознание жителей пока 
еще далеко от идеального 
в плане того, что все долж-
ны понимать - это наш го-
род. Наш двор, наш дом, 
наш подъезд, и мы за них 
несем ответственность. Пока 
это осознание этого не про-
изойдет, не построить нам 
хорошего и правильного об-
щества.

- Послушайте, но ведь 
дискуссионные площадки, 
которые сейчас идут в Же-
лезногорске, в большин-
стве своем показывают, 
что у горожан нет активно-
го запроса на изменения. 
Большинству хорошо так, 
как было…

- Проблема в головах. 
Пока каждый житель горо-
да не осознает, что он яв-
ляется непосредственным 
инструментом изменений - 
ничего не произойдет. Пока 
жители какого-нибудь подъ-
езда или дома не соберутся 
и не решат, что им нужны 
стоянка или газон - не будет 
ни стоянки, ни газона. Пока 
люди не осознают, что если 
они хотят как-то повлиять на 
какую-то ситуацию в обра-
зовании, медицине и не за-
явят об этом, ничего не бу-
дет. Причем это должен быть 
не один человек, не два, это 
должно быть мнение боль-
шинства... Дискуссионная 
площадка - пример того, как 
это может быть реализовано 
в нормальном человеческом 
гражданско-правовом обще-
стве, когда каждый гражда-
нин является проводником 
гражданской воли. А если 
воли у человека нет, он по-
том будет жаловаться - мне 
не дали, меня не обеспечи-
ли, мне плохо, мне некуда 
ставить третью машину во 
дворе, поэтому я ее ставлю 
на газон. А когда начинают 
штрафовать - меня обижают, 
власть плохая.

- И как это можно из-
менить?

- Надо людям уже понять: 
пока они сами не поменя-
ются, пока не станут прово-
дниками воли, ничего не из-
менится. Простое правило: 
хочешь, чтобы другие посту-
пали хорошо - сам поступай 
хорошо. Хочешь что-то поме-
нять - начни и поменяй.

- А вы готовы, исполь-
зуя ресурсы партии вла-
сти, донести до горожан 
эту мысль?

- Просто прийти к челове-
ку, которого ничего не ин-
тересует, подергать его за 
лацканы, предложить - да-
вай поговорим, может, мы 

тебя поменяем? Неправиль-
но это будет. Человеку это 
не надо. А когда не надо, он 
не будет ни разговаривать, 
ни думать об этом. Когда 
у человека появляется про-
блема и ему надо срочно ее 
решить, тут он вспомина-
ет, что существует власть, 
администрация и депутаты, 
партии, журналисты, к кому 
можно побежать и сказать - 
у меня проблема, решите ее. 
Пока проблемы нет, у него 
нет необходимости этим за-
ниматься. Но тем, кто спра-
шивает, что делать, я всегда 
готов помочь и направить их.

- И насиловать всех пози-
тивными проектами от ЕР?

- Я противник этого. Исто-
рия нашего государства на 
всеобщем насилии и по-
строена - в разное время, 
в разном виде. Может быть, 
к этому привыкли. Я осто-
рожно отношусь к любому 
насильственному внедрению 
мысли или действия. 

- Вы за революцию или 
верите в эволюционные 
изменения в политике и 
обществе?

- Я все-таки за эволюци-
онный путь развития. Но тут 
мы снова упираемся в само-
сознание людей.

- А старая партия? Никто 
же осознанно не откажется 
от власти.

- А какая у них власть? 
Партия - это не наклейка, 
не этикетка, не лейбл. Это 
люди. Как только у всех по-
является понимание, что лю-
бая партия - это люди, сразу 
все становится на свои ме-
ста. Мы уже не оперируем 
понятиями цветовой диффе-
ренциации штанов или еще 
чего-то. Мы понимаем, что 
вот этот конкретный чело-
век - партия. И вот этот кон-
кретный человек - партия, и 
вот этот - партия. А вот эти 
люди - другая партия. Мы 
ценим то, что делают люди. 
Каждый конкретный человек 
совершает действия и не-
сет за них ответственность 
- или не совершает никаких 
действий.

- Или совершает, но не 
отвечает за них.

- И такое бывает. И все 
это видят.

- Если мы говорим о 
развитии, какие бы про-
екты вы сегодня выводили 
в топ для территорий, для 
Железногорска?

- В первую очередь я бы 
говорил о некоем большом 
проекте Железногорска как 
центра будущего развития 
страны. Логичный итог про-
должения этого проекта - 
придание городу федераль-
ного статуса. Это позволит 

очень сильно и резко из-
менить состояние города 
к лучшему. И условия жизни 
поменяются. Для этого нам 
необходимо заявить о себе 
на уровне федерации - мы 
должны продемонстриро-
вать, что готовы к измене-
ниям и к реализации боль-
ших проектов, которые бу-
дут территорию развивать 
и выделять. Город, в кото-
ром работают два высоко-
технологичных, уникальных 
предприятия, может найти 
и возможности, и ресурсы 
для этого. Сейчас работа-
ет один механизм: докажи-
те, что вам интересно и вы 
готовы работать - тогда бу-
дут деньги. Но не наоборот. 
Как было раньше, не бу-
дет. Сейчас город Желез-
ногорск находится где-то 
между Ачинском и Канском 
внутри финансовой струк-
туры Красноярского края. 
Нас никто не рассматрива-
ет как уникальную единицу. 
Потому что там считают по 
головам, а не по достиже-
ниям. Поэтому нам нужен 
федеральный статус - мы 
уникальная территория.

При этом у города много 
проектов, которые реали-
зуются уже не первый год. 
Например, проекты благо-
устройства. Замыкание тро-
пинки здоровья уже не за 
горами. Активно в этом на-
правлении вместе с фондом 
«Железногорск» действу-
ют и город, и градообра-
зующие предприятия. Пло-
щадка, которую построили 
в парке на Собольках, тоже 
оказалась очень востребо-
ванной. Зоны, которые по-
строили возле универсама 
на кольце, около СЮТ,  тоже 
привлекают горожан, позво-
ляют там гулять, отдыхать. 
Мало где вот так масштаб-
но реализуются такие про-
екты. Чтобы не останавли-
ваться, городу нужно пока-
зать заинтересованность не 
только двух-трех-пяти чело-
век, а большинства жителей 
территории. Деньги есть, но 
есть и новые условия - каж-
дая территория должна до-
казать, что ее жителям ин-
тересны проекты, которые 
реализуются. Мы же смог-
ли активизировать горожан 
в голосовании за объекты 
комфортной городской сре-
ды. Как результат - получи-
ли 26 миллионов рублей на 
благоустройство спортив-
ной аллеи. Это еще  раз до-
казывает, что без жителей, 
без заинтересованности 
людей очень сложно что-то 
построить.

Беседовала 
Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Традиционная летняя рубрика «Мнение» 
продолжается. Так уж вышло, что главная 
ее тема - апгрейд партии власти 
в Железногорске. Ибо наболело. На этой 
неделе об особенностях политической 
арены нашего города и о том, кто и как 
должен формировать проекты будущего 
в территории, мы поговорили 
с членом партии «Единая Россия», 
членом Общественного совета 
по благоустройству, активистом 
и общественником, который верит в то, 
что именно сейчас можно многое изменить 
к лучшему. Знакомьтесь - Максим Бурдин.
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- Евгений Александрович, 
последнее заседание депу-
татской комиссии по соци-
альным вопросам прошло 
непросто. Вас критикует 
профессиональное сообще-
ство - образование, культу-
ра, спорт. Но чем вы насо-
лили депутатскому корпусу 
и отдельно взятым депута-
там - даже одной с вами по-
литической окраски? 

- Я считаю, что комиссия 
прошла достаточно ровно. 
Депутаты много говорили 
о том, как они воспринима-
ют ту или иную ситуацию. 
Они делают свою работу, 
я - свою. Некоторые дей-
ствительно по-особенному 
ко мне относятся - говорят, 
что я непонятно отвечаю на 
вопросы. Однако все ответы 
были заранее подготовлены 
и направлены им. На основ-
ной вопрос - о программе 
развития культуры, обра-
зования и спорта - ответ 
подготовили соответству-
ющие управления. Я готов 
был прокомментировать, но 
меня не захотели слушать - 
немного странно.

- На дискуссионных 
площадках депутаты вели 
себя довольно провокаци-
онно, почему?

- Это надо их спросить. 
Я поясню свою позицию. 
На одной из социальных 
комиссий мне около часа 
рассказывали о том, что 
назначать на должность ру-
ководителя муниципальной 
организации можно тремя 
способами. Третий способ 
- по ходатайству курирую-
щего заместителя Главы – 
исключительный. Но в кон-
кретном учреждении этот 
исключительный способ, 
с их точки зрения, вдруг 
становится самым приемле-
мым. Я считаю правильным 
назначать руководителей на 
конкурсной основе. А неко-
торые руководители реши-
ли, что конкурс - это ниже 
человеческого достоинства.

- Каковы результаты ре-
организации социальной 
сферы?

- Я неоднократно заяв-
лял, что любые реоргани-
зации должны обсуждаться 
с депутатским и професси-
ональным сообществами, 
а также с курирующими 

министерствами. Мы гото-
вы нести ответственность 
только за реорганизацию 
сети детских садов. Но мы 
действительно обсуждаем 
разные варианты реоргани-
заций. Сокращение сотруд-
ников в Управлении образо-
вания - это зона ответствен-
ности руководителя УО. За-
дачи уволить какое-то ко-
личество людей и получить 
деньги на новые ремонты 
мы не ставили. 

- Будет ли работать Эко-
лого-биологический центр?

- ДЭБЦ будет работать. 
Надеюсь, что все там бу-
дет хорошо.

- Евгений Александро-
вич, ваши проекты и ини-
циативы могут быть кон-
структивны и полезны, но 
людям не хватает разъ-
яснений. 

- Недавний комментарий 
- мол, какой был хороший 
доклад про «Навигатор». 
На четвертый раз наконец-
то поняли! Но депутатам 
надо самим разбираться, 
и тогда не будет социаль-
ного напряжения. Недофи-
нансирование социальной 
сферы происходит по всей 
стране. Наш город долго 
спасал запас прочности со 
времен СССР. Но сегодня 
он на исходе.

- Какой система об-
разования должна стать 
к 2022 году?

 - Система образования 
Железногорска в целом ра-
ботаетет неплохо, поэтому 
нет причин что-то радикаль-
но менять. Но есть опреде-
ленные направления, кото-
рые стоит обсуждать. Я го-
ворю о пресловутом аутсор-
синге. Он не всем нравится. 
Но еще раз хочу обратить 
внимание, что право каждого 
руководителя выбирать, по 
какому направлению пойти. 
Мы же предлагаем возмож-
ные варианты содействия.  

- Почему не хотите прод-
лить контракт директо-
ру театра оперетты? Это 
профессионал, и коллек-
тив его отпускать не хочет.

- У директора театра опе-
ретты контракт будет дей-
ствовать еще года два. Но 
к нему есть претензии по 
кадровой политике и орга-
низации работы в целом. 

Ряд вопросов мы обсуждали 
на совещаниях с коллекти-
вом театра. Например, там 
должен работать худсовет, 
но так и не ясно, будет ли. 
Мы неоднократно ставили 
задачу перераспределе-
ния средств от выездных 
концертов и спектаклей - 
из двух миллионов рублей 
артистам заплатили только 
130 тысяч, остальные пошли 
на распространение биле-
тов. Или некрасивая исто-
рия с сокращением четырех 
артистов хора - пришлось 
использовать несвойствен-
ные мне методы, чтобы 
продлить людям контракт.

- Какую функцию вы-
полняет недавно создан-
ный при администрации 
социальный отдел?

- Специалисты по обра-
зованию, культуре и спорту 
всегда формально числи-
лись в администрации, но 
находились в управлениях. 
На них скидывали работу, 
связанную и не связанную 
с их полномочиями. Сегод-
ня они в администрации 
и являются посредниками 
между мной и управления-
ми. Смотрим, как это будет 
работать. Если есть жела-
ние подергать нерв - я го-
тов это сделать. Не исклю-
чаю, что в перспективе мы 
откажемся от управлений. 
Но сначала согласуем это 
с соответствующими ми-
нистерствами, депутатами 
и профессиональными со-
обществами.

- Есть ли планы по ис-
пользованию пустующих 
зданий системы образо-
вания?

- Кроме школы на Моло-
дежной, где раньше рас-
полагался филиал педуни-
верситета, других пустую-
щих зданий у системы об-
разования нет. Возможно, 
нам передадут заброшен-
ное здание Красноярского 
промышленного колледжа. 
Мы сейчас активно обсуж-
даем проект, который мог 
бы привлечь около полу-
миллиарда рублей для ор-
ганизации в этом здании 
инженерной школы. Край 
нам таких денег никогда 
не даст, поэтому мы наде-
емся на помощь Росатома 
и Роскосмоса. Пока кон-
кретных решений еще нет, 
но, скорее всего, туда пере-
едет из старого здания 91-я 
гимназия.

 - Как вы оцениваете 
проект «Новая Орбита»?

- Инженерная школа мо-
жет работать  ежедневно. 
Очень важно, чтобы наши 
дети имели доступ к каче-
ственному образованию за 

счет новых идей и обору-
дования. А «Новая Орби-
та» рассчитана на время 
каникул для детей Желез-
ногорска, Сосновоборска, 
Березовки. Я буду поддер-
живать этот проект, если 
команда лагеря «Орбита» 
сумеет победить в каких-
то конкурсах и найдет со-
ответствующие ресурсы.

 - Будет ли возрожде-
ние высшего образования 
в городе?

- Мы гордимся Академией 
МЧС. Ее курсанты - самые 
активные участники город-
ских мероприятий. Сомне-
ваюсь, что будут открывать 
филиалы вузов - закон сме-
нился, да и филиалы ни-
когда не смогут конкуриро-
вать с вузами Красноярска. 
Когда я работал в филиале 
СФУ, к концу учебы у нас 
оставались студенты из 
Канска, Ачинска, Уяра - же-
лезногорцев не было. Если 
выпускник школы хорошо 
сдал ЕГЭ, то он легко может 
поступить в вузы Краснояр-
ска, Томска, Питера и Мо-
сквы. Сегодня есть смысл 
развивать среднее профес-
сиональное образование. 
Высококвалифицированные 
рабочие кадры очень вос-
требованы на градообразу-
ющих предприятиях, и зар-
плата у них достойная.

- Ремонт ДК планиру-
ется? 

- Необходимо отремон-
тировать 14 зданий учреж-
дений культуры. Но самый 
простой ремонт ДК обойдет-
ся в полмиллиарда рублей. 
Региональный и тем более 
муниципальный бюджет та-
кие затраты не потянет. Моя 
задача - понять, какие суще-
ствуют программы, чтобы 
найти финансирование. Она 
усложнилась, когда здание 
ДК признали объектом куль-
турного наследия - проект 
его реконструкции стал не-
актуальным.

- Будет объявлен кон-
курс на должность руко-
водителя Управления об-
разования?

- В кадровом резерве 
нынешний руководитель 
Управления образования 
до сих пор не значится. 
Но если Игорь Скруберт 
напишет заявление, то 
с большой вероятностью 
выиграет конкурс. Мы не 
готовы расстаться с чело-
веком, который отработал 
всего год. Руководитель 
Управления культуры пода-
ла заявление на увольнение 
по собственному желанию. 
Я благодарен Яне Янушке-
вич - в непростой ситуации 
она старалась поддержать 

руководителей учреждений 
культуры и в тоже время ре-
шать поставленные перед 
ней задачи.

- В последнее время 
в соцсетях спрашивают, 
когда вы подадите в от-
ставку. Нет желания все 
бросить и уйти? 

-Я искренне верю в то, 
что делаю. У меня есть не-
доброжелатели, люди не 
очень адекватные. Когда 
слышу, что собирают под-
писи против меня - конеч-
но, переживаю. Но  после 
отпуска продолжу работать 
- пока других планов нет. 
И, как верно заметил Ми-
хаил Маркович, неважно, 
Карташов будет на долж-
ности заместителя главы 
по социальным вопросам 
или кто другой - потому что 
все проводимые проекты 
системные. Средний воз-
раст руководителей муни-
ципальных учреждений - 60 
лет, когда пришла пора ухо-
дить на пенсию. Думаю, шаг 
за шагом я найду поддержку 
адекватных людей.

 - Как вы выдерживаете 
столько негатива в свой 
адрес?

- Сложно. Не всегда по-
лучается не принимать все 
близко к сердцу. Поэто-
му прошу прощения, если 
с кем был несдержан.

- О чем сожалеете: может 
быть, не надо было этого 
делать, или надо, но иначе?

- Я выступал против объ-
единения детских садов и 
по-прежнему считаю этот 
формат неудачным. Заве-
дующие до сих пор говорят 
- мое здание, не мое зда-
ние. Не было организовано 
специальных мероприятий, 
чтобы коллективы сдружить 
между собой. После объ-
единения часть интерес-
ных инициатив была поте-
ряна. Очень сложно вос-

принимались даже неболь-
шие изменения, поскольку 
объединили детские сады 
с хорошей инфраструк-
турой и «проблемные». 
А главное - непонятно, что 
мы выиграли. Проект объ-
единения детских садов со 
школами, который предло-
жили некоторые руководи-
тели и поддержали депу-
таты, мне тоже не нравит-
ся. С экономической точки 
зрения он целесообразнее, 
чем создание единого дет-
ского сада как учреждения. 
Но учитывая все, что уже 
произошло, у меня рука не 
поднимется поставить та-
кую задачу. 

- Чем вы гордитесь?
- Виден положитель-

ный результат инициативы, 
за которую меня много кри-
тиковали - вместо дворника 
на территории 97-й школы 
неплохо работает КБУ. В го-
роде проводяся новые куль-
турно-массовые мероприя-
тия, перезапущена Музей-
ная ночь. В два раза стало 
больше праздников дворов 
- и благодаря новому подхо-
ду мы дополнительных денег 
из дотационного бюджета 
города у депутатов не по-
требовали! И, безусловно, 
«Навигатор дополнительно-
го образования». Я искренне 
считаю, что это инструмент, 
который позволит понять, 
какие направления допо-
бразования востребованы, 
а какие нет. Однако внедре-
ние любой новой идеи ни 
в коем случае не должно 
ухудшать существующее со-
стояние. А это значит, что 
есть «Навигатор» или нет 
- муниципальные средства 
на дополнительное образо-
вание, которые заложены 
в бюджет, никто уменьшать 
не собирается.

Подготовила 
Ирина СИМОНОВА

Евгений Карташов:

«ЕСТЬ ЖЕЛАНИЕ ПОДЕРГАТЬ НЕРВ?
Я ГОТОВ».

На днях местные парламентарии вызвали 
на ковер заместителя Главы ЗАТО 
Железногорск по социальным вопросам 
Евгения Карташова. Чиновник должен был 
отчитаться на депутатской сессии 
1 июля, но заявил, что уезжает в давно 
запланированный отпуск. И вместо 
отчета появился в прямом эфире, 
где достаточно откровенно ответил 
на вопросы горожан и журналистов.
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сын АНТОН
у МАТЧИШИНЫХ 
Александра Васильевича 
и Татьяны Викторовны

сын РУСЛАН
у МАЙСАКА 
Дениса Владимировича 
и МАЙСАК 
Лилии Олеговны

дочь АЛЕНА
у ТЯГЛИКА 
Александра Борисовича 
и ТЯГЛИК 
Ольги Игоревны

сын ДЕМЬЯН
у БОНДАРЯ 
Виталия Дмитриевича 
и БОНДАРЬ 
Екатерины Игоревны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

23 июня
ШАЛАГИН 
Алексей Сергеевич 
и ЧУРИЛОВА 
Дарья Сергеевна

24 июня
БЛИНОВ 
Иван Владимирович 
и ПОТАПОВА 
Алена Игоревна

ТЕТЕРИН 
Алексей Олегович 
и АЛЕКСЕЕВА 
Светлана Андреевна

ИГНАТЬЕВ 
Максим Николаевич 
и ГРИГОРЬЕВА 
Ольга Анатольевна

ГРИНЬКО 
Роман Васильевич 

и ВОРОНЦОВА 
Елена Александровна

25 июня
КАРЛОВ Максим Сергеевич 
и БОТЕВА 
Анастасия Александровна

ИСАЕВ Денис Сергеевич 
и ИСАЕВА 
Татьяна Николаевна

ЕСИПЕНКО 
Антон Андреевич 
и КОЛОСОВА 
Ирина Олеговна

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
1 ИЮЛЯ

2 ИЮЛЯ

3 ИЮЛЯ

4 ИЮЛЯ 

6 ИЮЛЯ 

7 ИЮЛЯ

ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
ПЯТНИЦА
8:00. Апостола Иуды, брата Господня. 

Свт. Иова, патриарха Московского и всея 
России. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА
8:00. Сщмч. Мефодия, еп. Патарского. 

Блгв. кн. Глеба Владимирского. Свт. Мины, 
еп. Полоцкого. Литургия, по окончании - мо-
лебен, панихида, отпевание. 

12:00. Таинство Крещения.
17:00 Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30, 8:00. Неделя 2-я по Пятидесятни-

це.  Всех святых, в земле Русской просияв-
ших. Мч. Иулиана Тарсийского. Обретение 
мощей прп. Максима Грека. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист свт. Николаю Чудотворцу 
ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.
СРЕДА
8:00. Рождество честного славного про-

рока, Предтечи и Крестителя Господня Ио-
анна. Литургия. 

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

П
РИГНАЛИ Hyundai своим хо-
дом из Сочи. Как рассказал 
директор ПАТП  Семен Ташев, 
впервые автобус ездили вы-

бирать с водителем, который будет на 
нем работать

- Автобус 2012 года выпуска, но нахо-
дится в идеальном техническом состоя-
нии и с небольшим пробегом, поскольку 
работал только на трансфере - достав-
лял туристов из аэропорта Адлер до 
гостиницы. Стоимость нового автобуса 
такого класса - от 15 млн руб. Этот мы 
купили за 4 млн. Техника хорошая, на 
порядок лучше, чем та, что есть у нас 
сегодня.

По  словам Ташева, предприятие 
получило возможность взять безвоз-
вратный кредит в размере 50 млн ру-

блей для поддержания пошатнувшейся 
в условиях пандемии экономики ПАТП. 
Из этих средств и был куплен Hyundai.

- По причине большого износа между-
городных автобусов мы часто  вынужде-
ны от безысходности ставить на линию 
городской транспорт, - сказал Ташев. 
- Безусловно, нашим пассажирам это 
нравиться не может. Надеюсь, что дан-
ное приобретение прослужит еще долго 
и станет первым шагом к стабилизации 
экономического состояния предпри-
ятия.  После того как откапиталят еще 
один Hyundai, давно имеющийся в ПАТП, 
у нас будет достаточно техники, чтобы 
маршрут Железногорск-Красноярск пол-
ностью закрывать комфортабельными 
автобусами.

Марина СИНЮТИНА

В 
ЭТОМ году отремон-
тируют дворы четы-
рех многоквартирных 
домов: по Ленинград-

скому проспекту, 12 ,  60 лет 
ВЛКСМ, 55,  Октябрьской, 5, 
60 лет ВЛКСМ, 80. Стоимость 
проектов разная, зависит от 
перечня работ. В частности, 
во дворе девятиэтажки по 
60 лет ВЛКСМ, 80 поменяют 
бордюры и асфальтобетон-
ное покрытие проезжей ча-
сти, а на детской площадке  
установят новую карусель. 
Работы ведет Комбинат бла-
гоустройства. Подрядчика 
выбрала управляющая компа-
ния «Наш надежный дом», ко-

торая обслуживает этот МКД.
По мнению директора УК 

Артема Федина, очень важ-
но, чтобы подрядная органи-
зация была местная. 

- Если в период гаран-
тийного срока обнаружатся 
какие-то проблемы, то под-
рядчика не придется искать, 
- объяснил Федин. - Кроме 
того, КБУ всегда качественно 
выполняет свою работу.  Они 
надежные, свои.

По словам директора УК, 
дому по 60 лет ВЛКСМ, 80  
потребовалось всего три дня, 
чтобы попасть в программу 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» (со-

ставить смету, план и подать 
документы в городскую ад-
министрацию). За два месяца 
собственники  собрали всю 
сумму, необходимую для со-
финасирования благоустрой-
ства придомовой территории.

- Федеральный проект 
«Формирование комфорт-
ной городской среды» в ча-
сти благоустройства дворов 

продолжится и в 2022 году, 
- сообщил Алексей Сергей-
кин, первый заместитель 
главы ЗАТО Железногорск по 
вопросам ЖКХ. - Лимиты на 
следующий год уже извест-
ны, они составляют пример-
но ту же сумму - 12 миллио-
нов рублей. Уже поступило 
69 заявок. 

Ирина СИМОНОВА

Н
А ВЫЕЗДНОМ сове-
щании 24 июня, по-
священном апгрей-
ду территории, гла-

ва ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин, депутаты, предста-
вители администрации, ГХК, 
бизнеса и спорта обсуждали 
предварительный проект и 
высказывали свои предложе-
ния по наполнению будущей 
спортивно-прогулочной зоны. 

- Предстоит серьезная ра-
бота с профессионалами по 
формированию техзадания, 
- рассказал Игорь Куксин. 
- И при этом нужно учесть 
пожелания всех заинтере-
сованных сторон - как спор-
тсменов, так и остальных го-
рожан. Также за счет средств 
благотворительного фонда 
«Железногорск» заасфальти-
руем дороги, которые ведут к 

спортшколе №1, и участок до 
будущей дорожки здоровья, 
где сейчас ведется укрепле-
ние береговой линии. 

Глава добавил, что Спор-
тивную аллею планируют 
сделать пешеходной на всем 
протяжении. Исключение - 
только для спецтранспор-
та. Парковку оборудуют на 
бывшей площади «Ракушка». 

Ядром проекта станет 
скейтпарк. Причем при под-
готовке окончательного ва-
рианта учтут предложения 
о разделении зон для раз-
ных категорий спортсме-
нов. Для начинающих пла-
нируется изменить рельеф 
поверхности, создать ис-
кусственные холмы и углу-
бления. А профессионалы 
продолжат оттачивать свое 
мастерство на более слож-
ных конструкциях.

- Я 21 год занимаюсь  
в Железногорске экстре-
мальными видами спорта. 
И считаю, что у скейтпар-

ка должно быть свое лицо, 
единый стиль, - отметил 
спортсмен Егор Шелепков. 
- Также нужно, чтобы он был 
удобен в эксплуатации сразу 
для нескольких видов. Я кон-
структивно пообщался с ар-
хитекторами администрации. 
Приятно, что они со мной во 
многом согласны,и мне им-
понирует их видение этой 
зоны. Думаю, что площадка 
будет востребована, так как 
сейчас здесь уже около 250 
человек занимаются на BMX-
велосипедах, трюковых са-
мокатах и скейтбордах. А по-
сле реконструкции, надеюсь, 
их количество увеличится. 

Главный специалист по 
физкультуре и спорту ГХК 
Владимир Фольц рассказал, 
что комбинат тоже включится 
в проект по благоустройству 
и обновит территорию перед 
спорткомплексом «Октябрь». 
Эскизный проект уже готов. 

Наталья 
БАБАШИНСКАЯ

HYUNDAI ИЗ СОЧИ

НАДЕЖНЫЕ, СВОИ

СКЕЙТПАРК И НЕ ТОЛЬКО
Спортивную аллею благоустроят  
к сентябрю 2022 года. Министерство 
строительства края выделит на работы 
порядка 26 миллионов рублей.

