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Хозяевам коров 
в Первомайском 
выдвинули 
ультиматум
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АРСЕНИЙ ГРИЦЮК 
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ВОСТОЧНАЯ. ОБНОВЛЕНИЕ
В начале июля начался капитальный ремонт проезжей ча-

сти ул. Восточной. Работы стартовали от пересечения с ул. 
Саянской. Рабочие и спецтехника начали с демонтажа ста-
рого асфальта и двигаются в сторону площади Победы, за-
тем перейдут наверх. Протяженность улицы - 2700 метров, 
площадь заменяемого покрытия - около 23400 квадратных 
метров, или 1200 кубометров асфальта. Планируется, что 
работы займут 3-4 недели. Кроме обновления асфальто-
вого покрытия, частично заменят поребрики, а также от-
ремонтируют участок ливневой канализации в районе бани 
«Нега». После завершения капремонта подрядчик присту-
пит к последнему участку - дороге на въезде в Подгорный.

Управление капитального строительства параллельно 
проводит конкурсные процедуры по выбору подрядной 
организации, которая сделает правоповоротный шлюз 
на перекрестке Восточная-Молодежная и кольцевую 
развязку в районе стоматологии.

ЗА ВЫПЛАТАМИ 
- НА ГОСУСЛУГИ

С 12 июля портал Госуслуг рассылает приглашения ро-
дителям школьников на оформление выплат в размере 
10 тысяч рублей. Сервис автоматически составит заяв-
ление на выплату на каждого ребенка и пришлет родите-
лям приглашение зайти в личный кабинет, чтобы прове-
рить корректность данных и отправить заявление онлайн 
в Пенсионный фонд. Если уведомление вдруг не придет, 
с 15 июля можно зайти на Госуслуги и подать онлайн-за-
явление на выплату. Плюс начиная с этой же даты до 1 
ноября можно подать заявление лично в отделении Пен-
сионного фонда. Деньги начнут перечислять 16 августа. 
Выплата положена одному из родителей (усыновителей, 
опекунов, попечителей) на каждого ребенка,являющегося 
гражданином РФ, в возрасте от 6 (если ребенку исполни-
лось 6 лет не позднее 1 сентября 2021) до 18 лет.

НАРУШИТЕЛИ
Административная комиссия подвела итоги за первое по-

лугодие 2021 года. Всего рассмотрено 130 протоколов. Из 
них 101 оформлен за совершение  действий, нарушающих  
тишину и  покой  окружающих. Еще 5 - нарушение правил 
охраны жизни людей на водных объектах. Нарушения пра-
вил благоустройства - 22 протокола, правил торговли - 2 
протокола. К административной ответственности привле-
чены 125 железногорцев. Наложен 121 штраф на общую 
сумму 197,5 тысяч рублей и вынесено 4 предупреждения.

ЭТО НЕ ЛОНДОН
Документально-познавательный телеканал «Моя Пла-

нета» объявил об итогах фотоконкурса «Россия в дета-
лях». Профессиональные фотографы, фотолюбители, 
путешественники отправили на конкурс более 2 500 
фотографий. Жюри отобрало для выставки 41 снимок. 
Среди них - работа жительницы Железногорска фото-
графа Марины Огневой «Это не Лондон. Это Красно-
ярск». Фотовыставку покажут в разных городах страны.

СПОЕМ ДЛЯ ОЛИМПИЙЦЕВ!
Красноярские артисты записали песни в поддерж-

ку олимпийской сборной России. Для исполнения му-
зыкальных номеров выбрали и железногорца Дмитрия 
Муратова. Кроме него, песни исполняют вокалисты 
Надежда Самкова, Андрей Луговой, вокальная группа 
«Лунный свет» и вокальный ансамбль ГУ МВД России 
по Красноярскому краю «Голоса Енисея».

Р
АЗГОВОР  главы 
ЗАТО и молодого 
блогера был об-
стоятельным и до-

вольно продолжительным. 
Почти час Игорь Германо-
вич обсуждал перспективы 
Железногорска, его про-
блемы и пути их решения. 
Но одними вопросами про 
город и его окрестности 

блогер не ограничился. 
Также он попросил главу 
рассказать немного о себе 
и своей деятельности на 
посту мэра, а также о ра-
бочих буднях на прошлом 
месте работы - Горно-хи-
мическом комбинате.

- Я всегда открыт по-
добным встречам. И если 
у жителей города есть во-

просы, то я готов на них от-
ветить. Лишь бы это были 
не те вопросы, на которые 
ответ я уже давал, - сооб-
щил журналистам Игорь 

Германович. - Это в любом 
случае обратная связь от 
молодежи. Необходимо по-
нимать, что у них есть свои 
интересы и запросы.

Игорь КУКСИН:Игорь КУКСИН:

«Я ГОТОВ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ»«Я ГОТОВ ОТВЕЧАТЬ НА ВОПРОСЫ»
Парня зовут Федор, и он сумел поймать 
главу ЗАТО в ветеринарной клинике, куда 
тот привез своего питомца, и убедить 
Игоря Германовича встретиться лицом 
к лицу и обсудить интересные 
для молодежи Железногорска вопросы.

Ж
ИТЕЛИ города 
стали активно 
прививаться, и 
за последние 

три недели медики отме-
тили значительный рост 
пациентов, желающих по-
ставить вакцину от коро-
навируса.

- В связи с ростом за-
болеваемости коронави-
русной инфекцией желез-
ногорцы осознали необхо-
димость вакцинации, - го-
ворит Игорь Колотупов, за-
меститель главного врача 
КБ-51 по медицинской ча-
сти. - В сутки мы привива-
ем от 360 до 400 человек. 

Это общее число пациен-
тов - с учетом и первого, и 
второго компонента. 

Вакцинация - это более 
действенный способ борь-
бы с коронавирусом, чем 
перенесенная болезнь. 
Однако у многих людей 
остается вопрос - не явля-
ется ли прививка опасной 
для здоровья в перспекти-
ве, особенно когда плани-
руется беременность?

- Если беременная жен-
щина заболеет коронави-
русом, то ситуация будет 
непредсказуема. Мы уже 
по опыту знаем, что при 
тяжелом течении болез-

ни у беременных в первый 
триместр никакого особого 
лечения не применяется, и 
обследования там ограни-
чены. Последствия могут 
быть серьезными - вплоть 
до прерывания беременно-

сти. Гораздо лучше иметь 
иммунитет и не бояться 
последствий, - добавил 
Игорь Колотупов.

Чтобы записаться на при-
вивку, необходимо позво-
нить по телефону 75-40-40.

ПОМОЖЕТ ТОЛЬКО ВАКЦИНАЦИЯ
По данным на 14 июля, первым 
компонентом привились 14364 
железногорца. 

С
ОТРУДНИК КБ-51 (стол 
стоит сразу при входе) 
примет карту, запи-
шет контактный теле-

фон. Когда рецепт будет готов 
(в течение 3-4 дней), сотрудни-
ки клинической больницы по-
звонят и пригласят его забрать. 

Также в КБ-51 просят при-
носить карты на выписку ре-
цептов заблаговременно, при-
мерно за неделю до того как 
закончатся ранее выписанные 
лекарства. По вопросам, ка-
сающимся выписки льготных 
рецептов, можно звонить по 
телефону 72-41-78 заведую-
щей поликлиникой №2 Лилии 
Рафаильевне Стрелковой.

Кроме того, из-за роста 
заболеваемости медики 
рекомендуют по возмож-
ности сократить посеще-
ние поликлиники и обра-
щаться только за неотлож-
ной помощью. Все необ-
ходимые телефоны можно 
также найти на сайте ме-
дицинского учреждения 
- www.kb51.ru

НОВЫЕ ПРАВИЛА
Для выписки льготных лекарственных 
рецептов амбулаторные карты теперь 
можно оставлять на первом этаже 
поликлиники. Такие меры приняты 
для предотвращения распространения 
коронавирусной инфекции.
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СЕКРЕТ СЕМЕЙНОГО 
СЧАСТЬЯ

В День семьи, любви и верности, 8 июля, 
глава ЗАТО Игорь Куксин наградил 
Наталью Васильевну и Сергея 
Федоровича Гормаковых, многодетных 
родителей из деревни Шивера. 

У 
СУПРУГОВ четверо взрослых детей, один из кото-
рых приемный. А с 2010 года в их дружной семье 
живут опекаемые дети. Всего их 10, но некоторые 
уже окончили школу, учатся или работают. Сейчас 

в семье Гормаковых семь детей. 
- Когда мы собираемся все вместе на праздники, полу-

чается 21 человек, - рассказывают многодетные родители. 
- А секрет семейного счастья - в преданности, поддержке 
друг друга, доверии. И, конечно, любви к детям и терпении.

Год назад дому, в котором проживала большая семья, 
исполнилось сто лет. Конечно, ни о каких бытовых удоб-
ствах там не могло быть и речи. Поэтому они взяли в арен-
ду здание бывшего пожарного депо. Но сейчас наметились 
пути решения жилищного вопроса. 

- Мы пообщались с Гормаковыми и определили, что 
необходимо сделать для улучшения жилищных условий. 
Что-то из этого можно будет реализовать через благотво-
рительный фонд «Железногорск». Конкретнее все решит 
совет фонда. То, что делает эта семья - очень значимо и 
дорогого стоит. И если бы таких родителей было больше 
в нашей стране, то отпала бы необходимость в детских 
домах, - добавил глава ЗАТО. 

Екатерина МАЖУРИНА

Р
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ПО СЛОВАМ Игоря Германовича, ЗАТО выходит на опре-
деленное плато, так как количество больных за сутки 
стабилизировалось. 

- Но в этой ситуации расслабляться нельзя. Уже откры-
ли порядка 150 коек в «красной зоне», и есть возможность 
открыть больше. Но сейчас все упирается в количество 
врачей. Наши медики работают в очень напряженном ре-
жиме. Напомню, что ограничены плановые посещения по-
ликлиники для населения. И повторю, что единственная 
защита от коронавируса - вакцинация плюс соблюдение 
всех превентивных мер. В ЗАТО всего поступило 17000 доз 
вакцины, - добавил глава ЗАТО. 

Отметим, сейчас в Красноярском крае и Железногорске нет 
дефицита медицинского кислорода. Но кислородный голод 
стали испытывать промышленные предприятия города. Кроме 
того, на комиссиях по чрезвычайным ситуациям поднимался 
вопрос о волонтерской помощи КБ-51. Молодежному центру 
и градообразующим предприятиям было предложено помочь 
медицине не только добровольцами, но и транспортом для 
обслуживания нековидных пациентов. Конечно, такая помощь 
есть и сейчас - по заявкам от КБ-51. 

Работа оздоровительных лагерей продолжается, третья смена 
состоится. Но Управлению образования поручено разработать 
дополнительные мероприятия по недопущению распростра-
нения коронавирусной инфекции. Для всех оздоровительных 
лагерей приобретут дополнительные рециркуляторы воздуха. 

К сожалению, пока не уменьшается количество наруше-
ний горожанами и торговыми точками превентивных мер 
и санитарных требований. Полиция составляет ежеднев-
но 8-10 протоколов. 

Екатерина МАЖУРИНА

НЕ
РАССЛАБЛЯТЬСЯ!
Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин 
на традиционном брифинге 14 июля 
рассказал о текущей ситуации 
с коронавирусом в Железногорске.

ГОРДОСТЬ 
РОДИТЕЛЕЙ 
И ШКОЛЫ

В парке на площадке «Собольки» 14 июля 
глава ЗАТО Игорь Куксин вручил 
благодарственные письма родителям 
школьников, которые сдали ЕГЭ 
на 100 баллов.

Б
ОЛЬШЕ всего выпускников сдали на высший балл ли-
тературу. Это Екатерина Губская из школы 90  и вы-
пускницы 91-й гимназии Кристина Дозорова, Майя 
Шуринова и Валерия Иванова, а также Диана Аве-

рьянова из лицея №103.
Сто баллов по русскому языку набрали выпускник гимна-

зии №96 Павел Малько и Анна Мельникова из 103-го лицея.
Информатика на сто баллов покорилась Максиму Кукуш-

кину из лицея №102 и Сергею Лазареву, выпускнику лицея 
«Гармония». А обществознание лучше всех в городе сдала 
Карина Ивлева из школы №90.

- Очень приятно видеть такие дружные семьи. Несомненно, 
столь высокий результат - это общая заслуга. Кстати, сегодня 
опытные родители практически единогласно порекомендовали 
мне обязательно участвовать в акции «Единый день сдачи ЕГЭ 
родителями», так что думаю перенять опыт. Поскольку дочь идет 
в 11 класс, и все волнения отца выпускницы мне еще предстоят, 
- рассказал Игорь Куксин.- От всей души поздравляю и ребят, 
набравших 100 баллов, и родителей. Будет здорово, если после 
учебы молодые люди вернутся жить и работать в наш город. Но 
в любом случае они всегда будут здесь желанными гостями.

Ирина СИМОНОВА
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Железногорску —
федеральный статус

Здравоохранение
Дискуссионная площадка

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ!

М
ОДЕРИРОВАЛ дис-
куссию о здравоохра-
нении Сергей Шара-
нов, член Обществен-

ной палаты ЗАТО Железногорск 
и комиссии по здравоохранению 
Общественного совета Росатома. 
Шаранов предложил свой формат 
общения - для тезисов, поводов 
подумать и оппонировать слово 
сначала дали экспертам-спике-
рам. Открыла диалог Наталья Куз-
нецова, и. о. главного врача КБ-51. 
Она задала настроение и главную 
тему обсуждения: коронавирус-
ная инфекция корректирует нашу 
жизнь, третья волна ковида более 
жесткая, а прививочная кампания 
разделила общество пополам.

- Третья волна коронавирусной 
инфекции гораздо жестче, чем 
предыдущие, - сказала Наталья 

Федоровна. - Сильно расшири-
лась симптоматика - появился 
насморк, кашель, заложенность 
носа. За весь период у нас заре-
гистрировано 7731 случай ковида 
(по состоянию на 14 июля 2021). 
Количество заболевших в сутки 
уже не раз превышало сто чело-
век. Работать нам непросто - к 
сожалению, врачи тоже болеют, 
есть летальные случаи. Сейчас 
мы готовы к приему заболевших 
в стационаре - к сожалению, го-
раздо больше пациентов сейчас 
попадают в реанимацию, что тоже 
подчеркивает тяжесть заболева-

ния в третьей волне. Нам сегодня 
как никогда необходима помощь 
горожан. Я говорю о социальной 
и гражданской ответственности 
каждого - пришло то время, когда 
необходимо осознать, что паци-
ент тоже несет ответственность за 

свое здоровье. И нам всем надо 
учиться не болеть - сейчас приме-
ром такой ответственности явля-
ется прививочная кампания. В КБ-
51 продолжается поставка вакци-
ны. «Гам-Ковид-Вак», «ЭпиВак-
Корона», «КовиВак» - у вас есть 
выбор препарата. Чтобы побе-
дить пандемию, привиться долж-
но абсолютное большинство на-
селения, а лучше 100 процентов. 

Вопросов о вакцинации, ослож-
нениях, рекомендациях к Кузнецо-
вой было очень много. В какой-то 
момент дискуссия превратилась в 
консультацию - людям нужна ин-

формация, много информации. 
Когда они знают о болезни из уст 
врача, становится хоть и ненадол-
го, но спокойнее. Поэтому многие 
просили доктора Кузнецову о том, 
чтобы больница была более от-
крытой к диалогу с населением. 

Кроме того, и. о. главного 
врача рассказала об оснащении 
больницы. Новая техника посту-
пает в Железногорск - сейчас 
специалисты устанавливают но-
вый компьютерный томограф, 
ждут в КБ-51 поставки нового 
аппарата МРТ. Много говорили о 
перспективах решения кадрового 

вопроса - например, в прошлом 
году в нашу больницу пришли 
работать 26 молодых врачей. И 
работа эта продолжается. 

Про открытость системы и 
диалог врача и пациента гово-
рил и Владимир Пилипенко. Он 
рассказал, что Железногорск 
активно работает в проекте Ро-
сатома «Право на здоровье». 
Общественники в течение года 
оценивали информационную 
открытость поликлиники в ус-

ловиях пандемии, работу реги-
стратуры, качество первичной 
медико-санитарной помощи в 
ЗАТО, проводили школы право-
вой грамотности для пациентов. 
Мониторинг проблем показал, 
что пациентам прежде всего 
необходим диалог и ответы на 
вопросы о состоянии здоровья, 
более понятная логистика запи-
си к врачам, доступность узких 
специалистов и возможность 
проходить лечение в больницах 
краевого центра. 

Говорили в рамках дискуссии 
и о необходимости внедрения 
новых медицинских проектов в 
КБ-51, чтобы была возможность 
привлекать к нам потоки пациен-
тов из других городов и районов 
края или даже городов присут-
ствия Росатома. Естественно, 
актуальным был и разговор о 
цифровизации системы здраво-
охранения - электронные карты, 
запись к врачам, телемедицина, 
дистанционное консультирова-
ние. Все возможно, просто на 
невозможное требуется больше 
времени. 

Во время работы дискуссион-
ной площадки «Здравоохране-
ние» эксперты и участники обсуж-
дения выделили темы, которые 
будут детально проработаны на 
круглых столах: создание реа-
билитационных центров и другие 
проекты на основе государствен-
но-частного партнерства, пер-
спектива и возможности оздо-
ровительного туризма, цифровая 
медицина и цифровые сервисы, 
кадры в медицине. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

1. Внедрять методи-
ки спортивной медицины 
и дополнительной диагно-
стики детей в КБ-51 совместно 
с Комбинатом оздоровительных спортивных 
сооружений.

2. Создать центр по оказанию специализи-
рованной медицинской помощи, организовать 
медицинский туризм и экспортировать спе-
циализированные услуги за пределы города. 

3. Открыть мобильный реабилитационный 
центр и центр реабилитации детей с ОВЗ и 
ментальными нарушениями на базе больницы.

4. Внедрять цифровые сервисы и развивать 
платформы цифровой медицины.

5. КБ-51 должна остаться главным субъек-
том, отвечающим за медицину и здоровье жи-
телей ЗАТО Железногорск.

6. Развивать паллиативную помощь, при-
влекая ресурсы СО НКО и учреждений соци-
альных услуг.

7. Продолжить развитие проекта превен-
тивной медицины, ориентируясь на принципы 
современной 4П-медицины.

9. Системно решать проблему кадров для 
больницы, особенно в онкологии - услуги врача 
должны быть доступны населению.

10. Работать на опережение в связи с об-
становкой по Covid-19.

11. Организовать финансирование работ 
по привлечению кадров за счет городских ре-
сурсов - фонда «Железногорск», специально-
го фонда.

12. Создавать систему цифровых карт па-
циента.

13. Реализовывать проекты на условиях го-
сударственно-частного партнерства.

14. Рассмотреть вопрос организации шко-
лы профилактики стоматологических забо-
леваний.

15. Гарантировать медийную открытость и 
конструктивный диалог с жителями города.

В Железногорске завершили работу дискуссионные 
площадки. Последняя была посвящена 
здравоохранению. Естественно, организаторы  
и спикеры готовились к жарким спорам  
и претензиям. Но состоявшийся разговор  
о железногорской медицине, ее настоящем  
и будущем можно даже назвать 
конструктивным. Все, кто хотел, высказались. 
Те, кто пришел на дискуссию с предложениями 
модернизации и преобразований, свой вклад внесли. 
А исполняющая обязанности главного врача КБ-51 
Наталья Кузнецова взяла на карандаш несколько 
проектов и идей по улучшению работы отделений 
больницы для пациентов.

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
ДИСКУССИОННОЙ 
ПЛОЩАДКИ 
«ЗДРАВООХРАНЕНИЕ»:

Наталья КУЗНЕЦОВА 
и. о. главного врача КБ-51
- У нас много проблем, но мы не сидим в 
ожидании какого-то чуда. Критикующие нас 
люди не замечают, что только в прошлом 
году в КБ-51 пришли работать 26 молодых 
врачей. И мы решаем кадровую проблему всеми 
возможными сегодня способами. Мы входим во все доступные 
и открытые проекты, чтобы оснащать больницу техникой и учить 
врачей, повышать их квалификацию. У нас нет права поставить 
нашу работу на паузу - медицина такого не терпит. Поэтому лю-
бые изменения и реформы возможны только в процессе текущей 
работы. И мы идем вперед, не останавливаясь. 

Сергей АФОНИН 
руководитель Управления физкультуры  
и спорта
- Необходимо оптимизировать систему ра-
боты КБ-51 в разных направлениях. К приме-

ру, городу точно необходимо развивать  спор-
тивную медицину. Нужны специализированные 

центры медицинской и реабилитационной помощи 
на нашей базе. Именно это может стать проектами для того, чтобы 
Железногорск претендовал на получение федерального статуса.

Владимир ПИЛИПЕНКО 
руководитель Общественной приемной ГК 
«Росатом» в ЗАТО Железногорск
- Главное, на что сегодня необходимо об-
ратить внимание - это выстраивание каче-

ственного диалога врача и пациента. Чтобы 
человек, обратившийся за помощью, не чув-

ствовал и не вызывал раздражения доктора, а 
успокоился и был уверен, что лечат его с уважением и правильно. 

Анатолий КОНОВАЛОВ 
член местного отделения партии «Единая 
Россия», директор благотворительного 
фонда «Железногорск
- Главное для Железногорска - сохранить 
КБ-51 в том статусе, в котором она всегда 

работала и работает для нас сейчас. Мы хотим 
получать качественную и высокотехнологичную 

медицинскую помощь здесь. Для этого необходимо выстраивать 
отношения города с регионом и федерацией. И в этом плане бу-
дет замечательно, если Наталья Кузнецова станет депутатом За-
конодательного собрания Красноярского края - это откроет новые 
перспективы для диалогов и решений в пользу развития здраво-
охранения в Железногорске.  

Михаил БУДУЛУЦА 
заместитель главы ЗАТО Железногорск по 
общим вопросам.
- У нас идет последовательное решение во-
проса о федеральном статусе для Желез-

ногорска. Чтобы рассчитывать на особое 
внимание и особый подход к нам со стороны 

федерации, мы должны предложить вариант того, как разумно, 
рационально, эффективно в этот проект включиться. Можно, ко-
нечно, относиться к текущей ситуации так: что все плохо, и лучше 
уже не будет. Но хочется верить, что это не наш путь, и Железно-
горск свой особый статус подтвердит идеями и реалистичными 
проектами развития.

ВЗГЛЯД
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- Николай Николаевич! 
Почему вы снова реши-
ли заняться политикой, а 
не исключительно хозяй-
ственной деятельностью?

- Мне всегда нравилось 
и до сих пор нравится за-
ниматься производственной 
деятельностью, но есть один 
нюанс. Не так давно я вступил 
в партию «Единая Россия». 
Причина моего поступка за-
ключается в осознании того, 
что стратегия, по которой 
движется государство, реги-
он, город, формируется поли-
тическим руководством ЕР. У 
меня возникло желание уча-
ствовать в принятии страте-
гических решений жизни го-
рода. Я хочу быть не просто 
членом партии, но и активно 
участвовать в ее деятельно-
сти. И, как отметил Сергей 
Шаранов, с которым мы од-
новременно вступили в ЕР и 
который первым вслух заго-
ворил о необходимости изме-
нений в местном отделении, 
у нас нет времени на долгую 
раскачку. «Единая Россия» 
должна стать площадкой для 
формирования стратегиче-
ских задач будущего нашего 
города. В рядах партии я с 
огромными силами и энер-
гией попытаюсь довести до 
конца то, что, на мой взгляд, 
для города является главным. 
Можно как угодно относиться 
к ЕР, но на сегодняшний день 
это единственная партия, 
которая формирует страте-
гию. Думаю, на ближайшие 
десятилетия все так и будет 
оставаться.

- Какова стратегия го-
родской ячейки ЕР? 

 - Мне пока непонятно, куда 
наше местное отделение ЕР 
двигается, и каковы при-
оритеты, которые оно рас-
ставляет. Для меня это тоже 
мотивационный момент: мне 
нужно будет встать на их по-
зицию либо сформулиро-
вать свое видение стратеги-
ческого развития города. У 
каждого человека есть мне-
ние по поводу того, что яв-
ляется важным, более важ-
ным или неважным. И только 
при жестком столкновении 
разных точек зрения может 
родиться верное решение, 
куда двигаться и что является 
приоритетом. Да, это всегда 
спор и конфликт. Но развитие 
без конфликта невозможно в 
принципе. Конечно, в спорах 
может возникнуть и компро-

миссное решение. Безус-
ловно, я его поддержу, даже 
если с чем-то буду не со-
гласен. Полагаю, что партия 
должна быть сцементирова-
на монолитной волей - всем 
хорошо известным принци-
пом демократического цен-
трализма.

- Что, на ваш взгляд, 
является приоритетным в 
развитии Железногорска?

 - Я думаю, что проект 
промпарка и ему подобные 
изначально были несостоя-
тельным именно в силу спец-
ифики Железногорска. Если 
здесь и есть какой-то бизнес, 
то он может развиваться, на-
пример, в сфере услуг. Наш 
город построен для выпол-
нения оборонных задач. На 
этом танке мы будем ехать до 
конца. Отсюда и приоритеты 
развития города - создание 
комфортных условий для его 
жителей. Я считаю, что люди, 

занятые на важных производ-
ствах, не должны беспокоить-
ся о том, есть ли у них дома 
свет и вода, с кем оставить 
ребенка и какое ему дать об-
разование, по каким дорогам 
им ездить и ходить.

- Во второй половине XX 
века в нескольких атомных 
городах СССР были созда-
ны такие исключительные 
условия. Но сегодня мы 
живем в другой стране, и 
приоритеты теперь дру-
гие, судя по финансирова-
нию ЗАТО. 

- Ситуация с недостаточ-
ностью финансирования воз-
никла в период двухтысячных 
годов. Страну, которая мог-
ла распасться на кусочки, 
собрали налоговым кодек-
сом - все деньги забрали в 
федерацию, а потом раз-
давали их регионам. На 
мой взгляд, уже мож-
но дать территориям 
больше самостоя-
тельности в части 
получения и ис-
пользования соб-
ственного дохода 
- ведь общество 
сейчас более зре-
лое по сравнению с 
тем, что было в конце 
девяностых. Я, конечно, 
утрирую, но согласитесь, 
нелогично, когда деньги на 

постройку туалета на пло-
щадке у СЮТ можно получить 
только в субъекте. 

- Возможно, подобные 
вопросы сами собой отпа-
дут, когда город получит 
федеральный статус?

- Федеральный статус - 
еще крайне необкатанная 
история. Мы сначала должны 
понять, какие плюсы и ми-
нусы от иного статуса, чем 
просто город Красноярского 
края, получит Железногорск 
и, прежде всего, его жители. 
Есть определенные риски. К 
примеру, зачем федерации 
содержать поселки, которые 
входят в состав ЗАТО? И во-
обще, зачем финансировать 

такой большой город, если 
на основных производствах 
занято всего несколько ты-
сяч человек? Я, конечно, 
полагаю, что плюсов будет 
больше, чем минусов. Но 
нужно понимать, по какой 
причине государство может 
нас выделить по сравнению, 

например, с жителями Кан-
ска. В нашем городе разме-
щены два уникальных обо-
ронных предприятия, поэто-
му при формировании своих 
предложений правительству 
мы должны сказать: мы об-
устроим городскую инфра-
структуру, культуру, обра-
зование таким образом, что 
дети, которые здесь выра-
стут, обеспечат трудовыми 
ресурсами наши предпри-
ятия, а не уедут на работу в 
Москву. И ни в какой момент 
работники Горно-химиче-
ского комбината не выйдут 
на площадь Ленина с транс-
парантами и не заблокиру-
ют работу опасного произ-
водства. 

- Здесь ключевое сло-
во - мы. Жители Железно-
горска сами должны обе-
спечить себе нормальную 
жизнь?

- Мы должны сформулиро-
вать федерации:

а) что мы можем ей пред-
ложить и дать (реализовать),

б) что мы за это хотим. 
Да, мы можем потерять 

часть свобод, но мы были 
ограничены в них изначально. 
На этот шаг мы должны пойти 
осознанно, в противном слу-
чае наш город может войти в 
историю с вахтами. Есть се-
рьезные риски, что к 2030 году 
в Железногорске не останется 
никого, кроме гастарбайтеров. 
Чтобы этого не произошло, 
нужно здесь сделать город-
сад, чтобы наши дети не хоте-
ли отсюда уезжать. Это очень 

сложная задача, учитывая, 
что отток населения из Сиби-
ри происходит последние три 
десятилетия. Это глобальная 
проблема. Красноярск уже 
высосал все людские ресурсы 
из населенных пунктов вокруг 

себя. Но люди уезжают и 
из Красноярска - в сто-

личные регионы. 
- На дискусси-

онной площадке 
по культуре вы 
были очень эмо-
циональны. Вы 
сторонник опти-

мизации культу-
ры в пользу других 

отраслей?
- Мы возвращаемся 

к началу разговора. Когда 
будет понятна новая стра-

тегия развития города, тог-
да определится и тактика 
- как оптимально поделить 
бюджет. Нужно понять, что 
жителям важнее. В Желез-
ногорске работает 13 би-
блиотек - это прекрасно. Но 
когда заходишь в любую из 
них, видишь, что посетите-
лей там меньше, чем пер-
сонала. Сотрудники библи-
отек молодцы, они действи-
тельно организуют и ведут 
замечательные проекты. Я 
подписался недавно на сайт 
Горьковки, вижу, какие инте-
ресные истории там публику-
ются. Только просмотров пу-
бликаций очень мало. То есть 
сайт библиотеки работает 
вхолостую? Или вот обсуж-
даемый сегодня вопрос по 
доходной части учреждений 
культуры. Я практически еже-
квартально бываю в Красно-
ярском театре юного зрите-
ля и получаю колоссальное 
удовольствие от спектаклей. 

Зал всегда полный, далеко 
не дешевые билеты расхва-
тывают за несколько недель 
или месяцев. Почему? По-
тому что в ТЮЗе интересно. 
Наши актеры тоже старают-
ся, но, к сожалению, не по-
нимают, что выручка от про-
дажи билетов - это не просто 
деньги, это отражение спро-
са, их востребованности. 
Последний раз спектакль 
Театра оперетты я смог вы-
держать только до антракта. 
Те же вопросы и по поводу 
работы ДК и ЦД. На комму-
налку этих огромных зданий 
ежегодно тратятся немалые 

бюджетные средства, а боль-
шую часть времени они стоят 
пустые. И эта ситуация про-
должается много лет. Почему 
я как налогоплательщик дол-
жен обеспечивать существо-
вание маловостребованных 
учреждений, когда в Желез-
ногорске не хватает средств 
на создание современной и 
комфортной городской сре-
ды - приличный ремонт до-
рог, озеленение, зоны отды-
ха, развлечения и так далее?

- Некоторые подписчи-
ки ГиГ вам сейчас поапло-
дировали. Но нет ли здесь 
противоречия? Вы сами 
сказали: чтобы город жил 
и развивался, необходимо 
удержать здесь нашу мо-
лодежь. Как это сделать 
без организации досуга 
населения, без развития 
культуры? 

- В Железногорске должны 
быть на хорошем уровне и 
культура, и досуг. Это важная 
составляющая жизни города. 
Но местная культура сегодня 
существует лишь сама для 
себя. Запросы населения ей 
не интересны, об этом я и го-
ворил на дискуссионной пло-
щадке. Безусловно, в сфере 
культуры у нас работают та-
лантливые люди, профессио-
налы, но нет менеджеров, ко-
торые бы шли в ногу со вре-
менем. Это как езда на вело-
сипеде - перестал с усили-
ем крутить педали – значит, 
упал. Если в стратегии города 
ничего не поменяется, то мы 
скоро станем не нужны краю 
и федерации. Как говорила 
кэрроловская Черная Коро-
лева, нужно бежать со всех 
ног, чтобы только оставаться 
на месте, а чтобы куда-то по-
пасть, надо бежать как мини-
мум вдвое быстрее!

 Ирина СИМОНОВА

Николай ПАСЕЧКИН:

«РАЗВИТИЕ БЕЗ КОНФЛИКТА «РАЗВИТИЕ БЕЗ КОНФЛИКТА 
НЕВОЗМОЖНО»НЕВОЗМОЖНО»

Железногорск уникален, но сегодня  
он находится на пороге политического  
и экономического кризиса. Есть ли у города 
перспективы, или он обречен на стагнацию? 
На эту тему мы говорили с Николаем 
Пасечкиным, директором МБУ «Комбинат 
благоустройства».

Приоритеты развития города - создание комфорт-
ных условий для его жителей.

Нужно здесь сделать город-сад, чтобы наши дети не 
хотели отсюда уезжать.

Если в стратегии города ничего не поменяется, то мы 
скоро станем не нужны краю и федерации.

Когда будет понятна новая стратегия развития го-
рода, тогда определится и тактика - как пропорци-
онально поделить бюджет. Нужно понять, что жите-
лям важнее.
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Э
ТО БУДЕТ серийный 
выпуск абонентских 
станций спутниковой 
связи. Соответству-

ющее соглашение заключи-
ла с АО «Атом-ТОР» компания 
«Научно-производственный 
центр “Малые космические 
аппараты”». Инвестицион-
ный проект предполагает 
создание производства по 
изготовлению абонентских 
станций спутниковой связи, 
работающих в Ka-диапазоне 
и Q-диапазоне частот.

- В настоящий момент 
на российском рынке нет 
станций спутниковой свя-
зи, которые работают в 
данных диапазонах ча-
стот, - рассказала дирек-
тор компании Татьяна Жу-
равлева. - Учитывая тех-
нические характеристики, 
наши станции могут быть 
использованы в проек-
тах, которые направлены 
на обеспечение широ-
кополосным доступом к 
интернету образователь-

ных, медицинских, адми-
нистративных объектов, 
элементов транспортной 
системы, энергоносите-
лей, газо- и нефтепрово-
дов, а также труднодоступ-
ных населенных пунктов. 
Применение абонентских 
станций спутниковой свя-
зи, произведенных нашей 
компанией, позволит уско-
рить начавшийся процесс 
глобальной цифровизации 
страны в различных сфе-
рах деятельности. 

Генеральный директор 
АО «Атом-ТОР» Николай Пе-
гин выразил уверенность в 
том, что наличие у компа-

нии необходимых компе-
тенций и опыта по разра-
ботке и созданию малых 
космических аппаратов, 
платформ и служебных си-
стем позволит ей создать 
инновационный, востребо-
ванный на рынке продукт.

В качестве резидента ТО-
СЭР предприятие будет из-
готавливать не только стан-
ции спутниковой связи, но 
и их составные части, а так-
же предоставлять услуги по 
сервисному обслуживанию и 
ремонту. Объем инвестици-
онных обязательств по про-
екту - более 4 млн рублей.

Ирина СИМОНОВА

ПЛЮС ОДИН РЕЗИДЕНТ
Шестой резидент ТОСЭР «Железногорск» 
запускает производство в промпарке 
Железногорска.

О
ФИЦИАЛЬНО на 
территории ЗАТО 
зарегистрировано 
220 голов крупного 

рогатого скота. В основном 
его содержат в Додоново и 
Новом Пути, и только 35 - в 
Первомайском. Тем не менее 
практически все жалобы на 
вольготно гуляющих по ули-
цам коров поступают именно 
от жителей этого микрорай-
она. Мирно жующие жвачку 
флегматичные животные, ко-
торые лежат под балконами 

пятиэтажек или пасутся на 
газонах, давно уже стали ча-
стью ландшафта Первомай-
ского. Но такая пастораль-
ная идиллия устраивает да-
леко не всех. И это понятно 
- очень неприятно на детской 
площадке случайно вступить 
в «лепешку», обидно, когда 
цветник возле подъезда, за 
которым любовно ухажива-
ют, внезапно уничтожается 
прожорливыми парнокопыт-
ными. К тому же многие люди 
коров побаиваются. Но пока 

ни в одном городе, где есть 
частный сектор, рогатую про-
блему еще не решили. Не-
сколько раз подступались к 
ней и в Железногорске, од-
нако коровы как гуляли по 
Первомайскому, так и гуля-
ют. Утром хозяева выгоняют 
скотину на улицу, вечером 
она самостоятельно возвра-
щается обратно. Дешево и 
сердито. Не нужно тратиться 
на пастуха, чьи услуги стоят 
нынче дорого. Не нужно за-
ботиться о летних кормах 
и воде. С другой стороны, 
официальных выпасов в Же-
лезногорске не получить. Что 
же делать хозяевам буренок?

 - Хочу напомнить, что Пер-
вомайский - это не деревня и 
не село, а городской микро-
район. Поэтому на наших ули-
цах не должно быть свобод-
ного выгула любой 
домашней жив-
ности, - зая-
вил первый 
замести-
тель Гла-
вы ЗАТО 
Желез -
ногорск 
Алексей 
Сергейкин 
на встрече 
специалистов 
городской админи-
страции с владельцами коров. 
- Никто не запрещает содер-
жать домашний скот, но он 
должен находиться в стойле. 

- А сами-то вы почему 
дома постоянно не сидите? 
- возмутился один из жите-
лей Первомайского. 

- Если вы возьмете свою 
Марту на веревочку и буде-
те с ней гулять, то вам никто 
слова не скажет, - заверил 
Сергейкин мужчину 

Это нехорошо, что коровы 
гуляют бесконтрольно, со-
гласились другие хозяева 
животных. Но есть ли дру-
гой вариант, кроме стойло-
вого содержания?

- Есть, - ответил главный 
ветеринарный врач Желез-
ногорска Виктор Князев. - 
Нужно определять выгул для 
скота, нанимать пастуха либо 
использовать технологию 
электронного пастуха. Утром 
животное отводят на выпас, 
вечером его забирают. Но 

инициатива долж-
на исходить от 

владельцев 
коров, а не 
от муни-
ципали-
тета. Как 
м о ж е т 
а д м и -

н и с т р а -
ция города 

навязывать 
что-то людям?

Как выяснилось, 
эта возможность хозяевами 
скотины вообще не рассма-
тривается, поскольку невы-
годна. Выпасы могут выде-

лить только в Новом Пути, 
да и оплата труда пастуха 
не входит в бюджетные пла-
ны людей.

- Мои коровы по улицам 
не бродят, - заявила жи-
тельница Первомайского, 
пришедшая на встречу с 
представителями админи-
страции. - Ищите тех, кто 
отпускает своих животных. 
И наказывайте их.

- Накажем! - согласился 
Сергейкин. - Специалисты 
администрации в течение 
десяти дней будут мони-
торить социальные сети. 
Если жалобы на бродячих 
коров продолжатся, то мы 
приступим к реализации 
тех полномочий, которые 
у нас есть. Мы предупреж-

даем граждан, которые со-
держат крупный рогатый 
скот в стайках кооператива 
«Борька», существующего, 
как оказалось, незаконно. 
Через земельный контроль 
мы установим факт неза-
конного использования 
земли и обратимся в суд. 
В дальнейшем снесем ваши 
строения. Тех граждан, кто 
содержит животных в част-
ных домовладениях, прак-
тически каждый день будем 
штрафовать за нарушение 
ветеринарно-санитарных 
правил. Полагаю, что эти 
жесткие меры должны во-
зыметь действие.

Короче, «последнее ки-
тайское предупреждение».

 Марина СИНЮТИНА

В СТОЙЛО!

Муниципальные власти вновь озаботились 
проблемой «бродячих» коров. После 
многочисленных жалоб в соцсетях первый 
заместитель главы ЗАТО Алексей 
Сергейкин выдвинул хозяевам буренок 
ультиматум.

С
ООТВЕТСТВУЮЩЕЕ 
постановление под-
писано в краевом 
правительстве 30 

июня. Как объяснил началь-
ник Отдела федерального 
государственного пожар-
ного надзора Специального 
управления ФПС № 2 МЧС 

России Андрей Куксенко, ис-
пользование открытого огня 
даже при отмене особого 
противопожарного режима 
возможно лишь при строгом 
соблюдении правил пожар-
ной безопасности. 

Прежде всего, на месте 
использования открытого 

огня должен быть вырыт кот-
лован не менее 30 сантиме-
тров глубиной и не более 1 
метра в диаметре. Другой 
вариант - площадка с уста-
новленной на ней металли-
ческой емкостью. Место ис-
пользования открытого огня 
должно располагаться на 
расстоянии не менее 50 ме-
тров от ближайшего объекта, 
100 метров  от хвойных дере-
вьев и 30 метров от листвен-

ных. Участок вокруг места ис-
пользования открытого огня 
в радиусе 10 метров нужно 
очистить от сухих деревьев и 
травы. Разведение открытого 
огня запрещается, если почва 
насыщена торфяниками, при 
сильных порывах ветра, под 
кронами хвойных деревьев 
и в емкостях, стенки которых 
имеют повреждения. 

Также продолжаются 
межведомственные рейды 

в садовых товариществах 
ЗАТО. Сотрудники Госпож-
надзора напоминают соб-
ственникам о необходимо-
сти соблюдения правил по-
жарной безопасности. 

Во время действия про-
тивопожарного режима в 
2021 году было составле-
но порядка 20 протоколов 
о нарушениях пожарной 
безопасности. 