В городе приступили к благоустройству 
придомовых территорий в рамках реализации 
очередного этапа федерального проекта 
«Формирование комфортной городской 
среды».  На эти цели будет направлено 
12,5 миллионов рублей. Из них 11, 5 миллионов 
- средства бюджетов разных уровней,  
а порядка 1 миллиона составляет 
софинансирование собственников.

На пригородной линии 
Железногорск-Красноярск 
будет ходить 
комфортабельный автобус 
Hyundai, приобретенный 
МП ПАТП за счет средств 
предприятия. Последний раз 
муниципальный перевозчик 
приобретал технику  
за собственные деньги  
11 лет назад.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.40, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 4.00 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ 

НЕБО». (12+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.50 Наедине со всеми. (16+).

7.05, 10.00, 13.00, 15.50, 20.00, 
22.45, 1.55, 4.55 Новости. (0+).

7.10 Д/с «Ген победы». (12+).
7.40, 13.05 Автоспорт. Ралли-рейд 

«Шёлковый путь». (0+).
8.00 Формула-1. Гран-при Австрии. 

(0+).
10.05, 15.55, 20.05, 4.00 Все на Матч!
13.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/4 финала. Трансляция 
из Германии. (0+).

15.30 Специальный репортаж. (12+).
16.35 «Главная дорога». (16+).
17.55 Футбол. «Спартак» (Москва, 

Россия) - «Шибеник» (Хорва-
тия). Контрольный матч. Прямая 
трансляция из Австрии.

20.35, 22.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». (12+).

1.00 Все на Евро!
2.00 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).
4.35 «Один день в Европе». (16+).
5.00 Футбол. Словакия - Испания. 

Чемпионат Европы-2020. Транс-
ляция из. Испании. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).

2.40 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «КОСАТКА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

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

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Вулканы Сол-

нечной системы».
8.30 Х/ф «ОСТРОВ СОКРОВИЩ».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Правда - хорошо, 

а счастье лучше».
13.50, 18.30, 22.20, 2.45 Цвет вре-

мени.
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-

евского». Год Достоевского.
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.35, 2.20 Д/с «Запечатленное вре-

мя».
18.05 «Магистр игры».
18.40, 1.35 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни».
21.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
1.00 Мастера скрипичного искус-

ства.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИСТ». (16+).

23.50 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 

(16+).

1.45, 2.30, 3.15, 4.00 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

4.45, 5.15 Охотники за привидения-

ми. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ЖЕНАТЫЙ ХОЛОСТЯК». 

(12+).
10.00, 4.30 Д/ф «Надежда Румянцева. 

Во всем прошу винить любовь». 
(12+).

10.55 Д/с «Большое кино. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.50 Д/ф «Актёрские драмы. На 

осколках славы». (12+).
18.10 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИЦЫ». 

(12+).
22.25 Специальный репортаж. (16+).
22.55, 0.50 «Знак качества». (16+).
0.05 Д/ф «Маркова и Мордюкова. 

Заклятые подруги». (16+).
1.30 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+).
2.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.55 Д/ф «Михаил Ульянов. Горь-

кая исповедь». (12+).

6.30, 1.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.30, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Нотариус». (16+).

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

6.25 «6 кадров». (16+).

5.30 Х/ф «СКОРОСТЬ». (12+).

7.05 Х/ф «АГЕНТЫ КГБ ТОЖЕ ВЛЮ-

БЛЯЮТСЯ». (16+).

8.35 Х/ф «БЕГУЩАЯ ПО ВОЛНАМ». 

(12+).

10.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11.35 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

13.10 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

14.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 Улётное ви-

део. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Документальный спецпроект. 

(16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ПО СООБРАЖЕНИЯМ 

СОВЕСТИ». (16+).
22.45 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ЖЕНЩИНА-КОШКА». 

(16+).
2.20 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (16+).

6.00, 18.30 Д/с «Сделано в СССР». 
(6+).

6.10 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 
(12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.
9.30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ «СВЯ-

ТОГО ЛУКИ». (0+).
11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).
13.25 «Не факт!» (6+).
14.00, 18.00 Военные новости.
14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).
18.10 Д/с «Освобождение». (12+).
18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+).
19.35 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Загадки 

века с Сергеем Медведевым». 
(12+).

23.05 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ПРЕСТУПНИК». (0+).

1.00 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-
СТВО». (0+).

2.20 Т/с «ЛУНА В ЗЕНИТЕ. СОН ВО 
СНЕ». (12+).

5.10 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». 

(16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙ-

ТЕРА». (12+).
11.40, 16.25, 19.10, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
11.45, 19.15, 23.00 «Край без окра-

ин». (12+).
12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 20.30, 

23.30, 5.30 Новости. (16+).
12.15 «О хлебе насущном». (16+).
12.35 «Что и как». (12+).
12.45, 17.55, 0.30, 5.55 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.50, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.15 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (16+).
16.45, 21.05, 0.15 Новости райо-

нов. (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
18.15, 21.35, 2.20 «Закон и поря-

док». (16+).
19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». (12+).
22.05 Т/с «ЖИВЫЕ И МЁРТВЫЕ». 

(16+).
23.15 «Наше здоровье». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «НЕ ОГЛЯДЫВАЙСЯ». 

(16+).

6.00, 3.15 Х/ф «ШКОЛА АВАЛОН». 

(12+).

7.35 Х/ф «ДВАДЦАТЬ ОДНО». 

(16+).

10.00 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА». 

(12+).

12.10 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ОБМАНА-2». 

(12+).

14.45, 19.00 Т/с «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ». (12+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).

20.00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+).

22.10 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2. НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+).

0.35 Русские не смеются. (16+).

1.35 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+).

4.40 «6 кадров». (16+).

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.50 Ералаш. (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.35 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.05 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.20 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

5.35, 6.20, 7.10, 8.05, 9.25, 10.25, 

11.20, 12.20, 13.25 Т/с «ЧУЖОЙ 

РАЙОН-2». (16+).

13.45, 14.40, 15.35, 16.25 Т/с «ЧУ-

ЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-4». (16+).

19.40, 20.30, 21.20, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00, 7.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с «ИН-

ТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

22.00, 23.40 «Женский Стендап». 

(16+).

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.35, 1.35, 2.25 «Импровизация». 

(16+).

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
8.05 М/с «Сказочный патруль». 

(0+).
10.45 М/с «Доктор Панда». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Царевны». (0+).
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
17.55 М/с «Барбоскины». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+).
1.30 М/с «Супер Зак». (0+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.55 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.35, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.55 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ 

НЕБО». (12+).

23.30 Вечерний Ургант. (16+).

0.50 Наедине со всеми. (16+).

7.05 Хоккей. «Монреаль Канади-
енс» - «Тампа-Бэй Лайтнинг». 
НХЛ. Кубок Стэнли. Прямая 
трансляция.

9.40 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Эстафета. 
Женщины. Новгорода. Трансля-
ция из Нижнего. (0+).

10.00, 13.00, 15.50, 19.50, 22.45, 
2.00, 5.00 Новости.

10.05, 19.00, 3.50 Все на Матч!
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». (0+).
13.25 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/4 финала. Трансляция 
из Италии. (0+).

15.30, 19.55 Специальный репор-
таж. (12+).

15.55 Все на регби!
16.30 «Главная дорога». (16+).
17.50 Профессиональный бокс. Т. 

Цзю - Б. Морган. Трансляция из 
Австралии. (16+).

20.35, 22.50 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 
СТРЕЛЬЦА». (12+).

1.00, 2.45 Все на Евро!
2.05 Современное пятиборье. 

Чемпионат Европы. Эстафета. 
Мужчины. Новгорода. Трансля-
ция из Нижнего. (0+).

3.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - В. Минеев. Fight 
Nights. Трансляция из Москвы. 
(16+).

4.40 «Один день в Европе». (16+).
5.05 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/2 финала. Трансляция 
из Лондона. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).

2.45 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «КОСАТКА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).

23.30 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

1.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. 1/2 финала. Прямая 

трансляция из Лондона.

4.00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «Океаны 

Солнечной системы».
8.35, 21.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Возвращение на 

круги своя».
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-

евского». Год Достоевского.
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.00 Д/ф «Коктебель. Заповедная 

зона».
17.50, 0.55 Мастера скрипичного ис-

кусства.
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России».
19.45 Д/ф «Алиса Коонен». 85 лет 

Андрею Торстенсену.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни».
22.20 Цвет времени.
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.30 Д/ф «Врубель».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИСТ». (16+).

23.50 Х/ф «МОЛЧАНИЕ ЯГНЯТ». 

(16+).

2.00, 2.30, 2.45, 3.15 Д/с «Старец». 

(16+).

3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные зна-

ки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «СУМКА ИНКАССАТОРА». 

(12+).
10.05 Д/ф «Филипп Киркоров. Но-

вые страсти Короля». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/с Актёрские судьбы. (12+).
18.10 Х/ф «КУПЕЛЬ ДЬЯВОЛА». 

(12+).
22.25 «Вся правда». (16+).
23.00 Д/ф «Николай Ерёменко. Эди-

пов комплекс». (16+).
0.10 «Прощание». (16+).
0.50 Д/ф «Это случается только с 

другими». (16+).
1.30 Д/ф «Брежнев, которого мы 

не знали». (12+).
2.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.55 Д/ф «Ольга Остроумова. Лю-

бовь земная». (12+).
4.30 Д/ф «Михаил Кокшенов. Про-

стота обманчива». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35, 1.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.35, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Нотариус». (16+).

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5.20 Х/ф «БУМЕР». (18+).

7.15 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТО-

РОЙ». (16+).

9.05 Х/ф «АЛЕНЬКИЙ ЦВЕТОЧЕК». 

(12+).

10.15 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

11.40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 Улётное ви-

део. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 4.35 «Территория заблужде-
ний» с Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).
9.00 Засекреченные списки. (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00, 3.45 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». 

(12+).
22.10 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «КОММАНДО». (16+).
2.10 Х/ф «КУДРЯШКА СЬЮ». (12+).

5.30, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.25 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». (12+).

11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

13.25 «Не факт!» (6+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.30, 4.55 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+).

19.35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Улика из 

прошлого». (16+).

23.05 Х/ф «ДВОЙНОЙ КАПКАН». 

(12+).

1.40 Х/ф «ВЗЯТКИ ГЛАДКИ». (12+).

3.25 Х/ф «ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ПРЕСТУПНИК». (0+).

5.05 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00 Т/с «ПОДАРОК СУДЬБЫ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45 «Закон и порядок». 

(16+).
10.45 Т/с «ОХОТА НА ГАУЛЯЙТЕРА». 

(12+).
11.40, 16.25, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 17.55, 19.10, 5.55 

«Полезная программа». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
14.45, 23.15 «Наша экономика». 

(12+).
15.15, 22.05 Т/с «ЖИВЫЕ И МЁРТ-

ВЫЕ». (16+).
17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).
18.00, 21.35 Д/ф «Соседи». (16+).
18.15 «Край без окраин». (12+).
19.15, 23.00, 2.20 «Наша культу-

ра». (12+).
19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ДЕВЯТЬ ДНЕЙ И 

ОДНО УТРО». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕР-

ШЕННО ЛЕТНИЕ». (12+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+).

12.45 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+).

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).

20.00 Х/ф «ФОКУС». (16+).

22.05 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+).

0.20 Русские не смеются. (16+).

1.20 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+).

3.35 «6 кадров». (16+).

5.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

8.45 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.05 «Супермама». (16+).

14.05 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

17.15 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.15 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

5.30, 6.10, 6.55, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 

13.40, 14.40, 15.35, 16.30 

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ-9». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.55, 3.30, 3.55, 4.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00, 7.30 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕ-

ТА». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 

17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).

22.00, 23.40 «Женский Стендап». 

(16+).

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+).

0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 

(16+).

2.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

3.30, 4.25, 5.15 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.05, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
8.05 М/с «Смешарики. Новые при-

ключения». (0+).
9.15 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
10.45 М/с «Доктор Панда». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
17.55 М/с «Барбоскины». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Волшебная кухня». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+).
1.30 М/с «Супер Зак». (0+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.55 М/с «Дружба - это чудо». (0+).

ВТОРНИК, 6 ИЮЛЯ
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 0.45, 3.55 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10 Мужское / Женское. (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ 

НЕБО». (12+).

22.25 Вечерний Ургант. (16+).

23.05 Д/ф «Наталья Варлей. «Свадь-

бы не будет!» (12+).

23.55 Наедине со всеми. (16+).

1.45 Чемпионат Европы по фут-

болу-2020. Полуфинал. Прямой 

эфир из Лондона.

7.10, 17.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).

7.30 Д/ф «Спорт высоких техноло-
гий». (16+).

8.30 Д/с «Спортивный детектив». 
(12+).

9.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

10.00, 13.00, 15.50, 19.50, 22.50, 
2.00, 4.55 Новости.

10.05, 15.55, 19.00, 22.00, 3.50 Все 
на Матч!

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». (0+).

13.25, 19.55, 5.00 Футбол. Чем-
пионат Европы-2020. 1/2 финала. 
Трансляция из Лондона. (0+).

15.30 Специальный репортаж. 
(12+).

16.30 «Главная дорога». (16+).
18.10 Профессиональный бокс. Т. 

Цзю - Д. Хоган. Трансляция из 
Австралии. (16+).

22.55 Футбол. «Зенит» (Россия) - 
«Вердер» (Германия). Контроль-
ный матч. Прямая трансляция из 
Австрии.

1.00, 2.45 Все на Евро!
2.05 Смешанные единоборства. Б. 

Вера - А. Бхуллар. One FC. Транс-
ляция из Сингапура. (16+).

3.05 Смешанные единоборства. 
М. Исмаилов - И. Штырков. ACA. 
Трансляция из Москвы. (16+).

4.55 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).

2.50 Т/с «КАРПОВ. СЕЗОН ТРЕ-

ТИЙ». (16+).

4.15 Т/с «КАРПОВ. ФИНАЛ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «КОСАТКА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 Д/с «Святыни христианского 
мира».

7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05 Д/ф «Солнце - ад на не-

бесах».
8.35, 21.15 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТА-

НА ГРАНТА».
9.45 Д/с «Забытое ремесло».
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Лес».
14.05 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-

евского». Год Достоевского.
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.30 Д/с «Первые в мире».
17.50, 0.55 Мастера скрипичного ис-

кусства.
18.40, 1.45 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни».
22.30 Д/ф «Печальный жизнелюб». 

85 лет Игорю Губерману.
23.15 Цвет времени.
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.30 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопро-

тивление русского француза».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. (16+).

20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИСТ». (16+).

23.50 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». (16+).

2.00, 2.45, 3.30, 4.15 Т/с «ТВОЙ 

МИР». (16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.45 Х/ф «РАЗОРВАННЫЙ КРУГ». 

(12+).
10.35, 4.30 Д/ф «Галина Польских. 

Под маской счастья». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «От Шурика до Шари-

кова. Заложники одной роли». 
(12+).

18.15 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛОВУШ-
КА». (12+).

22.25 Д/с «Обложка». (16+).
23.00 Д/ф «90-е. Всегда живой». 

(16+).
0.10 Д/ф «Женщины Иосифа Коб-

зона». (16+).
0.50 «Прощание». (16+).
1.30 Д/с «Советские мафии». (16+).
2.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.55 Д/ф «Лариса Лужина. За всё 

надо платить...» (12+).

6.30, 1.20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.30, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 3.10 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.20 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.45 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Нотариус». (16+).

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5.30 Х/ф «МНЕ НЕ БОЛЬНО». (16+).

7.15 Х/ф «ПЛЮС ОДИН». (16+).

8.50 Х/ф «Я, БАБУШКА, ИЛИКО И 

ИЛЛАРИОН». (12+).

10.25 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

11.40 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

13.10 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

14.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 Улётное ви-

део. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.15 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.25 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ОХОТНИК 

НА ВЕДЬМ». (16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ОВЕРЛОРД». (18+).

5.30, 14.05 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». 

(16+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).

10.00 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).

11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

13.25 «Не факт!» (6+).

14.00, 18.00 Военные новости.

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+).

19.35 «Последний день». (12+).

20.25, 21.25, 22.15 Д/с «Секрет-

ные материалы». (12+).

23.05 Х/ф «В ПОЛОСЕ ПРИБОЯ». 

(6+).

0.55 Т/с «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-

ЩИНУ». (12+).

4.15 Х/ф «ГДЕ 042?» (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наша культура». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 «Полезная 

программа». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.25, 16.25, 19.10, 2.20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
14.30, 19.00, 21.20, 0.00 

«Интервью». (12+).
15.00, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
15.15, 22.05 Т/с «ЖИВЫЕ И МЁРТ-

ВЫЕ». (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.25 «Что и как». 

(12+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «МУЖЧИНА С ГАРАН-

ТИЕЙ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Х/ф «ВЕЛИКИЙ ГЭТСБИ». 

(16+).

12.40 Х/ф «ФОКУС». (16+).

14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).

20.00 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+).

21.55 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+).

23.55 Русские не смеются. (16+).

0.55 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).

2.45 «6 кадров». (16+).

5.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

8.40 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

18.05 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.45 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.10, 12.10, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.35, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.55, 3.35, 4.05, 4.30 Т/с «ДЕ-

ТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00 Т/с «СВЕТА С ТОГО СВЕТА». 
(16+).

7.30 Д/ф «Света с того света-2. 
Фильм о фильме». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 19.30, 20.00, 20.30 
Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
22.00, 23.45 «Женский Стендап». 

(16+).
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+).
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 

(16+).
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).
6.05, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
8.05 М/с «Джинглики». (0+).
10.45 М/с «Доктор Панда». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Бобби и Билл». (0+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Буба». (6+).
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
17.55 М/с «Барбоскины». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+).
1.30 М/с «Супер Зак». (0+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.55 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

ЗДАНИЕ 2 этажа 400 кв.м, 
электричество 40 кВт, цен-
тральное отопление, канализа-
ция ул. Восточная, 26Г. Тел. 
8-913-534-44-02.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, долей, 
садов, участков, гаражей, авто-
мобилей. Тел. 8-913-571-39-26, 
8-913-042-92-99. ООО «Салид».

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? «Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти» проводит бесплатные кон-
сультации по указанным 
темам. Ждем Вас 9 июля и 23 
июля с 10.00 до 14.00 по адре-
су: ул. Октябрьская, 29, тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

ДАЧУ ухоженную, хорошую на 
Косом переезде СНТ № 19. 
Расчет наличными сразу. Тел. 
8-993-229-13-09.

КУПИМ (скупка) Дачи, участки, 
оформление документов. Бы-
стро и удобно Железногорск-
Красноярск, край). Купим ДОМ 
в Красноярском крае - рассмо-
трим все предложенные вари-
анты Емельяново,Солонцы и т 
д. Тел. 8-913-521-30-28.

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

ПРОДАМ

«ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агент-
ство Недвижимости» оказывает 
услуги по продаже, покупке и 
обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 
обременений. ИПОТЕКА (воен-
ная, гражданская). Консульта-
ции по всем видам кредитов. 
Составляем проекты догово-
ров. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-

ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ОГОРОД 1,5 сотки на Восточ-
ной: все посажено, ягоды 4 
грядки, 2 куста смородины, ка-
бачки, тыква, картошка, мали-
на. Тел. 72-75-65.

ПОДВАЛ коридорнного типа 
р-н автозаправки на Саянской. 
Тел. 8-983-297-97-63, 74-98-44.

САД СНТ № 18 в р-не ветле-
чебницы, 10, 5 соток. Докумен-
ты оформлены. Собственник. 
Тел. 8-902-943-92-37.

СОЛНЕЧНЫЙ участок СТ№ 25, 
Гороховая 91. В 2020 г. посад-
ки не производились, плодо-
родная земля, имеется туалет, 
кирпичный погреб, строение с 
окном и дверью на замке где 
можно укрыться от дождя, от-
дохнуть, принять пищу. Вода 
сезонно. Возможен торг. Тел. 
8-983-144-94-08.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1,5-КОМН. или 2-комн. квар-
тиру в городе или микрорайо-
не, желательно в нормальном 
жилом состоянии. Можем 
предложить обмен на другое 
жилье. Погасим задолжен-
ность. Тел. 77-07-87, 8-908-
223-47-87.

2-КОМН. «сталинку» и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуются 
квартиры в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-
87, 77-07-87.

4-КОМН. квартиру в микро-
районе Ленинградский. Рас-
смотрим все варианты квартир 
на Ленинградском разной пла-
нировки. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

КОМНАТУ на подселении или 
долю в квартире. Желательно 
не менее 13 кв. м. Рассмотрим 
варианты в разных районах го-
рода. Тел. 77-07-87; 8-908-
223-47-87.

ТРЕБУЮТСЯ 1-2-3-4-5 комн. 
квартиры во всех районах го-
рода и п. Первомайском. «Же-
лезногорское Агентство Не-
движимости». Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.

ПРОДАМ

2-КОМН. квартиру в центре, 
сталинка, 59,1 кв.м. Тел. 8-908-
212-60-75.

3-КОМН. «сталинку» по Чапае-

ва, 2 этаж, состояние жилое, 
светлая, просторная, 2850 
т.руб. Тел. 8-908-223-47-87; 
77-07-87.

СОБСТВЕННИК

1-КОМН. квартира. общ. пл. 
35, 1 кв.м, ул. Свердлова, 51, 4 
эт. Тел. 8-983-285-62-19.

3-КОМН. квартира в центре, 1 
эт. под офис, подготовлена 
под кап. ремонт, окна ПВХ. 
Собственник. 1650 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-965-903-99-27.

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный 
дом п. Первомайский, есть 
баня, гараж. Собственник. Тел. 
8-965-895-05-19.

АРЕНДА

!!!В/Ч 3377.Телефон 
89509893377.АРЕНДУЕМквар-
тиры и комнаты на длительный 
срок аренды ,оплата стабильна 
и во время.В свободное время 
можем помочь по хозяйству(пр
ибить,прикрутить,приколотить) 
Тел.8-950-989-33-77

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

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

СДАМ 1-комн. квартиру на дли-
тельный срок. Недорого. Вос-
точная 35. Тел. 8-923-338-80-28.

СДАМ 1-комн. квартиру на Ле-
нинградском. Собственник. 
Меняю кирпичный дом под Ми-
нусинском на квартиру в горо-
де. Тел. 8-913-592-88-36, 74-
93-82.

СДАМ 1-комн. квартиру по 
ул.Королева 7, 1 этаж. Без по-
средников. Тел. 8-913-035-12-67.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». До-
рого куплю ваш автомобиль в 
любом состоянии любого произ-
водства. Расчет сразу! Помощь 
при оформлении. Тел. 8-913-
550-75-74, 8-908-019-82-30.

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль от-
ечественного и иностранного 
производства в любом состоя-
нии. Помогу с обменом. По-
мощь в покупке автомобиля. 
Тел. 8-983-161-27-25.

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 

купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

«АВТОВЫКУП». Срочный вы-
куп автомобилей в любом 
состоянии, любого произво-
дителя. Расчет на месте. 
Тел. 8-913-171-01-36.

АВТОМОБИЛИ под выкуп на 
Ваших условиях. Дорого, бы-
стро, просто. Любое состояние. 
Снимем с учета, поможем с об-
меном. Тел. 8-913-570-55-05.

ПРОДАМ

ЛАДА Приора 217030 Г.в. 
2010. Пробег 130 тыс. км. Ком-
плектация люкс, сигнализация. 
Тел. 8-913-510-15-77.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

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

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ ак-
кумуляторы, зарядные устрой-
ства, usb кабели, защитные 
стекла, блоки питания для 
смартфонов, ноутбуков, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Большая систе-

ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, до-

ставка. Тел. 8-983-297-82-60.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

ДРОВА! Береза, сосна, осина 
(колотые и в чурках). Недоро-
го. Кладем в укладку. Честный 
объем. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-55 
(Константин).

ПАМПЕРСЫ для взрослых. 
Тел. 8-983-050-00-57.

ПЕНОПЛАСТ б/у 2300х1200: 40 
мм, 200 руб; 50 мм, 250 руб.; 80 
мм, 40 руб. ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. 
Тел. 8-902-947-04-55.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 75-27-86, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу. Каменщик без 
в/п (монтаж, бетон), есть леса, 
столы, бетономешалка. Тел. 
8-904-891-42-43.

ТРЕБУЮТСЯ

!!!СОТРУДНИКИ в круглосу-
точный магзин в ночные сме-

ны, в связи с расширением. 
График 2/2, 4/3. Честен и тру-
долюбив, добро пожаловать! 
Тел. 8-909-523-31-65.

АВТОСЕРВИС «Кантат» - автос-
лесарь. График по договорен-
ности. Тел. 8-983-144-09-92.

АДМИНИСТРАТОР - девушка от 
25 лет. График работы сутки че-
рез двое. Зарплата своевремен-
но, 2 раза в месяц (аванс + зар-
плата). Тел. 8-913-199-35-55.

В автокомплекс «Южный» - ав-
тослесаря, автомеханики, авто-
мойщики. Тел. 8-983-140-55-55.

В компанию СУШИСЕЛЛ тре-
буется повара без опыта з/
плата от 20-30 тыс. руб.; с 
опытом з/плата от 30-55тыс. 
руб. Скользящий график рабо-
ты Тел. 8-991-543-68-96 Влад-
лена, 8-902-982-73-76, Елена.

В продуктовый магазин 
«Осень» - кассиры, сменный 
график, достойная оплата. Тел. 
8-909-523-31-65.

В хлебобулочный цех : пекарь, 
грузчик, наладчик. Обучение, 
весь соцпакет. Тел. 74-34-22, 
74-63-43

В/Ч 3475 г. Зеленогорск произ-
водит призыв граждан на воен-
ную службу по контракту: мужчин 
и женщин. Требования: возраст 
от 18 до 40 лет, образование от 
11 классов, отсутствие судимо-
сти и медицинских противопока-
заний, з/плата 45-50 тыс. руб. 
Тел. 8-964-225-96-25 (Михаил)

ДИЗАЙНЕР в салон штор. Тре-
бования: коммуникабельность, 
ответственность, желание и го-
товность работать с клиентами, 
желательно профильное образо-
вание (дизайнер или швея). Обу-
чение на месте. График работы 
посменный. Оплата: оклад + % от 
продаж. Тел. 8-923-277-43-19.

НА Железногорский Молочный 
Завод : рабочий цеха, фасов-
щицы. ул.Южная 45к. Тел. 
8-963-191-40-72 с понедельни-
ка по пятницу с 9.00 до 17.00.

НА молокозавод аппаратчик 
пастеризации молока, разно-
рабочая Ж/М, можно без опы-
та. Обращаться по тел. 76-21-
09 с 8.00 до 17.00.

ОТДЕЛОЧНИКИ, плотники. 
Тел. 8-983-612-61-02.

ОХРАННИКИ (контролеры с 
дальнейшим обучением) на но-
вые объекты. З/плата своевре-
менно. Тел. 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71, 72-40-33.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

ПЕКАРЬ, кухонный работник, 
кондитер. Тел. 8-965-905-89-70.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин. График 2/2. Весь соц.
пакет. Тел. 8-913-573-50-95.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
продовольственный магазин, 
з/плата от 22 тыс. руб. Тел. 74-
97-80( с 10 до 18.00).

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
магазин на 9-ом квартале. 
Зар/плата 1600руб/ смена. 
Ночные и дневные смены. Воз-
можно совместительство, под-
работка. Тел. 8-913-047-03-41.

ПРОДАВЕЦ в круглосуточный 
магазин. Город. Зар.плата 
1500 р/час. Ночные и дневные 
смены. Сменный график. Воз-
можно совместительство, под-
работка. Тел. 8-983-142-93-84.