Ирина СИМОНОВА

ОСТОРОЖНЕЕ С ОГНЕМ
На территории ЗАТО Железногорск 
отменили особый противопожарный 
режим.
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дочь ЭЛИНА 
у ТРУФАНОВЫХ 
Андрея Михайловича 
и Ксении Валерьевны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

6 июля
ШУБИН 
Владимир Александрович 
и КАЗАНЦЕВА 
Анна Сергеевна

7 июля
БАТОВ Андрей Игоревич 
и ТЫЧКОВА 
Евгения Александровна

РУДЕНКО Алексей Петрович 
и ФЕФЕЛОВА 
Анастасия Сергеевна

8 июля 
ЧЕРЕПАНОВ 
Владимир Павлович 
и МАКАРЬЕВА 
Ольга Владимировна

САЛЬНИКОВ 
Константин Константинович 
и ДИСМАН 
Наталья Александровна

ШИЛОВСКИЙ Юрий Ильич 
и СИДОРОВА 
Виктория Евгеньевна

9 июля
КОЖЕМЯКИН 
Роман Алексеевич 
и ОДИНЦОВА 
Александра Юрьевна

Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
16 ИЮЛЯ

17 ИЮЛЯ

18 ИЮЛЯ

20 ИЮЛЯ 

21 ИЮЛЯ

ПЯТНИЦА
17:00. Вечернее богослужение.

СУББОТА
8:00. Свт. Андрея, архиеп. Критского. 

Прп. Андрея Рублева, иконописца. Страсто-
терпцев царя Николая, царицы Александры, 
царевича Алексия,великих княжен Ольги, 
Татианы, Марии, Анастасии и страстотерп-
ца праведного Евгения врача. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание. 

12:00. Таинство Крещения.
17:00 Всенощное бдение.

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30, 8:00. Неделя 4-я по Пятидесятнице. 

Прп. Афанасия Афонского. Обретение чест-
ных мощей прп. Сергия, игумена Радонеж-
ского. Мцц. Анны и Кириллы. Собор Твер-
ских святых. Собор преподобных отцов Пско-
во-Печерских. Прмцц. вел. кн. Елисаветы и 
инокини Варвары Яковлевой.Литургия, по 
окончании - молебен, понихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист Архангелу Михаилу. 

ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.

СРЕДА
8:00. Явление иконы Пресвятой Бого-

родицы во граде Казани. Вмч. Прокопия. 
Литургия. 

17:00. Вечернее богослужение.

Благодарим 
за сотрудничество 

коллектив Железногорского 
территориального 

отдела ЗАГС

Н
АКАНУНЕ 312-летия 
Полтавской битвы 
в войсковой части 
организовали те-

матическую выставку, посвя-
щенную этому крупнейшему 
сражению. В 1709 году рус-
ские войска под командова-
нием Петра I одержали по-
беду, переломив ход Север-
ной войны в пользу России 
и положив конец господству 
Швеции как главной военной 
силы в Европе. 

На выставке были пред-
ставлены батальная живо-
пись, графика, знамена, 
предметы обмундирования, 
снаряжение и вооружение 

русской и шведской армий. 
Хронологически экспозиция 
охватывает не только день 
сражения, но и его преды-
сторию, начиная с неудач-
ной осады Нарвы в 1700 
году. 

Временно исполняющий 
обязанности заместителя 
командира войсковой части 
51966 по военно-политиче-
ской работе Михаил Вашкин 
провел военно-политическое 
информирование личного 
состава. Были освещены ос-
новные этапы Северной во-
йны, изучены силы сторон и 
историческое значение по-
бед в сражениях.

- Отмечая 312-ю годовщи-
ну баталии, хотелось рас-
сказать личному составу 
не только о ней самой - об 
этом многие военнослужа-
щие знают из школьной про-
граммы по истории - но и об 
истинном героизме русской 
армии, сплоченности воин-
ских коллективов, непоколе-
бимой вере в победу. - рас-
сказал Михаил Вашкин. - О 
наших воинах всегда можно 
было точно сказать, что это 
благородные и целеустрем-
ленные люди. В мире всегда 
уважали русского солдата за 
человечность, строжайшую 
дисциплину и помощь мир-
ному населению.

Такие выставки способ-
ствуют воспитанию у лично-
го состава чувства патрио-
тизма, которое было и оста-
ется высшей нравственной 
ценностью и должно напол-
нять смыслом жизнь каждо-
го военнослужащего в ар-
мии Российской Федерации. 
Любовь к Родине должна не 
ограничиваться словесными 
заверениями, а выражаться 

в конкретных делах и геро-
ических поступках. Патрио-
тическое отношение к сво-
им обязанностям позволяет 
стойко переносить любые 
тяготы службы и испытание 
повседневностью, которое 
порой оказывается для чело-
века труднее, чем кратковре-
менная проверка в исключи-
тельных условиях. У военнос-
лужащего патриотизм - это 
верность долгу, беззаветная 
служба Родине. Для военных 
людей эти понятия нераз-
рывно связаны и, по сути, 
являются синонимами.

«Самым главным, самым 
священным для меня, - пи-
сал трижды Герой Совет-
ского Союза маршал авиа-
ции А.И. Покрышкин, - был 
всегда долг перед Родиной». 
Именно чувство долга удер-
живает каждого из нас от не-
верного шага, помогает пре-
одолеть трудности воинской 
службы, сохранить совесть и 
достоинство.

Материал 
предоставлен 

в/ч 51966

Хочу выразить 
огромную бла-
годарность за-
мечательному 

доктору, заведующей оф-
тальмологией в нашем го-
роде Вере Юрьевне Бабано-

вой. А также ее команде - Та-
тьяне Валерьевне Плаксиной 
и Елене Михайловне Цима за 
помощь в моей беде. 

У меня заболел ранее про-
оперированный глаз, обра-
тилась в поликлинику. Мне 

сказали, что нужно ехать в 
краевую больницу. Пока жда-
ла направление, глаз болеть 
не перестал. Поэтому вы-
нуждена была обратиться к 
Вере Бабановой. После вни-
мательного осмотра она на-
значила комплексное лече-
ние, уколы, капли, таблетки 
и физиопроцедуры. 

А когда подошла моя оче-
редь ехать в Красноярск, 
то выяснилось, что прием 
больных приостановлен в 
связи с коронавирусом. По-
этому я продолжила лечение 
в Железногорске до 9 июля. 

Еще хочу отметить с 
особой теплотой работу 

физиокабинетов. Какие 
там трудятся девочки, с 
каким вниманием к нам 
относятся, огромное им 
спасибо! Это Ольга Викто-
ровна Долгова, Виктория 
Николаевна Коновалова, 
Валентина Ивановна Ти-
мофеева и Татьяна Михай-
ловна Малышева. 

Хочу пожелать вам все-
го самого наилучшего - 
счастья, успехов в рабо-
те, благополучия. А самое 
главное - здоровья. Бе-
регите себя, вы нам всем 
нужны!

Лидия Сергеевна 
АНТОНОВА 

ВЫ НАМ НУЖНЫ!

О ГЕРОИЗМЕ РУССКОЙ 
АРМИИ ВСПОМНИМ

Десятого февраля 1995 года Государственная 
Дума РФ приняла Федеральный закон 
«О днях воинской славы (победных днях) 
России». Это дни славных побед, которые 
сыграли решающую роль в истории страны, 
и где российские войска снискали себе почет 
и уважение современников, а также  
благодарную память потомков. 
Личный состав железногорской войсковой 
части 51966 Министерства обороны 
10 июля отметил одну из таких дат - 
День победы русской армии под 
командованием Петра I над шведами 
в Полтавском сражении (1709 год).
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «Спасибо за то, чего нет». 

К 80-летию Людмилы Чурсиной. 

(12+).

6.00 Профилактика на канале с 

02:00 до 06:00.

10.00 Профилактика на канале с 

06:00 до 11:00.

15.00, 15.55, 19.00, 22.25, 5.35 Но-

вости.

15.05 Танцевальный спорт. «Sochi 

Open-2021». (0+).

15.35, 5.40 Специальный репортаж. 

(12+).

16.00, 19.05, 21.45, 2.40 Все на Матч!

16.40 «Главная дорога». (16+).

18.00 «Кубок Париматч Премьер». 

Итоги. (12+).

19.45 Х/ф «СКАНДИНАВСКИЙ ФОР-

САЖ». (16+).

22.30 Х/ф «ГОНКА». (16+).

1.00 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером». (16+).

3.40 Футбол. «Химки» (Московская 

область) - «Спартак» (Москва). 

Кубок Париматч Премьер. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).

2.45 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, 16.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.10, 23.50 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ГОРЫ». (16+).

0.50 ХХX Международный фестиваль 

«Славянский базар в Витебске».

3.35 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05 Д/ф «Путешествие в дет-

ство».
8.20, 17.45 Д/ф «Живая Вселенная».
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Сказки старого 

Арбата».
14.50 Цвет времени.
15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
18.10, 1.00 Мастера вокального ис-

кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
Бэла Руденко. Дирижер Николай 
Некрасов. Запись 1979 года.

19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
21.45 Д/ф «Но жизнь бесконечная...». 

Вспоминая Савву Ямщикова.
22.10 Д/ф «Роман в камне».
22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
1.50 Д/ф «Павел Челищев. Нечет-

нокрылый ангел».
2.45 Д/с «Забытое ремесло».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 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+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (16+).

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ-3». (16+).

1.30, 2.00 Т/с «КАСЛ». (12+).

2.45, 3.30, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.15 Х/ф «ДЕЛО РУМЯНЦЕВА». (0+).
10.25 Д/с Большое кино. (12+).
11.00 «Хватит слухов!» (16+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).
14.45, 23.50 Петровка, 38. (16+).
15.00, 2.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯ-

НИЕ. ПРОКЛЯТЬЕ ПУСТЫННЫХ 
БОЛОТ». (12+).

16.55 Д/ф «Битва за наследство». 
(12+).

18.10 Х/ф «УБИЙСТВО НА ТРОИХ». 
(12+).

22.25 Специальный репортаж. (16+).
22.55, 0.55 «Знак качества». (16+).
0.10 Д/ф «Михай Волонтир. Цыган-

ское несчастье». (16+).
1.35 Д/ф «Мир рождает войну, 

или Троцкий в Брест-Литовске». 
(12+).

2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

4.15 Д/ф «Лия Ахеджакова. Па-
радоксы маленькой женщины». 
(12+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35, 1.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.35, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.10 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

(16+).

19.00 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО». (16+).

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

4.45 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

5.55 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

7.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

8.40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРО-

ША». (6+).

10.05 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

11.30 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

12.55 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 1.55 Улётное ви-

део. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 16.00, 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, 4.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «ХИЩНИКИ». (16+).
22.05 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Х/ф «ИЗ АДА». (18+).
2.40 Х/ф «НАВСТРЕЧУ ШТОРМУ». 

(16+).

6.00, 18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

6.10 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

7.05 Х/ф «ВЕРСИЯ ПОЛКОВНИКА 

ЗОРИНА». (0+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).

11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ». (16+).

18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии». (12+).

19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+).

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

22.45 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+).

0.50 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». (12+).

2.20 Т/с «НЕБЕСНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

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

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00, 18.15 «Закон и порядок». 

(16+).
10.15, 23.15 «Наше здоровье». (16+).
10.30 «Законодательная власть». 

(16+).
10.45, 19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». 

(16+).
11.40, 16.25, 19.10, 21.00 

«Полезная программа». (16+).
11.45 «Край без окраин». (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, 18.00, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
14.15, 22.05 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

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

нов. (16+).
19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». (12+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наш 

спорт». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ЛЮБОВЬ И КУХНЯ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.05, 2.55 Х/ф «CAMP ROCK-2. ОТ-

ЧЁТНЫЙ КОНЦЕРТ». (12+).

8.00 «Папа в декрете». (16+).

8.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

8.45 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+).

10.45 Х/ф «ЗАКОЛДОВАННАЯ ЭЛЛА». 

(12+).

12.40 Х/ф «БОЛЬШОЙ И ДОБРЫЙ 

ВЕЛИКАН». (12+).

15.00 Х/ф «ТЕЛЕПОРТ». (16+).

16.50 Х/ф «Я - ЧЕТВЁРТЫЙ». (12+).

19.00, 19.25 Премьера! «Сториз». 

(16+).

19.50 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

(16+).

22.00 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+).

0.25 Русские не смеются. (16+).

1.25 Х/ф «ЯВЛЕНИЕ». (16+).

4.30 «6 кадров». (16+).

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.00 Профилактика с 5.00 до 7.00.

7.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.05 «За кадром. Б16». (16+).

14.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

16.40 «Модель XL». (16+).

19.55 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.40 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.10 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия». (16+).

5.25, 6.05, 6.45, 7.35, 8.25, 9.25, 9.50, 

10.40, 11.40, 12.30, 13.25, 13.55, 

14.45, 15.40, 16.30 Т/с 

«ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (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, 4.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (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, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (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+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Где логика?» (16+).

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ». (18+).

23.30 «Женский Стендап». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». 

(16+).

3.15 «Comedy Баттл. Лучшее». (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. Миссия 

выполнима». (0+).
8.05 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
9.55 «Доктор Малышкина». (0+).
10.00 М/с «Тру и Радужное королев-

ство». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Бобр добр». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Царевны». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20.25 М/с «Акулёнок». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Черепашки-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+).
1.25 М/с «Команда Дино. Иссле-

дователи». (0+).
2.45 М/с «Волшебный фонарь». 

(0+).
3.50 М/с «Смешарики». (0+).

ПОНЕДЕЛЬНИК, 19 ИЮЛЯ
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «В ожидании любви». К 

75-летию Мирей Матье. (12+).

6.00 Д/ф «Манчестер Юнайтед. 
Путь к славе». (12+).

7.15 «Команда мечты». (12+).
7.45 «Самые сильные». (12+).
8.10, 10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 

22.55, 5.05 Новости. (0+).
8.15 «Олимпийский гид». (12+).
10.05, 19.05, 2.40 Все на Матч!
13.05, 15.35, 4.45 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
16.00 Все на регби!
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 Смешанные единоборства. А. 

Емельяненко - М. Исмаилов. АСА. 
Трансляция из Сочи. (16+).

19.45 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
(16+).

21.45, 23.00 Х/ф «АЛИ». (16+).
1.00 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером». (16+).
3.40 Д/с «Несерьёзно о футболе». 

(12+).
5.10 Футбол. «Атлетико Минейро» 

(Бразилия) - «Бока Хуниорс» (Ар-
гентина). Кубок Либертадорес. 
1/8 финала. Прямая трансляция.

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).

2.55 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00 Утро России.

9.00 «О самом главном». (12+).

10.05 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.35, 18.40 «60 минут». (12+).

13.00 Праздник Курбан-Байрам. 

Прямая трансляция из Москов-

ской Соборной мечети.

14.30, 21.05 Вести. Местное время.

14.55, 16.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.10, 0.00 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ГОРЫ». (16+).

0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: 

жизнь, смерть и бессмертие».
8.20, 17.40 Д/ф «Живая Вселенная».
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Пока бьется серд-

це».
14.50 Цвет времени.
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17.25, 2.45 Д/с «Забытое ремесло».
18.10, 1.00 Мастера вокального ис-

кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
Ирина Архипова. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1988 года.

19.00 «Библейский сюжет».
19.45, 21.45 Линия жизни.
20.40 «Спокойной ночи, малыши!»
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
1.50 Д/ф «Конструктивисты. Опы-

ты для будущего. Родченко».
3.00 Профилактика на канале с 

23.00 до 10.00.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 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+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (16+).

23.00 Х/ф «ЧУЖОЙ: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).

1.15, 1.45, 2.15, 2.30 Д/с «Старец». 

(16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.15 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ДВА БИЛЕТА НА ДНЕВ-

НОЙ СЕАНС». (0+).
10.40, 4.15 Д/ф «Людмила Чурсина. 

Принимайте меня такой!» (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).
14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

КОГДА МЕРТВЫЕ ВОЗВРАЩАЮТ-
СЯ». (12+).

16.55 Д/ф «Актёрские драмы. Кто 
сыграет злодея?» (12+).

18.15 Х/ф «МАРАФОН ДЛЯ ТРЕХ 
ГРАЦИЙ». (12+).

22.25 «Вся правда». (16+).
22.55 Д/ф «Тиран, насильник, муж». 

(16+).
0.10 «Прощание». (16+).
0.55 Д/ф «Валентина Толкунова. 

Соломенная вдова». (16+).
1.35 Д/ф «Демократы у власти, или 

Самарский Комуч». (12+).
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35, 1.25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.35, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.10 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 4.05 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 3.15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.25 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.50 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «ДОМ НАДЕЖДЫ». (16+).

19.00 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

23.25 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5.25 Х/ф «ЛОВУШКА ДЛЯ ОДИНО-

КОГО МУЖЧИНЫ». (16+).

7.00 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+).

8.30 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-

РОССИЯ». (16+).

10.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11.30 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

13.05 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 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. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 16.00, 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 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00, 4.15 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «КОНАН-ВАРВАР». (16+).
22.05 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Х/ф «ПЯТАЯ ВЛАСТЬ». (16+).
2.45 Х/ф «СВАДЕБНЫЙ УГАР». (16+).

6.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». . (16+).

7.00 Х/ф «ОДИНОЧНОЕ ПЛАВА-

НИЕ». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.20 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).

11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ». (16+).

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии». (12+).

19.35, 20.25 Улика из прошлого. 

(16+).

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

22.45 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+).

0.40 Т/с «АНГЕЛЫ ВОЙНЫ». (16+).

4.00 Х/ф «ОХЛАМОН». (16+).

5.30 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». (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 

«Наш спорт». (16+).
10.45, 19.30 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИЦЫ». (16+).
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 «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
15.15, 22.05 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». 

(16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 23.00, 2.20 «Наша культу-

ра». (12+).
21.35 «Соседи». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «СЕРЕНА». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00, 18.30, 19.00 «Сториз». (16+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.10 Х/ф «УГНАТЬ ЗА 60 СЕКУНД». 

(12+).

12.35 Т/с «КУХНЯ». (16+).

19.30 Премьера! «Сториз». (16+).

20.00 Х/ф «БРОСОК КОБРЫ». (16+).

22.20 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». (16+).

0.25 Русские не смеются. (16+).

1.25 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

(16+).

3.55 Х/ф «ЕСЛИ СВЕКРОВЬ - 

МОНСТР». (16+).

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.00 «Папа попал». (12+).

9.00 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.05 «За кадром. Б16». (16+).

14.30 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

16.40 «Модель XL». (16+).

19.55 «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+).

3.25 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 8.00 Т/с «УЛИЦЫ 

РАЗБИТЫХ ФОНАРЕЙ-4». (16+).

9.25, 10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 

13.40, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА». (16+).

17.45, 18.45 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ-5». (16+).

19.40, 20.35, 21.30, 22.20, 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, 4.10, 4.35 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (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, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (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+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00, 0.00, 1.00, 1.55 «Импровиза-

ция». (16+).

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ». (18+).

23.30 «Женский Стендап». (16+).

2.45 «Comedy Баттл. Лучшее». (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. Миссия вы-

полнима». (0+).
8.05 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+).
8.50 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
9.55 «Доктор Малышкина». (0+).
10.00 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Турбозавры». (0+).
15.40 «Зелёный проект». (0+).
15.45 М/с «Фиксики». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
19.15 М/с «Волшебная кухня». (0+).
20.25 М/с «Акулёнок». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22.00 М/с «Черепашки-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. Озорная 

семейка». (0+).
1.25 М/с «Команда Дино. Исследова-

тели». (0+).
2.45 М/с «Волшебный фонарь». (0+).
3.50 М/с «Смешарики». (0+).

ВТОРНИК, 20  ИЮЛЯ
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «Пространство жизни Бо-

риса Эйфмана». К 75-летию вы-

дающегося хореографа. (12+).

7.15 «Команда мечты». (12+).
7.45 «Самые сильные». (12+).
8.10, 10.00, 13.00, 15.55, 19.00, 

22.55, 5.05 Новости. (0+).
8.15 «Олимпийский гид». (12+).
10.05, 16.00, 19.05, 22.15, 2.40 Все 

на Матч!
13.05, 15.35, 4.45 Специальный ре-

портаж. (12+).
13.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 Бокс. П. Ванзант - Б. Харт. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

19.45 Х/ф «ГОНКА». (16+).
23.00 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-

КУПЛЕНИЕ». (16+).
1.00 «Легенды бокса с Владими-

ром Познером». (16+).
3.40 Д/с «Несерьёзно о футболе». 

(12+).
5.10 Футбол. «Палмейрас» (Бра-

зилия) - «Универсидад Католика» 
(Чили). Кубок Либертадорес. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

4.55 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.40 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (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, 16.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.10, 0.00 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ГОРЫ». (16+).

0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

14.00, 19.30, 23.30 Новости куль-

туры.

14.20 Д/ф «Нина Ургант. Быть до-

стоверной».

15.05, 22.40 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».

15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».

17.25, 2.45 Д/с «Забытое ремесло».

17.40 Д/ф «Живая Вселенная».

18.10, 1.00 Мастера вокального ис-

кусства и академический оркестр 

русских народных инструмен-

тов. Виргилиус Норейка. Дири-

жер Николай Некрасов. Запись 

1978 года.

19.00 «Библейский сюжет».

19.45, 21.45 Линия жизни.

20.40 «Спокойной ночи, малыши!»

21.00 Т/с «БАЯЗЕТ».

23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».

1.50 Д/ф «Владимир Боровиков-

ский. Чувствительности дар».

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 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+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (16+).

23.00 Х/ф «СФЕРА». (16+).

1.45, 2.30, 3.15, 4.15 Т / с  « Ч АС Ы 

ЛЮБВИ». (16+).

5.00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».

8.15 Х/ф «ПРИНЦЕССА НА БОБАХ». 

(12+).

10.35, 4.15 Д/ф «Людмила Зайцева. 

Чем хуже - тем лучше». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).

13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).

14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).

15.05, 2.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ДРЕВО КОЛДУНА». (12+).

16.55 Д/ф «Преступления, которых 

не было». (12+).

18.15 Х/ф «ПОГОНЯ ЗА ТРЕМЯ ЗА-

ЙЦАМИ». (12+).

22.25 Д/с «Обложка». (16+).

23.00, 0.55 «Прощание». (16+).

0.10 Д/ф «Мужчины Лидии Федо-

сеевой-Шукшиной». (16+).

1.40 Д/ф «Офицеры против комис-

саров, или Разрушение армии». 

(12+).

2.20, 5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

6.30 «6 кадров». (16+).

6.35, 1.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.35, 5.40 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.10 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 4.00 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 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 Х/ф «СКАЖИ ТОЛЬКО СЛО-

ВО». (16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5.30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНЫЙ КВАР-

ТЕТ». (16+).

7.00 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).

8.40 Х/ф «КОРОЛЬ-ОЛЕНЬ». (6+).

9.55 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

11.25 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

13.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 1.55 Улётное ви-

део. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 16.00, 21.30, 23.00 «+100500». 

(16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00, 4.20 «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+).
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, 3.35 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20.00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+).
22.00 «Смотреть всем!» (16+).
0.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

БРАТСТВО КОЛЬЦА». (12+).

6.05 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». . (16+).

6.55 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.20 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (0+).

11.20, 13.20 Т/с «МЕЧ». (16+).

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии». (12+).

19.35, 20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

22.45 Х/ф «НАГРАДИТЬ (ПОСМЕР-

ТНО)». (12+).

0.40 Х/ф «ПРОПАВШИЕ СРЕДИ 

ЖИВЫХ». (12+).

2.05 Х/ф «РУССКАЯ РУЛЕТКА (ЖЕН-

СКИЙ ВАРИАНТ)». (16+).

3.50 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+).

5.15 Д/с «Москва фронту». (12+).

6.00 «Утро на Енисее». (12+).

9.00 Профилактика.

17.00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ ЖИЗНЬ». 

(16+).

17.55, 19.25, 21.00 «Полезная про-

грамма». (16+).

18.00 «Соседи». (16+).

18.15, 23.15 «Наша культура». (12+).

18.30, 20.30, 23.30, 5.30 Новости. 

(16+).

19.00, 21.20, 0.00 «Интервью». (12+).

19.10, 2.20 «Давайте пробовать». 

(16+).

19.15, 21.35, 23.00, 2.25 «Что и как». 

(12+).

19.30 Т/с «РАЗВЕДЧИЦЫ». (16+).

21.05, 0.15 Новости районов. (16+).

21.50, 2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).

22.05 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+).

0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).

0.35, 3.55 Х/ф «КОЛЯ - ПЕРЕКАТИ 

ПОЛЕ». (12+).

3.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00, 19.00 «Сториз». (16+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.25 Х/ф «G.I. JOE: БРОСОК КО-

БРЫ-2». (16+).

12.35 Т/с «КУХНЯ». (16+).

19.30 Премьера! «Сториз». (16+).

20.00 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).

22.20 Х/ф «СПЛИТ». (16+).

0.45 Русские не смеются. (16+).

1.40 Х/ф «РЕАЛЬНАЯ СКАЗКА». (12+).

3.25 Х/ф «МЭВЕРИК». (12+).

5.25 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6.15 «Папа попал». (12+).

9.00 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.10 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

16.20 «Модель XL». (16+).

19.55 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.05 «Я стесняюсь своего тела». 

(16+).

1.50 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, 7.05, 8.00, 9.25, 10.20, 

11.20, 12.15, 13.25 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА». (16+).

13.35, 14.35, 15.35, 16.30 Т/с 

«БРАТ ЗА БРАТА-2». (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, 3.30, 4.05, 4.30 Т/с 

«ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

2.00 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРО-

ВЕРКА». (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, 18.00, 

18.30, 19.00, 19.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (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+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Двое на миллион». (16+).

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ». (18+).

23.40 «Женский Стендап». (16+).

0.05, 1.10, 2.05 «Импровизация». 

(16+).

2.50 «Comedy Баттл. Лучшее». (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. Миссия 

выполнима». (0+).
8.05 М/с «Простоквашино». (0+).
9.55 «Доктор Малышкина». (0+).
10.00 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Барбоскины». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20.25 М/с «Акулёнок». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
22.00 М/с «Черепашки-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+).
1.25 М/с «Команда Дино. Иссле-

дователи». (0+).
2.45 М/с «Волшебный фонарь». 

(0+).
3.50 М/с «Смешарики». (0+).
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ площади в здании «Си-
луэт» по ул.Советская, 29. От 
60 кв.м. до 250 кв.м, жела-
тельно долгосрочная аренда. 
Тел. 8-902-940-60-75.

РАЗНОЕ

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

ЗАЙМ под залог имущества. 
Срочный выкуп: квартир, до-
лей, садов, участков, гара-
жей, автомобилей. 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 офор-
мить сложную сделку? «Же-
лезногорское Агентство Не-
движимости» проводит 
бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 
9 июля и 23 июля с 10.00 до 
14.00 по адресу: ул. Октябрь-
ская, 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.

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» оказыва-
ет услуги по продаже, покупке 
и обмену недвижимости лю-
бой сложности. Оформление 
всех необходимых докумен-
тов. Гашение задолженности 
и снятие обременений. ИПО-
ТЕКА (военная, гражданская). 
Консультации по всем видам 
кредитов. Составляем проек-
ты договоров. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, тел. 77-07-
87; 8-908-223-47-87.

ГАРАЖ в ГК № 5, ул. Восточ-

ная. Площадь 24,5 кв.м, смо-
тровая яма, погреб, электриче-
ство, документы оформлены на 
строение и на землю. Тел. 72-
28-57, 8-913-554-77-88.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, 
теплый, с ж/б перекрытием, 
стены и потолок отделаны ва-
гонкой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал 
кирпичный 4х3 м. ул. Привок-
зальная. Тел. 72-36-70, 
8-902-913-22-28.

САД на 9 квартале. Есть дом, 
баня, свет, вода сезонно.Если 
нужно оформим ИЖС и пропи-
шем. Тел. 8-983-205-39-83, 
8-913-557-02-56.

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

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

!!!СРОЧНО 2-комн. квартиру в 
хорошем состоянии, готовую 
для проживания соответствен-
но, по разумной цене. Деньги 
на руках. Тел.8-950-425-80-93.

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.

1-КОМН. квартиру переход-
ной серии в хорошем состоя-
нии за 1 млн. 100тыс. рублей. 
9 квартал не предлагать. Тел. 
8-988-388-42-37.

1-КОМН. квартиру с ремон-
том. Без услуг риэлторов. Рас-
смотрим варианты до 
1млн.650тыс. руб. Быстрый 
расчет. Ждем предложений. 
Тел. 8-913-038-55-30.

2-КОМН. «сталинку» и 2-комн. 
на Ленинградском. Требуются 
квартиры в хорошем состоя-
нии. Возможен обмен на другое 
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.

В г.Железногорске 3-комн. 
квартиру в хорошем состоянии. 
Рассмотрим варианты до 
3млн.450тыс. руб. Расчет сразу. 
Тел.8-902-980-78-27.

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

1-КОМН. сталинка 2 этаж, 
ул.Ленина 12. Общая площадь 
43,4 кв.м., частично мебелью. 
Тел. 8-913-559-73-06.

2-КОМН.СТАЛИНКА. Соб-
ственник. Ленина 31, 1/4 этаж. 
Состояние хорошее, теплая, во 
дворе муз.школа, лицей №102, 
д/с № 40. Цена 2000 тыс.руб. 
Смотреть на Авито. Документы 
готовы. Тел. 8-913-567-44-51.

3-КОМН. «сталинку» по Чапае-
ва, 2 этаж, состояние жилое, 
светлая, просторная, 2850 
т.руб. Тел. 8-908-223-47-87; 
77-07-87.

3-КОМН. Сталинка. Собствен-
ник. ул.Ленина 19, 4/4 этаж, 
состояние отличное, балкон-
стекло. Центр города. Встро-
енная кухня. Перепланировка, 
73 кв.м. Смотреть на Авито. 
Документы готовы. Тел. 8-913-
567-44-51.

КОМНАТУ в общежитии. Тел. 
8-913-570-80-63.

СОБСТВЕННИК

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

АРЕНДА

!!!В/Ч 3377. Телефон 8-950-
989-33-77. АРЕНДУЕМ кварти-
ры и комнаты, оплата стабиль-

но и во время. В свободное 
время можем помочь по хозяй-
ству (прибить, прикрутить, 
приколотить) Тел. 8-950-989-
33-77. (также купим 1-2-3 ком-
натные квартиры)

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.

АРЕНДУЕМ 2-комн. квартиру 
меблированную, с ремонтом. С 
последующим выкупом по ул.
Ленина, Школьная, Андреева. 
Готовы ежемесячно оплачи-
вать до 20 т.руб. Тел.8-950-
425-80-93.

ПЛАТЕЖЕСПОСОБНАЯ, от-
ветственная женщина аренду-
ет 1-ком. квартиру с мебелью 
и быт.техникой на долгий срок. 
Работаю на ИСС. Рассмотрю 
варианты до 15т.р. Бережно 
отношусь к имуществу. Ирина. 
Тел. 8-983-291-91-47

СДАМ 1-комн. квартиру на 
долгое время, недорого. Про-
дам КПП 5 ст., газель кап.ре-
монт, оперенье, УАЗ 469, рес-
соры под пальцы. Тел. 
8-908-026-52-88

СДАМ 1-комн. квартиру на 
Восточной без мебели. Соб-
ственник. Тел.8-908-026-32-40

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

СЕМЬЯ арендует меблирован-
ную квартиру в г.Железногор-
ске на длительный срок. Чи-
стоту, порядок и оплату 
вовремя гарантируем. Тел. 
8-950-425-80-93.

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.

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, планше-
тов и пр. электроники. У нас есть 
все! СЦ «Высокие технологии», 
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.

ФЕРМЕРСКОЕ хозяйство 
«Ягодка» г.Минусинск  реали-
зует населению ягоду клуб-
нику садовую отличного ка-
чества, ящики по 10л. Запись 
по тел. 8-950-985-61-19.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

ДРОВА сосновые, колотые 
(сухие), березовые. Тел. 8-913-
183-06-28.

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).

ЛОДКА резиновая с транцем, 
трехсекционная, 3 м пол, мотор 
3,8 л/с. Тел. 8-913-199-82-72

ПАМПЕРСЫ для взрослых. Де-
шево. Тел. 74-00-27, 8-913-
513-80-35.

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.
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ПЕНСИОНЕРАМ ПЕНСИОНЕРАМ 
СКИДКА НА ДОСТАВКУ!СКИДКА НА ДОСТАВКУ!

РЕЗИНОВАЯ 4-х местная 
лодка Badgev (Корея) с ло-
дочным мотором «Suzuki» РТ 9 
, 9л.с. (Япония). Тел. 8-913-
043-34-32, 76-32-06.

ТОКАРНЫЙ станок по металлу 
ТВ-4 (Школьник) в хорошем 
состоянии с осносткой и рез-
цами, 380 В, 40 тыс.руб. Тел. 
8-923-352-40-73

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, ра-
бочие столы, стекла духовок. 
Нагревательные элементы к 
самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионе-
рам 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
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.

В автокомплекс «Южный» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В компанию СУШИСЕЛЛ по-
вара без опыта работы з/пла-
та 20-30 тыс.руб.; с опытом 
з/плата от 30-55 тыс.руб. 
Скользящий график работы. 
Тел. 8-991-543-68-69 Влад-
лена, 8-902-982-73-76 Елена.

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

В УК «Очаг» дворники, возмож-
но совмещение с основной ра-
ботой. Тел. 8-983-143-33-11.

В/Ч 3475 г. Зеленогорск про-
изводит призыв граждан на 
военную службу по контракту: 
мужчин и женщин. Требова-
ния: возраст от 18 до 40 лет, 
образование от 11 классов, 
отсутствие судимости и меди-
цинских противопоказаний, з/
плата 45-50 тыс. руб. Тел. 
8-964-225-96-25 (Михаил)

ВОДИТЕЛЬ дальнобойщик ка-
тегории Е, полуприцеп. Оплата 
достойная. 8-913-574-00-77.

ДИЗАЙНЕР в салон штор. 
Требования: коммуникабель-
ность, ответственность, же-
лание и готовность работать 
с клиентами, желательно 
профильное образование 
(дизайнер или швея). Обуче-
ние на месте. График работы 
посменный. Оплата: оклад + 
% от продаж. Тел. 8-923-277-
43-19.

НА Железногорский Молоч-
ный Завод : рабочий цеха, 
фасовщицы. ул.Южная 45к. 
Тел. 8-963-191-40-72 с поне-
дельника 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.

ООО ЧОП «Стрелец» произ-
водит набор охранников и 
охранников-контролеров на 
новые объекты. Обращаться 
по адресу ул.Советской Ар-
мии д.30, пом. 12. Тел. 73-
98-12.

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

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

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

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный магазин. Город. Зар.пла-
та 1500 р/час. Ночные и 
дневные смены. Сменный 
график. Возможно совмести-
тельство, подработка. Тел. 
8-983-142-93-84.

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

ПРОДАВЕЦ в круглосуточ-
ный магазин на 9-ом кварта-
ле. Зар/плата 1600руб/ сме-
на. Ночные и дневные смены. 
Возможно совместительство, 
подработка. Тел. 8-913-047-
03-41.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый 
магазин. 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

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.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

«AUTO БОРТОВОЙ КРАН». 
Автоэвакуация траверсой 
безущербно. Абсолютная до-
ставка грузов, кран 5 т, стре-
ла 3 т, вылет 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 - 
межгород. Служба грузчиков. 
Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, 
макулатуры, металла и хла-
ма. 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. Грузчи-
ки - 350 руб. Тел. 8-908-011-
52-83.

«ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ», грузопере-
возки по городу и краю. Лю-
бой грузовой транспорт от 
Газели до 5-тонника. Переез-
ды, вывоз мусора, доставка 
из Леруа Мерлен. Услуги 
грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.

33 газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора. Ус-
луги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка строй-
материалов, вывоз мусора. 
Услуги грузчиков. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-983-152-
82-01.

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, 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 сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, 
автовышка, эвакуатор. По-
мощь при погрузке, разгруз-
ке, в любое время и на любое 
расстояние. Возможен без-
нал. 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, 8-913-175-
16-65.

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 Ба-
лахтинский. Дрова березо-
вые, сосновые, осина. Япон-
ский самосвал до 5 тн. 

Пенсионерам скидка. Тел. 
8-913-183-06-28.

«ДОСТАВКА: Самосвал 
«японец»: ПГС, гравий, 
щебень, песок (природ-
ный, бетонный, раствор-
ный), уголь, куряк, пере-
гной, торф, навоз, 
чернозем. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-044-46-71.

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. Репетитор-
ство - индивидуально. Каче-
ственно обучу, подтяну 
школьника, дошкольника лю-
бого 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: блондиро-
вание, амбре, меланжирова-
ние. Прически. Укладки. Тел. 
8-983-506-06-09 (Татьяна).

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ избавление 
от КЛОПОВ, ТАРАКАНОВ, МУ-
РАВЬЕВ, любых насекомых и 
грызунов в помещениях и 
территориях. Гарантия. Кон-
фиденциально. При обработ-
ке двух квартир - скидка 10%, 
трех и более - 20%! Тел. 
8-913-839-48-06, 8-913-839-
48-16.
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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 ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 
Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-158-
49-31.

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

СТИРКА ковров в цехе, с 
бесплатным вывозом и до-
ставкой. Чистка мягкой мебе-
ли и ковролина на дому. Мы-
тье окон. Стирка пледов. 
Пенсионерам скидка. Компа-
ния «ЛОСК». Тел. 8-913-582-
65-58.

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка салонов 
автомобилей, 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 
сантехнических и бытовых 
услуг населению. Ремонт бы-
товой техники. Бесплатная 
консультация. Гарантия. Ка-
чество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, 
козырьки, навесы. Изготов-
ление любых металлокон-
струкций. Генератор 220 V. 
Наличный, безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота гараж-
ные, кровля, отделка фаса-
дов и др. Генератор 220 В. 
Качественно. Наличный/без-
наличный расчет. 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»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцинков-
ка, полипропилен), радиато-
ров, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, каче-
ственно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-
41, 8-902-911-83-33.

«САНТЕХРАБОТЫ»: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб 
водоснабжения, демонтаж/
монтаж канализации. Мелкос-
рочный ремонт. Установка сме-
сителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Дого-
вор. Быстро, качественно, не-

дорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).

А крыши ремонт у нас недоро-
го! От гаража до пром. объек-
тов. Богатый опыт более 12 
лет! Гарантия, договор, по-
ставки и вывоз мусора. Тел. 
8-983-159-04-45, 70-80-81.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! 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 пре-
доплат! Тел. 8-908-223-44-80, 
8-923-336-92-94, 70-82-31.

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

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, 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. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

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

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 
демонтаж, электрика, сантех-
ника, малярные работы, на-
вес предметов, обои, кафель, 
монтаж панелей и изделий из 
гипсокартона, ламинат, лино-
леум. Быстро, качественно. 
Недорого. Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор 
и отопление, монтаж сан-
техники любой сложности. 
Установка и обслужива-
ние. Бесплатные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все рабо-
ты. Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очист-
ки, 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 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропровод-
ки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-
сти, изделия из гипсокарто-
на, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декора-
тивная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление 
материалов. Разумные сроки 
работ, договор, гарантия, по-
мощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего 
бюджета. Тел. 77-09-81, 
8-908-223-49-81.

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

СВЕРЛЮ бетон, кафель. На-
вешиваю гардины, зеркала, 

полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенесу электро-
розетки, выключатели. Под-
ключение люстр, бра, эл.
плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы любой 
сложности, сантехника, демон-
таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
в дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качествен-
но с гарантией. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

ЧИСТКА вентиляции и ды-
моходов. Обследование 
вентиляции. Видеоинспек-
ция. 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 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам 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 устране-
ние неисправностей. Установ-
ка и настройка Windows. На-
стройка роутеров 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, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 
морозильных камер на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. Заправ-
ка, диагностика, ремонт авто-
кондиционеров. Пайка алю-
миния. 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. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

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

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. 
Проживание временно, посто-
янно, на выходные дни, пожиз-
ненно. Тел. 8-913-171-83-11.