ПРОДАВЕЦ в магазин «Сан-
Саныч» отделочных и стро-
ительных материалов, мож-
но мужчина. Тел. 76-33-00.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин. Зар/плата 130руб/час, 
дневные смены. Тел. 8-913-
581-19-07, 8-913-035-55-88.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ми-
ни-маркет, рассмотрим без 
опыта, подработка. Тел.8-983-
292-36-34

ПРОДАВЕЦ молока из бочки. 
Работа с 8 до 15. Оплата при 
собеседовании. Санкнижка 
обязательна. Тел. 76-24-46, 
76-21-09, 8-913-836-66-57.

СИДЕЛКА (няня) для ухода за 
пожилой женщиной. Работать 
необходимо в Крыму, в част-
ном доме. Проживание и пита-
ние предоставляются. Зарпла-
та от 25т.р./мес. Тел. 
8-913-831-32-12.

ТОВАРОВЕД в продоволь-
ственный магазин, знание 1С, 
Excel, з/плата 25 тыс. руб. Тел. 
74-97-80( с 10 до 18.00).

УБОРЩИЦА в гостиницу, гра-
фик работы сменный. З/плата 
23000 руб./мес. Тел. 8-913-
199-35-55.

УБОРЩИЦА в супермаркет. 
Тел. 8-950-987-10-46.

ЭЛЕКТРИК, сантехник, подра-
ботка. Тел. 8-913-031-11-45

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». Ав-
тоэвакуация траверсой безу-
щербно. Абсолютная доставка 
грузов, кран 5 т, стрела 3 т, вы-
лет 12 м. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. Налич-
ный и безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 
строительного мусора, макула-
туры, металла и хлама. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Грузчики 
- 350 руб. Тел. 8-908-011-52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки 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.

«ДОСТАВКА: Самосвал «япо-
нец»: ПГС, гравий, щебень, 
песок (природный, бетон-
ный, растворный), уголь, 
куряк, перегной, торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Услу-
ги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01.

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

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложности, 
доставка грузов и строймате-
риалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чу-
гунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

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

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гра-
вий, песок, ПЩС). Услуги экс-
каватора фронтального по-
грузчика. Кран, автовышка, 
Манипулятор, Газель, Каток. 
Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-

том. Тел. 70-80-03, 8-983-507-
09-47.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ, доставка, 
самосвал 2т, 4wd : уголь, дро-
ва, ПГС, удобрения, стройма-
териалы. Выездные сварочные 
работы. Тел. 8-913-572-65-22.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, гра-
вий, щебень, красный щебень 
(скальник), асфальтная крош-
ка, опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, 
перегной, навоз, уголь Балах-
тинский. Дрова березовые, со-
сновые, осина. Японский само-
свал до 5 тн. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-913-183-06-28.

ДОСТАВКА самосвал 3 тн, пе-
регной, куряк, навоз, гравий, 
ПГС, ПЩС, песок. Тел. 8-902-
910-06-18.

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

УСЛУГИ спецтехники. Фрон-
тальный погрузчик. Самосвалы 
3, 20, 25 тн. Песок, щебень, 
земля, чернозем. Тел. 8-913-
183-06-28.

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 
4 тн, разгрузка на 3 стороны, 
универсал. ПГС, песок, гра-
вий, щебень, чернозем, пере-
гной, куряк, коровяк, навоз, 
уголь. Тел. 8-902-922-8-503, 
72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ. Репетиторство 
- индивидуально. Качественно 
обучу, подтяну школьника, до-
школьника любого возраста. 
Программа ваша или моя. 
Большой опыт (стаж 27 лет). 
Тел. 8-923-338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

ПЕРСОНАЛЬНЫЙ тренер. Ин-
дивидуальный подход к клиен-
ту. Разработка диеты и упраж-
нения для похудения. Тел. 
8-902-944-45-01.

СТРИЖКИ для всей семьи: от 

классики до авангарда. Мод-
ное окрашивание: блондирова-
ние, амбре, меланжирование. 
Прически. Укладки. Тел. 8-983-
506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

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

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

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

ВСПАШУ землю мотоблоком. 
Скошу траву триммером! Бы-
стро и качественно. Работы по 
саду. Алексей. Тел. 8-913-177-
96-32, 8-923-452-11-14.

ЗАТОЧКА цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным станком. Магазин 
«БЫТСЕРВИС». Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48, пр. Курчато-
ва, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, 

ХИМЧИСТКА

БЫСТРО&ЧИСТО. Мойка 
окон, балконов. Любые виды 
уборок. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-173-21-71.

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 

мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, пру-
жинных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются быстро 
и качественно. При перетяжке 
углового дивана или набора - пу-
фик в подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

СТИРКА ковров в цехе, с бес-
платным вывозом и доставкой. 
Чистка мягкой мебели и ковро-
лина на дому. Мытье окон. 
Стирка пледов. Пенсионерам 
скидка. Компания «ЛОСК». Тел. 
8-913-582-65-58.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезинфек-
ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

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

«БЫТСЕРВИС». Оказание сан-
технических и бытовых услуг 
населению. Ремонт бытовой 
техники. Бесплатная консульта-
ция. Гарантия. Качество. Тел. 
70-85-48, 8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.
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«ЗАБОРЫ», ворота гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Генератор 220 В. Качественно. 
Наличный/безналичный рас-
чет. Тел. 8-983-155-63-14.

«КРОВЛЯ» ремонт, устрой-
ство, любая сложность и объ-
ем. Доставим материал и вы-
везем мусор. Договор, 
гарантия, Скидки! Тел. 70-80-
81, 8-983-159-05-53.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: подклю-
чение стиральных и посудомоеч-
ных машин, монтаж и замена во-
досчетчиков, смесителей, 
раковин, ванн, унитазов, моек, ба-
тарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные ра-

боты. Наклейка кафеля. Тел. 77-
07-80, 8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, за-
мена стояков, труб водоснабже-
ния (черные, оцинковка, полипро-
пилен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Бы-
стро, качественно, недорого. Ли-
цензия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-
15-41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/мон-
таж канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена труб, 
вентилей в садах и огородах. 
Консультация специалиста и до-
ставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, уста-
новка унитаза, установка смеси-
теля, устранение засора, установ-
ка различного сантехнического 
оборудования, ремонт сантехни-
ческих приборов, подключение 
стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, за-
мена ламп различного рода, ди-
агностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розе-
ток и выключателей.

А крыши ремонт у нас недорого! 
От гаража до пром. объектов. Бо-
гатый опыт более 12 лет! Гаран-
тия, договор, поставки и вывоз 
мусора. Тел. 8-983-159-04-45, 
70-80-81.

БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металло-
черепицу, ондулин и др. Устрой-
ство новой кровли. Договор! Га-
рантия! Без предоплат! Тел. 
8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом 
построит: дома, бани, беседки 
и др. Брусовое и каркасное 
строительство. Работаем по 
договору! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

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

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сет-
ка-рабица, профлист, металлош-
такетник, доска и др. Качественно, 
в короткие сроки. Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 77-04-80, 8-923-
570-92-75, 8-983-204-94-15.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Договор, 
гарантия, низкие цены. Работаем 
без предоплаты. Тел. 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98, 77-09-98.

КРОВЛЯ. Квалифицированная 
бригада выполнит качественно 
монтаж, ремонт кровли. Договор, 
гарантия, низкие цены. Работаем 
без предоплаты. Тел. 8-913-035-
90-00, 8-908-223-49-98, 77-09-98.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес пред-
метов, обои, кафель, монтаж 
панелей и изделий из гипсокар-
тона, ламинат, линолеум. Бы-

стро, качественно. Недорого. 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка ра-
диаторов отопления, водо-
счетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантехни-
ки любой сложности. Уста-
новка и обслуживание. Бес-
платные выезд и консультация 
специалиста. Гарантия на все 
работы. Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапорных 
станций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ лица. 
Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-913-
831-18-11, 8-904-896-76-98, 
8-908-223-46-06, 77-06-06.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные по-
толки, окна ПВХ, жалюзи, мо-
скитные сетки. «Альянс». До-
говор, гарантия, скидки. Тел. 
77-07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изделия 
из гипсокартона, потолки много-
уровневые, малярные работы, 
декоративная отделка, монтаж 
окон и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки ра-
бот, договор, гарантия, помощь 
в дизайне, высокое качество не-
зависимо от вашего бюджета. 
Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.

САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуаль-
ное отопление, работа по са-
дам. Газоэлектросварка «АР-
ГОН», алюминий. Качество или 
вернем деньги! Пенсионерам 
огромные скидки! Тел. 8-983-
286-48-25, 8-902-921-58-92.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю 
стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, бру-
са и др., монтаж окон дверей, 
отделочные работы любой слож-
ности, сантехника, демонтаж 
стен, потолки любой сложности, 
малярные работы, электромон-
таж, а так же мелкосрочные ра-
боты, помощь в дизайне, предо-
ставление материалов, договор, 
качественно с гарантией. Тел. 
8-953-850-86-33, 70-86-33.

УСЛУГИ столярной мастерской. 
Строим бани, дома, малые архи-
тектурные формы, двери, садовую 

мебель. Тел. 8-913-030-13-52.

ЧИСТКА вентиляции и дымо-
ходов. Обследование венти-
ляции. Видеоинспекция. Акты. 
Тел. 8-995-124-77-88. Сайт: 
www.rostrubochist-24.ru.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

«ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG» - авто-
матические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные маши-
ны». Профессиональный ре-
монт телевизоров, СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ре-
монт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стираль-
ную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой техни-
ки: стиральные машины, холо-
дильники, эл.печи, СВЧ, дрели, 
перфораторы, сварочники. Га-
рантия. Работаем с 10.00 до 
20.00 без выходных. Тел. 77-
06-24, 8-908-223-46-24.

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

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслужи-
ваем п. Додоново, Новый 
Путь. Подгорный. Тел. 72-
44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на дому. 
Диагностика и устранение неис-
правностей. Установка и на-
стройка Windows. Настройка роу-
теров wi-fi. Тел. 8-923-334-81-52, 
8-991-373-71-59.

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 

Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пы-
лесосов, водонагревателей. 
Сертификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и моро-
зильных камер на дому. Быстро, 
качественно. Гарантия. Вызов ма-
стера в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагностика, ре-
монт автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. Адрес: 
Октябрьская, 37-1. Тел. 77-02-32, 
76-23-31, 8-905-975-90-74.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. Налич-
ный, безналичный расчет. По-
ставка и установка 
кондиционеров в магазинах, 
офисах, квартирах. Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Мы 
делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный про-
езд, 10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ 
«Высокие Технологии».

СООБЩЕНИЯ
СООБЩЕНИЯ

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

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная 
врачебная помощь. Выезд на 
дом. Стационар. Лицензия. 
ПО-24-01-002784. Тел. 8-923-
354-39-54.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

28.06. 2021                                      № 1214
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СХЕМЫ ТЕПЛОСНАБЖЕНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО 2040 ГОД

В целях реализации Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», в соответствии со статьей 6 Федерального закона от 27.07.2010 
№ 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2012 № 154 
«О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год.
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск (И.С. Архипова) разместить на 

официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» до 12 июля 2021 года:

2.1. Утверждённую схему теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год, за исключением сведений, со-
ставляющих государственную тайну, и электронной модели схемы теплоснабжения;

 2.2. Постановление «Об утверждении схемы теплоснабжения ЗАТО Железногорск по 2040 год».
3. Управлению внутреннего контроля Администрации АТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-

ящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».
4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО 

г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021                                       № 1208
г. Железногорск

О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 
ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ЭТАПА 
КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ 10 ИЮЛЯ 2021 ГОДА
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-

ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об авто-
мобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об ор-
ганизации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О временных ограни-
чении или прекращении движения транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или меж-
муниципального, местного значения в границах населенных пунктов на территории Красноярского края», по-
становлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 № 221-п «Об утверждении Порядка осущест-
вления временных ограничения или прекращения движения транспортных средств по автомобильным доро-
гам регионального или межмуниципального, местного значения на территории Красноярского края», Уставом 
ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2315 «Об утверж-
дении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий 
ЗАТО Железногорск на 2021 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 10.07.2021 г., при проведении этапа Кубка России по триатлону, на улице Красноярская на участке 

от улицы Матросова до улицы Советской Армии города Железногорска, временное прекращение движения транс-
портных средств с 09:00 часов до 16:00 часов, согласно схеме установки дорожных знаков (приложение № 1).

2. В целях обеспечения общественного порядка и качественного проведения мероприятия, ограничить на 
период с 18.00 часов 09.07.2021 г. до 16.00 часов 10.07.2021 г. остановку транспортных средств на следующих 
участках, согласно схеме установки дорожных знаков (приложение № 2):

-парковочные карманы по улице Красноярская;
-заезд на городской пляж;
-парковочный карман по улице Парковая напротив дома 2.
3. Муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздоровительных спортивных сооружений» (А.П. 

Савицкий), муниципальному бюджетному учреждению ЗАТО Железногорск Красноярского края «Комбинат бла-
гоустройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить, согласно приложениям к настоящему постановлению:

3.1. Своевременную установку соответствующих дорожных знаков до начала временного прекращения 
движения и их демонтаж после окончания временного прекращения движения, в сроки установленные в пун-
кте 1 настоящего постановления;

3.2. Своевременную установку дорожных знаков до начала временного ограничения остановки транспорт-
ных средств и их демонтаж после окончания временного ограничения остановки в сроки, установленные в пун-
кте 2 настоящего постановления.

4. Рекомендовать ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обе-
спечения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным прекра-
щением движения транспортных средств по улицам города Железногорск, указанным в пункте 1 настоящего 
постановления, и организовать своевременную эвакуацию транспортных средств, оставленных на проезжей ча-
сти в местах, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

5. Муниципальному предприятию ЗАТО Железногорск Красноярского края «Пассажирское автотран-
спортное предприятие» (С.О. Ташев) дополнительно согласовать график движения маршрутных транспортных 
средств с Управлением городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) с уче-
том временного прекращения движения транспортных средств в местах, указанных в приложении № 1 к на-
стоящему постановлению.

6. Управлению городского хозяйства (А.Ф. Тельманова) письменно уведомить территориальное подразде-
ление УГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном прекращении движения транс-
портных средств в местах, указанных в приложениях к настоящему постановлению.

7. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до све-
дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-
ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

9. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

10. 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 24.06.2021 2021 № 1208

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ 

(ЭТАП ВЕЛОГОНКИ)
Дата ограничения движения: 10 июля 2021 года,  время: с 09.00 часов до 16.00 часов

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от ЗАТО г. Железногорск от 24.06.2021 2021 № 1208

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ 
ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ

Дата и время ограничения движения: с 18.00 часов 09.07.2021 г. до 16.00 часов 10.07.2021 г.

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.06.2021                                       № 1207
г. Железногорск

О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИЮ ЭТАПА 
КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-
ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2315 «Об утвержде-
нии Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меропри-
ятий ЗАТО Железногорск на 2021 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести 10 июля 2021 года на территории муниципального образования ЗАТО Железногорск 

этап Кубка России по триатлону.
2. Утвердить состав организационного комитета по подготовке и проведению этапа Кубка России по 

триатлону согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

до сведения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети  «Интернет».

5. Контроль  над  исполнением  настоящего  постановления  возложить  на  заместителя  Главы  ЗАТО  
г. Железногорск  по  социальным  вопросам  Е.А. Карташова.

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 24.06.2021 № 1207

СОСТАВ ОРГАНИЗАЦИОННОГО КОМИТЕТА ПО ПОДГОТОВКЕ 
И ПРОВЕДЕНИЮ ЭТАПА КУБКА РОССИИ ПО ТРИАТЛОНУ

Карташов Евгений Александрович заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, пред-
седатель организационного комитета

Афонин Сергей Николаевич руководитель МКУ «Управление физической культуры и спорта», заме-
ститель председателя организационного комитета

Шуманова Татьяна Николаевна ведущий специалист по физической культуре, школьному спорту и мас-
совому спорту Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь организационного комитета

Члены организационного комитета:
Архипова Ирина Сергеевна начальник отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск
Бачило Анна Михайловна начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск
Калинин Дмитрий Олегович начальник ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск
Кеуш Михаил Михайлович начальник Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. Же-

лезногорск, полковник полиции (по согласованию)
Мусиенко Владимир Иванович Заместитель директора по работе со сборными командами и проведе-

нию мероприятий КГАУ «ЦСП», председатель КРОО «Федерация триат-
лона» (по согласованию)

Найштедт Артур Владимирович начальник отдела общественной безопасности и режима Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Пасечкин Николай Николаевич директор МБУ «Комбинат благоустройства»
Савицкий Алексей Петрович руководитель МАУ «КОСС»
Ташев Семен Олегович директор МП «ПАТП»
Тельманова Анастасия Федоровна руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО 

г. Железногорск
Шевченко Андрей Вадимович руководитель МКУ «Управление по делам гражданской обороны, чрезвы-

чайным ситуациям и режима ЗАТО Железногорск»
Янушкевич Яна Олеговна руководитель МКУ «Управление культуры»

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и 
применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную префе-
ренцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – му-
ниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в состав Муниципаль-
ной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1.

Комнаты 61, 63, 65 (согласно када-
стровому паспорту помещения № 
24/13-282466 от 11.07.2013)нежи-
лого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:10714, этаж 1

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул. Со-
ветской Армии, д. 30, пом. 12

132,0
Администра-
тивно – быто-
вое и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Порядок), утвержденным постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в Порядке и размещены на 
официальном сайте муниципального образования «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru . в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложением доку-
ментов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

Прием заявлений осуществляется в понедельник, среду с 14.00 до 17.00, вторник, четверг с 09.00 до 
12.00 (время местное).

Дата начала приема заявлений: «01» июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «15» июля 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2021                                       № 1203
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ № 4 
В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 
«ГИМНАЗИЯ № 96 ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 
1528 «Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении реорганизации, 
изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных учреждений, определения предмета и 
целей деятельности муниципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них изменений», прини-
мая во внимание письмо  директора Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гимна-
зия № 96 им. В.П. Астафьева» от 11.06.2021 № 22-05/89, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 4 в Устав Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Гим-

назия № 96 им. В.П. Астафьева» (далее – МБОУ Гимназия № 96) (Приложение).
2. Директору МБОУ Гимназия № 96 (Е.В. Бреус):  
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить в Межрайон-

ную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистрацию  изменения № 4 в Устав 
МБОУ Гимназия № 96.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газе-

ту «Город и горожане».
4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить насто-

ящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на  заместителя Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение УТВЕРЖДЕНЫ постановлением Администрации
ЗАТО г.Железногорск от 23.06. 2021 № 1203

ИЗМЕНЕНИЯ № 4 В УСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ 

«ГИМНАЗИЯ № 96 ИМ. В.П. АСТАФЬЕВА»
1. Пункт 1.6 изложить в новой редакции:
«1.6. Учредителем Гимназии является городской округ «Закрытое административно - территориальное обра-

зование Железногорск Красноярского края», в дальнейшем именуемое «ЗАТО Железногорск». Функции и полно-
мочия учредителя Гимназии осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск (далее по тексту Учредитель)».

2. Пункт 1.7 изложить в новой редакции:
«1.7. В своей деятельности Гимназия подведомственна и подконтрольна Муниципальному казенному учрежде-

нию «Управление образования» (МКУ «Управление образования») в пределах компетенции».
3. Пункт 2.8.1 изложить в новой редакции:
«2.8.1. Режим работы определяется Гимназией самостоятельно. Гимназия принимает локальный нормативный 

акт, утвержденный директором Гимназии, регламентирующий режим занятий учащихся.
Учебные нагрузки учащихся не должны превышать максимально допустимые недельные нагрузки в соответ-

ствии с СП.
Гимназия вправе открывать группы продленного дня (далее – ГПД) по запросам родителей (законных предста-

вителей). Зачисление в ГПД производится на основе заявлений родителей (законных представителей).
Календарный учебный график разрабатывается и утверждается Гимназией самостоятельно в соответствии с СП».
4. Пункт 3.4 изложить в новой редакции:
«3.4. Допустимая наполняемость классов и групп продленного дня:
Количество классов в Гимназии определяется в зависимости от числа поданных заявлений граждан и усло-

вий, созданных для осуществления образовательного процесса, и с учетом санитарных норм и контрольных нор-
мативов, указанных в лицензии.

Наполняемость классов и групп продленного дня формируется с учетом санитарных правил. При наличии со-
ответствующих условий и финансовых возможностей допустимо открытие классов и групп продленного дня с 
меньшей наполняемостью.

При наличии необходимых условий и дополнительных средств при изучении профильных предметов и курсов 
по выбору возможно деление класса на 2 группы.

При проведении занятий по иностранному языку на уровне начального общего образования, по иностранно-
му языку и трудовому обучению на уровнях основного общего и среднего общего образования, физической куль-
туры на уровне среднего общего образования, по информатике и ИКТ, физике и химии (во время практических 
занятий) допускается деление класса на 2 группы, если наполняемость класса составляет не менее 25 человек.

При делении класса на 2 группы Гимназия руководствуется действующим законодательством. При наличии не-
обходимых условий и дополнительных средств возможно деление на группы классов с меньшей наполняемостью».

5. Пункт 4.1.1. изложить в новой редакции:
«4.1.1. Учредитель закрепляет на праве оперативного управления за Гимназией имущество в порядке, уста-

новленном муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск. Собственником имущества является город-
ской округ «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края». Пол-
номочия собственника имущества осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск.

Гимназия, закрепленные за ней на праве оперативного управления объекты (здания, строения, сооружения) 
учебной, производственной, социальной инфраструктуры приватизации не подлежат».

6. Пункт 5.2 изложить в новой редакции:
«5.2. В пределах своей компетенции МКУ «Управление образования»:
- Организует отдых, оздоровление и занятость детей в каникулярное время.
- Организует подготовку и проведение государственной (итоговой) аттестации выпускников Гимназии, предо-

ставляет информацию о порядке проведения государственной (итоговой) аттестации обучающихся, освоивших об-
разовательные программы основного общего и среднего общего образования, в том числе в форме единого го-
сударственного экзамена, а также информацию из базы данных об участниках единого государственного экзаме-
на и о результатах единого государственного экзамена.

- Оказывает Гимназии организационную, информационную и методическую помощь в целях осуществления го-
сударственной и муниципальной политики в области образования, в том числе в части повышения квалификации пе-
дагогических, руководящих работников и других работников, осуществляющих деятельность в системе образования.

- Оказывает помощь Гимназии в решении вопросов осуществления им административно-хозяйственной и фи-
нансовой деятельности, содержания и развития материально-технической базы.

- Обеспечивает правовое сопровождение деятельности Гимназии.
- Проводит плановые, тематические и внеплановые проверки соблюдения действующего законодательства в 

области образования Российской Федерации, иных нормативных правовых актов Российской Федерации, в пре-
делах своей компетенции.

- Проводит в Гимназии инспекторскую работу по выполнению требований действующего законодательства 
Российской Федерации в части получения учащимися общедоступного и бесплатного дошкольного образова-
ния, начального общего, основного общего, среднего общего образования и предоставление дополнительно-
го образования детей.

- Координирует и контролирует работу по обеспечению Гимназии учебной литературой, учебными пособиями, 
классными журналами, бланками строгой отчетности, в том числе бланками документов государственного образ-
ца об уровне образования и (или) квалификации.

- Осуществляет планирование закупок, определение поставщиков (подрядчиков, исполнителей), заключение 
муниципальных контрактов, их исполнение, в том числе приемку поставленных товаров, выполненных работ (их ре-
зультатов), оказанных услуг, обеспечивает их оплату для Гимназии.

- Обеспечивает перевод совершеннолетних обучающихся с их согласия и несовершеннолетних обучающихся с 
согласия их родителей (законных представителей) в другие муниципальные образовательные учреждения в случае 
прекращения деятельности Гимназии, аннулирования соответствующей лицензии, лишения ее государственной ак-
кредитации по соответствующей образовательной программе или истечения срока действия государственной аккре-
дитации по соответствующей образовательной программе, а также в случае приостановления действия лицензии.

- Осуществляет иные виды деятельности, предусмотренные уставом МКУ «Управление образования»»
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

22.06.2021                  № 1196
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ СОДЕРЖАНИЯ 
МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ ПОСЕЛКА ПОДГОРНЫЙ, 

ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, МЕСТ ПОГРЕБЕНИЯ В 
ПОСЕЛКЕ ДОДОНОВО, ДЕРЕВНЕ ШИВЕРА

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах ор-
ганизации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 12.01.1996 № 
8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 25.08.2016 № 11-46Р «Об определении органа местного самоуправления, уполномо-
ченного на осуществление функций по организации ритуальных услуг и содержанию мест захоронений»,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить Правила содержания муниципальных кладбищ поселка Подгорный, города Железногорска, 

мест погребения в поселке Додоново, деревне Шивера согласно приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.06.2021 № 1196

ПРАВИЛА СОДЕРЖАНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ КЛАДБИЩ 
ПОСЕЛКА ПОДГОРНЫЙ, ГОРОДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКА, МЕСТ 
ПОГРЕБЕНИЯ В ПОСЕЛКЕ ДОДОНОВО, ДЕРЕВНЕ ШИВЕРА

1. Правила разработаны в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и 
похоронном деле», с учетом Рекомендаций о порядке похорон и содержании кладбищ в Российской Федера-
ции, рекомендованных протоколом Госстроя РФ от 25.123.2001 № 01-НС-22/1, в целях установления правил 
содержания муниципальных кладбищ поселка Подгорный, города Железногорска, мест погребения в поселке 
Додоново, деревне Шивера (далее - кладбищ).

2. Настоящие Правила определяют порядок организации и проведения работ по санитарному, техниче-
скому содержанию кладбищ.

3. Для обеспечения качественного содержания кладбищ работы и услуги оказываются в соответствии с 
действующим законодательством Российской Федерации:

- Водный кодекс Российской Федерации;
- Федеральный закон от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»;
- Федеральный закон от 08.11.2007 № 257-ФЗ 2Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в 

Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федеральный закон от 30.03.1999 № 52-ФЗ «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения»;
- Федеральный закон от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности»;
- Закон РФ от 14.01.1993 № 4292-1 «Об увековечении памяти погибших при защите Отечества»;
- Постановление Правительства РФ от 12.11.2016 № 1156 «Об обращении с твердыми коммунальными отхо-

дами и внесении изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 25 августа 2008 г. № 641»;
- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 24.12.2020 № 44 «Об утверждении 

санитарных правил СП 2.1.3678-20 "Санитарно-эпидемиологические требования к эксплуатации помещений, 
зданий, сооружений, оборудования и транспорта, а также условиям деятельности хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих продажу товаров, выполнение работ или оказание услуг»;

- Постановление Главного государственного санитарного врача РФ от 28.01.2021 № 3 «Об утверждении 
санитарных правил и норм СанПиН 2.1.3684-21 "Санитарно-эпидемиологические требования к содержанию 
территорий городских и сельских поселений, к водным объектам, питьевой воде и питьевому водоснабжению, 
атмосферному воздуху, почвам, жилым помещениям, эксплуатации производственных, общественных поме-
щений, организации и проведению санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий"»;

- Приказ Минтранса России от 16.11.2012 № 402 «Об утверждении Классификации работ по капитально-
му ремонту, ремонту и содержанию автомобильных дорог»;

- «Руководство по производству работ дорожным мастером (при содержании и ремонте автомобильных до-
рог)» (утверждено Приказом Российского дорожного агентства от 16.06.2000 № 115-р);

- Приказ Госстроя РФ от 10.12.1999 № 145 «Об утверждении нормативно-производственного регламента 
содержания озелененных территорий»;

- «Правила создания, охраны и содержания зеленых насаждений в городах Российской Федерации» (ут-
верждены Приказом Госстроя РФ от 15.12.1999 № 153);

- СП 34.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 2.05.02-85*»;
- СП 45.13330.2017 «Свод правил. Земляные сооружения, основания и фундаменты. Актуализированная 

редакция СНиП 3.02.01-87»;
- СП 78.13330.2012 «Свод правил. Автомобильные дороги. Актуализированная редакция СНиП 3.06.03-85»;
- ГОСТ 32825-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Дорож-

ные покрытия. Методы измерения геометрических размеров повреждений»;
- ГОСТ 32961-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Камни 

бортовые. Технические требования»;
- ГОСТ 32964-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Искус-

ственные неровности сборные. Технические требования. Методы контроля»;
- ГОСТ 33151-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Элемен-

ты обустройства. Технические требования. Правила применения»;
- ГОСТ 33181-2014 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требо-

вания к уровню зимнего содержания»;
- ГОСТ 33220-2015 «Межгосударственный стандарт. Дороги автомобильные общего пользования. Требо-

вания к эксплуатационному состоянию»;
- ГОСТ Р 50597-2017 «Национальный стандарт Российской Федерации. Дороги автомобильные и улицы. 