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.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ о полном среднем 
образовании серии А9902120 
выдан школой № 176 в 2004 
году на имя Липантьевой Т.А.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021                                         № 80з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ КВАРТАЛА 10 (УЛИЦЫ: 
СТРОИТЕЛЬНАЯ, ЛЕСНАЯ, РАБОЧАЯ, КИРОВСКАЯ) 

В П. ПОДГОРНЫЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-
тьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основа-
нии, заключения публичных слушаний от 26.05.2021, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 03.06.2021, руководствуясь пунктом 
21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании», согласно согласованию с государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом» от 29.06.2021  № 1-9.2/29999

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории квартала 10 (улицы: Стро-

ительная, Лесная, Рабочая, Кировская) в п. Подгорный ЗАТО Железногорск Красноярского края 
(Приложение).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной 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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В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона Российской Фе-
дерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 
36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании, заключения публич-
ных слушаний от 20.05.2021, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 03.06.2021, 
руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 
14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом административно-территори-
альном образовании», согласно согласованию с государственной кор-
порацией по атомной энергии «Росатом» от 29.06.2021  № 1-9.2/29999

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания террито-

рии линейного объекта: «Реконструкция линии электропередачи 6 

кВ (Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)» 
(Приложение).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего 
постановления на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021                                         № 81з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ 
ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «РЕКОНСТРУКЦИЯ ЛИНИИ ЭЛЕКТРОПЕРЕДАЧИ 6 КВ 

(Ш0005-Ш16114, Ш0022-Ш16111, Ш0006-Ш0207, Ш0025-Ш0102)»
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное об-
разование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021                                         № 82з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 

«РЕКОНСТРУКЦИЯ ПС 35/6 КВ «П-5» (ПЕРЕВОД ПС 35/6 
КВ В РП 6 КВ С ПЕРЕВОДОМ НАГРУЗКИ С ПС 110 КВ 

П-10 НА ПС 110 КВ П-10 НА ПС 110 КВ П-340»
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основа-
нии, заключения публичных слушаний от 20.05.2021, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 03.06.2021, руководствуясь пунктом 
21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании», согласно согласованию с государственной корпо-
рацией по атомной энергии «Росатом» от 29.06.2021 № 1-9.2/29999

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Ре-

конструкция ПС 35/6 кВ «П-5» (перевод ПС 35/6 кВ в РП 6 кВ с переводом нагрузки с ПС 110 кВ 
П-10 на ПС 110 кВ П-10 на ПС 110 кВ П-340» (Приложение).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной 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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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021                                         № 83з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ПЛАНИРОВКИ И ПРОЕКТА 
МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: 
«ОБЕСПЕЧЕНИЕ РЕЗЕРВНОГО ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 

РП-515 6 КВ «ПНС» ДЛЯ ОБЪЕКТОВ 216/1,2»
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, ста-

тьей 28 Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основа-
нии, заключения публичных слушаний от 20.05.2021, заключения Комиссии по подготовке пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 03.06.2021, руководствуясь пунктом 
21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 года № 3297-1 «О закрытом адми-
нистративно-территориальном образовании», согласно согласованию с государственной кор-
порацией по атомной энергии «Росатом» от 29.06.2021 № 1-9.2/29999

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект планировки и проект межевания территории линейного объекта: «Обе-

спечение резервного электропитания РП-515 6 кВ «ПНС» для объектов 216/1,2» (Приложение).
2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Го-
род и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого замести-
теля 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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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021                                         № 84з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОЕКТА ВНЕСЕНИЯ ИЗМЕНЕНИЙ 
В ДОКУМЕНТАЦИЮ ПО ПРОЕКТУ ПЛАНИРОВКИ И 

ПРОЕКТУ МЕЖЕВАНИЯ ТЕРРИТОРИИ В ГРАНИЦАХ: 
- СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ЖИЛОЙ ЗАСТРОЙКИ:

Микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Андреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная 
- ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая - ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. 
Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселко-
вый проезд г. Железногорска Красноярского края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержден-
ному постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект пла-
нировки территории жилого квартала ЗАТО Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Ком-
сомольская, расположенного в кадастровом квартале 24:58:0303017»

В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 
Федерального закона Российской Федерации от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железно-
горск», статьями 36, 41 Устава ЗАТО Железногорск, на основании, заключения публичных слушаний от 
25.05.2021, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 03.06.2021, руководствуясь пунктом 21 статьи 4 Закона Российской Федерации от 14 июля 1992 
года № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании», согласно согласованию с 
государственной корпорацией по атомной энергии «Росатом» от 29.06.2021 № 1-9.2/29999

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить проект внесения изменений в документацию по проекту планировки и проекту межева-

ния территории в границах: - существующей жилой застройки: микрорайонов №№ 1, 2, 2А, 3, 4; - ул. Ан-
дреева (четная сторона) – ул. Комсомольская - ул. Северная - ул. Ленина - ул. Школьная; - ул. Парковая 
- ул. Советской Армии - ул. Андреева (нечетная сторона) - ул. Кирова - ул. Советская; - ул. Поселковая - 
ул. Малая Садовая - ул. Белорусская - ул. Толстого - Поселковый проезд г. Железногорска Красноярско-
го края ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденному постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.11.2011 № 1737, в части «Проект планировки территории жилого квартала ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск по ул. Маяковского, ул. Комсомольская, расположенного в кадастровом 
квартале 24:58:0303017» (Приложение).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
информацию о принятии настоящего постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной 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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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021                                          № 1335
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 07.11.2013 № 1762 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ “РАЗВИТИЕ 
ИНВЕСТИЦИОННОЙ, ИННОВАЦИОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 

1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”» (далее – муници-
пальная программа) следующие изменения:

1.1. Абзац двадцать первый раздела 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципаль-
ной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов» изложить в новой редакции:

«Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства, устанавливаются согласно приложению № 4 к программе.».

1.2. Дополнить муниципальную программу приложением № 4 «Порядок оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» согласно приложению к на-
стоящему постановлению.

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об утвержде-
нии порядка оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и ор-
ганизациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства».

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 
настоящее постановление до сведения населения 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-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
6. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 09.07.2021 № 1335

Приложение № 4 к муниципальной программе
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности,

малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск»

ПОРЯДОК ОКАЗАНИЯ ИМУЩЕСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ОРГАНИЗАЦИЯМ, 

ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ 
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
1.1. Настоящий Порядок оказания имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринима-

тельства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринима-
тельства, (далее – Порядок), устанавливает механизм и условия оказания муниципальной поддержки субъек-
там малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъек-
тов малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в 
виде передачи во владение и (или) в пользование муниципального имущества, в том числе зданий, строений, 
сооружений, нежилых помещений, оборудования, машин, механизмов, установок, транспортных средств, ин-
вентаря, инструментов, для осуществления предпринимательской деятельности.

Поддержка физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», осуществляется в течение срока проведения эксперимента, установленного Федеральным законом от 
27.11.2018 № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального налогового режима «На-
лог на профессиональный доход».

1.2. Оказание имущественной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства (далее – субъ-
екты МСП), организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» (далее – физические лица, применяющие специальный налоговый режим) осущест-
вляется на основании действующего законодательства на возмездной основе или на льготных условиях в виде:

1.2.1. Проведения торгов на право заключения договоров аренды муниципального имущества (далее – тор-
ги) с ограниченным кругом участников (только среди субъектов МСП, организаций, образующих инфраструк-
туру поддержки субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный налоговый режим) в от-
ношении имущества, включенного в Перечень муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за 
исключением права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – Перечень муниципального имущества). 
Перечень муниципального имущества утверждается постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Порядок проведения торгов устанавливается аукционной или конкурсной документацией в соответствии 
с действующим законодательством.

Договор аренды заключается по результатам торгов в соответствии с аукционной или конкурсной доку-
ментацией.

1.2.2. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП, организаций, обра-
зующих инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физических лиц, применяющих специальный нало-
говый режим, (далее – получатели муниципальной преференции) в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск (далее – Муниципальная 
казна), без проведения торгов с определением размера арендной платы в соответствии с Положением о сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне 
закрытого административно-территориального образования Железногорск Красноярского края, утвержденным 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р (далее – Положение об аренде).

1.2.3. Предоставления муниципальной преференции в целях поддержки субъектов МСП в виде заключения 
договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны, без проведения тор-
гов на новый срок с указанными лицами, имеющими право на заключение договора аренды на новый срок в 
соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», с определением раз-
мера арендной платы в соответствии с Положением об аренде (без учета оценки рыночной стоимости объекта).

1.3. Информация об объектах, свободных от прав третьих лиц, предлагаемых к передаче в аренду на ос-
новании муниципальной преференции (далее – Извещение), размещается в газете «Город и горожане» и на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Извещение должно содержать местонахождение объекта, площадь, целевое назначение, а также порядок, 
сроки, место подачи заявления на предоставление муниципальной преференции.

Размещение Извещения обеспечивает Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (далее – Учреждение).

1.4. Решение о предоставлении муниципальной преференции или об отказе в предоставлении муниципаль-
ной преференции принимает Администрация ЗАТО г. Железногорск в форме постановления на основании заяв-
ления о предоставлении муниципальной преференции в соответствии с настоящим Порядком.

Подготовку проекта постановления осуществляет Учреждение.
1.5. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 

проекта постановления несет директор Учреждения.
1.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск, в целях ведения единого реестра субъектов малого и сред-

него предпринимательства - получателей поддержки, представляет сведения о субъектах малого и средне-
го предпринимательства, а также физических лицах, применяющих специальный налоговый режим, которым 
оказана имущественная поддержка, в Федеральную налоговую службу в форме электронных документов, под-
писанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использованием официального сайта Фе-
деральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 5-го числа 
месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или прекращении оказания поддерж-
ки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, в том числе нецелевого ис-
пользования средств поддержки.

Внесение сведений о субъектах малого и среднего предпринимательства, а также физических лицах, при-
меняющих специальный налоговый режим - получателей имущественной поддержки осуществляет Учреждение.

2. УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ
2.1. Право на получение муниципальной преференции имеют заявители – субъекты МСП, организации, 

образующие инфраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физические лица, применяющие специаль-
ный налоговый режим, осуществляющие свою деятельность на территории ЗАТО Железногорск и удовлетво-
ряющие следующим условиям:

- зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск;
- не зарегистрированные на территории ЗАТО Железногорск, получившие допуск к совершению сдел-

ки с недвижимым имуществом на территории ЗАТО Железногорск в соответствии со статьей 8 Закона Рос-
сийской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-территориальном образовании»;

- не находящиеся в состоянии реорганизации, ликвидации;
- не признанные банкротом в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несосто-

ятельности (банкротстве)»;
- в отношении которых не принято регистрирующим органом решения о предстоящем исключении юриди-

ческого лица из единого государственного реестра юридических лиц;
- деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 

об административных правонарушениях;
- не имеющие на дату подачи заявления о предоставлении муниципальной преференции задолженности 

в местный бюджет: за использование муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны 
ЗАТО Железногорск; за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а 
также земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена; за содержание муни-
ципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск;

- сведения о субъектах малого и (или) среднего предпринимательства внесены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (в отношении 
субъектов МСП);

- являющимися плательщиками налога на профессиональный доход (в отношении физических лиц, приме-
няющих специальный налоговый режим).

2.2. Муниципальная преференция не может предоставляться субъектам малого и среднего предприни-
мательства:

1) являющимся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 
кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными 
участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

2) являющимся участниками соглашений о разделе продукции;
3) осуществляющим предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
4) являющимся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регули-

ровании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмо-
тренных международными договорами Российской Федерации;

2.3. Срок предоставления муниципальной преференции должен составлять не менее чем 5 (пять) лет. Срок 
предоставления муниципальной преференции может быть уменьшен на основании поданного заявления на пре-
доставление муниципальной преференции.

2.4. Муниципальное имущество, предоставленное на основании муниципальной преференции, должно ис-
пользоваться по целевому назначению.

2.5. Запрещается:
- переуступка прав пользования муниципальным имуществом, переданным получателям муниципаль-

ной преференции;
- передача в залог прав пользования муниципальным имуществом, переданным получателям муници-

пальной преференции;
- внесение прав пользования муниципальным имуществом, переданным получателям муниципальной пре-

ференции, в уставный капитал любых других субъектов хозяйственной деятельности;
- передача третьим лицам прав и обязанностей по договорам аренды муниципального имущества (перенаем);
- передача муниципального имущества, переданного получателям муниципальной преференции, в субаренду, 

за исключением предоставления такого имущества в субаренду субъектам МСП организациями, образующими 
инфраструктуру поддержки субъектов МСП, и в случае, если в субаренду предоставляется имущество, предусмо-
тренное пунктом 14 части 1 статьи 17.1 Федерального закона от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции».

2.6. Администрация ЗАТО г. Железногорск и Учреждение осуществляют обязательную проверку соблюде-
ния условий, целей предоставления муниципальных преференций их получателями.

Учреждение ежегодно, после 10 августа текущего календарного года:
- осуществляет проверку информации о наличии сведений о юридических лицах/индивидуальных пред-

принимателях – получателях муниципальной преференции, в едином реестре субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

- осуществляет проверку информации о статусе физических лиц – налогоплательщиков налога на профес-
сиональный доход – получателях муниципальной преференции.

2.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск, оказавшая имущественную поддержку, обращается в суд с требо-
ванием о прекращении прав владения и (или) пользования субъектами МСП, организациями, образующими ин-
фраструктуру поддержки субъектов МСП, а также физическими лицами, применяющими специальный налоговый 
режим, муниципальным имуществом и возврате муниципального имущества, предоставленного таким субъектам:

- при использовании муниципального имущества не по целевому назначению;
- при нарушении запрета, установленного пунктом 2.5 настоящего Порядка;
- при обнаружении недостоверных сведений, представленных получателем муниципальной преференции 

в целях получения муниципальной преференции;
- при получении сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятель-

ности в качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя муници-
пальной преференции в пределах срока предоставления муниципальной преференции;

- при несоответствии арендатора условиям отнесения его к субъектам малого и среднего предпринима-
тельства (в отношении субъектов МСП);

- при снятии с учета в налоговом органе, в качестве налогоплательщика, применяющего специальный на-
логовый режим (уплачивающего налог на профессиональный доход) (в отношении физических лиц, применя-
ющих специальный налоговый режим).

2.8. Дата расторжения договора аренды муниципального имущества считается датой принятия решения о 
прекращении оказания имущественной поддержки.

3. ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ
3.1. Для получения муниципальной преференции заявитель направляет в Учреждение заявление по уста-

новленной форме (приложение № 1 к настоящему Порядку).
К заявлению прилагаются следующие документы:
1) копии учредительных документов - для юридического лица;
2) документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени заявителя – юриди-

ческого лица (копия решения о назначении или об избрании либо приказа о назначении физического лица на 
должность, в соответствии с которым такое физическое лицо обладает правом действовать от имени заявите-
ля без доверенности (далее – руководитель).

В случае если от имени заявителя действует иное лицо, к заявлению на предоставление муниципальной 
преференции прилагается доверенность на осуществление действий от имени заявителя, заверенная печа-
тью заявителя (при наличии) и подписанная руководителем заявителя (для юридических лиц) или уполномо-
ченным этим руководителем лицом, либо нотариально заверенная копия такой доверенности. В случае если 
указанная доверенность подписана лицом, уполномоченным руководителем заявителя, к заявлению на пре-
доставление муниципальной преференции прилагается документ, подтверждающий полномочия такого лица;

3) копии патентов на право применения патентной системы налогообложения за предшествующий год – для 
индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения.

Вновь созданные индивидуальные предприниматели представляют копии патентов на право применения 
патентной системы налогообложения за период, прошедший со дня их государственной регистрации до мо-
мента подачи заявления;

4) копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности по состоянию на последнюю от-
четную дату, предшествующую дате подачи заявления с документами, подтверждающими факт приема отчет-
ности налоговым органом:

- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с 
требованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;

- для индивидуальных предпринимателей – копии налоговых деклараций.
Если с даты регистрации заявителя до момента подачи заявления прошло не более двенадцати месяцев, 

представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) и налоговой отчетности с документами, под-
тверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня его государствен-
ной регистрации до момента подачи заявления.

В случае если со дня государственной регистрации заявителя до момента подачи заявления не истек срок 
представления бухгалтерской и налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет справку об 
имущественном и финансовом состоянии (приложение № 2 к настоящему Порядку);

5) в случае если заявитель - юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, 
доля участия которого более 25 процентов, необходимо дополнительно представить следующие документы 
юридического лица - участника:

- копии учредительных документов юридического лица;
- копии бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-

тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.
Копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности представляются за предшествующий год, с до-

кументами, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом.
Если с даты регистрации юридического лица - участника до момента подачи заявления прошло не более 

двенадцати месяцев, представляются копии документов бухгалтерской (финансовой) отчетности с документа-
ми, подтверждающими факт приема отчетности налоговым органом, за период, прошедший со дня его госу-
дарственной регистрации до момента подачи заявления.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) отчетности в налоговый орган, заявитель предоставляет справку об имуще-
ственном и финансовом состоянии юридического лица - участника (приложение № 2 к настоящему Порядку);

6) вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-
ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции» представляют заявление о соответствии вновь созданного юридического лица и вновь зарегистрирован-
ного индивидуального предпринимателя условиям отнесения к субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, установленным Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации» (приложение № 3 к настоящему Порядку);

7) справку о доходе за предшествующий год – для физических лиц/индивидуальных предпринимателей, 
применяющих специальный налоговый режим.

Вновь зарегистрированные физические лица/индивидуальные предприниматели – налогоплательщики на-
лога на профессиональный доход представляют справку об имущественном и финансовом состоянии (прило-
жение № 2 к настоящему Порядку).

3.2. Заявление о предоставлении муниципальной преференции регистрируется в Учреждении. Учрежде-
ние выдает заявителю расписку о получении документов.

3.3. Копии документов представляются вместе с подлинниками, после сверки подлинники документов воз-
вращаются заявителю.

3.4. Все листы представляемых заявителем документов должны быть прошнурованы, пронумерованы и со-
держать опись представляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и завере-
ны печатью заявителя (при наличии).

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в соответствии с нормами действую-
щего законодательства Российской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

3.5. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для полу-
чения муниципальной преференции в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

3.6. Прием заявлений о предоставлении муниципальной преференции в отношении конкретного объекта осу-
ществляется Учреждением в сроки, указанные в Извещении, и прекращается по истечении установленного срока.

3.7. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в государственных органах и подведомственных 
им организациях, в распоряжении которых находятся, следующие документы:

1) выписку из Единого государственного реестра юридических лиц или выписку из Единого государствен-
ного реестра индивидуальных предпринимателей;

2) сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий год;
3) сведения о наличии/отсутствии задолженности в местный бюджет на дату подачи заявления:
- за использование муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-

лезногорск;
- за использование земельных участков, находящихся в муниципальной собственности, а также земельных 

участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- за содержание муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.
4) в случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля 

участия которого более 25 процентов, - выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о юридическом лице - участнике;

5) сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства;
6) сведения о статусе налогоплательщика налога на профессиональный доход (самозанятого) на дату по-

дачи заявления.
Подготовку запросов осуществляет Учреждение.
Заявитель вправе представить указанные документы самостоятельно. В данном случае устанавливают-

ся предельные сроки получения документов в государственных органах и подведомственных им организа-
циях, указанных:

- в подпунктах 1, 2, 4 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 3, 5, 6 – не ранее 5 дней до даты подачи заявления.
3.8. Учреждение в сроки, не превышающие 30 (тридцати) дней со дня регистрации заявления о предо-

ставлении муниципальной преференции, рассматривает поступившие заявления и представленные докумен-
ты на предмет соответствия заявителя и представленных им документов требованиям настоящего Порядка и 
готовит соответствующее заключение.

3.9. При отсутствии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Учреждение го-
товит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении муниципальной префе-
ренции и одновременно уведомляет Совет по развитию малого и среднего предпринимательства ЗАТО Же-
лезногорск о намерении предоставления заявителю муниципальной преференции.

3.10. После принятия постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении муници-
пальной преференции Учреждение в порядке и сроки, установленные Положением об аренде, заключает до-

говор аренды муниципального имущества.
Дата заключения договора аренды муниципального имущества считается датой принятия решения о пре-

доставлении муниципальной преференции.
3.11. В предоставлении муниципальной преференции должно быть отказано в следующих случаях:
1) заявителем не представлены документы, определенные пунктом 3.1 настоящего Порядка и/или пред-

ставлены недостоверные сведения и документы;
2) не выполнены условия оказания поддержки;
3) ранее в отношении заявителя – субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП, а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим, было принято ре-
шение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, включая фор-
му, вид поддержки и цели ее оказания), и сроки ее оказания не истекли;

4) с момента признания субъекта МСП, организации, образующей инфраструктуру поддержки субъектов 
МСП, а также физического лица, применяющего специальный налоговый режим, допустившим нарушение по-
рядка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использования муниципально-
го имущества, прошло менее чем три года;

5) при поступлении в Учреждение в установленные сроки заявлений о предоставлении муниципальной пре-
ференции на испрашиваемый объект более чем от одного субъекта МСП и/или организации, образующей ин-
фраструктуру поддержки субъектов МСП и/или физического лица, применяющего специальный налоговый ре-
жим. В этом случае принимается решение о проведении аукциона 

на право заключения договора аренды муниципального имущества;
6) в отношении испрашиваемого муниципального имущества имеется вступившее в силу решение: о пре-

доставлении в аренду (безвозмездное пользование), о закреплении на праве хозяйственного ведения или опе-
ративного управления, о проведении торгов на право заключения договора аренды.

3.12. При наличии оснований для отказа в предоставлении муниципальной преференции Учреждение го-
товит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении муниципаль-
ной преференции.

3.13. Учреждение информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней со дня вынесе-
ния постановления.

3.14. В случае если договор аренды муниципального имущества не заключен в установленные сроки по вине 
заявителя, постановление о предоставлении муниципальной преференции подлежит отмене.

3.15. Постановление о предоставлении муниципальной преференции подлежит публикации в газете «Город 
и горожане», размещению на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Размещение информации обеспечивает Учреждение.