Требования к эксплуатационному состоянию, допустимому по условиям обеспечения безопасности дорожно-
го движения. Методы контроля»;

- ОДН 218.2.027-2003 «Отраслевые дорожные нормы. Требования к противогололедным материалам» (ут-
верждены Распоряжением Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р);

- ОДН 218.3.039-2003 «Отраслевые дорожные нормы. Укрепление обочин автомобильных дорог» (утверж-
дены распоряжением Минтранса РФ от 23.05.2003 № ОС-461-р);

- ОДМ 218.6.019-2016 «Отраслевой дорожный методический документ. Рекомендации по организации 
движения и ограждению мест производства дорожных работ» (издан на основании Распоряжения Росавто-
дора от 02.03.2016 № 303-р);

- «Методика испытания противогололедных материалов» (утверждена распоряжением Минтранса РФ от 
16.06.2003 № ОС-548-р);

- «Руководство по борьбе с зимней скользкостью на автомобильных дорогах» (утверждено распоряжени-
ем Минтранса РФ от 16.06.2003 № ОС-548-р);

- «Рекомендации по обеспечению безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах» (утверж-
дены распоряжением Минтранса РФ от 24.06.2002 № ОС-557-р);

- «Методические рекомендации по ремонту и содержанию автомобильных дорог общего пользования» (при-
няты и введены в действие Письмом Минтранса России от 17.03.2004 № ОС-28/1270-ис);

- «Правила благоустройства территории ЗАТО Железногорск» (утверждены Решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р);

- «Порядок содержания автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск 
и Порядка ремонта автомобильных дорог общего пользования местного значения ЗАТО Железногорск» (ут-
вержден постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 11.04.2018 № 762);

- «МДС 31-10.2004. Рекомендации по планировке и содержанию зданий, сооружений и комплексов похо-
ронного назначения» (рекомендованы Письмом Госстроя РФ от 20.01.2004 N СК-406/12).

4. Кладбища содержатся в соответствии с санитарными и экологическими требованиями законодатель-
ства Российской Федерации.

5. На территории кладбищ предусматриваются дорожная сеть, источники водоснабжения, наружное осве-
щение, элементы озеленения и иные элементы благоустройства, контейнеры и урны для сбора твердых ком-
мунальных и растительных отходов, общественные туалеты.

6. Дорожная сеть кладбища включает в себя главные аллеи, межквартальные дороги, внутрикварталь-
ные дорожки и тротуары.

Проезжая часть дорожной сети, предназначенная для проезда пожарных автомобилей, должна восприни-
мать нагрузку на ось не менее 20 тонн.

Межквартальные дороги должны обеспечивать возможность проезда автокатафалков, а также иного авто-
мобильного транспорта - с целью подвоза намогильных сооружений, инструментов, материалов, оборудова-
ния и уборки территории кладбища.

Внутриквартальные дорожки должны обеспечивать пешеходную связь с местами захоронения.
7. Содержание территории кладбища включает в себя:
- содержание дорог, проездов и площадок для стоянки автотранспорта (содержание земляного полотна, 

содержание дорожной одежды, содержание искусственных сооружений, выполнение работ по обустройству 
проездов, организация и обеспечение безопасного движения по территории кладбищ);

- зимнее содержание проездов (расчистка от снега, сбор и удаление снега, борьба с гололедицей и 
скользкостью на проездах);

- летнее содержание проездов (подметание и удаление смета, очистка бортовых камней);
- выкашивание травы, вырубка кустарников вдоль обочин центральных дорог, проездов, водоотводных ка-

нав на территории общественных кладбищ с последующей вывозкой;
- очистка и уборка территории общественных кладбищ (установка и своевременная очистка урн и контей-

неров для мусора, сбор и своевременный вывоз мусора с территории общественных кладбищ);
- ремонт и покраска металлических ограждений общественных кладбищ;
- ремонт, покраска и содержание контейнеров для сбора бытового мусора на территории обществен-

ных кладбищ;
- установка резервуаров для хозяйственных нужд и своевременное наполнение их привозной водой;
- содержание в исправном состоянии системы водоотведения дождевых и талых вод, инженерного обору-

дования, ограждений общественных кладбищ, производство текущего ремонта;
- устройство и содержание в надлежащем санитарном состоянии бетонных площадок для мусорных кон-

тейнеров на общественных кладбищах;
- уход за зелеными насаждениями на территории общественных кладбищ за пределами выделенного 

участка для захоронения;
- обеспечение исправности транспортных средств, механизмов и инвентаря;
- установка и содержание малых архитектурных форм на территории общественных кладбищ;
- устройство, содержание и обслуживание туалетов с выгребом;
- содержание в надлежащем порядке братских могил, памятников и могил, находящихся под охраной го-

сударства, воинских захоронений (приложение № 2 к настоящим Правилам);
- соблюдение правил пожарной безопасности;
- выполнение работ, предусмотренных заключенным муниципальным контрактом, на оказание услуг по со-

держанию общественных кладбища;
- содержание надмогильных сооружений умерших (погибших), не имеющих супруга, близких родственни-

ков, иных родственников или законного представителя умершего, а также, личность которых не установлена.
8. Виды работ по содержанию кладбищ, периодичность их выполнения приведены в приложении № 1 к 

настоящим Правилам.
9. Контроль за соблюдением содержания кладбищ осуществляет Управление городского хозяйства Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск.
10. Санитарно-эпидемиологический надзор и экологический контроль за состоянием мест погребения 

осуществляются уполномоченным Правительством Российской Федерации Федеральным органом исполни-
тельной власти.

Приложение № 1 
к Правилам содержания муниципальных кладбищ поселка Подгорный, 

города Железногорска, мест погребения в поселке Додоново, деревне Шивера

ВИДЫ РАБОТ ПО СОДЕРЖАНИЮ КЛАДБИЩ 
И ПЕРИОДИЧНОСТЬ ИХ ВЫПОЛНЕНИЯ

№ 
п/п Наименование работ Периодичность

1

Содержание дорог кладбища, проездов и площадок 
для стоянки автотранспорта, включая подъездные до-
роги к кладбищу:

ежедневно
содержание дорожного полотна;
содержание искусственных сооружений;
обустройство проездов;
обеспечение мер по организации безопасного движе-
ния по территории кладбищ

2

Зимнее содержание дорог и проездов:
еженедельно, во время обильных снегопа-
дов – ежедневно

расчистка от снега;
сбор и удаление снега;
проведение противогололедных мероприятий

3

Летнее содержание дорог и проездов:

еженедельно

подметание и удаление смета с проездов;
удаление, вывоз с дорожного покрытия и обочин мусо-
ра, песчано-гравийной смеси;
скашивание травы на обочинах дорог на ширину не ме-
нее 0,5 метра при достижении высоты травяной рас-
тительности 15 см;
вырубка и удаление поросли на обочинах на ширину 
не менее 0,5 метра

4 Разбивка и содержание (полив, прополка) цветочной 
клумбы (при их наличии)

полив - по мере необходимости, прополка 3 
раза за сезон

5
Содержание (очистка от мусора и посторонних пред-
метов), устранение повреждений и деформаций водо-
отводных устройств

1 раз в месяц в летний период, при обнару-
жении деформации - немедленно

6 Устранение размывов грунта на картах кладбища и при-
легающей территории при обнаружении - немедленно

7
Восстановление урн и контейнеров для сбора мусо-
ра, устранение повреждений оснований контейнер-
ных площадок

при обнаружении деформации

8 Своевременная очистка урн и контейнеров для сбора му-
сора, содержание площадок для контейнеров

в зимний период - 1 раз в месяц, в летний пе-
риод – 3 раза в неделю. В течение двух недель 
до «родительского» дня – ежедневно, после 
родительского дня в течение 3 дней ежедневно

9 Устранение повреждений и деформаций, окраска ре-
зервуаров для воды 1 раз в год, при обнаружении деформации

10 Наполнение резервуаров водой по мере использования
11 Слив из резервуаров воды на зимний период 1 раз в год

12
Содержание входных групп, ограждения кладбища, 
устранение повреждений в объемах, необходимых 
для поддержания исправного технического состояния

при обнаружении деформации

13
Уход за зелеными насаждениями на территории кладби-
ща, удаление, вывоз упавших и аварийных деревьев (за 
исключением надмогильных сооружений)

осмотр - ежедневно, удаление, вывоз упав-
ших и аварийных деревьев - при обнаружении

14 Обеспечение гражданам возможности ухода за мо-
гилами при обращении граждан

15
Содержание, устранение повреждений и санитарное об-
служивание общественных туалетов, расположенных на 
территории кладбища

уборка - ежедневно, устранение повреждений 
- при обнаружении

16
Содержание в надлежащем порядке братских могил, во-
инских захоронений, памятников и могил, находящихся 
под охраной государства

осмотр - ежедневно, восстановление - при 
обнаружении

17

Обеспечение мер по противопожарной безопасности 
при содержании кладбища (осуществление мониторин-
га на территории кладбища с целью выявления и удале-
ния скоплений мусора между оградками)

осмотр - ежедневно, вывоз мусора - при об-
наружении

18 Устранение повреждений асфальтобетонного покрытия 
(на территории кладбища) при обнаружении

Приложение № 2 
к Правилам содержания муниципальных кладбищ поселка Подгорный, 

города Железногорска, мест погребения в поселке Додоново, деревне Шивера

ПЕРЕЧЕНЬ МЕСТ ЗАХОРОНЕНИЙ, ПОДЛЕЖАЩИХ 
СОДЕРЖАНИЮ В РАМКАХ ПОЛНОМОЧИЙ ОРГАНОВ 

МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ
№ 
п/п Наименование захоронения Месторасположение захоронения

1 Могила Лейтенанта гвардии Власова Владимира 
Александровича (31.03.1977-18.12.1999)

Старое кладбище, Аллея памяти, ряд 4 спра-
ва, место 1

2 Могила Галковского Владимира Михайлови-
ча (1961-1982)

Старое кладбище, Аллея памяти, ряд 11спра-
ва, место 2

3 Могила Камышева Максима Ивановича (10.05.1975-
22.06.1995)

Старое кладбище, Аллея памяти, ряд 10 спра-
ва, место 1

4 Могила старшего лейтенанта Мошкей Василия Се-
меновича (1916-1944)

Старое кладбище, Аллея памяти, ряд 4 сле-
ва, место 1

5 Могила Оспищева Виталия Александровича 
(13.10.1957-24.01.1982)

Старое кладбище, Аллея памяти, ряд 14 спра-
ва, место 1

6 Могила старшего лейтенанта Фомина Олега Юли-
ановича (14.06.1961-07.05.1987)

Старое кладбище, Аллея памяти, ряд 4 сле-
ва, место 2

7 Могила Баскова Михаила Николаевича (17.10.1918-
25.02.2002)

Старое кладбище, Аллея памяти, ряд 12 сле-
ва, место 1

8 Могила Степанова Ивана Георгиевича (1916-1988) Старое кладбище, Аллея памяти, ряд 4 сле-
ва, место 4

9 Могила Шульца Михаила Михайловича (1924-1982) Старое кладбище, Аллея памяти, ряд 5 сле-
ва, место 1

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 21.06.2021 № 1189
Приложение № 1 

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 14.07.2017 № 1164

ПОРЯДОК 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 

ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ 
В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ «ФОРМИРОВАНИЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ НА 2018-2024 ГОДЫ»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок определяет механизм отбора дворовых территорий многоквартирных домов для 

включения в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы», 
утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 31.09.2017 № 2069 (далее по тек-
сту – муниципальная программа) в целях улучшения благоустройства дворовых территорий и вовлечения жи-
телей в развитие территорий.

1.2. Организатором отбора дворовых территорий многоквартирных домов является Администрация ЗАТО 
г. Железногорск (далее по тексту — организатор отбора).

1.3. К обязанностям организатора отбора относятся:
1) опубликование на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (да-
лее по тексту — официальный сайт), а также в средствах массовой информации за 5 календарных дней до нача-
ла приема заявок на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов следующей информации:

 − сроки подачи Предложений по включению дворовых территорий в муниципальную программу «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы» (далее по тексту — Предложений), сроки прове-
дения отбора Предложений;

 − ответственные лица за проведение отбора Предложений, состав которых утвержден постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск;

 − время и место приема Предложений на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов; 
2) организация приема Предложений;
3) оказание консультационно-методической помощи участникам отбора дворовых территорий много-

квартирных домов;
4) организация работы общественной комиссии по развитию городской среды (далее по тексту — обществен-

ная комиссия) в соответствии с порядком, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск;
5) опубликование результатов отбора дворовых территорий многоквартирных домов на официальном сайте.
2. Условия включения дворовых территорий
в муниципальную программу
2.1. В целях порядка под дворовой территорией понимается совокупность территорий, прилегающих к мно-

гоквартирным домам, с расположенными на них объектами, предназначенными для обслуживания и эксплуа-
тации таких домов, и элементами благоустройства этих территорий, в том числе парковками (парковочными 
местами), тротуарами и автомобильными дорогами, включая автомобильные дороги, образующие проезды к 
территориям, прилегающим к многоквартирным домам.

В муниципальную программу могут быть включены дворовые территории при соблюдении следующих ус-
ловий:

1) Принятие положительных решений общим собранием собственников помещений в многоквартирных 
домах в соответствии с требованиями статей 44 - 48 Жилищного кодекса Российской Федерации по следу-
ющим вопросам:

а) об обращении с Предложением по включению дворовой территории многоквартирного дома в муни-
ципальную программу;

б) о выполнении в 2018-2024 годах работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного 
дома, софинансируемых за счет субсидии из федерального (краевого) бюджета исходя из минимального и 
(или) дополнительного перечней. 

Минимальный перечень включает в себя комплексное выполнение следующих видов работ:
ремонт тротуара, дворового проезда, ремонт дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к 

многоквартирному дому;
обеспечение освещения дворовых территорий;
установку скамеек;
установку урн для мусора.
Дополнительный перечень включает в себя:
оборудование детских площадок;
оборудование спортивных площадок;
устройство пешеходных дорожек.
В случае удовлетворительного состояния объектов (работ), входящих в состав минимального и (или) до-

полнительного перечней, допускается выполнение не всего комплекса работ. Удовлетворительное состояние 
необходимо подтвердить предоставлением паспорта благоустройства;

в) об обеспечении финансового участия заинтересованных лиц при выполнении работ по благоустройству 
дворовой территории, которое будет определено в следующих размерах:

- не менее 2% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории по 
минимальному перечню, кроме работ по ремонту дороги, образующей проезд к территории, прилегающей к 
многоквартирному дому,

- не менее 20% от сметной стоимости при выполнении работ по благоустройству дворовой территории 
по дополнительному перечню.

При выполнении работ по минимальному перечню на дорогах, образующих проезды к дворовым террито-
риям, финансового участия заинтересованных лиц не требуется;

г) об обеспечении трудового участия заинтересованных лиц (собственников помещений многоквартирного 
дома), не требующего специальной квалификации, при выполнении работ по благоустройству дворовой терри-
тории. Вид трудового участия может быть в форме:

- выполнения жителями неоплачиваемых работ, не требующих специальной квалификации, как напри-
мер: подготовка объекта (дворовой территории) к началу работ (земляные работы, снятие старого оборудо-
вания, уборка мусора);

Трудовое участие в реализации мероприятий по благоустройству дворовых территорий рекомендуется 
проводить в форме субботников;

д) о принятии созданного в результате благоустройства имущества в состав общего имущества многоквар-
тирного дома и об обеспечении последующего его содержания в соответствии с требованиями законодатель-
ства из средств собственников, вносимых в счет платы за содержание жилого помещения; 

е) об определении лица, уполномоченного на подачу Предложений, представляющего интересы собствен-
ников при подаче Предложений по включению дворовой территории в муниципальную программу;

ж) об определении уполномоченных лиц из числа собственников помещений для участия в обследовании 
дворовой территории, на согласование дизайн-проекта, а также на участие в контроле, в том числе промежу-
точном, и приемке работ по благоустройству дворовой территории многоквартирного дома, в том числе под-
писании соответствующих актов приемки выполненных работ;

з) о выполнении в 2022 году (при необходимости) иных работ по ремонту элементов благоустройства распо-
ложенных на земельном участке, который образует дворовую территорию, а также элементов общего имущества 
многоквартирного дома (фасад, отмостка, входные группы, перила, ограждения и так далее) в целях обеспече-
ния комплексного благоустройства (формируется перечень видов работ и источник финансирования). Необхо-
димость подтверждается протоколом общественной комиссии. Элементы фасада многоквартирного дома, объ-
екты благоустройства, расположенные на земельном участке, образующем дворовую территорию, должны нахо-
диться в удовлетворительном состоянии (отсутствие повреждений) к моменту сдачи объектов благоустройства.

2) Многоквартирный дом, дворовую территорию которого планируется благоустроить, сдан в эксплуата-
цию не позднее 2006 года и при этом не признан в установленном порядке аварийным и подлежащим сносу.

3) Наличие информации от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что 
в период благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего иму-
щества многоквартирного дома не будет производиться. Наличие информации об отсутствии, в период бла-
гоустройства дворовой территории, ремонта наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) от соб-
ственников данных коммуникаций.

4) Отсутствие споров по границам земельного участка. Земельный участок, образующий дворовую терри-
торию и подлежащий благоустройству, сформирован и передан в состав общего имущества многоквартирно-
го дома по договору управления.

5) Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги не менее 85%.
6) Наличие дизайн-проекта, дефектной ведомости и сметного расчёта стоимости благоустройства дворо-

вых территорий. Содержание дизайн-проекта зависит от вида и состава планируемых работ (схема благоу-
стройства дворовой территории, согласованная с ресурсоснабжающими организациями, в том числе в виде 
соответствующих визуализированных изображений элементов благоустройства, предполагаемых к размеще-
нию на соответствующей дворовой территории). 

7) Наличие выбранного и реализованного в многоквартирном доме, дворовую территорию которого планиру-
ется благоустраивать, способа управления в соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации управление управляющей организацией, товариществом собственников жилья либо жилищным кооперати-
вом или иным специализированным потребительским кооперативом (далее - управляющие организации, ТСЖ).

8) Оценка дворовой территории, по результатам инвентаризации благоустройства дворовых территорий 
многоквартирных домов, как неблагоустроенной. 

9) Бюджетные ассигнования на благоустройство дворовой территории в рамках муниципальной програм-
мы не предоставлялись.

10). Если земельный участок, который образует дворовую территорию и которая фактически является еди-
ной придомовой территорией для нескольких многоквартирных домов, решение об участие в программе прини-
мается собственниками помещений таких многоквартирных домов с формированием единого дизайн-проекта.

Не допускается включение в программу благоустройство части дворовой территории относящейся к од-
ному многоквартирному дому.

3. Порядок подачи документов для проведения отбора Предложений 
3.1. Заявки на участие в муниципальной программе направляются заинтересованными лицами в управляю-

щую организацию (для подготовки документов, необходимых при проведении собрания собственников, а также 
для формирования Предложения по включению дворовой территории в муниципальную программу) или в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск (г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 421), а также на адрес элек-
тронной почты: akulshina@adm.k26.ru (для последующего направления в управляющую организацию и обще-
ственную комиссию). Заявка на участие в муниципальной программе — это волеизъявление граждан, прожива-
ющих в многоквартирном доме, о необходимости проведения работ по благоустройству дворовой территории. 

Заявка содержит информацию о текущем состоянии дворовой территории и объектах благоустройства, 
предварительный дизайн-проект, оформленный в соответствии с примером оформления, указанного в при-
ложении № 8 к муниципальной программе, фамилию, имя, отчество, контактный телефон заявителя, а также 
согласие на участие в организации проведения общего собрания собственников многоквартирного дома для 
принятия решений по благоустройству. Заявки в течение трёх рабочих дней организатором отбора направля-
ются в общественную комиссию для рассмотрения, принятия решения о необходимости синхронизации с ме-
роприятиями по текущему ремонту общего имущества многоквартирного дома: элементами фасада многоквар-
тирного дома, объектами благоустройства и согласования дизайн-проекта.

Предложения на участие в отборе дворовых территорий для включения в муниципальную программу при-
нимаются организатором отбора в сроки, опубликованные на официальном сайте, а также в средствах массо-
вой информации, в соответствии с п. 1.3. настоящего порядка. 

3.2. Предложения направляются нарочно по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, каб. 421.
3.3. Предложение включает в себя пакет документов:
а) заявку о включении придомовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых террито-

рий муниципальной программы от лица, уполномоченного общим собранием собственников многоквартирно-
го дома на представление Предложения, с указанием следующей информации: фамилия, имя, отчество упол-
номоченного лица, номер контактного телефона; адрес многоквартирного дома, дворовая территория которо-
го подлежит благоустройству (населенный пункт, улица, номер дома); 

б) копию протокола общего собрания собственников помещений многоквартирных домов, отражающего 
решение вопросов, указанных в п.2.1. настоящего порядка;

в) пояснительную записку, отражающую общие сведения о дворовой территории: количество проживаю-
щих, количество квартир, находящихся в домах, прилегающих к дворовой территории, состав элементов бла-

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021                  № 1189
г. Железногорск 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

14.07.2017 № 1164 « ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ПРЕДСТАВЛЕНИЯ, РАССМОТРЕНИЯ И ОЦЕНКИ 
ПРЕДЛОЖЕНИЙ ПО ВКЛЮЧЕНИЮ ДВОРОВЫХ 

ТЕРРИТОРИЙ В МУНИЦИПАЛЬНУЮ ПРОГРАММУ 
«ФОРМИРОВАНИЕ СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2018-2024 ГОДЫ»»
В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 

принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Красноярского края от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы Красно-
ярского края «Содействие органам местного самоуправления в формировании современной городской 
среды»», в целях выработки эффективных решений, учитывающих мнения общественности, по вопросам 
повышения уровня благоустройства дворовых территорий многоквартирных домов,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 

1164 « Об утверждении порядка представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых 
территорий в муниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы»»:

1.1. Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 14.07.2017 № 1164 
«Порядок представления, рассмотрения и оценки предложений по включению дворовых территорий в му-
ниципальную программу «Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить 
в новой редакции (приложение).

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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гоустройства, с описанием планируемых работ по благоустройству, общую площадь дворовой территории, пло-
щадь благоустраиваемой территории, кадастровый номер земельного участка, информацию о техническом со-
стоянии подъездов к дворовой территории;

г) цветные фотоматериалы, отражающие фактическое состояние дворовой территории;
д) информацию об общественной деятельности собственников по благоустройству дворовой террито-

рии (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, разбивка клумб и тому подобное) за по-
следние пять лет;

е) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, об уровне оплаты 
за жилое помещение и коммунальные услуги по состоянию на 1 января года, в котором направляется Предло-
жение по многоквартирному дому, дворовая территория которого подлежит благоустройству.

ж) информацию от организации, осуществляющей управление многоквартирным домом, о том, что в пе-
риод благоустройства дворовой территории проведение капитального, текущего ремонтов общего имущества 
многоквартирного дома, наружных коммунальных и иных сетей (коммуникаций) не будет производиться. Ин-
формацию об отсутствии, в период благоустройства дворовой территории, ремонта наружных коммунальных 
и иных сетей (коммуникаций) от собственников данных коммуникаций.

В случае планируемых вышеуказанных работ информация должна содержать обязательство управляю-
щей организации о предоставлении согласованного графика производства работ с лицами, которые плани-
руют производить такие работы.

з) Ф.И.О., контактные данные представителя (представителей) заинтересованных лиц, уполномоченных 
на представление Предложений, согласование дизайн-проекта благоустройства дворовой территории, а так-
же на участие в контроле за выполнением работ по благоустройству дворовой территории, в том числе про-
межуточном, и их приемке;

и) дизайн-проект, согласованный общественной комиссией, лицом, уполномоченным от лица собственни-
ков, дефектную ведомость и сметный расчёт стоимости благоустройства дворовых территорий; 

к) копию протокола собрания собственников о выборе способа управления многоквартирным домом; 
л) копию протокола собрания собственников об избрании совета многоквартирного дома (при приня-

тии такого решения);
м) документы, необходимые для рассмотрения вопроса о включении дворовой территории в муниципаль-

ную программу, предоставляемые по инициативе заявителя;
н) паспорт благоустройства дворовой территории, составленный по итогам инвентаризации дворовой 

территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Правительства Красноярского края от 
18.07.2017 № 415-п;

3.4. Организатор отбора регистрирует Предложения в день их поступления в реестре в порядке очередно-
сти поступления, проставляя отметку на заявке с указанием даты, времени и порядкового номера.

3.5. В отношении одной дворовой территории может быть подано только одно Предложение на участие в 
отборе дворовых территорий многоквартирных домов.

3.6. Если Предложение на участие в отборе дворовых территорий многоквартирных домов подано по ис-
течении срока подачи Предложений, либо предоставлены документы не в полном объеме, установленном п. 
3.3. настоящего порядка, Предложение к участию в отборе не допускается. О причинах не допуска к отбору 
сообщается уполномоченному лицу в письменном виде не позднее трех рабочих дней со дня окончания рас-
смотрения документов.

4. Порядок оценки и отбора поступивших Предложений 
4.1. Общественная комиссия проводит отбор представленных Предложений, в целях включения дворо-

вых территорий в муниципальную программу, по балльной системе, исходя из критериев отбора, соглас-
но приложению к настоящему порядку, в срок не более десяти рабочих дней с даты окончания срока подачи.

4.2. Общественная комиссия рассматривает Предложения на участие в отборе на соответствие требова-
ниям и условиям, установленным настоящими порядком, о чем составляется протокол рассмотрения и оцен-
ки Предложений на участие в отборе (далее по тексту — протокол оценки), в котором в обязательном порядке 
оцениваются Предложения на участие в отборе всех участников отбора, с указанием набранных ими баллов.

4.3. Общественная комиссия проводит проверку данных, представленных участниками отбора, путем рас-
смотрения представленного пакета документов, при необходимости проводит выездное совещание с осмо-
тром территорий.

4.4. Включению в муниципальную программу подлежат все дворовые территории, нуждающиеся в благоу-
стройстве (с учетом их физического состояния) и подлежащие благоустройству в указанный период исходя из 
минимального и (или) дополнительного перечней работ по благоустройству.

Физическое состояние дворовой территории и необходимость ее благоустройства определяется по резуль-
татам инвентаризации дворовой территории, проведенной в порядке, установленном постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 18.07.2017 № 415-п.