Приложение № 1
к пункту 3.1 Порядка

ФОРМА ЗАЯВЛЕНИЯ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ

                                                                                       Главе ЗАТО г. Железногорск
                                                                                       _______________________________________________
                                                                                       (фамилия, имя, отчество)
                                                                                       _______________________________________________
                                                                                       _______________________________________________
                                                                                       (Ф.И.О. или наименование юридического лица)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Прошу предоставить муниципальную преференцию, в целях оказания имущественной поддержки, в виде 

заключения договора аренды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Же-
лезногорск, без проведения торгов, на: ______________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________,
(наименование муниципального имущества)
расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ____________

_____________________________________________
(адрес муниципального имущества)
Площадью _____________ кв. метра, на срок _______________________________
Заявитель _____________________________________________________________________________________________
(наименование и организационно-правовая форма юридического лица либо Ф.И.О. физического лица)
в лице ________________________________________________________________,
действующего на основании _____________________________________________

1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: ____________________________________________________
Фактический адрес: _____________________________________________________
ОГРН ______________________________ ИНН _____________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
Номер контактного телефона _____________________________________________
E-mail (при наличии): ___________________________________________________

1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Паспортные данные: № ______________________ выдан "____" _________ 20__ г.
кем: __________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ______________________________________________
Проживает по адресу: ___________________________________________________
ОГРНИП ______________________________, ИНН __________________________
Дата рождения: ________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
Номер контактного телефона _____________________________________________
E-mail (при наличии): ___________________________________________________

1.3. Для физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (самозанятые):

Паспортные данные: № ______________________ выдан "____" _________ 20__ г.
кем: __________________________________________________________________
Зарегистрирован по адресу: ______________________________________________
Проживает по адресу: ___________________________________________________
ИНН __________________________________________________________________
Дата рождения: ________________________________________________________
Банковские реквизиты ___________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
Номер контактного телефона _____________________________________________
E-mail (при наличии): ___________________________________________________
2. Планируемый вид деятельности (только для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.2 Порядка) 

___________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________.
3. Вид деятельности по договору аренды муниципального имущества № _________ от________________ (толь-

ко для муниципальной преференции, предусмотренной п. 1.2.3 Порядка).
4. Применяемая заявителем система налогообложения: ___________________________________________________
______________________________________________________________________.
(общая система налогообложения, упрощенная система налогообложения,
патентная система налогообложения, налог на профессиональный доход)
5. Среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год составляет _____________ 

человек (для организаций и индивидуальных предпринимателей, привлекавших в указанный период наем-
ных работников).

6. Доход, полученный от осуществления предпринимательской деятельности за предшествующий кален-
дарный год, ______________________ млн. руб.

7. Отсутствие задолженности в местный бюджет подтверждаю ____________________________________________
______________________________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)
8. В отношении заявителя:
- отсутствует решение о ликвидации;
- отсутствует решение арбитражного суда о признании банкротом;
- отсутствует решение об открытии конкурсного производства;
- отсутствует решение о приостановлении деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-

ской Федерации об  административных правонарушениях.
9. Решение об оказании аналогичной поддержки, сроки оказания которой не истекли, ___________________

_____________________________________________________________.
(отсутствует, имеется - выбрать нужное)
10. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ___________

________________________________________________.
(подпись заявителя с расшифровкой)

Подпись заявителя (представителя) _________________________ (____________________).
                                                       мп (при наличии печати)
                                                                                                 "____" ______________ 20__ года

Корреспонденцию для Заявителя прошу направлять по адресу:
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________

Подпись заявителя (представителя) _________________________ (____________________).
                                                       мп (при наличии печати)
                                                                                                 "____" ______________ 20__ года

Согласие на обработку и передачу персональных данных
(Заполняется заявителем - физическим лицом, в том числе индивидуальным предпринимателем)
Я, _______________________________________________________________________________,
(Ф.И.О. полностью)
зарегистрирован (а) по адресу: _______________________________________________________
__________________________________________________________________________________
Документ, удостоверяющий личность _________________________________________________
__________________________________________________________________________________,
(наименование документа, серия, номер, дата выдачи и орган, выдавший его)
в соответствии со статьей 9 Федерального закона от 27.06.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных», в 

целях реализации законодательства при совершении сделки с недвижимым имуществом, расположенным на 
территории ЗАТО Железногорск, даю согласие на обработку моих персональных данных, а именно совершение 
действий, предусмотренных пунктом 3 ст. 3 Федерального закона «О персональных данных».

Настоящее согласие действует со дня его подписания до дня отзыва в письменной форме.
"____" ______________ 20__ г.              _________________/_________________/
Принято в _____ час. _______ мин. "____" ______________ 20__г.
и зарегистрировано в журнале регистрации заявлений на предоставление муниципальной преферен-

ции под № ________
Представитель Учреждения ________________________________________________
                                           (подпись, фамилия)
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Приложение № 2
к пункту 3.1 Порядка

СПРАВКА
об имущественном и финансовом состоянии

по состоянию на _______________________
                          (дата подачи заявления)

______________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя - юридического лица, Ф.И.О. физического лица, в том числе индивиду-

ального предпринимателя)
1. Сведения об имуществе:

№
п/п

Наименование по группам Остаточная стоимость, 
тыс. рублей

1 Основные средства:
здания, сооружения
транспортные средства
торговое оборудование
станки, оборудование
прочее (указать)

2 Нематериальные активы
3 Всего

2. Сведения о финансовом состоянии:
Выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета налога на добавленную стоимость (доходы от ос-

новной деятельности), тыс. рублей: ___________________________________________.
Заявитель: ____________________________________/___________________/
                 мп (при наличии печати) (подпись)    (Фамилия И.О.)
Дата: ___________________
         (день, месяц, год)

Приложение № 3
к пункту 3.1 Порядка

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСЛОВИЯМ 
ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.07.2007 № 209-ФЗ 

«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»
Настоящим заявляю, что _________________________________________________
______________________________________________________________________
(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество
(последнее при наличии) индивидуального предпринимателя)
ИНН: _________________________________________________________________
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)
юридического лица или физического лица, зарегистрированного в качестве
индивидуального предпринимателя)
дата государственной регистрации: ________________________________________
(указывается дата государственной регистрации юридического лица
или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии  малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

________________________________________________________________________               _______________________
(фамилия, имя, отчество (последнее при наличии) подписавшего, должность)                 (подпись)
м.п. (при наличии)
                                                                                                           "____" __________________ 20__ г.
                                                                                                             (дата составления заявления)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021                                       № 1321
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 01.02.2021 № 226 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ В ОТРАСЛИ 
ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-

ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требовани-
ях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок опре-
деления объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2021 № 226 «Об утверждении порядка определения объема и условий пре-

доставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и ав-
тономным учреждениям в отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Дополнить пункт 1.4 раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению подпункта-
ми следующего содержания:

«1.4.3. Осуществления затрат на поддержку спортивных клубов по месту жительства.
1.4.4. Осуществления расходов на приобретение специализированных транспортных средств для пе-

ревозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культу-
рой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в муниципальных физкуль-
турно-спортивных организациях.

1.4.5. Осуществления расходов на выполнение требований федеральных стандартов спортивной 
подготовки.

1.4.6. Осуществления расходов на развитие детско-юношеского спорта.».
1.2. Раздел 2 «Условия и порядок предоставления субсидий» приложения к постановлению изло-

жить в следующей редакции: 
«2.1. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4 настоящего порядка, учреждение представля-

ет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следующие документы, подписанные руководителем учреж-
дения (уполномоченным им лицом):

- справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется приня-
тие решения о предоставлении субсидии, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обя-
занности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате 
в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего меся-
цу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности 
по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соот-
ветствии с иными правовыми актами;

- справку о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, исполни-
тельным документам, а также об отсутствии задолженности по иным случаям, установленным действу-
ющим законодательством, нормативными правовыми актами, по состоянию на 1-е число месяца, пред-
шествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении целевой субсидии;

- заявку на получение субсидии (с указанием аналитического кода, структура которого утвержде-
на Распоряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2014 № 46 
«Об утверждении структуры аналитических кодов для учета операций со средствами субсидий, получен-
ных в соответствии с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации»);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления соответству-
ющих расходов;

- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответ-
ствующих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением 
недвижимого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистиче-
ские данные и (или) иную информацию;

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.
2.2. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4.1 настоящего порядка, учреждение дополни-

тельно к документам, указанным в п. 2.1, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следу-
ющие документы:

- копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный надзор (контроль), организации, уполномоченной в соответствии с федераль-
ными законами на осуществление государственного надзора (должностного лица);

- предварительный сметный расчет стоимости в целях исполнения предписаний.
2.3. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4.2 настоящего порядка, учреждение дополни-

тельно к документам, указанным в п. 2.1, представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следу-
ющие документы:

- информацию о количестве физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом, с ука-
занием этапов спортивной подготовки, периодичность оказания проведения медицинских помощи указан-
ным лицам, а также не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора).

2.4. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4.3 настоящего порядка, учреждение дополни-
тельно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следу-

ющие документы:
- информацию о приобретаемом оборудовании и (или) инвентаря, в случае приобретения оборудо-

вания (или) инвентаря в соответствии с приказом Госкомспорта России от 26.05.2003 № 345 «Об утверж-
дении “Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием 
и инвентарем”», иного оборудования и (или) инвентаря, также спортивной экипировки в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством;

- расчет-обоснование стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных ком-
мерческих предложений поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора).

2.5. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4.4 настоящего порядка, учреждение дополни-
тельно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следу-
ющие документы:

- информацию о приобретаемом транспортном средстве, в случае приобретения специализирован-
ного транспортного средства для перевозки инвалидов, оборудовании, инвентаря и (или) экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов в учреждении в соответствии с приказом Госкомспорта России от 26.05.2003 № 345 «Об утвержде-
нии “Табеля оснащения спортивных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и 
инвентарем”», приказом Росспорта от 21.06.2006 № 386 «Об утверждении “Табеля оснащения спортив-
ных сооружений массового пользования спортивным оборудованием и инвентарем по видам спорта сре-
ди инвалидов”», а также иного спортивного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физиче-
ской культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов в соответствии с 
перечнем, утвержденным Министерством, в случае приобретения не более одного специализированно-
го транспортного средства для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвали-
дов, а также иного оборудования, инвентаря, экипировки для занятий физической культурой и спортом 
лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов;

- расчет-обоснование стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных ком-
мерческих предложений поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора).

2.6. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4.5 настоящего порядка, учреждение дополни-
тельно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следу-
ющие документы:

- перечень спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, калькуляцию транспортных рас-
ходов, в случае обеспечения лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждении, и сопровождающих 
лиц к месту проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий и обратно;

- информацию о количестве лиц, проходящих спортивную подготовку в учреждении, и сопровожда-
ющих лиц, в случае обеспечения питания и проживания лиц, проходящих спортивную подготовку, и со-
провождающих лиц в период проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий;

- информацию о приобретаемом оборудовании, спортивного инвентаря и экипировки, в случае при-
обретения оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, необходимых для прохождения спор-
тивной подготовки в учреждении в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки;

- расчет-обоснование стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных ком-
мерческих предложений поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора).

2.7. Для получения субсидий, указанных в пункте 1.4.6 настоящего порядка, учреждение дополни-
тельно к документам, указанным в п. 2.1 представляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск следу-
ющие документы:

- перечень спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, калькуляцию транспортных расхо-
дов, в случае обеспечения проезда лиц, проходящих спортивную подготовку по базовым видам спорта, и со-
провождающих лиц к месту проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий и обратно;

- информацию о количестве лиц, проходящих спортивную подготовку, и сопровождающих лиц, в случае 
обеспечения питания и проживания лиц, проходящих спортивную подготовку по базовым видам спорта, 
и сопровождающих лиц в период проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий;

- информацию о приобретаемом оборудовании, спортивного инвентаря и экипировки, в случае приоб-
ретения оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, необходимых для прохождения спортивной 
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта; 

- информацию о количестве лиц, проходящих спортивную подготовку, периодичность оказания прове-
дения медицинской помощи указанным лицам, в случае обеспечения осуществления медицинского обе-
спечения лиц, проходящих спортивную подготовку, в том числе систематического медицинского контроля;

- расчет-обоснование стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных ком-
мерческих предложений поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора).

2.8. Требования, которым должно соответствовать учреждение на первое число месяца, предше-
ствующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении субсидии на иные цели:

2.8.1. У учреждения отсутствует неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации о налогах и сборах.

2.8.2. У учреждения отсутствует просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами.

2.8.3. Учреждение не находится в процессе реорганизации, ликвидации, его деятельность не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации.

2.8.4. Учреждение не получает средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными нор-
мативными правовыми актами на цели, указанные в пункте 1.4 настоящего порядка.

2.9. Требования, указанные в пункте 2.8 настоящего порядка, не применяются в случае предостав-
ления субсидий на осуществление мероприятий по реорганизации или ликвидации учреждения, предот-
вращение аварийной (чрезвычайной) ситуации, ликвидацию последствий и осуществление восстанови-
тельных работ в случае наступления аварийной (чрезвычайной) ситуации, погашение задолженности по 
судебным актам, вступившим в законную силу, исполнительным документам, реализации ограничитель-
ных мер, направленных на предотвращение распространения заболевания, представляющего опасность 
для окружающих, эпидемией (пандемией), а также иных случаев, установленных федеральными закона-
ми, нормативными правовыми актами Правительства Российской Федерации, Правительства Краснояр-
ского края, муниципальными правовыми актами Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.10. Со дня поступления документов, представленных учреждением в соответствии с пунктами 2.1 - 
2.7 настоящего порядка, Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее - Социальный 
отдел) в течение 15 рабочих дней рассматривает их, проверяет полноту и достоверность содержащих-
ся в них сведений и осуществляет подготовку решения о предоставлении субсидии или об отказе в пре-
доставлении субсидии (далее - решение). Решение оформляется постановлением Администрации ЗАТО 

г. Железногорск.
2.11. Основанием отказа в предоставлении субсидии является:
2.11.1. Несоответствие представленных учреждением документов требованиям, установленным пун-

ктами 2.1 - 2.7 настоящего порядка.
2.11.2. Непредставление (представление не в полном объеме) учреждением документов в соответ-

ствии с пунктами 2.1 - 2.7 настоящего порядка.
2.11.3. Недостоверность информации, содержащейся в документах, представленных учреждением.
2.11.4. Отсутствие необходимого объема лимитов бюджетных обязательств на предоставление суб-

сидий.
2.12. При условии устранения замечаний, явившихся основанием для отказа, учреждение вправе по-

вторно представить в Администрацию ЗАТО 
г. Железногорск документы, предусмотренные пунктами 2.1 - 2.7 настоящего порядка.
2.13. В случае принятия решения о предоставлении субсидии Социальный отдел в течение 3 рабочих 

дней, следующих за днем принятия решения о предоставлении субсидии, направляет в учреждение про-
ект соглашения о предоставлении субсидии между Администрацией ЗАТО г. Железногорск и учреждени-
ем в соответствии с типовой формой, утвержденной Распоряжением Финансового управления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 15.12.2020 № 48 «Об утверждении типовой формы соглашения о пре-
доставлении из бюджета ЗАТО Железногорск муниципальному бюджетному и автономному учреждению 
субсидии на иные цели» (далее - соглашение) в двух экземплярах для подписания.

2.14. Учреждение в течение 3 рабочих дней, следующих за днем получения проекта соглашения, 
осуществляет подписание двух его экземпляров и представляет в Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск для подписания.

2.15. Два экземпляра соглашения подписываются Администрацией ЗАТО г. Железногорск в тече-
ние 3 рабочих дней с даты поступления в Администрацию ЗАТО г. Железногорск подписанных учрежде-
нием экземпляров соглашения и в этот же срок один экземпляр подписанного Администрацией ЗАТО 

г. Железногорск соглашения направляется учреждению.
2.16. Перечисление субсидии осуществляется в установленном порядке на лицевой счет, открытый 

учреждению в Управлении федерального казначейства по Красноярскому краю, согласно графику пере-
числения субсидии в соответствии с соглашением.

2.17. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанной в пункте 1.4.1 настоящего поряд-
ка, определяется на основании сметного расчета стоимости полного исполнения устранения предписа-
ний (частичного исполнения предписания).

Результатом предоставления субсидий является полностью либо частичное исполнение предписаний 
надзорных органов на устранение конкретных нарушений.

2.18. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанной в пункте 1.4.2 настоящего порядка, 
определяется в соответствии с Приказом Министерства здравоохранения России от 23.10.2020 № 1144н 
«Об утверждении порядка организации оказания медицинской помощи лицам, занимающимся физиче-
ской культурой и спортом (в том числе при подготовке и проведении физкультурных мероприятий и спор-
тивных мероприятий), включая порядок медицинского осмотра лиц, желающих пройти спортивную подго-
товку, заниматься физической культурой и спортом в организациях и (или) выполнить нормативы испы-
таний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО)» и 
форм медицинских заключений о допуске к участию физкультурных и спортивных мероприятиях» и скла-
дывается исходя из количества физических лиц, занимающихся физической культурой и спортом на раз-
ных этапах спортивной подготовки, периодичность оказания медицинской помощи указанным лицам и 
стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений 
поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора).

Результатом предоставления субсидии является количество лиц, занимающихся физической культу-
рой и спортом, которым оказана медицинская помощь.

2.19. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанный в пункте 1.4.3 настоящего порядка, 
определяется на основании перечня приобретаемого оборудования и (или) инвентаря, с указанием сто-
имости, определяемой на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений по-
ставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора).

Результатом предоставления субсидии является прирост доли граждан в учреждении, систематиче-
ски занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности занимающихся в учреждении 
в году предоставления субсидии в сравнении с предшествующим годом.

2.20. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанный в пункте 1.4.4 настоящего поряд-
ка определяется на основании перечня приобретаемого специализированного транспортного средства, 
спортивного оборудования, инвентаря, и (или) экипировки, с указанием стоимости, определяемой на ос-
новании не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков и обоснования на-
чальной (максимальной) цены контракта (договора), в случае приобретения специализированного транс-
портного средства для перевозки инвалидов, спортивного оборудования, инвентаря, и (или) экипировки 
для занятий физической культурой и спортом лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов.

Результатом предоставления субсидии является прирост удельного веса лиц с ограниченными воз-
можностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом в 
учреждении, в общей численности данной категории граждан в учреждении.

2.21. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанный в пункте 1.4.5 настоящего поряд-
ка, определяется:

- на основании перечня спортивных соревнований и тренировочных мероприятий, калькуляции транс-
портных расходов, с указанием стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представлен-
ных коммерческих предложений поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта 
(договора), в случае обеспечения проезда лиц, проходящих спортивную подготовку, и сопровождающих 
лиц к месту проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий и обратно.

- исходя из планируемого количества лиц и стоимости питания, в случае обеспечения питанием и про-
живанием лиц, проходящих спортивную подготовку, и сопровождающих лиц в период проведения спор-
тивных соревнований и тренировочных мероприятий.

- на основании перечня приобретаемого оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, с ука-

занием стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных коммерческих пред-
ложений поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), в случае в 
случае приобретения оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, необходимых для прохожде-
ния спортивной подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по ба-
зовым видам спорта.

 Результатом предоставления субсидии является доля лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом по программам спортивной подготовки в учреждениях на 31 декабря года предоставления суб-
сидии в общем количестве занимающихся в учреждениях на 31 декабря года предоставления субсидии.

 2.22. Размер субсидии, установленной в соглашении и указанной в пункте 1.4.6 настоящего по-
рядка, определяется:

- на основании перечня лиц, калькуляции транспортных расходов с указанием стоимости, определя-
емой на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков и обо-
снования начальной (максимальной) цены контракта (договора), в случае обеспечения проезда лиц, про-
ходящих спортивную подготовку по базовым видам спорта, и сопровождающих лиц к месту проведения 
спортивных соревнований и тренировочных мероприятий и обратно.

- исходя из планируемого количества лиц и стоимости питания, в случае обеспечения питанием и про-
живанием лиц, проходящих спортивную подготовку по базовым видам спорта, и сопровождающих лиц в 
период проведения спортивных соревнований и тренировочных мероприятий.

- на основании перечня приобретаемого оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, с указа-
нием стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных коммерческих предло-
жений поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (договора), в случае приоб-
ретения оборудования, спортивного инвентаря и экипировки, необходимых для прохождения спортивной 
подготовки в соответствии с федеральными стандартами спортивной подготовки по базовым видам спорта

- исходя из планируемого количества лиц, периодичности оказания проведения медицинской помо-
щи указанным лицам и стоимости, определяемой на основании не менее чем трех представленных ком-
мерческих предложений поставщиков и обоснования начальной (максимальной) цены контракта (догово-
ра), в случае обеспечения осуществления медицинского обеспечения лиц, проходящих спортивную под-
готовку, в том числе систематического медицинского контроля.