Очередность включения в программу определяется по наибольшему количеству баллов и наличию финан-
сового лимита в текущем году. В случае, если несколько дворовых территорий наберут одинаковое количе-
ство баллов, очередность определяется по дате и времени подачи Предложения.

4.5. Решение общественной комиссии оформляется протоколом, подписанным председателем, с прило-
жением ранжированного адресного перечня дворовых территорий многоквартирных домов, подлежащих бла-
гоустройству, который размещается на официальном сайте.

4.6. В течение 5 рабочих дней со дня утверждения муниципальной программы, заявителю направляется 
уведомление о включении дворовой территории в адресный перечень благоустройства дворовых территорий 
муниципальной программы и предоставлении субсидии.

Приложение
к порядку представления, рассмотрения и оценки предложений 

по включению дворовой территории в муниципальную программу 
«Формирование современной городской среды на 2018-2024 годы» 

№ Критерии отбора Баллы

Технические критерии

1 Выполнение работ по капитальному ремонту общего имущества много-
квартирного дома ранее сроков, утвержденных региональной програм-
мой капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, 
расположенных на территории Красноярского края (при наличии протоко-
ла общего собрания собственников о проведении капитального ремонта 
общего имущества многоквартирного дома ранее сроков, утвержденных 
региональной программой капитального ремонта)

Не выполняются – 0
Выполняются - 5

Организационные критерии

2 Доля голосов собственников, принявших участие в голосовании по вопро-
сам повестки общего собрания собственников помещений

67% - 5
70% - 6
80% - 7
90% - 8
100%- 9

3 Участие собственников в благоустройстве территории за последние пять 
лет (проведение субботников, участие в конкурсах на лучший двор, раз-
бивка клумб и т.п.)

до 10 баллов

4 Избрание и деятельность совета многоквартирного дома согласно ст. 
161.1 Жилищного кодекса РФ **

2 - избрание
10 - деятельность

5 Собственники помещений в многоквартирном доме приняли решение о 
проведении работ по благоустройству дворовой территории:
по минимальному перечню работ
по минимальному и дополнительному перечням работ

3
5

6 Решение о трудовом участии собственников не ограничивается прове-
дением «одного субботника»

Да – 10
Нет – 0

Финансовые критерии

7 Доля финансового участия собственников помещений по минималь-
ному перечню работ

2% - 0 
более 3% - 3 
более 5% - 5 

8 Доля финансового участия собственников помещений по дополнитель-
ному перечню работ

20% - 0 баллов
более 20% - 1 баллов
более 30% - 3 баллов

9 Наличие принятого решения по доли финансового участия иных заинте-
ресованных лиц (спонсоры)

балльная оценка соответству-
ет округленному до целого 
числа значению процента со-
финансирования

10 Уровень оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги в зависи-
мости от среднего уровня оплаты за жилое помещение коммунальные 
услуги по муниципальному образованию ***

средний по МО (85%) - 0
выше среднего на 0,1% - 1
выше среднего на 0,2 % - 2
выше среднего на 0,3% -3

Архитектурно-планировочные критерии

12 Количество МАФов, площадь и материалы покрытий соответствуют тре-
бованиям СП и ГОСтов и т.п.

Соответствует – 10
Не соответствует - 0****

13 Обеспечена гармоничность цветовых решений всех элементов бла-
гоустройства

Да - 10
Нет - 0

14 Перечень иных работ по ремонту элементов благоустройства располо-
женных на земельном участке, который образует дворовую территорию, 
а также элементов общего имущества многоквартирного дома (фасад, 
отмостка, входные группы, перила, ограждения и т.д.) достаточный и 
обеспечивает комплексное благоустройство

Да - 10
Нет - 0

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

21.06.2021              № 27п 
г. Железногорск

О ЗАНЕСЕНИИ ГРАЖДАН ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
НА ДОСКУ ПОЧЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2016 № 10-45Р «О Доске 
Почета ЗАТО Железногорск», на основании протокола заседания комиссии по рассмотрению кандидатур, 
предлагаемых для занесения на Доску Почёта ЗАТО Железногорск, № 1 от 11.06.2021 

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За вклад в социально-экономическое развитие городского округа «Закрытое административно-терри-

ториальное образование Железногорск Красноярского края», образцовое выполнение трудовых обязанно-
стей, продолжительный и безупречный труд занести на Доску Почета ЗАТО Железногорск следующих граж-
дан ЗАТО Железногорск: 

1.1. Агашкина Сергея Викторовича, ведущего инженера-конструктора отдела проектирования средств 
технологического оснащения космических аппаратов акционерного общества «Информационные спутнико-
вые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.2. Архипова Анатолия Ивановича, заведующего отделением – врача-хирурга хирургического отделения 
поликлиники № 2 федерального государственного бюджетного учреждения здравоохранения «Клиническая 
больница № 51 Федерального медико-биологического агентства»; 

1.3. Белецкого Александра Михайловича, аппаратчика завода фабрикации топлива государственного уни-
тарного предприятия «Горно-химический комбинат»;

1.4. Вазихова Рината Василовича, тренера муниципального бюджетного учреждения «Спортивная шко-
ла № 1»;

 1.5. Вдовину Оксану Александровну, заведующего отделом муниципального бюджетного учреждения 
культуры Центральная городская библиотека им. М. Горького;

1.6. Гайбуллаеву Елену Владистовну, учителя информатики муниципального бюджетного общеобразова-
тельного учреждения «Средняя школа № 95»;

1.7. Ильиных Юрия Сергеевича, главного специалиста управления главного механика государственного 
унитарного предприятия «Горно-химический комбинат»;

1.8. Копелева Валерия Борисовича, ведущего специалиста отдела надежности и применений электрорадио-
изделий акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.9. Корзун Наталью Анатольевну, инспектора группы информационного обеспечения штаба, старше-
го лейтенанта внутренней службы Межмуниципального управления Министерства внутренних дел Россий-
ской Федерации по закрытому административно-территориальному образованию город Железногорск Крас-
ноярского края;

1.10. Косьяненко Светлану Владимировну, инженера-технолога 2 категории штамповочно-механического 
цеха акционерного общества «Информационные спутниковые системы» имени академика М.Ф. Решетнёва»;

1.11. Кудрявцеву Татьяну Анатольевну, главного бухгалтера муниципального бюджетного учреждения до-
полнительного образования «Дворец творчества детей и молодежи»;

1.12. Леонова Эдуарда Александровича, командира отделения специальной пожарной части № 1, старшего 
прапорщика внутренней службы федерального государственного казенного учреждения «Специальное управ-
ление Федеральной противопожарной службы № 2 Министерства Российской Федерации по делам граждан-
ской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий»;

1.13. Макарова Александра Юрьевича, начальника отдела автоматизации Государственного учреждения – 
Управление пенсионного фонда РФ в г. Железногорске Красноярского края (Межрайонное);

1.14. Манашова Игоря Рамазановича, инженера по автоматизированным системам управления произ-
водством департамента информационных технологий федерального государственного унитарного предпри-
ятия «Горно-химический комбинат»;

1.15. Марченко Игоря Николаевича, генерального директора Общества с ограниченной ответственно-
стью «Экскалибур»; 

1.16. Миронову Елену Анатольевну, мастера муниципального бюджетного учреждения «Комбинат бла-
гоустройства»;

1.17. Писарева Станислава Станиславовича, юрисконсульта 1 категории муниципального казенного уч-
реждения «Управление поселковыми территориями ЗАТО Железногорск»;

1.18. Слаква Любовь Николаевну, главную медицинскую сестру федерального государственного бюд-
жетного учреждения здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологическо-
го агентства»; 

1.19. Стародубцева Анатолия Васильевича, заведующего отделением паллиативной медицинской по-
мощи Автономной некоммерческой организации «Центр паллиативной помощи-хоспис им. Василия и Зои 
Стародубцевых»;

1.20. Шулепову Наталью Алексеевну, президента Красноярской региональной общественной молодеж-
ной организации «Экологический союз». 

2. Заместителю Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам (М.В. Будулуца) обеспечить процедуру 
размещения информации о гражданах, занесённых на Доску Почета ЗАТО Железногорск, на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края», а также чествование граждан, перечисленных в п.1. 

3. Настоящее постановление подлежит официальному опубликованию в газете «Город и горожане».
4. Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2021                №1204
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 
18.07.2016 № 1189 «О СОЗДАНИИ КОМИССИИ 

ПО УСТАНОВЛЕНИЮ СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ 
РУКОВОДИТЕЛЯМ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, 

ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 
МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 N 158 "Об 
утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муниципальных казенных уч-
реждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики", руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189 «О создании 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных учреждений, осущест-
вляющих деятельность в сфере молодежной политики» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к насто-
ящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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 23.06.2021 № 1204

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189

СОСТАВ КОМИССИИ ПО УСТАНОВЛЕНИЮ  
СТИМУЛИРУЮЩИХ ВЫПЛАТ РУКОВОДИТЕЛЯМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ МОЛОДЕЖНОЙ ПОЛИТИКИ

Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председатель комиссии

Члены комиссии:

Ларионова И.Л. - главный специалист-экономист по труду в бюджетном отделе финансового управ-
ления Администрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Бондаренко О.В. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодеж-
ной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Стуликова Г.И. - руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия"

Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

23.06.2021                  № 1205
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

15.04.2019 № 854 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организа-

ции местного самоуправления в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 "Об утверждении муниципальной програм-
мы "Гражданское общество - ЗАТО Железногорск", постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 26.03.2021 № 617 " Об утверждении порядка предоставления грантов в форме субсидий соци-
ально ориентированным некоммерческим организациям на конкурсной основе на финансирование рас-
ходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов",

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 15.04.2019 № 854 «Об утверж-

дении состава конкурсной комиссии по проведению конкурса социально значимых проектов» следую-
щие изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к настояще-
му постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

 3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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 23.06.2021 № 1205
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.04.2019 № 854

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА 

СОЦИАЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ
Будулуца М.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, председа-

тель комиссии

Бондаренко О.В. - главный специалист по взаимодействию с общественными объединения-
ми и молодежной политике Администрации ЗАТО г. Железногорск, секре-
тарь комиссии

Члены комиссии:

Абраменко О.Б. - член Общественной палаты ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Архипова И.С. - начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Зданович Е.С. - ведущий экономист по бухгалтерскому учету и анализу хозяйственной деятель-
ности МКУ "Централизованная бухгалтерия" (по согласованию)

Лебедева Н.И. - Председатель КРОО Клуб многодетных семей «Семь Я» (по согласованию)

Пилипенко В.П. - руководитель приемной Общественного совета ГК «Росатом» в ЗАТО Желез-
ногорск (по согласованию)

Поляковский А.С. - председатель КРОО ПСГ «Сибирь» (по согласованию)

Пуд В.А. - генеральный директор АНО «Физкультурно-спортивный центр содействия здо-
ровому образу жизни» (по согласованию)

Ридель Л.В. - руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Скруберт И.В. - руководитель МКУ «Управление образования»

Третьякова Ю.И. - главный редактор газеты «Город и горожане» (по согласованию)

Представитель Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согласованию)

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.06. 2021                № 1217

г. Железногорск
О ПРИНЯТИИ РЕШЕНИЯ О ПОДГОТОВКЕ И РЕАЛИЗАЦИИ 

БЮДЖЕТНЫХ ИНВЕСТИЦИЙ В 2021 ГОДУ
В соответствии со ст.78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации, Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением от 24.06.2014 № 1207 «Об утверждении Поряд-
ка принятия решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций и предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО Железногорск и 
предоставления права заключать соглашения о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом заседания комиссии по вопросам социаль-
но-экономического развития ЗАТО Железногорск от 23.06.2021 № 4, проектно-сметной документацией

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Принять решение о подготовке и реализации бюджетных инвестиций в форме капитальных вложе-

ний в 2021 году на разработку проектно-сметной документации объекта «Строительство водопроводной 
сети в районе ул. Загородная» в рамках муниципальной программы «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железногорск», подпрограммы № 1 «Модернизация и капиталь-
ный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО Железногорск».

1.1. Установить технические характеристики объекта: мощность – 52,42 м3/сутки, максимальный рас-
ход воды – 2,18 м3/час, с устройством повысительной насосной станции, месторасположение – г. Желез-
ногорск, от существующего магистрального водопровода Ду 300мм в районе АЗС по ул. Ленина, д. 85 до 
существующего водопровода Ду 600мм в районе ж/дорожного переезда по ул. Загородная.

1.2. Установить срок разработки проектно-сметной документации с учетом получения положительно-
го заключения государственной экспертизы – не позднее 25.12.2021 года.

1.3. Предполагаемая предельная сметная стоимость объекта – 18 123 000 (восемнадцать миллионов 
сто двадцать три тысячи) рублей, в том числе на подготовку проектной документации 1 272 000 (один 
миллион двести семьдесят две тысячи) рублей.

1.4. Результатом вложения бюджетных инвестиций является обеспечение бесперебойного предостав-
ления, с нормативным качеством, услуги холодного водоснабжения потребителям микрорайона «Лукаши».

1.5. Главным распорядителем бюджетных средств определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск.
1.6. Заказчиком определить МКУ «Управление имущественным комплексом».
2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети Интернет.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации АТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до всеобщего сведения через газету «Город и горожане».

4. Контроль над выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 № 
7-24Р «Об утверждении Правил использования водных объектов об-
щего пользования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, 
для личных и бытовых нужд»,

1. Внести в распоряжение Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 31.05.2021 № 186 пр «Об установлении режима работы пляжей 
на Кантатском водохранилище в 2021 году» следующие изменения:

1.1. Пункт 2 изложить в новой редакции

«2. Установить период работы пляжных зон с момента получения 
актов технического освидетельствования пляжных зон до 31 августа 
2021 года с соблюдением превентивных мер, направленных на пред-
упреждение распространения коронавирусной инфекции, вызванной 
2019-nCoV, утвержденных Правительством Красноярского края от 
01.04.2020 № 188 «Об утверждении Порядка установления и соблю-
дения предписаний и ограничений гражданами режима самоизоляции 
в период распространения коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 
территории Красноярского края». »

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее распоряжение до све-

дения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-

горск (И.С. Архипова) разместить настоящее распоряжение на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети "Интернет".

4. Контроль над исполнением настоящего распоряжения остав-
ляю за собой.

5. Распоряжение вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г.Железногорск И. Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно-территориальное образование
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РАСПОРЯЖЕНИЕ

21.06.2021                 №211пр
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РАСПОРЯЖЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 31.05.2021 № 186 ПР 
«ОБ УСТАНОВЛЕНИИ РЕЖИМА РАБОТЫ ПЛЯЖЕЙ НА КАНТАТСКОМ ВОДОХРАНИЛИЩЕ В 2021 ГОДУ»

15 Предусмотрено финансирование для выполнения работ указанных в пун-
кте 14 Критериев отбора

Да – 10
Нет - 0

Примечание: 
* Запрашивается органом местного самоуправления в рамках межведомственного взаимодействия.
** Подтверждается копией протокола общего собрания собственников помещений многоквартирно-

го дома.
В случае если решение об избрании совета многоквартирного дома собственниками помещений не при-

нято или соответствующее решение не реализовано, и такое решение принято на общем собрании, которое 
было созвано органом местного самоуправления - количество баллов составляет 2.

*** При уровне оплаты за жилое помещение и коммунальные услуги ниже среднего по муници-
пальному образованию комиссия отклоняет такие предложения для включения в муниципальную про-
грамму отбора. 
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Многие жители в выходные дни проводят время на при-
роде возле водоемов и рек, выезжают на рыбалку и на от-
дых. Часто такой досуг сопровождается разведением ко-
стров, что может послужить причиной природных пожа-
ров. Их тушение – огромный труд многих людей и суще-
ственные материальные затраты.

По данным ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 
МЧС России» в 2021 году на территории ЗАТО г. Желез-
ногорск произошло 67 пожаров, в том числе 14 – в лес-
ных массивах, 19 – в садоводческих товариществах, 10 
– в зданиях жилого назначения и надворных постройках. 

С 30.04.2021 Постановлением Правительства Красно-
ярского края от 20.04.2021 № 215-п на территории ЗАТО 
г. Железногорск введен особый противопожарный режим, 
в связи с чем установлены дополнительные требования к 
пожарной безопасности. 

В период действия особого противопожарного режима 
запрещается использование открытого огня, в том числе 
разведение костров, сжигание мусора, сухой травы и бы-
товых отходов в лесах, сельскохозяйственных угодьях, на 
территориях садоводческих, дачных некоммерческих объ-
единений, а также на территориях, прилегающих к жилым 
домам, иным постройкам.

Статьей 34 Федерального закона № 69-ФЗ от 
21.12.1994 «О пожарной безопасности» установлены сле-
дующие обязанности граждан в области пожарной без-
опасности:

- соблюдение требований пожарной безопасности; 
при обнаружении пожаров немедленно уведомлять о них 
пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные 
меры по спасению людей, имущества и тушению пожаров;

- оказывать содействие пожарной охране при туше-
нии пожаров;

- выполнять предписания, постановления и иные за-
конные требования должностных лиц государственного 
пожарного надзора;

- иметь в помещениях и строениях, находящихся в их 
собственности (пользовании), первичные средства туше-
ния пожаров и противопожарный инвентарь.

Прокуратура ЗАТО г. Железногорска напоминает об 
ответственности за нарушение требований пожарной 
безопасности. 

Согласно ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ нарушение требо-
ваний пожарной безопасности влечет предупреждение 
или наложение административного штрафа на граждан 
в размере от 2000 до 3000 руб.; на должностных лиц – 
от 6000 до 15 000 руб.; на юридических лиц  - от 150 000 
до 200 000 руб. 

Те же действия, совершенные в условиях особого про-
тивопожарного режима, согласно ч.2 ст.20.4 КоАП РФ 
влекут наложение административного штрафа на граж-
дан в размере от 2000 до  4000 рублей; на должностных 
лиц – от 15 000 до 30 000 руб.; на юридических лиц – от 
200 000 до 400 000 руб.

Кроме того, за нарушение правил пожарной безопас-
ности в лесах виновные лица могут быть привлечены к 
административной ответственности ч.1 ст. 8.32 КоАП РФ. 
Санкцией данной статьи предусмотрено наказание в виде 
предупреждения или наложения административного штра-

фа на граждан в размере от 1500 до 3000 руб.; на долж-
ностных лиц - от 10 000 до 20 000 руб.; на юридических 
лиц - от 50 000 до 200 000 руб.

Те же действия, совершенные в условиях особого про-
тивопожарного режима согласно ч.3 ст.8.32 КоАП РФ, вле-
кут более строгое административное наказание. Макси-
мальный размер штрафа для граждан установлен в раз-
мере 5000 руб., для должностных лиц - 40 000 руб., для 
юридических лиц - 500 000 руб. 

В случае, если нарушение правил пожарной безопас-
ности, повлекло за собой возникновение лесного пожара 
без причинения тяжкого вреда здоровью человека, граж-
данам может быть назначен административный штраф в 
размере 5000 рублей; должностным лицам – 50 000 руб.; 
юридическим лицам - от 500 000 до 1 000 000 руб. (ч. 4 
ст. 8.32 КоАП РФ).

Статьей 219 УК РФ предусмотрена уголовная ответ-
ственность за нарушение требований пожарной безо-
пасности, совершенное лицом, на котором лежала обя-
занность по их соблюдению, если это повлекло по нео-
сторожности причинение тяжкого вреда здоровью чело-
века либо смерть человека. За данное преступление ви-
новному лицу может быть назначено самое строгое на-
казание в виде лишения свободы с лишением права за-
нимать определенные должности или заниматься опре-
деленной деятельностью.

Необходимо помнить, что только строгое соблюдение 
требований пожарной безопасности может предупре-
дить пожары и не допустить беды! Бдительность – глав-
ное средство против пожаров!»

ОБУЧЕНИЕ В РАМКАХ НАЦИОНАЛЬНОГО 
ПРОЕКТА «ДЕМОГРАФИЯ»

В Красноярском крае в рамках федерального проекта «Содействие 
занятости» национального проекта «Демография» началась реализация 
мероприятия по профессиональному обучению и дополнительному про-
фессиональному образованию отдельных категорий граждан.

Цель программы – содействие занятости отдельных категорий граждан 
путем организации профессионального обучения, дополнительного профес-
сионального образования для приобретения или развития имеющихся знаний, 
компетенций и навыков, обеспечивающих конкурентоспособность и професси-
ональную мобильность на рынке труда.

Пройти обучение могут:
граждане, ищущие работу и обратившиеся в органы службы занятости, вклю-

чая безработных граждан;
граждане в возрасте 50-ти лет и старше;
граждане предпенсионного возраста;
женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребенком в возрасте до 3 лет;
женщины, не состоящие в трудовых отношениях и имеющие детей дошколь-

ного возраста.

В информационно-аналитической системе «Общероссийская база вакансий 
«Работа в России» (https://trudvsem.ru/information/pages/support-employment)  
можно подать заявку на прохождение обучения.

Далее образовательная организация осуществляет проверку статуса граж-
данина.

Дополнительная информация по телефону 75-39-21

КГКУ «ЦЗН ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСКА» 
ОРГАНИЗУЕТ  ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 

ОБУЧЕНИЕ И ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ 
ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ:

- женщин, находящихся в отпуске по уходу за ребенком до достижения им 
возраста трех лет;

- граждан, имеющих статус безработного;

- незанятых граждан, которым в  соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации назначена трудовая пенсия по старости и которые стремятся  
возобновить трудовую деятельность.

Формируются учебные группы по профессиям:
«Портной»
«Специалист по маникюру»
«Водитель категории В»
«Специалист по управлению персоналом»
«Бухгалтер»
«Специалист в сфере закупок(44-ФЗ)» 
«Электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования»

Дополнительную информацию можно получить 
в центре занятости населения:

по телефону  75-39-21 или 
по адресу: Пионерский проезд, дом 6,  кабинет 204.

КРАСНОЯРСКЭНЕРГОСБЫТ РЕКОМЕНДУЕТ 
ПЕРЕДАТЬ ПОКАЗАНИЯ И ОПЛАТИТЬ 
ЭЛЕКТРОЭНЕРГИЮ ДО ИЗМЕНЕНИЯ 

ТАРИФОВ
Гарантирующий поставщик электроэнергии на территории Красноярского края 

– ПАО «Красноярскэнергосбыт» (входит в Группу РусГидро) напоминает об из-
менении цен на электрическую энергию для населения и приравненных к нему 
категорий потребителей с 1 июля 2021 года. 

В соответствии с решением министерства тарифной политики Красноярско-
го края от 17.12.2020 №57-Э «Об установлении тарифов на электрическую энер-
гию, поставляемую ПАО «Красноярскэнергосбыт», с 1 июля действуют следую-
щие одноставочные тарифы:

Категория населения Е д и н и ц а 
измерения

В преде-
л а х  с о -
циальной 
нормы

С в е р х 
социаль-
ной нор-
мы

Население, проживающее в городских 
населенных пунктах в домах, оборудо-
ванных стационарными электроплита-
ми и (или) электроотопительными уста-
новками

руб./кВт*ч 1,98 3,20

Население, проживающее в сельских на-
селенных пунктах руб./кВт*ч 1,98 3,20

Для городских населенных пунктов в до-
мах, не оборудованных в установленном 
порядке стационарными электроплитами 

руб./кВт*ч 2,83 4,57

Изменения коснулись всех категорий тарифов, в том числе дифференциро-
ванных по двум или трем зонам суток. Подробнее с изменениями можно озна-
комиться в разделе «Тарифы» на сайте krsk-sbit.ru.

Для расчета июньского потребления по действующим тарифам Красноярскэ-
нергосбыт рекомендует передать показания индивидуальных приборов учета и 
произвести оплату до 25 июня 2021 года. Квитанции, рассчитанные с учетом но-
вых тарифов, жители региона получат в августе 2021 года.

Справка:
ПАО «Красноярскэнергосбыт» является гарантирующим поставщиком элек-

трической энергии на территории Красноярского края. Компания осуществля-
ет сбыт электроэнергии, оказывает услуги по энергоаудиту, контролю и ремон-
ту приборов учета электроэнергии, агентским договорам.

Красноярскэнергосбыт входит в структуру АО «ЭСК «РусГидро» (51,75% ДО 
ПАО «РусГидро») и является одним из крупнейших поставщиков электроэнер-
гии в регионе.

Компания обслуживает более 1 млн физических и более 32 тыс. юридиче-
ских лиц.

РусГидро - одна из крупнейших по установленной мощности российских энер-
гетических компаний, объединяющая более 400 объектов генерации. В Группу 
РусГидро также входят научно-исследовательские, проектно-изыскательские, 
инжиниринговые организации, а также энергосбытовые компании. Энергосбы-
товые активы Группы консолидированы в дочерней компании АО «Энергосбыто-
вая компания РусГидро» (АО «ЭСК РусГидро») и осуществляют продажу энергии 
конечным потребителям на территории Дальневосточного федерального округа, 
в Чувашской Республике, Красноярском крае и Рязанской области. Все 4 сбыто-
вые компании РусГидро являются в регионах гарантирующими поставщиками, об-
служивающими более 3 млн частных клиентов и свыше 100 тыс. корпоративных.

С 29 июня 2021 года Администрацией 
ЗАТО г.Железногорск будут проводиться 
мероприятия по выявлению правооблада-
телей ранее учтенных объектов недвижи-
мости, принятию решений о выявленных 
правообладателях ранее учтенных объек-
тов недвижимости и направлению сведе-
ний о них в Единый государственный ре-
естр недвижимости (далее - ЕГРН) в ка-
честве дополнительных сведений об объ-
екте недвижимости, подлежащих внесе-
нию в ЕГРН.

Данные полномочия органа местного само-
управления предусмотрены Федеральным за-
коном от 30.12.2020 N 518-ФЗ «О внесении из-
менений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации». Цель вносимых из-
менений - защита прав собственности и иных 
вещных прав, а также решение задачи по во-
влечению ранее учтенных объектов недвижи-
мости в гражданский оборот.

К ранее учтенным объектам недвижимости 
относятся объекты, права на которые возник-
ли до 31 января 1998 года (т.е. до вступления 

в силу Федерального закона от 21.07.1997 № 
122-ФЗ), а также иные приравненные к ним 
объекты недвижимости, права на которые не 
зарегистрированы в ЕГРН.

Новый закон не отменяет существующий 
в настоящее время в действующем законо-
дательстве принцип, согласно которому го-
сударственные акты, свидетельства и другие 
документы, удостоверяющие права на объек-
ты недвижимости и выданные гражданам или 
юридическим лицам до введения в действие 
Федерального закона от 21.07.1997 № 122-
ФЗ, имеют равную юридическую силу с за-
писями в ЕГРН.

Однако, если ваше право на объект недви-
жимости было зарегистрировано до 31 янва-
ря 1998 года, то в записях единого государ-
ственного реестра прав отметки о его реги-
страции нет. Это значит, что при получении 
сведений об актуальных правах или обремене-
ниях на объект недвижимого имущества выда-
ется выписка о том, что прав или ограничений 
не зарегистрировано. Это снижает качество и 
полноту выдаваемой информации и, вместе с 

тем, дает простор в совершении мошенниче-
ских действий в отношении объектов, права 
на которые не зарегистрированы в установ-
ленном законом порядке. Процедура внесе-
ния в ЕГРН сведений о правообладателях та-
ких объектов, предусмотренная Федеральным 
законом № 218-ФЗ «О государственной реги-
страции недвижимости», предполагает нали-
чие заявления этих лиц о регистрации ранее 
возникшего права в ЕГРН.

Принятый закон № 518-ФЗ касается ситу-
аций, когда документы о правах на ранее уч-
тенные объекты недвижимости не позволя-
ют определить их правообладателя, напри-
мер, в государственных актах о праве посто-
янного пользования на землю (выдававшихся 
БТИ), в свидетельстве о праве на землю (вы-
дававшихся комитетом по земельным ресур-
сам) указаны только фамилии, имя и отчество 
правообладателя, но нет иных идентифициру-
ющих сведений (в том числе реквизитов доку-
мента, удостоверяющего личность).

В целях реализации новых полномочий Ад-
министрация ЗАТО г.Железногорск наделяет-

ся правом на безвозмездной основе запраши-
вать информацию в уполномоченных органах 
(МВД России, ФНС России, Росреестр, ПФР, 
нотариус) и организациях, осуществлявших 
до 31.01.1998г учет и регистрацию прав на 
объекты недвижимости (БТИ, Государствен-
ный фонд данных Росреестра , Кадастровая 
палата), а также принимать сообщения заин-
тересованных лиц. Кроме того, будут анали-
зироваться архивные сведения о правообла-
дателях, имеющиеся в распоряжении органа 
местного самоуправления,

По результатам проводимых мероприятий 
в Росреестр будут направляться заявления 
для внесения в Единый государственный ре-
естр недвижимости сведений о выявленных 
ранее учтенных объектах недвижимости и их 
правообладателях.

Сведения о выявленных объектах недвижи-
мости вносятся в

государственный кадастр недвижимости 
на основании решения о выявлении правооб-
ладателя ранее учтенного объекта недвижи-
мости, что не предполагает государственной 

регистрации прав на ранее учтенный объект 
недвижимости без отдельного волеизъявле-
ния правообладателя. Финансовые расходы 
со стороны правообладателей объектов не-
движимости за внесение сведений в ЕГРН не 
потребуются.

Лицо, выявленное в качестве правооб-
ладателя ранее учтенного объекта недви-
жимости, или иное заинтересованное лицо 
вправе представить в Администрацию ЗАТО 
г.Железногорск возражения относительно 
сведений, содержащихся в проекте решения 
о выявлении правообладателя ранее учтенно-
го объекта недвижимости.

Одновременно новый закон № 518-ФЗ не 
ограничивает правообладателей объектов не-
движимости в возможности самостоятельно 
осуществить государственную регистрацию 
ранее возникшего права на указанные объ-
екты недвижимости в любой момент време-
ни по их усмотрению. С 1 января 2021 года 
за государственную регистрацию ранее воз-
никших прав на недвижимость государствен-
ная пошлина не взимается.

ПРОКУРАТУРА ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОБРАТИЛАСЬ В СУД В ЗАЩИТУ ПРАВ 

МАЛОЛЕТНЕГО РЕБЕНКА НА ПОЛУЧЕНИЕ 
ДОРОГОСТОЯЩЕГО ЛЕКАРСТВЕННОГО СРЕДСТВА

Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск проведена проверка исполнения зако-
нодательства о здравоохранении в части обеспечения дорогостоящим лекар-
ственным средством малолетнего ребенка.

Установлено, что 5-летний мальчик страдает редким генетическим заболева-
нием, которое быстро прогрессирует в отсутствие необходимого лечения. Сто-
имость лечения составляет около 68 миллионов рублей в год.

Вопреки требованиям закона органом исполнительной власти края надле-
жащие меры к приобретению лекарства для ребенка до настоящего време-
ни не приняты.

В связи с указанным прокуратура города направила в суд иск о понуждении 
министерства здравоохранения Красноярского края обеспечить мальчика ле-
карственным препаратом согласно медицинским показаниям.

Восстановление прав ребенка находится на контроле прокуратуры города.

ПРОКУРАТУРОЙ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПРИНЯТЫ МЕРЫ, НАПРАВЛЕННЫЕ НА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ МАЛОЛЕТНИХ 
ВОСПИТАННИКОВ ДОШКОЛЬНЫХ

ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Прокуратура ЗАТО г. Железногорск провела проверку исполнения законо-

дательства об образовании и противодействии терроризму в дошкольных об-
разовательных учреждениях.

Установлено, что муниципальные учреждения, оказывающие услуги по при-
смотру и уходу за детьми, своевременно не заключили договоры об оказании 
охранных услуг со специализированными организациями. Несмотря на это, 
было запланировано сокращение штатных должностей вахтеров и сторожей, 
осуществляющих охрану образовательных учреждений и обеспечивающих про-
пускной и внутриобъектовый режимы.

В связи с угрозой нахождения воспитанников в условиях, не отвечающих тре-
бованиям безопасности, прокуратурой города руководителю МКУ «Управление 
образования» объявлено предостережение о недопустимости нарушения закона.

В результате принятых мер всеми дошкольными образовательными в насто-
ящее время заключены договоры об оказании охранных услуг со специализи-
рованными организациями, организован пропускной режим и контроль за пре-
быванием граждан на территории учреждений.

БЛАГОДАРЯ ВМЕШАТЕЛЬСТВУ ПРОКУРАТУРЫ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ГРАЖДАНИНУ ВОЗВРАЩЕНЫ НЕЗАКОННО 
УДЕРЖАННЫЕ РАБОТОДАТЕЛЕМ 

ДЕНЕЖНЫЕ СРЕДСТВА
Прокуратура ЗАТО г. Железногорск по обращению бывшего работника                 

обособленного подразделения «Железногорск» АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон» 
провела проверку соблюдения законодательства о труде.

Установлено, что между заявителем и работодателем было заключено со-
глашение о возмещении ущерба от дорожно-транспортного происшествия. В 
соответствии с условиями соглашения работник обязался в течение года пу-
тем ежемесячных удержаний из его заработной платы выплатить сумму ремон-
та поврежденного транспортного средства. 

Однако в дальнейшем мужчина не мог производить необходимые платежи 
из заработной платы в связи с временной нетрудоспособностью и увольнени-
ем из организации.

Вопреки требованиям закона работодателем денежные средства в размере 
62 тыс. руб. были удержаны из начисленного работнику пособия по временной 
нетрудоспособности и окончательного расчета при увольнении, которые к за-
работной плате не относятся.

Прокуратура директору обособленного подразделения «Железногорск» внес-
ла представление, по результатам рассмотрения которого заявителю денеж-
ные средства возвращены в полном объеме.

ПРОКУРАТУРОЙ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОБЪЯВЛЕНЫ ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ В ЦЕЛЯХ 

НЕДОПУЩЕНИЯ СРЫВА СРОКОВ КАПИТАЛЬНОГО 
РЕМОНТА МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск проведена проверка исполнения зако-
нодательства в сфере капитального ремонта многоквартирных жилых домов.

Установлено, что Региональным фондом капитального ремонта многоквартир-
ных домов на территории Красноярского края  заключены договоры с ООО «Альфа-
Строй», ООО «Юникс», ООО СК «Сибкомфорт», ЗАО «СИБНИИЛП» ООО «Строй 
Вектор»  на ремонт систем водоснабжения и отопления, электроснабжения, фа-
сада, кровли 17 многоквартирных домов на территории ЗАТО г. Железногорск.

Однако подрядчиками график работ не соблюдается, что создает угрозу 
срыва сроков завершения работ по капитальному ремонту и причинения иму-
щественного вреда гражданам.

В связи с указанным руководителям подрядных организаций объявлены пре-
достережения о недопустимости нарушения закона.

Фактическое выполнение работ в установленный срок поставлено на кон-
троль прокуратуры города.

О МЕРАХ ПОЖАРНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В ПРОТИВОПОЖАРНЫЙ ПЕРИОД»

УСТАНОВЛЕН ПОРЯДОК ВЫЯВЛЕНИЯ ПРАВООБЛАДАТЕЛЕЙ УЧТЕННЫХ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ
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В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы Рос-
сийской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения кон-
курсов или аукционов на право заключения договоров аренды, догово-
ров безвозмездного пользования, договоров доверительного управле-
ния имуществом, иных договоров, предусматривающих переход прав 
в отношении государственного или муниципального имущества, и пе-
речне видов имущества, в отношении которого заключение указанных 
договоров может осуществляться путем проведения торгов в форме 
конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения дого-
воров аренды муниципального имущества, входящего в состав Муни-
ципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 23.06.2021 № 218И «О проведении от-
крытого аукциона на право заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества», Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» уведомляет 
о проведении аукциона на право заключения договора аренды муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны за-
крытого административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес 
электронной почты, номера контактных телефонов Организато-
ра аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции органи-

затора аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ 
«УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр-т Кур-
чатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аук-

циона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск состоится

29 июля 2021 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

лезногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муници-

пального имущества по двенадцати лотам со следующими условиями:
3.1 Лот № 1: комната 5 со шкафами 6-12 (согласно выписке из 

ЕГРОКС от 15.06.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д.39, пом.6 (объект 1).

Площадь объекта: 57,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц со-

ставляет (без НДС): 8 690,69 руб.
Шаг аукциона – 434,53 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната рас-

положена на четвертом этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход 
в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользова-
ния - на этаже. 

Требуется: косметический ремонт, установка пункта учета электро-
энергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комната 15 (согласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 
4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, пом.6 
(объект 2).

Площадь объекта: 42,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц со-

ставляет (без НДС): 6 370,14 руб.
Шаг аукциона – 318,51 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната рас-

положена на четвертом этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход 
в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользова-
ния - на этаже. 

Требуется: косметический ремонт, установка пункта учета электро-
энергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административ-

но-территориальное образование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназна-

ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: комната 24 (согласно выписке из ЕГРОКС от 15.06.2005) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:231, этаж 
4, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, пом.6 
(объект 3).

Площадь объекта: 59,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц со-

ставляет (без НДС): 9 085,03 руб.
Шаг аукциона – 454,25 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, тор-

говое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната рас-

положена на четвертом этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход 
в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользова-
ния - на этаже. 

Требуется: косметический ремонт, установка пункта учета электро-
энергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: комната 41 со шкафом 42 (согласно выписке из 
ЕГРОКС от 15.06.2005) нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д.39, пом.6 (объект 4).

Площадь объекта: 18,2кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц со-

ставляет (без НДС): 2 760,39 руб.
Шаг аукциона – 138,02 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната рас-

положена на четвертом этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход 
в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользова-
ния - на этаже. 

Требуется: косметический ремонт, установка пункта учета электро-
энергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: комната 53 со шкафами 54, 55 (согласно выписке 
из ЕГРОКС от 15.06.2005) нежилого помещения с кадастровым номе-
ром 24:58:0303014:231, этаж 4, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д.39, пом.6 (объект 5).

Площадь объекта: 16,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц со-

ставляет (без НДС): 2 441,89 руб.
Шаг аукциона – 122,09 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната рас-

положена на четвертом этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход 
в комнату с коридора общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользова-
ния - на этаже. 

Требуется: косметический ремонт, установка пункта учета электро-
энергии, устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6: комната 18 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:224, этаж 
6, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д.39, пом.12 
(объект 6).

Площадь объекта: 18,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц со-

ставляет (без НДС): 2524,50 руб.
Шаг аукциона – 126,23 руб.

Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: Комната рас-

положена на шестом этаже нежилого 9-ти этажного здания. Вход в ком-
нату с коридора общего пользования. Здание оборудовано центральны-
ми системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, ото-
пления, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: установка пункта учета электроэнергии, устройство си-
стемы автоматической пожарной сигнализации, системы оповещения 
людей о пожаре, текущий ремонт помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, предназна-
ченного для передачи во владение и (или) пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об 
аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинтересован-
ным лицам на основании запроса в письменной форме, установлен-
ной документацией об аукционе, в том числе в форме электронного 
документа на электронную почту: info@zem.k26.ru, о предоставлении 
документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабо-
чих дней с даты получения соответствующего заявления без взимания 
платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедель-
ник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 ча-
сов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором 
размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе раз-
мещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интер-
нет для размещения информации о проведении торгов, определенном 
Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «официаль-
ный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте го-
родского округа «Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого 

и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку орга-
нами государственной власти и органами местного самоуправления в 
соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, уста-
новленным законодательством Российской Федерации к таким участ-
никам, с учетом статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образова-
нии» и пунктом 30 Положения о порядке обеспечения особого режима 
в закрытом административно-территориальном образовании, на тер-
ритории которого расположены объекты Государственной корпорации 
по атомной энергии «Росатом», утвержденного постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

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

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

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока пода-
чи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский 
край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, ка-
бинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, 
четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размеще-
ния на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукцио-
не должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» 
июля 2021 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении 
аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении из-
менений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения та-
кие изменения размещаются организатором аукциона на официаль-
ном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукци-

она не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи за-
явок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня 
с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного реше-
ния организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» ____________/Е.Я. Сивчук/

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 214 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 
ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА



Город и горожане/№26/1 июля 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

19ЧЕТВЕРГ,  8 ИЮЛЯ

5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.50, 3.05 Модный приго-

вор. (6+).

12.10, 0.35 Время покажет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.45 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Пусть говорят. (16+).

21.00 Время.

21.30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «БОЛЬШОЕ 

НЕБО». (12+).

22.30 Вечерний Ургант. (16+).

23.50 Наедине со всеми. (16+).

7.05 Хоккей. «Тампа-Бэй Лайтнинг» - 
«Монреаль Канадиенс». НХЛ. Ку-
бок Стэнли. Прямая трансляция.

9.40, 17.50 Футбол. Чемпионат Евро-
пы. Обзор. (0+).

10.00, 13.00, 15.50, 19.25, 1.55, 
5.00 Новости.

10.05, 15.55, 19.00, 21.35, 3.50 Все 
на Матч!

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». (0+).

13.25, 19.30 Футбол. Чемпионат Ев-
ропы-2020. 1/2 финала. Транс-
ляция из Лондона. (0+).

15.30 Специальный репортаж. (12+).
16.30 «Главная дорога». (16+).
18.10 Смешанные единоборства. 

One FC. Лучшие бои-2020. (16+).
22.00 Велоспорт. Трек. Кубок на-

ций. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

1.00 Все на Евро!
2.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ГОНКА». 

(12+).
5.05 Золото Евро. Лучшие финалы 

в истории турнира. (0+).

4.55 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.00 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

23.20 Т/с «МЕЛЬНИК». (16+).

2.50 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «КОСАТКА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «ЗА СЧАСТЬЕМ». (12+).

23.35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

2.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 
19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»
7.05 Легенды мирового кино.
7.35, 15.05, 22.35 Д/ф «В поис-

ках экзопланет».
8.35 Т/с «В ПОИСКАХ КАПИТАНА 

ГРАНТА».
9.50, 13.50 Цвет времени.
10.15 «Эрмитаж».
10.45 «Полиглот».
11.30 Спектакль «Мнимый боль-

ной».
14.00 Д/с «Истории в фарфоре».
14.30 Д/с «Жизнь и смерть Досто-

евского». Год Достоевского.
16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.25, 2.40 Д/с «Первые в мире».
17.45, 1.00 Мастера скрипичного ис-

кусства.
18.40, 1.55 Д/с «Ехал грека... Путе-

шествие по настоящей России».
19.45 Больше, чем любовь.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Тамара Синявская. Сце-

ны из жизни».
21.15 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.35, 19.10, 19.45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

20.20, 21.15, 22.10, 23.00 Т/с «МЕН-

ТАЛИСТ». (16+).

23.50 Х/ф «НИЧЕГО СЕБЕ ПОЕЗ-

ДОЧКА». (16+).

1.30, 2.15, 3.15, 4.00, 4.45 Дневник 

экстрасенса с Фатимой Хадуе-

вой. Молодой ученик. (16+).

5.30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» (16+).
8.50 Х/ф «СЕМЬЯ ИВАНОВЫХ». 

(12+).
10.55 Д/с Актёрские судьбы. (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 5.05 «Мой герой». (12+).
14.50, 23.45 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.35 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА-2». 

(16+).
16.55 Д/ф «Список Пырьева. От 

любви до ненависти». (12+).
18.10 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).
22.25 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Звёздные дети. Жизнь 

без любви». (12+).
0.05 Д/с «Приговор». (16+).
0.50 Д/ф «Удар властью. Трое са-

моубийц». (16+).
1.30 «Прощание». (16+).
2.10 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
3.55 Д/ф «Екатерина Савинова. 

Шаг в бездну». (12+).
4.30 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-

рия одного пророчества». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35, 1.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.35, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 3.05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.15 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.40 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Нотариус». (16+).

19.00 Т/с «ЗА ВИТРИНОЙ». (16+).

23.10 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5.25 Х/ф «ПАЛАТА №6». (16+).

6.55 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». (16+).

8.30 Х/ф «КРЕПОСТНАЯ АКТРИСА». 

(12+).

10.05 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

11.45 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13.05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.20 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 2.00 Улётное ви-

део. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

10.55 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 3.20 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 2.30 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТ-

ВЕРКА: ВТОРЖЕНИЕ СЕРЕБРЯ-

НОГО СЕРФЕРА». (12+).

21.50 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Х/ф «ЭФФЕКТ БАБОЧКИ». 

(16+).

5.30 Т/с «ЧЕРНЫЕ КОШКИ». (16+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

9.15, 3.25 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

9.40 Х/ф «ПРОЕКТ «АЛЬФА». (12+).

11.35 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

13.25 «Не факт!» (6+).

14.00, 18.00 Военные новости.

14.05 Т/с «ТУЛЬСКИЙ-ТОКАРЕВ». 

(16+).

18.10 Д/с «ВМФ СССР. Хроника По-

беды». (12+).

18.30 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Боевой надводный флот 

отчизны». (12+).

19.35 Легенды телевидения. (12+).

20.25, 21.25, 22.15 «Код доступа». 

(12+).

23.05 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).

0.40 Х/ф «ДВА ФЕДОРА». (0+).

2.05 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (0+).

3.35 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 

(12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 17.55, 21.00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10.35, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Что и как». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 19.10, 0.30 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
15.15, 22.05 Т/с «ЖИВЫЕ И МЁРТ-

ВЫЕ». (16+).
18.00, 21.35 Д/ф «Соседи». (16+).
19.15, 23.00, 2.20 «Наша экономи-

ка». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ОПАСНЫЙ КВАР-

ТАЛ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (6+).
6.10 М/с «Фиксики». (0+).
6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).
7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8.00, 18.30, 19.00 Т/с «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).
9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10.00 Уральские пельмени. (16+).
10.25 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». 

(16+).
12.40 Х/ф «БРЮС ВСЕМОГУЩИЙ». 

(12+).
14.40 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).
19.30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «СОВЕРШЕН-

НО ЛЕТНИЕ». (12+).
20.00 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+).
21.50 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).
23.35 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+).
1.20 Русские не смеются. (16+).
2.15 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+).
3.40 «6 кадров». (16+).
5.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.05 «Папа попал». (12+).

8.45 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.05 «Супермама». (16+).

15.05 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

18.15 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.20 

«Известия». (16+).

5.25, 6.05, 6.55, 7.50, 8.50, 9.25, 

10.05, 11.00, 12.05, 13.25, 14.25, 

15.20, 16.25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИ-

ТЫХ ФОНАРЕЙ-9». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+).

19.40, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.55, 3.30, 4.05, 4.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).
8.00 «Перезагрузка». (16+).
8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 20.00, 20.30 Т/с 
«САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 
«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 15.30, 16.00, 16.30, 17.00, 
17.30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-
ЩАГА». (16+).

21.00, 21.30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
22.00, 23.45 «Женский Стендап». 

(16+).
23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+).
0.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 

(16+).
2.40 «THT-Club». (16+).
2.45 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).
3.35 «Открытый микрофон». (16+).
4.50, 5.40 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).
6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
8.05 М/с «Три кота». (0+).
10.45 «Всё, что вы хотели знать, но 

боялись спросить». (6+).
11.10 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Смешарики». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 М/с «Команда Флоры». (0+).
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
17.55 М/с «Барбоскины». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Волшебная кухня». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
22.00 М/с «Эволюция Черепашек-

ниндзя». (6+).
22.25 М/с «Гормити». (6+).
22.50 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.15 «Ералаш». (6+).
0.25 М/с «Белка и Стрелка. Озор-

ная семейка». (0+).
1.30 М/с «Супер Зак». (0+).
2.45 М/с «Бумажки». (0+).
3.55 М/с «Дружба - это чудо». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 3.00 Модный приговор. (6+).

12.10 Время покажет. (16+).

15.10, 3.50 Давай поженимся! (16+).

16.10, 4.30 Мужское / Женское. 

(16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 Премьера. «Dance Револю-

ция». (12+).

23.15 Вечерний Ургант. (16+).

0.10 Д/ф «Стивен Кинг: Повели-

тель страха». (16+).

1.10 Юбилей группы «Цветы» в 

Кремле. (12+).

7.00, 18.30 Футбол. Чемпионат Евро-
пы-2020. Лучшие голы. (0+).

7.30 Велоспорт. Трек. Кубок 
наций. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).

8.30 Д/с «Спортивный детектив». 
(12+).

9.30 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

10.00, 13.00, 15.50, 19.25, 5.00 Но-
вости.

10.05, 15.55, 19.00, 21.35, 3.00 Все 
на Матч!

13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-
ковый путь». (0+).

13.25 Х/ф «ДИГГСТАУН». (16+).
15.30 Специальный репортаж. (12+).
16.30 «Главная дорога». (16+).
19.30 Смешанные единоборства. 

One FC. Прямая трансляция из 
Сингапура.

22.00 Велоспорт. Трек. Кубок на-
ций. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

0.30 Все на Евро!
1.15 Лёгкая атлетика. «Бриллиан-

товая лига». Прямая трансляция 
из Монако.

4.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия Гран-при-2021. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. (0+).

5.05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». 
(12+).

4.55 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.25 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

14.00, 16.25, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

2.00 Квартирный вопрос. (0+).

2.55 Их нравы. (0+).

3.20 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00, 9.30 Утро России.

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «КОСАТКА». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 «Я вижу твой голос». (12+).

22.40 Х/ф «МОЙ БЛИЗКИЙ ВРАГ». 

(12+).

2.25 Х/ф «Я ЕГО СЛЕПИЛА». (12+).

4.10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30, 7.00, 7.30, 8.30, 10.00, 15.00, 

19.30, 23.30 Новости культуры.

6.35 «Пешком...»

7.05 Легенды мирового кино.

7.35, 15.05 «Тринадцать плюс...»

8.15, 15.45 Д/с «Забытое ремесло».

8.35 Х/ф «ДЕНЬ АНГЕЛА».

9.45 Цвет времени.

10.20 Шедевры старого кино.

11.45 Спектакль «Ревизор».

16.00 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».

17.35 Д/ф «Роман в камне».

18.00 Мастера скрипичного искус-

ства.

18.45 Д/ф «Леонид Енгибаров. 

«Сердце на ладони».

19.45, 1.55 Д/с «Искатели».

20.35 «Поет Елена Камбурова». 

Творческий вечер.

22.10 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».

23.50 Х/ф «МОРЕ ВНУТРИ».

2.40 М/ф «Догони-ветер».

3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 17.25, 18.00, 

18.30, 19.00 Д/с «Слепая». (16+).

11.15 Новый день. (12+).

11.50 Знаки судьбы. (16+).

12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 15.45, 

16.20, 16.55 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

19.30 Х/ф «КЛАУСТРОФОБЫ». (16+).

21.30 Х/ф «МАТРИЦА ВРЕМЕНИ». 

(16+).

23.30 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

1.15 Х/ф «ГАННИБАЛ. ВОСХОЖДЕ-

НИЕ». (16+).

3.15, 3.45, 4.30 Вокруг Света. Места 

Силы. (16+).

5.00, 5.30 Охотники за привидения-

ми. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10, 11.50 Х/ф «ХРУСТАЛЬНАЯ ЛО-

ВУШКА». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.20, 15.05 Х/ф «ЗМЕИ И ЛЕСТНИ-

ЦЫ». (12+).

14.50 Петровка, 38. (16+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители». (12+).

18.10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ». (12+).

20.00 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

(12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Х/ф «БЛЕФ». (12+).

2.45 Х/ф «ТЕНЬ СТРЕКОЗЫ». (12+).

5.45 Д/ф «Олег Даль. Между про-

шлым и будущим». (12+).

6.30, 1.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.30, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.05 Давай разведёмся! (16+).

10.10, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

12.20, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.05 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Д/с «Нотариус». (16+).

19.00 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ». (16+).

23.05 Х/ф «КОЛЬЕ ДЛЯ СНЕЖНОЙ 

БАБЫ». (16+).

6.20 «6 кадров». (16+).

5.25 Х/ф «ГОНКИ ПО ВЕРТИКАЛИ». 

(12+).

8.50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (6+).

10.00 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

11.25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

13.05 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

14.35, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 2.40 Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9.20, 16.00 Х/ф «ВРЕМЯ». (16+).

11.30 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ». (0+).

13.40 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (0+).

18.00, 23.00 «+100500». (16+).

0.30, 1.00, 1.30, 2.10 Утилизатор. 

(12+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-
ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).
8.30, 12.30, 16.30, 19.30 

«Новости». (16+).
11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13.00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15.00 Засекреченные списки. (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «РЭМПЕЙДЖ». (16+).
22.00 Х/ф «БОГ ГРОМА». (16+).
0.10 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ». 

(16+).
2.00 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-2». 

(18+).
3.20 Х/ф «ПУНКТ НАЗНАЧЕНИЯ-3». 

(16+).

6.00, 9.20 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 

(12+).

9.00, 13.00, 21.15 Новости дня.

10.30 Х/ф «ЧЕРНЫЙ КВАДРАТ». 

(12+).

13.20, 14.05, 18.05 Т /с  «ТУЛЬ -

СКИЙ-ТОКАРЕВ». (16+).

14.00, 18.00 Военные новости.

20.35 Д/ф «Выбор Филби». (12+).

21.25 Х/ф «ПРОЕКТ «А». (12+).

23.20 Х/ф «ПРОЕКТ «А»-2». (12+).

1.20 Т/с «СОЛДАТСКИЕ СКАЗКИ 

САШИ ЧЕРНОГО». (12+).

4.50 Д/ф «Таежный космодром». 

(12+).

5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).
9.00, 17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 12.00, 14.00, 16.30, 18.30, 

20.30, 23.30, 5.30 Новости. (16+).
10.30, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Наша экономика». (12+).
10.45, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+).
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Но-

вости районов. (16+).
12.30, 14.30, 19.00, 21.20, 0.00 

«Интервью». (12+).
12.45, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
15.15, 22.05 Т/с «ЖИВЫЕ И МЁРТ-

ВЫЕ». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наше здо-

ровье». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ДОМИНИКА». (12+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.45 М/с «Спирит. Дух свободы». 

(6+).

7.10 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 Т/с «СОВЕРШЕННО ЛЕТНИЕ». 

(12+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Х/ф «СЛУЧАЙНЫЙ ШПИОН». 

(12+).

11.45 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (12+).

13.25 Х/ф «ШПИОН ПО СОСЕД-

СТВУ». (12+).

15.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

21.00 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, 

ЕСЛИ СМОЖЕШЬ». (16+).

23.15 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОСТАТЬ 

НОЖИ». (16+).

1.50 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+).

3.45 «6 кадров». (16+).

5.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.30 «Барышня-крестьянка». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.50 «Супермама». (16+).

20.05 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.55 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.20 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». (16+).

5.30, 6.15, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.25, 12.25, 13.25, 13.40, 14.35, 

15.40, 16.30, 17.40 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-9». (16+).

18.30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10». (16+).