Результатом предоставления субсидии является доля лиц, занимающихся физической культурой и 
спортом по программам спортивной подготовки в учреждениях на 31 декабря года предоставления суб-
сидии в общем количестве занимающихся в учреждениях на 31 декабря года предоставления субсидии.

2.23. Изменение размера и (или) целей предоставления субсидий в течение финансового года осу-
ществляется на основании направляемых учреждением в Администрацию ЗАТО г. Железногорск доку-
ментов в соответствии с пунктами 2.1 - 2.7 настоящего порядка.».

1.5. Пункт 3.1. раздел 3 «Требования к отчетности» приложения к постановлению изложить в сле-
дующей редакции:

«3.1. Отчет о достижении результатов, указанных в пунктах 2.17 – 2.22 настоящего порядка и отчет 
об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых является субсидия, еже-
квартально в срок 

до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляется учреждениями отрасле-
вым (функциональным) органам, структурным подразделениям или специалистам Администрации ЗАТО 
г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по ре-
шению вопросов местного значения в отраслевых сферах деятельности. Отчетность представляется по 
формам, указанным в приложениях № 1 и № 2 к настоящему порядку. Администрация ЗАТО г. Железно-
горск вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы представления учреждениям отчет-
ности и сроки их представления.».

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «За-

крытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташова.
5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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 37, 40, комната 43 с там-
буром (согласно кадастрово-
му паспорту помещения № 24/13-
282466 от 11.07.2013) нежилого по-
мещения с кадастровым номером 
24:58:0000000:10714, этаж 1

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

207,3

Администра-
тивно– бы-
товое и тор-
говое

2

Комнаты 11, 13 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого зда-
ния (строения) от 27.11.2003 №8644) 
второго этажа нежилого здания с када-
стровым номером 24:58:0000000:1606

Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Маяковского, д. 3

24,4

Администра-
тивно– бы-
товое и тор-
говое

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. Желез-
ногорск, 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: «15» июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «29» 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

ОБЪЯВЛЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСНОГО ОТБОРА 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕСКИХ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ С ОПЛАТОЙ 

КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ.
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет старт приема заявок на участие в конкурсном отборе социаль-

но ориентированных некоммерческих организаций для предоставления субсидий на возмещение расходов, связан-
ных с оплатой коммунальных услуг . 

Заявки принимаются с 09 часов 00 минут 15 июля 2021 года до 17 часов 00 минут 16 августа 2021 года по адресу: 
662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова, 47 (боковой вход), 1 этаж, пом. № 2.

Субсидия предоставляется с целью возмещения произведенных в период с 01.08.2021 г. по 30.11.2021 г. расхо-
дов, связанных с оплатой коммунальных услуг:

- тепловой энергии;
- горячего и холодного водоснабжения;
- водоотведения;
- электроэнергии;
- услуг по обращению с твердыми коммунальными отходами.
Результатом предоставления субсидии является поддержка СОНКО по итогам проведения конкурсного отбора в 

виде возмещения произведенных в период с 01.08.2021 по 30.11.2021 расходов в размере 70% от общей суммы за-
трат получателей субсидии, связанных с оплатой коммунальных услуг. 

В конкурсе могут принять участие социально ориентированные некоммерческие организации, осуществляющие 
виды деятельности в соответствии с Федеральным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организаци-
ях», по следующим направлениям:

 Профилактика социально опасных форм поведения граждан (выявление молодежи, оказавшейся в трудной жиз-
ненной ситуации; популяризация здорового образа жизни и занятий физической культурой и спортом, создание и 
апробирование технологий адресной социальной работы с молодыми людьми, находящимися в трудной жизненной 
ситуации и социально опасном положении, их вовлечение в общественную, социально-экономическую и культурную 
жизнь общества; разработка и реализация методик первичной профилактики зависимостей, представляющих опас-
ность для молодежи и других групп населения);

Развитие добровольчества и благотворительности (формирование у населения мотивации к оказанию безвоз-
мездной помощи, проявлению действенной инициативы в решении проблем людей, нуждающихся в поддержке и 
участии; формирование механизмов вовлечения горожан в общественную деятельность и поддержки добровольче-
ских общественных объединений; привлечение молодежи к добровольческому труду, создание волонтерских отрядов 
различной социально значимой направленности, организацию и проведение добровольческих акций и общественно-
полезных мероприятий с участием различных групп граждан);

Информационное обеспечение социально значимой деятельности (вовлечение жителей ЗАТО Железногорск в про-
цессы поиска, создания, применения, распространения и популяризации актуальной информации о социально значимой 
деятельности; развитие и внедрение форм информирования и социального просвещения молодежи в области обще-
ственной деятельности; разработка и распространение актуальных информационных ресурсов и социальной рекламы);

Гражданско-патриотическое воспитание (популяризация ценностей российского общества (здоровье, труд, се-
мья, толерантность, права человека, Родина, патриотизм, служение Отечеству, активная жизненная и гражданская 
позиция и ответственность и прочее) средствами социальной рекламы; организация и проведение мероприятий, 
нацеленных на гражданско-патриотическое воспитание молодежи; развитие новых форм художественного творче-
ства патриотической тематики);

Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства (развитие института семьи, сохранение и развитие психо-
эмоционального здоровья семьи, создание благоприятных условий для социально-экономической стабильности се-
мьи; развитие информационно-методической и организационной основы решения проблем молодых семей; раз-
витие консультационных и образовательных услуг в сфере семейного воспитания, формирование принципов осоз-
нанного родительства);

Социальная защита (оказание помощи гражданам из социально незащищенных групп населения, разработка и 
распространение инновационных механизмов оказания социальных услуг населению с использованием потенциала 
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социально ориентированных некоммерческих организаций; обеспечение социальной защиты и проведение меро-
приятий, направленных на социальную адаптацию инвалидов и членов их семей; оказание помощи гражданам, стра-
дающим тяжелыми заболеваниями, паллиативная помощь);

Старшее поколение (сотрудничество разных поколений в реализации совместной деятельности по оказанию по-
мощи гражданам из социально незащищенных групп населения; поиск различных форм межпоколенческого диало-
га; обеспечение социальной защиты граждан пожилого возраста и ветеранов; организация деятельности оздорови-
тельных групп и групп общения, телефонов доверия, создание и развитие клубов по интересам для пожилых граж-
дан; развитие консультационных и образовательных услуг, основанных на передаче ценностей и традиций; сотруд-
ничество разных поколений в реализации совместной деятельности по сохранению и развитию народных ремесел).

Участники конкурсного отбора на дату подачи заявки на участие в конкурсе должны соответствовать следую-
щим требованиям:

у участника отбора должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации о налогах и сборах;

у участника отбора должна отсутствовать просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск 
субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иная просроченная (неурегулированная) задолженность по денежным обязательствам перед ЗАТО Железногорск;

участник отбора - юридическое лицо не должно находиться в процессе реорганизации (за исключением реор-
ганизации в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого юридического 
лица), ликвидации, в отношении него не введена процедура банкротства, деятельность участника отбора не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации;

в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисквалифицированных руководителе, членах 
коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции единоличного исполнительного органа, или 
главном бухгалтере участника отбора;

участник отбора не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, 
в уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) 
не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых операций (офшор-
ные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

участник отбора не должен получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными право-
выми актами на цели, установленные настоящим порядком;

участник конкурса зарегистрирован в качестве юридического лица на территории ЗАТО Железногорск в поряд-
ке, установленном законодательством Российской Федерации.

Не допускаются к участию в конкурсе:
- религиозные объединения,
- политические партии,
- коммерческие организации,
- органы местного самоуправления,
- муниципальные, государственные, федеральные учреждения.
Для участия в конкурсе участник представляет организатору конкурса следующий перечень документов:
1) заявка на получение субсидии (далее - заявка), форма которой приведена в приложении № 1 к настоящему 

порядку. Титульный лист заявки должен быть заверен подписью руководителя или лица его замещающего и печа-
тью некоммерческой организации.

Заявка представляется на бумажном и электронном носителях (диск/флэш-карта).
2) копия устава организации - участника;
3) оригинал выписки (справки) банка о наличии расчетного счета с указанием банковских реквизитов счета, а 

также о наличии/отсутствии ограничений по счету; 
4) оригинал выписки из Единого государственного реестра юридических лиц или выписка из Единого государ-

ственного реестра юридических лиц в форме электронного документа. Документ должен быть получен не ранее, чем 
за три месяца до момента подачи заявки;

5) копия документа, подтверждающего полномочия руководителя организации или лица, его замещающего;
6) копии договоров с ресурсоснабжающими организациями, договоров с организациями-арендодателями (-ссу-

додателями) по оплате (компенсации) коммунальных услуг, а также с иными организациями, осуществляющими ока-
зание коммунальных услуг;

7) копия документа, подтверждающего право пользования помещением;
8) копии договоров (соглашений) на предоставление грантов, в том числе, в электронной форме, подтвержда-

ющих количество грантов, полученных участником по результатам конкурсов от некоммерческих неправительствен-
ных организаций за последние пять лет;

9) копии договоров (соглашений) на предоставление грантов, в том числе, в электронной форме, подтверждаю-
щих размер израсходованных участником денежных средств на реализацию социально значимых проектов на терри-
тории ЗАТО Железногорск за счет всех источников финансирования за последние пять лет;

10) ориентировочный расчет требуемой суммы субсидии на основании проведенного анализа понесенных рас-
ходов на оплату коммунальных услуг в аналогичный период предыдущего календарного года;

11) справка ФНС об отсутствии неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-
ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о нало-
гах и сборах, в том числе в электронном виде, заверенная электронной подписью уполномоченного сотрудника ФНС;

12) справка участника отбора об отсутствии просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Желез-
ногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми акта-
ми, а также иной просроченной (неурегулированной) задолженности по денежным обязательствам перед бюдже-
том ЗАТО Железногорск;

13) справка участника отбора об отсутствии факта получения денежных средств из бюджета ЗАТО Железногорск 
в соответствии с иными правовыми актами на цели, установленные настоящим порядком;

14) справка ФНС, подтверждающая, что в реестре дисквалифицированных лиц отсутствуют сведения о дисква-
лифицированных руководителе, членах коллегиального исполнительного органа, лице, исполняющем функции еди-
ноличного исполнительного органа, или главном бухгалтере участника отбора;

Копии документов заверяются подписью руководителя или лица его замещающего и печатью некоммерче-
ской организации.

Участник конкурса вправе предоставить иные документы для участия в конкурсе.
По окончании конкурса представленные заявки участнику конкурса не возвращаются.
Документы предоставляются организатору конкурса по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 

Свердлова, 47 (боковой вход), 1 этаж, пом.№ 2., в том числе, по электронному адресу: mrc_26@mail.ru. 
Участник вправе изменить или отозвать свою заявку до истечения срока подачи заявок.
Изменение заявки или уведомление об отзыве является действительным, если изменение/уведомление об отзыве 

заявки получено организаторами конкурса до истечения срока подачи заявок и подписано уполномоченным на то лицом.
В случае принятия решения об изменении заявки, участник письменно, в том числе в форме электронного докумен-

та, уведомляет об этом организаторов конкурса, и представляет измененную заявку до истечения срока подачи заявок. 
Отозванная заявка участника не возвращается.
Участник конкурса в период с 15.07.2021 по 09.08.2021 вправе направить запрос о разъяснении положений объяв-

ления о проведении конкурса в письменном виде по адресу: 662972, Красноярский край, г. Железногорск, ул. Сверд-
лова, 47 (боковой вход), 1 этаж, пом. № 2 либо на электронный адрес: mrc_26@mail.ru. Организатор направляет ответ 
участнику конкурса в течение пяти рабочих дней с момента получения соответствующего запроса посредством элек-
тронной почты либо иным доступным способом, позволяющим подтвердить факт его получения. 

Основания для отклонения заявки участника отбора на стадии рассмотрения и оценки заявок:
- несоответствие участника отбора требованиям, установленным в п.1.5.2. порядка предоставления субсидий на 

поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурсной основе;
- несоответствие представленных участником конкурса документов требованиям, определенным пунктом 2.2.1 по-

рядка предоставления субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций на конкурс-
ной основе, или непредоставление (предоставление не в полном объеме) указанных документов;

- недостоверность представленной участником отбора информации, в том числе информации о месте нахож-
дения и адресе юридического лица;

- подача участником отбора заявки после даты и (или) времени, определенных для подачи заявок.
Рассмотрение представленных на конкурс заявок и определение победителей конкурса производит конкурсная 

комиссия в течение 10 дней после окончания срока приема документов на участие в конкурсе.
Отбор заявок представляет собой экспертизу заявок на предмет их соответствия требованиям конкурса и ос-

новным критериям оценки.
Поданные на участие в конкурсе заявки оцениваются с точки зрения критериев оценки, приведенных в Прило-

жении № 2 к порядку предоставления субсидий на поддержку социально ориентированных некоммерческих орга-
низаций на конкурсной основе. 

Оценка критериев производится по бальной системе. Сумма средних арифметических баллов, выставленных чле-
нами конкурсной комиссии по указанным критериям для каждого участника, умноженных на соответствующий коэф-
фициент значимости критерия, составляет рейтинг участника.

 На основании результатов оценки комиссия формирует рейтинг участников конкурса. Участнику, получившему 
наибольшее количество баллов, присваивается первый номер, участнику, получившему наименьшее количество бал-
лов – последний. Количество победителей конкурса определяется Комиссией, исходя из объемов бюджетных ассиг-
нований, а также представленных участниками расчетов требуемой суммы субсидии. В случае если участники кон-
курса наберут одинаковую сумму баллов, первым в рейтинге участников конкурса будет участник конкурса, который 
первым по дате и времени регистрации представил заявку на получение субсидии.

Список получателей субсидии оформляется решением Комиссии и подписывается председателем Комиссии. 
Список получателей субсидии с указанием размеров выделенных субсидии утверждается постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

В течение десяти дней с момента определения победителей конкурса Администрация ЗАТО г. Железногорск 
размещает официальном сайте городского округа "Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края" в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», в газете "Город и го-
рожане" следующие сведения:

- дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
- дата, время и место оценки заявок участников отбора;
- информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотрены;
- информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены, с указанием причин их отклонения, в том 

числе положений объявления о проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;
- последовательность оценки заявок участников отбора, присвоенные заявкам участников отбора значения по 

каждому из предусмотренных критериев оценки заявок участников отбора, принятое на основании результатов оцен-
ки указанных заявок решение о присвоении таким заявкам порядковых номеров;

- наименование получателя (получателей) субсидии, с которым заключается соглашение, и размер предостав-
ляемой ему субсидии.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение десяти рабочих дней после опубликования постановления Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск, утверждающего список получателей субсидий, представляет победителям кон-
курса соглашения о предоставлении субсидии. Получатель субсидии подписывает и представляет в Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск соглашение о предоставлении субсидии в течение трех рабочих дней со дня его получения.

В случае непредставления в установленный срок подписанного соглашения о предоставлении субсидии победи-
тель конкурса считается уклонившимся от заключения соглашения о предоставлении субсидии, а субсидия не пре-
доставляется. В этом случае, по решению Комиссии, субсидия может быть предоставлена другому участнику кон-
курса, следующему по списку рейтинга.

Перечисление субсидии осуществляется ежемесячно в размере 70% от общей суммы затрат получателя субси-
дии, связанных с оплатой коммунальных услуг, на счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации Рос-
сийской Федерации, в течение десяти рабочих дней со дня получения письма-заявки на предоставление субсидии за 
отчетный месяц, а также копии платежного документа ресурсоснабжающей организации/счета организации-арендо-
дателя (-ссудодателя), иной организации, осуществляющей оказание коммунальных услуг, на оплату (компенсацию) 
коммунальных услуг. Перечисление субсидии получателям осуществляется в пределах суммы субсидии, указанной в 
соглашении. В течение 3-х рабочих дней с момента перечисления получателям последнего платежа субсидии в те-
кущем году, Администрация ЗАТО г. Железногорск направляет получателям дополнительное соглашение к соглаше-
нию о предоставлении субсидии, содержащее общую сумму полученной субсидии. Получатели субсидии подписы-
вают и предоставляют в Администрацию ЗАТО г. Железногорск соответствующее дополнительное соглашение в те-
чение двух рабочих дней с момента его получения.

Адрес официального сайта городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края»: http://www.admk26.ru/. Почтовый адрес Администрации ЗАТО г. Железногорск: 662971 
Красноярский край, г. Железногорск, ул.22 партсъезда, 21.

Дополнительная информация: Муниципальный ресурсный центр поддержки общественных инициатив «СОдей-
ствие» https://vk.com/resursny_centr_26, телефон 8 (3919) 74-55-55, e-mail: mrc_26@mail.ru, телефон 76-56-36 главный 
специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск Бондаренко Ольга Вадимовна. 

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

09.07.2021                                         № 1336
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ 
ДОЛЖНОСТИ ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО 

БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 
УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ШКОЛА № 90» 

И УТВЕРЖДЕНИИ СОСТАВА КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ
В соответствии с Положением о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципаль-

ных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск 
Красноярского края, утвержденным  решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 
36-252Р, и на основании Устава ЗАТО Железногорск,  

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Объявить конкурс на замещение должности директора муниципального бюджетного общеобразо-

вательного учреждения «Средняя школа № 90»  (МБОУ Школа № 90).
2. Утвердить состав конкурсной комиссии по проведению конкурса на замещение  вакантной  долж-

ности директора МБОУ Школа № 90 (Приложение 1). 
3. Установить, что документы для участия в конкурсе представляются с 16 июля по 24 августа 2021 года 

(день окончания срока подачи документов для участия в конкурсе) в рабочие дни по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, каб. №№ 205, 207, 303.

4. Назначить заседание конкурсной комиссии по проведению конкурса для замещения вакантной 
должности директора МБОУ Школа № 90 на 31 августа 2021 года в 15.00 часов.

5.  Управлению по правовой и кадровой работе (Л.В. Ридель):
5.1. Организовать публикацию информационного сообщения о проведении конкурса в газете «Город и 

горожане» и на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»;

5.2. Направить в письменной форме приглашения принять участие в конкурсе лицам, которые состо-
ят в резерве кадрового состава Руководителей муниципальных предприятий, муниципальных казенных, 
бюджетных и автономных учреждений.

6. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане». 

7. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) 
разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

8.Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.
9.Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение 1 к порск от 09.07.2021 № 1336

СОСТАВ конкурсной комиссии по проведению конкурса для замещения вакантной должности директо-
ра МБОУ Школа № 90

Председатель Куксин Игорь Германович Глава ЗАТО г. Железногорск
Заместитель председателя Карташов Евгений Александрович заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

социальным вопросам
Секретарь Караваева Татьяна Валентиновна

Захарова Наталия Сергеевна
(в отсутствие Т.В. Караваевой) 

главный специалист по кадрам в отделе ка-
дров и муниципальной службы Управления по 
правовой и кадровой работе 
ведущий специалист – юрисконсульт в отделе 
кадров и муниципальной службы Управления 
по правовой и кадровой работе 

Члены комиссии:
Бачило Анна Михайловна начальник Социального отдела
Захарова Ольга Владимировна начальник отдела в Комитете по управлению 

муниципальным имуществом

Первушкина Ирина Евгеньевна

Ридель Людмила Викторовна 

начальник отдела кадров и муниципальной службы Управ-
ления по правовой и кадровой работе 
руководитель Управления по правовой и кадровой работе

Сергейкин Алексей Александрович первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству

Скруберт Игорь Владимирович руководитель муниципального казенного учреждения 
«Управление образования»

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ 
КОНКУРСА НА ЗАМЕЩЕНИЕ ВАКАНТНОЙ ДОЛЖНОСТИ 

ДИРЕКТОРА МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО 
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ 

ШКОЛА № 90»
В соответствии пунктом 2.3 Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципаль-

ных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-252Р, 

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о проведении конкурса на замещение вакантной долж-
ности директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90» 
(МБОУ Школа № 90).

Наименование, основные характеристики и сведения о местонахождении муниципального казенного уч-
реждения:

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя школа № 90» (сокращенное наи-
менование – МБОУ Школа № 90); Россия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ле-
нинградский, д. 77. 

Основной целью деятельности МБОУ Школа № 90 является осуществление образовательной деятельно-
сти по образовательным программам начального общего, основного общего и среднего общего образования. 

МБОУ Школа № 90 вправе осуществлять образовательную деятельность по образовательным программам 
дополнительного образования, дополнительным общеобразовательным программам, программам професси-
онального обучения, реализация которых не является основной целью их деятельности.