19.30, 20.20, 21.10, 22.00, 22.45, 

23.40 Т/с «СЛЕД». (16+).

0.25, 1.35, 2.35, 3.30, 4.25 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

13.00, 13.30, 14.00, 14.30 Т/с 

«ИНТЕРНЫ». (16+).

15.00, 16.00, 17.00, 18.00, 19.00 

«Однажды в России. Спецдайд-

жест». (16+).

20.00 «Однажды в России». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 Т/с «НАСТЯ, СОБЕРИСЬ!» 

(18+).

23.40 «Женский Стендап». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.35, 1.35, 2.25 «Импровизация». 

(16+).

3.10 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.05, 4.55, 5.45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Суперкрылья. Джетт и 

его друзья». (0+).
8.05 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
10.45 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот». (6+).
12.40 М/с «Ниндзяго». (6+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.30 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+).
17.50 М/с «Волшебное королевство 

Энчантималс». (0+).
17.55 М/с «Барбоскины». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+).
0.40 «Ералаш». (6+).
2.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+).
3.50 М/с «Машины сказки». (0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-
бота».

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).
10.00,	12.00	Новости.
10.15	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).
11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).
13.55	 Д/ф	«Голос	русской	души».	К	

75-летию	Валентины	Толкуновой.	
(12+).

15.00	 Д/ф	«Наталья	Варлей.	«Свадь-
бы	не	будет!»	(12+).

16.05	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

17.35	 «Аль	 Бано	 и	 Ромина	 Пауэр:	
«Felicita	на	бис!»	Юбилейный	кон-
церт	в	Кремле.	(12+).

19.10,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).
21.00	 Время.
22.30	 Премьера.	«Выпускник-2021».	

(12+).
0.25	 Х/ф	«ЗАГАДКА	АНРИ	ПИКА».	

(16+).
2.05	 Модный	приговор.	(6+).
2.55	 Давай	поженимся!	(16+).
3.35	 Мужское	/	Женское.	(16+).

7.05	Хоккей.	«Монреаль	Канадиенс»	
-	«Тампа-Бэй	Лайтнинг».	НХЛ.	Ку-
бок	Стэнли.	Прямая	трансляция.

9.40	 Современное	пятиборье.	Чем-
пионат	 Европы.	Женщины.	Нов-
города.	Трансляция	из	Нижнего.	
(0+).

10.00	 Смешанные	 единоборства.	
Х.	 Арчулета	 -	 П.	Микс.	 Bellator.	
Трансляция	из	США.	(16+).

11.00, 13.00, 15.35, 17.50, 20.25, 2.00, 
5.00	Новости.

11.05,	23.00,	4.00	Все	на	Матч!
13.05	Автоспорт.	Ралли-рейд	«Шёл-

ковый	путь».	(0+).
13.25,	 15.40	 Т/с	 «В	 СОЗВЕЗДИИ	

СТРЕЛЬЦА».	(12+).
17.55	 Все	на	Кубок	Париматч	Пре-

мьер!
18.30	 Х/ф	 «ПОСЛЕДНЯЯ	 ГОНКА».	

(12+).
20.30	 Футбол.	 «Рубин»	 (Казань)	 -	

«Химки».	 Кубок	 Париматч	 Пре-
мьер.	(Московская	область).	Пря-
мая	трансляция.

0.00	 Профессиональный	бокс.	М.	
Тайсон	-	М.	Спинкс.	(16+).

0.15	 Профессиональный	бокс.	М.	
Тайсон	-	Л.	Савариз.	(16+).

0.35	 Профессиональный	бокс.	М.	
Тайсон	-	Дж.	Фрэнсис.	(16+).

1.00	 Все	на	Евро!
2.05	 Футбол.	 Евро-2020.	Лучшее.	

(0+).
4.40	 «Один	день	в	Европе».	(16+).
5.05	 Футбол.	 «Рубин»	 (Казань)	 -	

«Химки».	 Кубок	 Париматч	 Пре-
мьер.	(Московская	область).	(0+).

4.45	 Т/с	«ЛЕСНИК».	(16+).

7.20	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).

8.00,	10.00,	16.00,	19.00	Сегодня.

8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).

8.45	 Поедем,	поедим!	(0+).

9.25	 Едим	дома.	(0+).

10.20	 Главная	дорога.	(16+).

11.00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).

12.00	 Квартирный	вопрос.	(0+).

13.05	 НашПотребНадзор.	(16+).

14.10	 Д/с	«Физруки.	Будущее	за	на-

стоящим».	(6+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

18.00,	 19.25	 Т/с	 «УЦЕЛЕВШИЕ».	

(16+).

22.30	 Маска.	(12+).

1.45	 Дачный	ответ.	(0+).

2.40	 Т/с	«АДВОКАТ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 Сто	к	одному.

11.00,	20.00	Вести.

11.30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).

12.35	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Т/с	«ПОЛОСА	ОТЧУЖДЕНИЯ».	

(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.00	 Х/ф	«ТОКСИЧНАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(12+).

1.05	 Х/ф	«МЕЗАЛЬЯНС».	(12+).

6.30	 Д/с	«Святыни	христианского	
мира».

7.05	 М/ф	«Мультфильмы».
8.35	 Х/ф	«Я	ТЕБЯ	НЕНАВИЖУ».
9.55	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.20	 Х/ф	 «ФАНТАЗИИ	 ВЕСНУХИ-

НА».
12.30	 Большие	и	маленькие.
14.30,	1.05	Д/ф	«Бегемоты	-	жизнь	в	

воде».
15.30	 Х/ф	«МОЙ	НЕЖНО	ЛЮБИМЫЙ	

ДЕТЕКТИВ».
16.55	 Д/с	«Предки	наших	предков».
17.35	 Концерт	на	Соборной	площа-

ди	Милана.	Максим	 Венгеров,	
Риккардо	Шайи	и	Филармониче-
ский	оркестр	Ла	Скала.

19.05	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	
истории».

19.35	 Х/ф	«ДЕЛА	СЕРДЕЧНЫЕ».
21.05	 Клуб	«Шаболовка,	37».
22.15	 Х/ф	«ПАЛАТА	№6».
23.40	 Д/ф	 «Танцуй,	 дерись,	 люби,	

умирай.	В	дороге	с	Микисом	Те-
одоракисом».

2.00	 Д/с	«Искатели».
2.45	 М/ф	 «Заяц,	 который	 любил	

давать	советы».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.00	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.30,	 10.00,	 10.30	 Д/с	 «Старец».	

(16+).

11.15	 Х/ф	«МОЙ	ПАРЕНЬ	ИЗ	ЗОО-

ПАРКА».	(12+).

13.15	 Х/ф	 «КРОВЬ:	 ПОСЛЕДНИЙ	

ВАМПИР».	(16+).

15.00	 Х/ф	 «МАТРИЦА	 ВРЕМЕНИ».	

(16+).

17.00	Х/ф	«КЛАУСТРОФОБЫ».	(16+).

19.00	 Х/ф	«ВАН	ХЕЛЬСИНГ».	(12+).

21.45	 Х/ф	«НОВАЯ	ЭРА	Z».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ВДОВЫ».	(18+).

2.15	 Х/ф	 «НИЧЕГО	 СЕБЕ	 ПОЕЗ-

ДОЧКА».	(16+).

3.45,	4.30,	5.15	Мистические	исто-

рии.	(16+).

6.20	 Х/ф	 «РАЗОРВАННЫЙ	КРУГ».	
(12+).

8.05	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.30	 Х/ф	«ВЗРОСЛАЯ	ДОЧЬ,	ИЛИ	
ТЕСТ	НА...»	(16+).

10.35,	11.45	Х/ф	«БАЛАМУТ».	(12+).
11.30,	14.30	События.
12.45,	14.45	Х/ф	«КРЫЛЬЯ».	(12+).
16.55	 Х/ф	«ЛИШНИЙ».	(12+).
21.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
22.15	 Д/ф	«90-е.	Папы	Карло	шоу-

бизнеса».	(16+).
23.05	 Д/ф	«Первые	лица.	Смертель-

ная	скорость».	(16+).
23.55	 Д/ф	 «Удар	 властью.	 Импич-

мент	Ельцина».	(16+).
0.45	Д/с	«Советские	мафии».	(16+).
1.25	Специальный	репортаж.	(16+).
1.55	Д/ф	«От	Шурика	до	Шарикова.	

Заложники	одной	роли».	(12+).
2.35	 Д/ф	 «Актёрские	 драмы.	 На	

осколках	славы».	(12+).
3.15	 Д/с	Актёрские	судьбы.	(12+).
3.55	 Д/ф	 «Список	 Пырьева.	 От	

любви	до	ненависти».	(12+).
4.35	 Х/ф	«КОТОВ	ОБИЖАТЬ	НЕ	РЕ-

КОМЕНДУЕТСЯ».	(12+).
6.05	 «10	самых...»	(16+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.40	Х/ф	«ОТЕЛЬ	«КУПИДОН».	(16+).

10.40,	2.20	Т/с	«НИНА».	(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.10	 Скажи,	подруга.	(16+).

22.25	Х/ф	«НА	КРАЮ	ЛЮБВИ».	(16+).

5.40	 Д/с	«Гастарбайтерши».	(16+).

5.30	 Х/ф	 «АМЕРИКАНСКИЙ	 ДЕ-

ДУШКА».	(16+).

6.45	 Х/ф	«ТАК	И	БУДЕТ».	(12+).

9.10	 Х/ф	 «ТАМ,	 НА	 НЕВЕДОМЫХ	

ДОРОЖКАХ...»	(6+).

10.25	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

11.45	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

13.10	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

14.50	 Х/ф	«ЭКИПАЖ».	(16+).

17.10	 Т/с	«ПАЛАЧ».	(16+).

3.00	 Х/ф	«9	РОТА».	(16+).

6.00,	9.00,	3.00	Улётное	видео.	(16+).

6.10	 Супершеф.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

12.00	 Т/с	 «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ-2».	

(12+).

19.00,	23.00	«+100500».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ОХОТНИКИ	ЗА	ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ».	(0+).

2.10,	2.30	 Утилизатор.	(12+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.40	 Х/ф	«ПИКСЕЛИ».	(12+).

8.30	 «О	вкусной	и	здоровой	пище».	

(16+).

9.05	 «Минтранс».	(16+).

10.05	 «Самая	полезная	программа».	

(16+).

11.15	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

13.15	 «СОВБЕЗ».	(16+).

14.20	 Документальный	спецпроект.	

(16+).

15.20	 Засекреченные	списки.	(16+).

17.25	 Х/ф	 «КРОКОДИЛ	 ДАНДИ».	

(16+).

19.20	 Х/ф	 «КРОКОДИЛ	ДАНДИ-2».	

(16+).

21.35	 Х/ф	«ЧАС	ПИК».	(12+).

23.35	 Х/ф	«ЧАС	ПИК-2».	(12+).

1.20	 Х/ф	 «ЗЕЛЁНЫЙ	ФОНАРЬ».	

(12+).

3.05	 Х/ф	«СПАУН».	(16+).

4.35	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).
6.15	 Х/ф	 «ВОЛШЕБНАЯ	 ЛАМПА	

АЛАДДИНА».	(0+).
8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.
8.15,	 0.15	 Х/ф	 «БАЛЛАДА	 О	 ДО-

БЛЕСТНОМ	 РЫЦАРЕ	 АЙВЕН-
ГО».	(12+).

10.00	 Круиз-контроль.	(6+).
10.30	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
11.00	 Д/с	 «Улика	 из	 прошлого».	

(16+).
11.45	 Д/с	«Загадки	века	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
12.30	 «Не	факт!»	(6+).
13.15	 ««СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14.05	 «Легенды	кино».	(6+).
15.00,	 18.15	 Т/с	 «СМЕРТЬ	ШПИО-

НАМ.	ЛИСЬЯ	НОРА».	(12+).
19.15	 Х/ф	«МЕХАНИК».	(16+).
21.05	 Х/ф	«О	НЕМ».	(12+).
22.50	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	СЕР-

ЖАНТА	ЦЫБУЛИ».	(12+).
1.45	 Т/с	«ГРОЗНОЕ	ВРЕМЯ».	(16+).
4.35	 Д/ф	 «Зоя	 Воскресенская.	

Мадам	«Совершенно	секретно».	
(12+).

5.20	 Д/ф	«Живые	строки	войны».	
(12+).

6.00	 Д/с	«Сесиль	в	стране	чудес».	
(12+).

7.00, 10.00, 12.00, 16.30, 18.30, 
20.30,	23.30	Новости.	(16+).

7.30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10.30,	16.45,	23.50,	5.35	«О	хлебе	на-

сущном».	(16+).
10.55,	 11.55,	 14.40,	 5.55	 «Давайте	

пробовать».	(16+).
11.00	 «День	 открытых	 дверей».	

(12+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 Х/ф	 «ПИРАТЫ	 ЭГЕЙСКОГО	

МОРЯ».	(12+).
14.45	 «Декоративный	 огород».	

(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17.05	 «День	 семьи,	 любви	 и	 вер-

ности».	 Праздничный	 концерт.	
(12+).

18.45	 «Законодательная	 власть».	
(16+).

19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19.30	 Д/с	 «Агрессивная	 среда».	

(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	 «ДОРИАН	 ГРЕЙ».	

(16+).
0.15	 Т/с	«М.У.Р».	(16+).

6.00,	5.50	 Ералаш.	(0+).
6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6.25,	7.30	 М/с	 «Приключения	Вуди	

и	его	друзей».	(0+).
6.45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8.30	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).
8.40	 Премьера!	«Папа	в	декрете».	

(16+).
9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9.30	 Премьера!	 ПроСТО	 кухня.	

(12+).
10.00	 Х/ф	«БРИЛЛИАНТОВЫЙ	ПО-

ЛИЦЕЙСКИЙ».	(16+).
12.00	 Х/ф	 «ПОЙМАЙ	 ТОЛСТУХУ,	

ЕСЛИ	СМОЖЕШЬ».	(16+).
14.10	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	ДНЯ».	(12+).
16.25	 Х/ф	 «ЭВАН	ВСЕМОГУЩИЙ».	

(12+).
18.25	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТ-

НИК».	(16+).
21.00	 Х/ф	«БЕЛОСНЕЖКА	И	ОХОТ-

НИК-2».	(16+).
23.15	 Х/ф	 «ДРУГОЙ	МИР.	 ВОЙНЫ	

КРОВИ».	(18+).
0.55	 Х/ф	«ДОСТАТЬ	НОЖИ».	(16+).
3.10	 «6	кадров».	(16+).
5.05	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5.00	 «Свадьба	вслепую».	(16+).

6.15,	3.25	 «Папа	попал».	(12+).

10.00,	17.15	«Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.15,	6.15	Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	

ПРОВЕРКА».	(16+).

7.10	Х/ф	«НЕ	МОЖЕТ	БЫТЬ!»	(12+).

9.00,	9.50,	10.40,	11.30	Т/с	«СВОИ».	

(16+).

12.20, 13.10, 14.00, 14.55, 15.40, 

16.40	 Т/с	«УСЛОВНЫЙ	МЕНТ».	

(16+).

17.30, 18.20, 19.10, 20.00, 20.45, 

21.35,	22.30,	23.25	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

0.15, 1.05, 1.55, 2.30, 3.10, 3.50, 4.30 

Т/с	«СЛЕДСТВИЕ	ЛЮБВИ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

8.00, 8.30, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 

11.00, 11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 

13.30	 Т/с	«САШАТАНЯ».	(16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30	 Т/с	 «РЕАЛЬНЫЕ	 ПАЦА-

НЫ».	(16+).

22.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

23.00	 «Stand	up».	(16+).

0.00,	0.40,	1.15,	1.55,	2.30	Т/с	«НА-

СТЯ,	СОБЕРИСЬ!»	(18+).

3.05	 «Импровизация».	(16+).

4.00	 «Comedy	Баттл.	Суперсезон».	

(16+).

4.50,	5.45	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.35	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	 М/с	«Эмми	и	Гуру».	(0+).
6.55,	7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	

(0+).
7.35	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
8.05	 М/с	 «Тайны	Медовой	 доли-

ны».	(0+).
9.00	 «Съедобное	 или	 несъедоб-

ное».	(0+).
9.20	 М/с	«Команда	Флоры».	(0+).
10.50	 М/с	 «Вспыш	 и	 чудо-машин-

ки».	(0+).
11.40	 М/с	 «Оранжевая	 корова».	

(0+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Простоквашино».	(0+).
15.00,	0.40	«Ералаш».	(6+).
16.05	 М/с	 «Приключения	 Барби	 в	

доме	мечты».	(0+).
16.30	 М/с	«Сказочный	патруль.	Хро-

ники	чудес».	(0+).
19.10	 М/ф	 «Снежная	 королева-2:	

Перезаморозка».	(0+).
20.30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20.40	 М/с	«Акулёнок».	(0+).
20.45	 М/с	«Ми-ми-мишки».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-

единорожная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Бен	10».
22.50	 М/с	 «Губка	 Боб	 Квадратные	

штаны».	(6+).
23.15	 М/с	 «Элвин	 и	 бурундуки».	

(6+).
2.40	 М/с	 «Дикие	 приключения	

Блинки	Билла».	(6+).
3.50	 М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).
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5.00, 6.10 Т/с «ПЕТЕРБУРГ. ЛЮ-
БОВЬ. ДО ВОСТРЕБОВАНИЯ». 
(12+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.
6.55 Играй, гармонь любимая! 

(12+).
7.40 Часовой. (12+).
8.10 Здоровье. (16+).
9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10.15 Жизнь других. (12+).
11.15, 12.15 Видели видео? (6+).
14.00 Д/ф Премьера. «Русский Се-

вер. Дорогами открытий». (0+).
15.15 Д/ф «Александр Абдулов. 

«Жизнь на большой скорости». 
(16+).

17.05 «День семьи, любви и вер-
ности». Праздничный концерт. 
(12+).

19.15 «Три аккорда». Новый сезон. 
(16+).

21.00 Время.
22.00 Х/ф «ЛЕВ ЯШИН. ВРАТАРЬ 

МОЕЙ МЕЧТЫ». (6+).
0.05 Х/ф «ПИРАНЬИ НЕАПОЛЯ». 

(18+).
2.00 Модный приговор. (6+).
2.50 Давай поженимся! (16+).
3.30 Мужское / Женское. (16+).

7.00 Д/с «Заклятые соперники». 
(12+).

7.30, 7.30 Велоспорт. Кубок наций. 
Трансляция из Санкт-Петербурга. 
(0+).

8.30, 8.30 Д/с «Спортивный детек-
тив». (12+).

9.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Мужчины. 
Новгорода. Трансляция из Ниж-
него. (0+).

10.00 Профессиональный бокс. 
Линдон Артур против Давиде 
Фарачи. Бой за титул WBO Inter-
Continental. Трансляция из Вели-
кобритании. (16+).

11.00, 13.00, 15.35, 17.50, 20.25, 
5.00 Новости.

11.05, 17.55, 20.30, 0.00 Все на Матч!
13.05 Автоспорт. Ралли-рейд «Шёл-

ковый путь». (0+).
13.25, 15.40 Т/с «В СОЗВЕЗДИИ 

СТРЕЛЬЦА». (12+).
18.30 Футбол. Евро-2020. Лучшее. 

(0+).
21.30 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Сочи». Кубок Париматч Пре-
мьер. Прямая трансляция.

1.00 «Финал. Live».
5.05 Футбол. «Спартак» (Москва) 

- «Сочи». Кубок Париматч Пре-
мьер. (0+).

7.05 Футбол. Чемпионат Европы. 
Обзор. (0+).

9.30 Современное пятиборье. 
Чемпионат Европы. Смешанная 
эстафета. Новгорода. Трансля-
ция из Нижнего. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

7.20 Кто в доме хозяин? (12+).

8.00, 10.00, 16.00, 19.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.55 Дачный ответ. (0+).

13.00 «Детская Новая волна-2021». 

(0+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

18.00, 19.35 Т/с «УЦЕЛЕВШИЕ». 

(16+).

22.30 Маска. (12+).

1.55 Т/с «СКЕЛЕТ В ШКАФУ». (16+).

2.50 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

4.20 Х/ф «СЧАСТЛИВЫЙ МАРШ-

РУТ». (12+).

6.00 Х/ф «45 СЕКУНД». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 Сто к одному.

11.00 «Большая переделка».

12.00 «Парад юмора». (16+).

14.00 Т/с «ПОЛОСА ОТЧУЖДЕНИЯ». 

(12+).

17.50 Х/ф «СЕРДЕЧНЫХ ДЕЛ МА-

СТЕРА». (12+).

20.00 Вести.

21.50, 0.30 Х/ф «ТРЕНЕР». (12+).

1.50 Футбол. Чемпионат Евро-

пы-2020. Финал. Прямая транс-

ляция из Лондона.

6.30 М/ф «Маугли».
8.20 Х/ф «МОЙ НЕЖНО ЛЮБИМЫЙ 

ДЕТЕКТИВ».
9.45 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.10 Х/ф «ДЕЛА СЕРДЕЧНЫЕ».
11.40, 20.10 Больше, чем любовь.
12.25, 1.00 Д/ф «Путешествие вол-

ка».
13.20 Д/с «Коллекция».
13.50 М/ф «Либретто».
14.05 Голливуд Страны Советов.
14.20, 23.25 Х/ф «СЕРДЦА ЧЕТЫ-

РЕХ».
15.50 «Пешком...»
16.20 Д/с «Предки наших предков».
17.00 Линия жизни.
17.55 Музыкальный дивертисмент 

«Искусство - детям».
19.30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20.50 Легендарные спектакли Боль-

шого.
1.55 Д/с «Искатели».
2.40 М/ф «Легенды перуанских ин-

дейцев».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.45, 10.45 Т/с «КАСЛ». (12+).

11.45 Х/ф «СТРАХОВЩИК». (16+).

14.00 Х/ф «НОВАЯ ЭРА Z». (16+).

16.15 Х/ф «ВАН ХЕЛЬСИНГ». (12+).

19.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР». (16+).

21.30 Х/ф «ДРУГОЙ МИР: ЭВОЛЮ-

ЦИЯ». (16+).

23.30 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». (16+).

1.15 Х/ф «30 ДНЕЙ НОЧИ: ТЕМНЫЕ 

ВРЕМЕНА». (16+).

2.45, 3.30, 4.15, 5.00 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.30 Х/ф «КОЛДОВСКОЕ ОЗЕРО». 

(12+).

8.30 Х/ф «БЛЕФ». (12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!» (12+).

11.30, 14.30, 0.05 События.

11.45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

ТА». (12+).

13.40 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.50 Хроники московского быта. 

(12+).

15.45 «Прощание». (16+).

16.35 Д/ф «Мужчины Галины Бреж-

невой». (16+).

17.25 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

(12+).

21.20, 0.25 Х/ф «НЕ ПРИХОДИ КО 

МНЕ ВО СНЕ». (12+).

1.10 Петровка, 38. (16+).

1.20 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).

4.40 Д/ф «Последняя любовь Им-

перии». (12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.40 Пять ужинов. (16+).

6.55, 5.15 Х/ф «ФОРМУЛА ЛЮБВИ». 

(16+).

8.45 Х/ф «РОДНЯ». (16+).

10.45 Х/ф «НА КРАЮ ЛЮБВИ». (16+).

14.45 Х/ф «РАДУГА В НЕБЕ». (16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

22.05 Х/ф «ОТЕЛЬ «КУПИДОН». 

(16+).

2.05 Т/с «НИНА». (16+).

5.35 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).

7.15 Х/ф «ХОЧУ В ТЮРЬМУ». (16+).

8.50 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).

10.45 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).

12.50 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+).

14.50 Х/ф «ЖАНДАРМ И ЖАНДАР-

МЕТКИ». (12+).

16.45 Х/ф «ЖАНДАРМ И ИНОПЛА-

НЕТЯНЕ». (12+).

18.30 Х/ф «БЕГЛЕЦЫ». (12+).

20.10 Х/ф «НЕВЕЗУЧИЕ». (12+).

21.55 Х/ф «ТАКСИ». (16+).

23.40 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).

1.20 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).

3.00 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

4.45 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ОГРАБЛЕ-

НИЕ». (16+).

6.25 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (12+).

6.00, 2.00 Улётное видео. (16+).

6.10 Супершеф. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30 Утилизатор. (12+).

12.00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21.00, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Х/ф «ОХОТНИКИ ЗА ПРИВИ-

ДЕНИЯМИ-2». (0+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

8.40 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ». (16+).

10.25 Х/ф «КРОКОДИЛ ДАНДИ-2». 

(16+).

12.40 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (16+).

15.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». (16+).

18.00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НА-

ВСЕГДА». (16+).

20.25 Х/ф «ШТУРМ БЕЛОГО ДОМА». 

(16+).

23.00 Х/ф «МАЛЬЧИКИ-НАЛЕТЧИ-

КИ». (16+).

1.00 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ В УРАГАН». 

(16+).

2.40 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

6.00, 9.15 Т/с «СМЕРТЬ ШПИОНАМ. 

ЛИСЬЯ НОРА». (12+).

9.00, 18.00 Новости дня.

9.55 «Военная приемка». (6+).

10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

11.30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

12.20 «Код доступа». (12+).

13.15 Д/с «Оружие Победы». (6+).

13.40 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+).

18.15 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).

20.45 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПРИНЦ». (6+).

22.40 Т/с «ВХОД В ЛАБИРИНТ». 

(12+).

4.35 Д/ф «Один в поле воин. Под-

виг 41-го». (12+).

5.20 Х/ф «И БЫЛА НОЧЬ...» (12+).

5.45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6.00, 4.45 Д/с «Сесиль в стране чу-
дес». (12+).

7.00, 8.45, 12.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 Х/ф «ПИРАТЫ ЭГЕЙСКОГО 

МОРЯ». (12+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 «Декоративный огород». (12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15 Х/ф «ТЫ У МЕНЯ ОДНА». (16+).
14.15, 18.45 «Край без окраин». 

(12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «М.У.Р». 

(16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 «День семьи, любви и вер-

ности». Праздничный концерт. 
(12+).

20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «АМУНДСЕН». (12+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Агрессивная среда». 

(12+).
1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕНЩИНА 

НА ЗЕМЛЕ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
6.45 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).
8.45 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС. В 

ПОИСКАХ УТРАЧЕННОГО КОВ-
ЧЕГА». (0+).

11.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И 
ХРАМ СУДЬБЫ». (0+).

13.35 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И ПО-
СЛЕДНИЙ КРЕСТОВЫЙ ПОХОД». 
(0+).

16.05 Х/ф «ИНДИАНА ДЖОНС И КО-
РОЛЕВСТВО ХРУСТАЛЬНОГО ЧЕ-
РЕПА». (12+).

18.35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПО-
ХИТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+).

21.00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И 
МОРЕ ЧУДОВИЩ». (6+).

23.05 Х/ф «ЛЕГИОН». (18+).
1.00 Х/ф «ДРУГОЙ МИР. ВОЙНЫ 

КРОВИ». (18+).
2.35 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С ВАМПИ-

РОМ». (16+).
4.25 «6 кадров». (16+).
5.05 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00, 15.00, 3.30 «Папа попал». (12+).

10.30 «Беременна в 16». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.05, 5.45 Т/с «СЛЕДСТВИЕ 

ЛЮБВИ». (16+).

6.25, 7.10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ 

ФОНАРЕЙ-4». (16+).

8.00, 8.55, 9.55, 10.45, 1.00, 1.55, 

2.40, 3.25 Т/с «АЗ ВОЗДАМ». 

(16+).

11.40, 12.40, 13.35, 14.30, 15.30, 

16.25, 17.25, 18.20, 19.20, 20.15, 

21.10, 22.10, 23.05, 0.05 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

4.05 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФО-

НАРЕЙ-10». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

8.00, 8.30, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30, 13.00, 13.30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

14.00, 14.30, 15.00, 15.30, 16.00, 

16.30, 17.00, 17.30, 18.00, 18.30, 

19.00, 19.30, 20.00, 20.30, 21.00, 

21.30 Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦА-

НЫ». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 Х/ф «ЖИЗНЬ ХУЖЕ ОБЫЧ-

НОЙ». (16+).

1.55, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy Баттл. Суперсезон». 

(16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Смешарики». (0+).
6.55, 7.30 «Жужжалка». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.35 М/с «Йоко». (0+).
9.20 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+).
11.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
12.55 М/с «Царевны». (0+).
15.00, 0.40 «Ералаш». (6+).
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.30 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
19.00 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.40 М/с «Акулёнок». (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-

единорожная кошка». (6+).
22.30 М/с «Бен 10».
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные 

штаны». (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+).
2.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+).
3.50 М/с «Котики, вперёд!» (0+).
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И
МЯ Григория Мар-
келовича Черняв-
ского неразрывно 
связано с исто-

рией железногорской кос-
мической фирмы. В 1960 
году Чернявский был на-
правлен в НПО прикладной 
механики в Красноярск-26 
по распоряжению Сергея 
Павловича Королева. Гри-
горий Маркелович работал 
ведущим конструктором, 
начальником отдела, пер-
вым заместителем главно-
го конструктора - генераль-
ного директора КБ при-
кладной механики Михаи-

ла Федоровича Решетнева. 
Чернявский уехал из Крас-
ноярска-26 в 1984 году, 
но постоянно возвращался 
в наш город. В 2014 году об 
очередном визите Григория 
Маркеловича Чернявско-
го рассказал на страницах 
газеты «Город и горожане» 
Михаил Маркович.

Григорий Маркелыч уже 
не расстается с тростью 
и сразу предупреждает, 

что плохо слышит, но юно-
шеский задор чувствуется 
в этом человеке с первой 
же минуты, как он только 
входит в зал. Честно при-
знавшись, что не знает, 
как ему начать разговор 
с молодежью, Чернявский 
мгновенно находит ту са-
мую точную нотку, кото-
рая позволяет ему сразу 
же «купить» внимание ау-
дитории. Воспроизвести 
на страницах газеты всю 
двухчасовую беседу нет 
возможности, но избран-
ные места мы предлагаем 
вашему вниманию. 

КОГДА НЕ БЫЛО 
НИЧЕГО

- Мы запустили эту ракету, 
когда вы еще не родились. 
Прошло 50 лет! Представля-
ете, как быстро летит время? 
Люди, которые родились од-
новременно с нашим аппара-
том, уже готовятся к пенсии. 
Вы начнете это понимать, 
когда вам стукнет 50. В жиз-
ни все зависит от множества 
факторов. Не все зависит 
от тебя лично, но очень мно-
гое от удачи. Михаил Федо-
рович всегда, когда мы ле-
тели на полигон, говорил, 
чтоб нам повезло. И нам 
на самом деле очень повез-
ло. Нам повезло оказаться 
здесь, приехав со всего Со-
ветского Союза. Собрались 
на пустом месте. Вы себе 
представить не можете, да и 
я уже с трудом верю. Здесь 
было пустое место! Мы были 
чуть старше вас, средний 
возраст 26-28 лет. В основ-
ном выпускники вузов. Ре-
шетнев и Чернявский в но-
вом КБ были «стариками»: 
мне - 36, а Михаилу Федоро-
вичу - 38. Первым делом мы 
организовали здесь ГЭК – 
государственную экзамена-
ционную комиссию. Выпуск-
ники со всего Союза ехали 
сюда, защищали дипломы, 
и многих мы старались оста-
вить здесь. В 1959 году нас 
было 40 человек, а в 1964 
году мы запустили первый 
аппарат. Через 5 лет! Жить 
было здорово! 

ПЕРСОНАЛЬНАЯ 
СВЯЗЬ С АГЕНТАМИ

- Запуск ракеты был исто-
рическим событием ми-
рового масштаба. Миха-
ил Кузьмич Янгель в то 
время обладал целым на-
бором ракет. Когда мы 
с Решетневым приехали 
к нему, он сказал: «Ребята, 
вы сейчас будете как КБ со-
провождать вот эту ракету. 
А кроме того, у меня есть 
предложение к вам: создать 
ракету, которая могла бы 
выводить спутники на кру-
говую орбиту, направление 

перспективное». Честно го-
воря, мы растерялись, а он 
добавил: «Вы молодые, у 
вас все впереди. Я старик, 
и буду заниматься своими 
стратегическими вопро-
сами, а вы берите новое». 
И мы взяли. На ракете надо 
было сделать вторую сту-
пень, новый блок и много 
еще чего. Потребовалось 
три года на работу. С этой 
ракетой мы создали сра-
зу два спутника. Первый - 
«Гонец», он же «Стрела-1» 
(первый в мире микроспут-
ник весом 56 кг). Он обеспе-
чивал связь наших агентов, 
находящихся за рубежом, 
в Америке. Это был 1964 
год. Только в 2002 году 
в мире появилось понятие 
«персональная спутниковая 
связь». Мы это сделали на 
40 лет раньше! 

КОСМОС БУДЕТ 
ПОКОРЕН 
МОЛОДЫМИ

- Вы живете в другое 
время. Нам трудно понять 
друг друга. Представьте 
себе на секундочку, что 
у вас забрали компьюте-
ры. И что вы будете де-
лать? Ничего! А мы обходи-
лись без вычислительной 
техники. Люди отличаются 
от животных человечески-
ми свойствами. Уважайте 
и любите то место, в ко-
тором вы оказались. Ваша 
фирма творит благое дело. 

Любите свою работу. Если 
не получаешь удовольствие 
от работы - это трагедия. 
Ищи тогда другую, иного 
совета у меня нет. В мире 
множество профессий. 
Не все они приводят к ре-
зультату. Инженер потому 
и счастлив, что работает на 

результат. Он должен быть. 
Если есть цель и прошел 
год - значит, ты его про-
жил. Если вспомнить нече-
го, ты его потерял. Одним 
из названий НПО ПМ было 
КБПМ. Знаете, как мы его 
расшифровывали? Космос 
будет покорен молодыми!

ПАТРИАРХ КОСМОСА

22 июня 2021 года ушел из жизни Григорий 
Маркелович Чернявский - один 
из основоположников системного подхода 
в космическом аппаратостроении, видный 
специалист в области создания 
спутниковых систем радиосвязи, доктор 
технических наук, профессор, лауреат 
Ленинской и Государственной премий 
СССР, член-корреспондент РАН, директор 
НТЦ «Космонит» ОАО «Российские 
космические системы». Легендарный 
Маркелыч. Ему было 94 года.

- Что приобрела и что по-
теряла фирма за эти 50 лет?

- За прошедшие полвека 
вы очень много приобрели 
материального. Фирма ста-
ла несоизмеримо мощнее. 
Здесь вы молодцы и руковод-
ство ваше молодцы. Теперь 
необходимо вернуть духов-
ное. Вы утратили стремление 
к новому. Что вы делаете сей-
час? Стрижете купоны, тира-
жируете более ранние раз-
работки. Какие аппараты вы 
сейчас производите? Сколько 

им лет? Самые молодые - из 80-х годов прошлого века. 
Не ждите заданий, ищите! Я уже сказал вам – НПО ПМ 
создало первую ракету для освоения прикладного космо-
са, первый микроспутник и систему персональной связи, 
первую в мире навигационную систему, первую систему 
телевизионного вещания и еще много чего ПЕРВОГО. Мы 
были КБ. Мы были филиалом Сергея Павловича Королева. 
Верните себе не просто конструирование, а поиск самого 
передового в мире - небывалого. Хотя, может, я и ворчу.

- Ваша первая государственная награда?
- Я сюда приехал после МАИ и десяти лет работы 

на Оренбургском машиностроительном заводе, так что 
по опыту я производственник. Ветераны помнят, что мой 
лексикон не всегда бывает научно направлен. Первой на-
градой стала медаль «За трудовую доблесть».

- Каким виделось будущее 50 лет назад? 
- Мы его видели так, как Королев. Он был нашей звездой 

- формально ли, идеологически, но мы ориентировались 
на его мысли. А он был уверен, что в 80-90-е годы мы по-
летим на Марс. Оказались оптимистами. Мнение «что нам 
там делать?» - это неправильный подход, это оправдание 
бездействия. Надо узнавать новое всегда, все время, по-
стоянно. Зачем МКС крутится над Землей? Научное ее зна-
чение давно исчерпано. Прикладной космос держит нас 
у планеты. После смерти Королева мировая космонавтика 
вошла в тупик. Все, что можно было получить на низких ор-
битах, мы уже знаем. Вопрос о полетах в дальний космос 
давно назрел, и американцы давно над ним работают. Нам 
нужен супертяжелый ракетоноситель. Нам и всему миру.

Григорий ЧЕРНЯВСКИЙ:

«ХОТЯ, МОЖЕТ БЫТЬ, 
Я И ВОРЧУ…»

Благодарим за помощь в подготовке материала Нину ИЛЬИНЫХ, главного библиографа Центральной библиотеки им. М.Горького

С Михаилом 
Федоровичем 
Решетневым

Встреча с сотрудниками 
ОАО ИСС
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Ответы на сканворд №16
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Стружка. Аркан. Еврипид. Баптист. Отрасль. Сено. 

Селена. Латка. Баюн. Тролль. Марал. Вал. Струп. Кляча. Грибник. 
Чистка. Бивни. Латы. Майя. Взмах. Арахис. Тама. Лель. Антресоль.  
Язычник. Чака. Бытие. Удав. Академия. Отсвет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Присмотр. Агдам. Антей. Акан. Яство. Табулятор. 
Лор. Ущербность. Блад. Покрывало. Псалом. Трюм. Азиат. Бемоль. Иран. 
Чешуя. Аудитор. Блик. Дьяк. Лучина. Зарево. Лютня. Рыбы. Аган. Софа. 
Ватт. Хуан. Куща. Кади. Шпулька. Лена. Спекулянт.
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В Академии МЧС 25 июня вручили дипломы 
о высшем образовании 159 молодым 
специалистам очной формы обучения 
специалитета и бакалавриата  
по специальностям «Пожарная безопасность, 
«Техносферная безопасность» и впервые - 
«Судебная экспертиза».

Н
А ТОРЖЕСТВЕННОМ мероприятии присутствовали депу-
тат Законодательного собрания края Анатолий Самков, 
начальник главного управления МЧС по Красноярскому 
краю Игорь Лисин, руководитель краевого агентства по 

ГО и ЧС Евгений Мусс, глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин.
Начальник академии МЧС Андрей Назаров поздравил коллек-

тив Академии и выпускников, а также объявил благодарности 
отличившимся. 

- Годы учебы пролетели быстро, за это время вы преврати-
лись в настоящих специалистов своего дела, - сказал руководи-
тель учебного заведения. - Перед вами открыты все дороги про-
фессионального роста и карьеры в системе МЧС России. Уве-
рен, грамотная подготовка, умение думать и принимать решения  
в сложной, ответственной и подчас экстремальной обстановке, 
конечно же, будут им опорой на протяжении всей службы и жизни.

К поздравлениям присоединился и глава ЗАТО Игорь Куксин, 
который отметил включенность учебного заведения в жизнь го-
рода, пожелал успехов в профессиональной деятельности и вру-
чил благодарственные письма.

- Очень ценно, что в городе есть такое учебное заведе-
ние высшего образования. В стенах Академии вы научились 
быть профессионалами своего дела и помогали городу как  
в профилактической работе, так и в ликвидации чрезвычайных 
ситуаций. Окончание вашего обучения выпало на непростое вре-
мя пандемии. Но, несмотря на это, Академия всегда подставля-
ла плечо городу. Спасибо вам за участие не только в серьезных 
мероприятиях, но и в социальной жизни Железногорска. Прак-
тически ни один праздник, ни одно культурное мероприятие не 
проходило без вашего участия. Желаю вам успешной карьеры и 
самое главное - здоровья! 

По традиции лейтенантов внутренней службы благословил свя-
щеннослужитель собора Михаила Архангела, иерей Сергий Коро-
лев. Затем под барабанную дробь молодые специалисты прекло-
нили колени и простились со знаменем учебного заведения, для 
них прозвучал последний звонок - сирена пожарного автомоби-
ля. Конечно же, торжество было бы неполным без выступления 
роты почетного караула и взвода барабанщиц.

Для гостей и родителей подготовили показательные выступле-
ния по пожарно-спасательному спорту и проведению аварийно-
спасательных работ при ДТП. Также в этом году на плацу впервые 
прозвучал гимн Академии. Завершился праздничный день торже-
ственным маршем выпускников. Под дружное: «Вот и все!», под-
кинув в воздух монеты, они простились с учебным заведением. 

Екатерина МАЖУРИНА
P.S. Все участники мероприятия вакцинированы от 

коронавируса.

НАДЕЖНАЯ ОПОРА СИБИРИ И СТРАНЫНАДЕЖНАЯ ОПОРА СИБИРИ И СТРАНЫ

Выпускники Академии МЧС этого года участвовали 
в ликвидации последствий ЧС в Иркутской области 

и Забайкальском крае, проведении Универсиады-2019 
в Красноярске, ездили в международную археолого-

географическую экспедицию по исследованию кургана 
Туннуг, в составе патрульно-маневренных групп 
обеспечивали безопасность на территории ЗАТО 

в пожароопасный период. 

Благословение выпускников Академии и окропление 
святой водой. 

Выпускницы-красавицы.

Прямо на плацу выпускник 
Академии сделал своей 
девушке предложение. 

Горько!

На входе всем гостям измеряли 
температуру и обрабатывали руки 

антисептиком. 

В реальных условиях при спасении жизни 
счет идет на секунды, поэтому все действия 
команды отрабатываются до автоматизма.

Традиционное прощание со знаменем 
учебного заведения.

Барабанщицы Академии 
- постоянные участницы 
городских мероприятий.

Будущий спасатель - 
гордость родителей.
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СЛАВА ДОБРЫМ ДОКТОРАМ!
Совсем недавно медики отметили свой 
профессиональный праздник. Но сейчас они снова, 
как всегда, на своих постах и борются с новой 
волной коронавируса. Именно они - настоящие 
герои наших дней, защитники, помощники  
и спасатели.
Специально для читателей ГиГ сотрудницы 
Центральной библиотеки им. М.Горького 
подготовили тематическую викторину о медиках 
в искусстве. Те, кто умел лечить, всегда 
пользовались уважением и любовью, а иногда 
внушали благоговейный страх. И уж, конечно, 
вдохновляли писателей, художников  
и кинорежиссеров на создание ярких образов 
врачей. Приглашаем пройти викторину-квест 
- проверить свои знания и, возможно, открыть 
для себя что-то новое. 

_____________________________________________

_____________________________________________

_____________________________________________

I. КИНОМИКС
1.  А .  Б .  В .  Г . 
2.  А .  Б .  В .  Г .

II. АВТОРЫ. КНИГИ. ГЕРОИ.
1.  А .  Б .  В .  Г .
2.  А .  Б .  В .  Г .
3.  А .  Б .  В .  Г .

III. АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА
Группа А:   
Группа Б:  

IV. ЧЬЕЙ КИСТИ ПОЛОТНО?
1.   
2.   
3.  
4.

V. ЗАПОВЕДИ ГИППОКРАТА
1.  А .  Б .  В .  
2.  А .  Б .  В .  
3.  А .  Б .  В .  
4.  А .  Б .  В .  
5.  А .  Б .  В .  
6.  А .  Б .  В .  

P.S: Ждем ваши ответы: фотографируйте заполнен-
ный купон и отправляйте в личные сообщения нашего 
паблика «ВКонтакте» или завезите лично в редакцию 
по адресу ул. Восточная, 14. Ждем ответов на вопросы 
квеста до 6 июля 2021 года включительно. Трех самых 
оперативных победителей, правильно ответивших на 
максимальное количество вопросов, ждут специаль-
ные призы от нашей редакции.

КУПОНСЛАВА ДОБРЫМ 
ДОКТОРАМ!

Ф.И.О

Телефон

I. КИНОМИКС 
Ответьте правильно на вопросы.
1. Во время Великой Отечественной войны по стране 

ходили санитарные составы, перевозившие раненых в го-
спитали. В каком фильме поезд НЕ является санитарным?

А) «Поезд милосердия»
Б) «На всю оставшуюся жизнь»
В) «Поезд идет на восток»
Г) «Офицеры»
2. Какой из сериалов - научно-фантастический?
А) «Доктор Кто»
Б) «Доктор Хэрроу»
В) «Доктор Дулиттл»
Г) «Доктор Жизнь»

II.  АВТОРЫ. КНИГИ. ГЕРОИ.
1. Кто из этих писателей НЕ медик по образованию?
А) Василий Аксенов
Б) Владимир Даль
В) Викентий Вересаев
Г) Федор Достоевский

2. «Если вы заботитесь о своем пищеварении, вот до-
брый совет: не говорите за обедом о большевизме и о 
медицине. И, боже вас сохрани, не читайте до обеда 
советских газет!». Из какого произведения эта цитата?

А) «Большой кулинарный словарь»
Б) «Собачье сердце»
В) «Гаргантюа и Пантагрюэль»
Г) «Бобик в гостях у Барбоса»

3. «Доктор Айболит» - повесть Корнея Чуковского, опу-
бликованная в 1936 году и основанная на  произведе-
нии английского писателя. Кто автор и как называется 
это произведение?

А) Анджей Эйлурус «Чумной доктор»
Б) Герберт Уэллс «Остров доктора Моро»
В) Хью Лофтинг «История доктора Дулиттла»
Г) Доктор Сьюз «Дриад»

III. АНАТОМИЯ ЧЕЛОВЕКА 
Объедините понятия из анатомии человека в группы. 
Группа А - анатомия ног, группа Б – анатомию рук.

IV. ЧЬЕЙ КИСТИ ПОЛОТНО? 
Подберите пару картина/художник.
1) Ирина Васильевна Шевандронова
2) Николас Элиас Пикеной
4) Томас Каупертуэйт Икинс (Эйкинс)

V. ЗАПОВЕДИ ГИППОКРАТА
Прочитайте наставления Гиппократа и вставьте пропу-

щенные слова.

1. Приступая к лечению, врачу не следует начинать 
с разговора о вознаграждении его … 

А) деятельности Б) искусства В) работы) 

2. Хороший врач должен искать не выгоды, а …
А) награды Б) почестей В) славы 

3. Приступая к лечению, врач полагается не на рас-
суждения, а на .., подкрепленный разумом.

А) навык Б) опыт В) эксперимент 

4. Нельзя упрекать врача за то, что он не в силах … 
неизлечимые болезни.

А) вылечить Б) одолеть В) победить 

5. Для рук врача очень важна постоянная …
А) деятельность Б) практика В) стажировка 

6. Как суконщики чистят сукна, выбивая их от пыли, 
так и … очищает организм.

А) вода Б) врач В) гимнастика

А

Б

В

1 2 3 4 5 6

7 8 9 10 11 12

13 14 15 16 17 18

19 20 21 22 23 24
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Погода преподнесла юным спор-
тсменам сюрприз - достаточно силь-
ный ветер, которого так не хватало 
на тренировках весь июнь. Не обо-
шлось без падений и переворотов. 
Тем не менее, несмотря на слож-
ные погодные условия, все участ-
ники вышли на старт и померились 
силами с погодой и друг с другом.

Настоящим испытанием стало 
прохождение дистанции для яхт 
класса «Луч». Из-за большой па-
русности спортсменам с легким 
весом было сложнее укротить ве-
тер. В результате первое место до-
сталось Матвею Сагунову, за ним 
финишировала Алиса Шашенко.

На яхтах класса «Кадет» упорная 
борьба развернулась между эки-
пажами парней и девушек. Первое 
место вырвали братья Дуевы: ру-
левой - Даниил, шкотовый - Вла-
димир. Почти догнал их по уров-
ню мастерства экипаж девушек 
в составе рулевого Марии Перши-
ной и шкотового Рады Кулеш. На 
третьем месте команда Кирилла 
Рублева и Николая Тулиголовца.

Не побоялись сразиться с ветром и 
самые юные участники - спортсмены, 
в одиночку управляющие яхтами «Оп-
тимист». Самым техничным в этот раз 
оказался Джастин Ершов, завоевав-
ший первое место. Немного отстал 
от него по очкам Владислав Мурав-
лев, бронзу забрал Глеб Безобразов.

Праздничная регата стала под-
готовкой к чемпионату Краснояр-
ского края, который пройдет в на-
чале июля в Шарыповском районе 
на озере Большом.

Парусная регата, 
посвященная Дню 
молодежи, состоялась 
на городском озере 
26 июня. В серии гонок 
яхт разных классов 
приняли участие дети 
в возрасте от 10 до 18 лет.

УКРОТИТЕЛИ ВЕТРАУКРОТИТЕЛИ ВЕТРА

Инициаторами турнира 
выступили именно дети. 
А взрослые, в свою очередь, 
выставили против них це-
лых три команды. Молодежь 
не спасовала и заняла второе 
место, отстав на десять очков 
от самых маститых стрелков 
города. От двух других ко-
манд-преследователей юных 
спортсменов отделили 11 
и 26 очков. Результат достой-
ный и справедливый.

По итогам турнира в де-
сятку лучших стрелков вош-
ли четыре юных спортсме-

на: Валерия Макарова, Ки-
рилл Аверкин, Мария Бон-
дарева и Максим Тунгусов. 
Новичок Максим Сухов, ко-
торый стрелять начал толь-
ко в этом году, также про-
демонстрировал хорошую 
подготовку.

- Второе место - это пра-
вильный результат, я как 
тренер доволен. Хотя лиш-
ний раз своих подопечных 
похвалой не балую, - рас-
сказал Павел Тюкавкин, 
специалист ГХК и тренер. 
- Было бы несправедливо 

и нелогично, если бы с на-
лету дети победили. Рабо-
тать надо, в том числе и над 
ошибками. Этим мы и зай-
мемся сразу после турнира.

Председатель Федера-
ции стендовой стрельбы 
Красноярского края Алек-
сандр Марков поздравил 
всех с достойными резуль-
татами. И похвалил за эн-
тузиазм, с которым дети, 
их родители, а также стар-
шие товарищи по оружию 
развивают и пропагандиру-
ют этот вид спорта в крае.

МОЛОДОСТЬ ПРОТИВ ОПЫТА
В открытом тире Горно-химического 
комбината состоялись необычные 
соревнования по стендовой стрельбе. 
Впервые в истории этого вида спорта 
на территории Железногорска 
и Красноярского края юношеская команда 
состязалась с взрослыми стрелками, 
в числе которых немало 
работников предприятия.

Бывшие воспитанники 
железногорской спортивной 
школы Дмитрий и Игорь 
Полянские вошли в состав 
сборной России по триатлону 
и отправятся на Олимпиаду 
в Токио.

Им предстоит побороться с лучшими три-
атлетами не только на олимпийской дистан-
ции, но и в смешанной эстафете, которая 
впервые вошла в программу соревнований. 

- По итогам выступлений наших триатле-
тов России удалось получить четыре путев-
ки для участия в Олимпийских играх в То-
кио. Для нас это очень значимая квота, ведь 
она позволяет принять участие не только 
в индивидуальных стартах, но и в первой в 
истории Олимпийских игр триатлонной эста-
фете, попробовать свои силы рядом с веду-
щими мировыми сборными. Это настоящая 
проверка для российского триатлона и от-
личная возможность для федерации понять, 
на какие моменты стоить обратить внимание 

в будущем. Я поздравляю наших спортсменов 
с тем, что им удалось набрать необходимое 
количество очков для прохождения отбора. 
И желаю им успехов! - рассказала президент 
Федерации триатлона России Ксения Шойгу. 

Гонка на олимпийскую дистанцию состоят-
ся 26 июля, а смешанная эстафета - 31 июля. 
Болеем за наших!

ПРОПУСК НА ОЛИМПИАДУ 
ПОЛУЧЕН!

В четверку лучших попали 
«Смена», «Октябрь», «Атлант» 
и «Сибирский спутник». 

- В полуфинале «Сме-
на» обыграла серебряного 
призера зимнего чемпио-
ната - команду «Атлант», 
причем только в дополни-
тельное время, - расска-
зывает Юрий Винокуров, 
главный судья соревнова-
ний. - Вторым финалистом 
стала команда «Октябрь». 
Битва за лидерство со-
стоялась 28 июня. И фи-
нал был очень захватыва-

ющим: пришлось играть 
дополнительную пятими-
нутку, так как основное 
время закончилось с рав-
ным счетом.

По итогу матча счет стал 
84:80, «Смена» победила. 
Болельщики были в вос-
торге от просмотра такой 
интересной игры, а спор-
тсмены довольны резуль-
татом. Кстати, большинство 
баскетболистов «Смены» - 
выпускники тренера Игоря 
Улитина, прошли обучение 
в красноярском «Енисее».

В Железногорске завершилось летнее 
первенство по баскетболу среди мужчин. 
Целый месяц восемь команд боролись 
за победу.

В ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ВРЕМЯ

Подготовила Анна ЛУБНИНА
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- Организация у нас се-

рьезная. Станешь одним из 
нас - обратного пути уже не 
будет. Выйти можно только 
вперед ногами.

- Офигеть! Кто же вы такие?!!
- Пенсионеры.


Чем жизнь в умеренном 

климате отличается от тро-
пиков и Полярного круга?

В умеренном климате 
нужно платить и за конди-
ционер, и за отопление.


Поставил на даче чучело. 

Вчера весь вечер слушал, как 
сосед с ним футбол обсуждает.


Рис - это отличная штука 

и когда ты голоден, и когда 
ты просто хочешь тысячу 
штук чего-нибудь.


Сбербанк официально 

предупредил всех своих кли-
ентов, что у него нет никакой 
Службы Безопасности.


Лотос потому так почитает-

ся многими народами, что его 
цветки, раскрывающиеся на 
поверхности воды, символизи-
руют собой готовые пельмени, 
всплывающие из бульона.


- Я не хочу сказать, что ты 

неприятен в общении, но если 
бы я оказался на необитае-
мом острове с тобой и банкой 
тушенки, то съел бы тебя 
и разговаривал с тушенкой.


Люди, состоящие в бра-

ке, живут гораздо дольше 
холостяков. Но холостяки 
живут куда интереснее со-
стоящих в браке.


- Мне всего год, а у меня 

есть свой дом, личный офици-
ант, массажист, аниматор. А 
ты чего достиг в этой жизни?

- Ну, мне не повезло ро-
диться котом...


Две проблемы так и оста-

ются нерешенными - пере-
население планеты и выми-
рание человечества.


- Сейчас нам с женой по 

пятьдесят. А так иногда хо-
чется, чтобы она остава-
лась такой же козочкой, ка-
кой была в двадцать.

- Если бы она оставалась та-
кой же козочкой, рядом с ней 
был бы уже другой козел...


Бывших любовников не 

бывает. Бывшими бывают 
только мужья. А с любовни-
ками как с алкоголизмом: 
то запой, то воздержание.


- Витек, а что такое SPA?
- Это как СТО, только для 

женщин.


- О, смотри, показатель-
ные выступления по карате 
прямо посреди улицы!

- Это просто два итальян-
ца увлеченно беседуют.


По гороскопу Лена была 

Весы, поэтому судьбой ей 
было предначертано после 
9-го класса идти учиться 
в ПТУ на продавца.

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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