Целями деятельности МБОУ Школа № 90 являются: формирование общей культуры личности учащихся на 
основе усвоения обязательного минимума содержания общеобразовательных программ; адаптация учащихся 
к жизни в обществе; создание основы для осознанного выбора и последующего освоения профессиональных 
образовательных программ; воспитание гражданственности, трудолюбия, уважение к правам и свободам че-
ловека, любви к окружающей природе, Родине, семье; формирование здорового образа жизни; создание не-
обходимых условий для получения образования учащимися с ограниченными возможностями здоровья (далее 
– учащиеся с ОВЗ), в том числе посредством организации инклюзивного образования.

К компетенции МБОУ Школа № 90 в установленной сфере деятельности относятся: разработка и принятие 
правил внутреннего распорядка учащихся, правил внутреннего трудового распорядка, иных локальных норма-
тивных актов; материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помеще-
ний в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с 
федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требо-
ваниями, образовательными стандартами; предоставление Учредителю и общественности ежегодного отче-
та о поступлении и расходовании финансовых и материальных средств, а также отчета о результатах самооб-
следования; установление штатного расписания, если иное не установлено нормативными правовыми актами 
Российской Федерации; прием на работу работников, заключение с ними и расторжение трудовых договоров, 
если иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации», распределение 
должностных обязанностей, создание условий и организация дополнительного профессионального образова-
ния работников; разработка и утверждение образовательных программ МБОУ Школа № 90; разработка и ут-
верждение по согласованию с учредителем программы развития МБОУ Школа № 90, если иное не установле-
но Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации»; прием учащихся в МБОУ Школа № 90; 
определение списка учебников в соответствии с утвержденным федеральным перечнем учебников, рекомен-
дованных к использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных про-
грамм начального общего, основного общего, среднего общего образования МБОУ Школа № 90, а также учеб-
ных пособий, допущенных к использованию при реализации указанных образовательных программ МБОУ Шко-
ла № 90; осуществление текущего контроля успеваемости и промежуточной аттестации учащихся, установле-
ние их форм, периодичности и порядка проведения, поощрение учащихся в соответствии с установленными 
МБОУ Школа № 90 видами и условиями поощрения за успехи в учебной, физкультурной, спортивной, обще-
ственной, научной, научно-технической, творческой, экспериментальной и инновационной деятельности, если 
иное не установлено Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации; индивидуальный учет 
результатов освоения учащимися образовательных программ, а также хранение в архивах информации об этих 
результатах на бумажных и (или) электронных носителях; использование и совершенствование методов обуче-
ния и воспитания, образовательных технологий, электронного обучения; проведение самообследования, обе-
спечение функционирования внутренней системы оценки качества образования; создание необходимых усло-
вий для охраны и укрепления здоровья, организации питания учащихся и работников МБОУ Школа № 90; соз-
дание условий для занятия учащимися физической культурой и спортом; организация социально-психологи-
ческого тестирования учащихся в целях раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ в порядке, установленном федеральным органом исполнительной власти, осуществля-
ющим функции по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию в сфере об-
разования; приобретение или изготовление бланков документов об образовании и (или) о квалификации, ме-
далей «За особые успехи в учении»; содействие деятельности общественных объединений учащихся, родите-
лей (законных представителей) несовершеннолетних учащихся, осуществляемой в МБОУ Школа № 90 и не за-
прещенной законодательством Российской Федерации; организация научно-методической работы, в том чис-
ле организация и проведение научных и методических конференций, семинаров; обеспечение создания и ве-
дения официального сайта образовательной организации в сети "Интернет"; иные вопросы в соответствии с 
законодательством Российской Федерации.

Для реализации основных целей МБОУ Школа № 90 также имеет право (в рамках действующего законо-
дательства): реализовывать дополнительные общеобразовательные программы и оказывать дополнительные 
образовательные услуги, в том числе и платные, за пределами основных образовательных программ; орга-
низовывать и проводить оздоровительные лагеря с дневным пребыванием детей, профильные лагеря, лет-
ние трудовые лагеря, экспедиции и т.п.; определять и устанавливать формы и системы оплаты труда; уста-
навливать для своих работников дополнительные отпуска и иные социальные льготы в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации; привлекать граждан для выполнения отдельных работ на основе трудо-
вых и гражданско-правовых договоров.

МБОУ Школа № 90 вправе осуществлять иные виды деятельности, не являющиеся основными видами дея-
тельности, лишь постольку, поскольку это служит достижению целей, ради которых МБОУ Школа № 90 создано, 
и соответствующие указанным целям, при условии, что такая деятельность указана в Уставе МБОУ Школа № 90.

Основные виды деятельности МБОУ Школа № 90: 
- образование начальное общее, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразова-

тельных программ начального общего образования, в том числе адаптированных;
- образование основное общее, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразова-

тельных программ основного общего образования, в том числе адаптированных;
- образование среднее общее, осуществляющееся посредством реализации основных общеобразователь-

ных программ среднего общего образования, в том числе адаптированных;
- образование дополнительное детей и взрослых, осуществляющееся посредством реализации дополни-

тельных общеразвивающих программ;
- деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания, осуществляющаяся посред-

ством организации отдыха детей и молодежи;
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми, осуществляющееся посредством реализации при-

смотра и ухода.
Требования, предъявляемые к претенденту на замещение должности директора:
 1) высшее профессиональное образование по направлениям подготовки «Государственное и муниципаль-

ное управление», «Менеджмент», «Управление персоналом» и стаж работы на педагогических должностях не 
менее 5 лет или высшее профессиональное образование и дополнительное профессиональное образование в 
области государственного и муниципального управления или менеджмента и экономики и стаж работы на пе-
дагогических или руководящих должностях не менее 5 лет.

2) претендент должен знать: приоритетные направления развития образовательной системы Российской 
Федерации; законы и иные нормативные правовые акты, регламентирующие образовательную, физкультурно-
спортивную деятельность; Конвенцию о правах ребенка; педагогику; достижения современной психолого-пе-
дагогической науки и практики; психологию; основы физиологии, гигиены; теорию и методы управления об-
разовательными системами; современные педагогические технологии продуктивного, дифференцированного 
обучения, реализации компетентностного подхода, развивающего обучения; методы убеждения, аргумента-
ции своей позиции, установления контактов с обучающимися (воспитанниками, детьми) разного возраста, их 
родителями (лицами, их заменяющими), коллегами по работе; технологии диагностики причин конфликтных 
ситуаций, их профилактики и разрешения; основы работы с текстовыми редакторами, электронными таблица-
ми, электронной почтой и браузерами, мультимедийным оборудованием; основы экономики, социологии; спо-
собы организации финансово-хозяйственной деятельности образовательного учреждения; гражданское, ад-
министративное, трудовое, бюджетное, налоговое законодательство в части, касающейся регулирования дея-
тельности образовательных учреждений и органов управления образованием различных уровней; основы ме-
неджмента, управления персоналом; основы управления проектами; правила внутреннего трудового распоряд-
ка образовательного учреждения; правила по охране труда и пожарной безопасности.

Дата и время (час, минуты) начала и окончания приема заявлений с прилагаемыми к ним документами; 
адрес места приема заявлений и документов:

Претенденты, желающие принять участие в конкурсе, в срок с 16 июля по 24 августа 2021 года (включи-
тельно) представляют по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, ули-
ца 22 Партсъезда, дом 21, кабинеты №№ 205, 207, 303 Управление по правовой и кадровой работе Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (отдел кадров и муниципальной службы), с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 
в рабочие дни необходимые документы.

Комиссия не принимает заявления с прилагаемыми к ним документами, если они поступили после исте-
чения срока приема заявлений, указанного в информационном сообщении, а также если заявление представ-
лено без необходимых документов.

 Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в конкурсе, и требования к их оформлению:
а) личное заявление на имя Главы ЗАТО г. Железногорск (Приложение 1 к информационному сообщению); 
б) согласие на обработку персональных данных, оформленное в соответствии с требованиями Федерально-

го закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» (Приложение 2 к информационному сообщению); 
в) собственноручно заполненная и подписанная анкета по форме, утвержденной распоряжением Прави-

тельства Российской Федерации от 26.05.2005 № 667-р, с фотографией (Приложение 3 к информационно-
му сообщению);

г) характеристика;
д) копия паспорта или иного документа, удостоверяющего личность;
е) копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятельности; 
ж) копии документов об образовании, о квалификации или наличии специальных знаний; 
з) сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, а также сведения 

о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей по форме справки, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23.06.2014 № 460; 

и) справка о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекраще-
нии уголовного преследования по реабилитирующим основаниям; 

Указанные документы представляются в подлиннике и в форме надлежащим образом заверенных копий.
 Указанные документы представляются претендентом согласно описи документов в двух экземплярах.
 Дата, время и место проведения конкурса с указанием времени начала работы конкурсной комиссии и 

подведения итогов конкурса:
 Конкурс проводится по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 

Партсъезда, дом 21.
 Проведение конкурсного отбора:
- время начала работы конкурсной комиссии (принятие решения о допуске к участию в конкурсе): 30 ав-

густа 2021 года в 15.00 часов;
- подведение итогов конкурса (дата проведения конкурса): 31 августа 2021 года в 15.00 часов.
Претенденты, представившие документы для участия в конкурсе, информируются о результатах рассмотре-

ния вопроса о допуске к участию в конкурсе 30 августа 2021 года после заседания комиссии по вопросу приня-
тия решения о допуске к участию в конкурсе граждан, представивших документы, путем размещения информа-
ции на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 Местонахождение конкурсной комиссии и телефоны для справок:
 - Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21.
 - (3919) 76-55-83 – Караваева Татьяна Валентиновна, (3919) 76-55-65 – Первушкина Ирина Евгеньевна, 

(3919) 76-5563 – Захарова Наталия Сергеевна.
Адрес, по которому претенденты могут ознакомиться с иными сведениями, и порядок ознакомления с 

этими сведениями:
 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железногорск, улица 22 Партсъезда, дом 21, кабинеты 

№№ 205, 207, 303, Управление по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск (отдел 
кадров и муниципальной службы), с 08-30 до 12-30 и с 13-30 до 17-30 в рабочие дни. 

Порядок определения победителя:
Конкурс проводится в соответствии с пунктом 2.3 Положения о регулировании трудовых отношений с ру-

ководителями муниципальных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений 
ЗАТО Железногорск Красноярского края, утвержденным решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.12.2007 № 36-252Р.

Форма проведения конкурса – собеседование. Собеседование заключается в устных ответах кандидата на во-
просы, задаваемые членами Комиссии. Победителем признается кандидат, успешно прошедший собеседование

При проведении конкурса используются следующие методы оценки профессиональных и личностных ка-
честв кандидатов:

- анализ представленных кандидатами документов (далее - анализ);
- индивидуальное собеседование с кандидатами (далее - собеседование).
Анализ осуществляется членами Комиссии в целях оценки деловых и профессиональных качеств кан-

дидатов на основании представленных ими документов об образовании и о квалификации, об осуществле-
нии трудовой (служебной) деятельности, отзыва(ов) с предыдущего места работы (при наличии), иных доку-
ментов (при наличии).

Члены конкурсной комиссии вправе задавать кандидатам вопросы, возникающие при анализе представ-
ленных документов.

 Собеседование проводится в целях оценки уровня профессиональных знаний и навыков, интеллектуаль-
ных способностей и деловых качеств кандидатов по вопросам, связанным с исполнением должностных обя-
занностей по вакантной должности директора учреждения. Проект трудового договора является приложени-
ем 4 к информационному сообщению.

В процессе индивидуального собеседования конкурсная комиссия оценивает:
- уровень знаний кандидата, касающихся деятельности учреждения;
- способность кандидата к адаптации в новых условиях;
- культуру речи кандидата.
Способ уведомления участников конкурса и его победителя об итогах конкурса:
Претендент, представивший документы для участия в конкурсе и допущенный к участию в конкурсе, ин-

формируется об итогах конкурса на следующий рабочий день после дня заседания комиссии по подведению 
итогов конкурса, путем размещения информации на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Информационное сообщение подготовила:

Начальник отдела кадров и муниципальной службы Управления 
по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 

г. Железногорск ПЕРВУШКИНА Ирина Евгеньевна

Приложение 1 к информационному сообщению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности директора МБОУ Школа № 90

                                                                                                    Главе ЗАТО г. Железногорск
                                                                                                    И.Г. Куксину
                                                                                                    ______________________________________
                                                                                                    (ф.и.о.)
                                                                                                       ______________________________________
                                                                                                       ______________________________________
                                                                                                    (адрес местожительства)
                                                                                                    __________________________________
                                                                                                    (паспортные данные)
                                                                                                       ______________________________________
                                                                                                    (контактные телефоны)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я, _______________________________________________________________________,
     (фамилия, имя, отчество)
желаю принять участие в конкурсе на замещение вакантной должности директора муниципального бюд-

жетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90».

_________________________ (подпись)

В случае признания меня победителем конкурса прошу заключить со мной трудовой договор и назначить на 
должность директора муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90».

_________________________ (подпись)

Настоящим подтверждаю, что я являюсь гражданином Российской Федерации, дееспособен, не ограничен 
в дееспособности, сведения, содержащиеся в документах, представляемых мной для участия в данном конкур-
се, соответствуют действительности, а сами документы не являются подложными.

_________________________ (подпись)

«____»____________2021 года
______________________________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество полностью; подпись)
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Приложение 2 к информационному сообщению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности директора МБОУ Школа № 90

                                                                   Администрация ЗАТО г. Железногорск
                                                                     Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, д. 21

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ 
(ИНФОРМАЦИЯ О СУБЪЕКТЕ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ)
г. Железногорск
Красноярского края                                                                                          «____» _________ 2021 года
Я, _________________________________________________, зарегистрированный(ая) по адресу: 
     (Фамилия, Имя, Отчество)
 _____________________________________________________________________________________________________;
   (край, город, улица, дом, кв.)

имеющий паспорт:____________________________________________________________________________________
                            (паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, когда и кем выдан)
свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должностным лицам Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск на обработку (любое действие (операцию) или совокупность действий (опера-
ций), совершаемых с использованием средств автоматизации и/или без использования таких средств с пер-
сональными данными, включая сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, 
изменение), извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезличива-
ние, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

 фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
 прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изменения);
 владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
 образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипломов, направление под-

готовки или специальность по диплому; квалификация по диплому); 
 выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, работу по совместитель-

ству, предпринимательскую деятельность); 
 классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) гражданской службы субъекта 

Российской Федерации и (или) муниципальной службы, дипломатический ранг, воинское и (или) специальное 
звание, классный чин правоохранительной службы (кем и когда присвоены);

 государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и когда);
 степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников (отца, матери, бра-

тьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);
 места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, матери, братьев, се-

стёр и детей), а также мужа (жены);
 фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домашние адреса быв-

ших мужей (жён);
 пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
 близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том числе бывшие, посто-

янно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства 
в другое государство (фамилия, имя, отчество, с какого времени проживают за границей);

 адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; дата регистрации по ме-
сту жительства;

 паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
 паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за пределами Российской Феде-

рации (серия, номер, кем и когда выдан);
 номер телефона;
 отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учёту (для граждан, пребывающих в запасе, 

и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
 идентификационный номер налогоплательщика;
 реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального (персонифицирован-

ного) учета;
 наличие (отсутствие) судимости;
 допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы (форма, номер и дата); на-

личие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению на федеральную государственную гражданскую 
службу Российской Федерации или её прохождению, подтверждённого заключением медицинского учреждения;

 наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием сведений составляю-
щих государственную тайну, подтверждённого заключением медицинского учреждения;

 сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера, а также о дохо-
дах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера супругов и несовершеннолетних детей;

 сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
 Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях обеспечения соблюдения в 

отношении меня законодательства Российской Федерации в сфере отношений, связанных с назначением на 
должность руководителя муниципальной организации ЗАТО Железногорск (трудовых и непосредственно свя-
занных с ними отношений) для реализации полномочий, возложенных на Администрацию ЗАТО г. Железно-
горск законодательством Российской Федерации.

 Я ознакомлен(а), что:
 1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания настоящего согласия в тече-

ние всего срока занятия должности руководителя муниципальной организации ЗАТО Железногорск;
 2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании письменного заявле-

ния в произвольной форме;
 3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Администрация ЗАТО г. Железногорск 

вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при наличии оснований, указанных в пун-
ктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-
ФЗ «О персональных данных»;

 4) после увольнения с должности руководителя муниципальной организации ЗАТО Железногорск (прекра-
щения трудовых отношений) персональные данные хранятся в Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 
срока хранения документов, предусмотренных законодательством Российской Федерации;

 5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обрабатываться только в це-
лях осуществления и выполнения возложенных законодательством Российской Федерации на Администрацию 
ЗАТО г. Железногорск функций, полномочий и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных: _________________________________
                                                                          (число, месяц, год)
Подпись: ____________________________________________________________________
Фамилия, Имя, Отчество: ____________________________________________________

Приложение 3 к информационному сообщению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности директора МБОУ Школа № 90

УТВЕРЖДЕНА распоряжением Правительства Российской Федерации от 26.05.2005 
№ 667-р (в ред. распоряжения Правительства РФ от 16.10.2007 № 1428-р, Постанов-

ления Правительства РФ от 05.03.2018 № 227, распоряжений Правительства РФ от 
27.03.2019 № 543-р, от 20.09.2019 № 2140-р, от 20.11.2019 № 2745-р)

(форма)

АНКЕТА

Место для 
фотографии

1.

Фамилия
Имя
Отчество

2. Если изменяли фамилию, имя или отчество, то укажите их, а также когда, где и по ка-
кой причине изменяли
3. Число, месяц, год и место рождения (село, деревня, город, район, область, край, респу-
блика, страна)
4. Гражданство (если изменяли, то укажите, когда и по какой причине, если имеете граждан-
ство другого государства – укажите)
5. Образование (когда и какие учебные заведения окончили, номера дипломов)
Направление подготовки или специальность по диплому Квалификация по диплому
6. Послевузовское профессиональное образование: аспирантура, адъюнктура, докторантура 
(наименование образовательного или научного учреждения, год окончания) Ученая степень, 
ученое звание (когда присвоены, номера дипломов, аттестатов)
7. Какими иностранными языками и языками народов Российской Федерации владеете и в какой 
степени (читаете и переводите со словарем, читаете и можете объясняться, владеете свободно)
8. Классный чин федеральной гражданской службы, дипломатический ранг, воинское или спе-
циальное звание, классный чин правоохранительной службы, классный чин гражданской служ-
бы субъекта Российской Федерации, квалификационный разряд государственной службы, ква-
лификационный разряд или классный чин муниципальной службы (кем и когда присвоены)
9. Были ли Вы судимы, когда и за что (заполняется при поступлении на государственную граж-
данскую службу Российской Федерации)
10. Допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учебы, его 
форма, номер и дата (если имеется)

11. Выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая учебу в высших и средних специальных 
учебных заведениях, военную службу, работу по совместительству, предпринимательскую деятельность и т.п.).
При заполнении данного пункта необходимо именовать организации так, как они назывались в свое время, во-
енную службу записывать с указанием должности и номера воинской части.

Месяц и год
Должность с указанием организации Адрес организации (в т.ч. за границей)

поступ ления ухода

12. Государственные награды, иные награды и знаки отличия
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
13. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том числе 

бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов.
Если родственники изменяли фамилию, имя, отчество, необходимо также указать их прежние фамилию, 

имя, отчество.

Степень родства Фамилия, имя, отчество Год, число, месяц 
и место рождения

Место работы (наиме-
нование и адрес орга-
низации), должность

Домашний адрес 
(адрес регистра-
ции, фактического 
проживания)

14. Ваши близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также супруга (супруг), в том чис-
ле бывшая (бывший), супруги братьев и сестер, братья и сестры супругов, постоянно проживающие за гра-
ницей и (или) оформляющие документы для выезда на постоянное место жительства в другое государство 

_______________________________________________________________________________________ 
 (фамилия, имя, отчество,
_______________________________________________________________________________________
 с какого времени они проживают за границей)
_______________________________________________________________________________________
14(1). Гражданство (подданство) супруги (супруга). Если супруга (супруг) не имеет гражданства Россий-

ской Федерации или помимо гражданства Российской Федерации имеет также гражданство (подданство) дру-
гого государства, укажите (заполняется при поступлении на федеральную государственную гражданскую служ-
бу в системе Министерства иностранных дел Российской Федерации для замещения должности федераль-
ной государственной гражданской службы, по которой предусмотрено присвоение дипломатического ранга) 

_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
15. Пребывание за границей (когда, где, с какой целью) ______________________________________________

___________________________________________________________________________________________________________

16. Отношение к воинской обязанности и воинское звание 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
17. Домашний адрес (адрес регистрации, фактического проживания), номер телефона (либо иной вид связи) 
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
18. Паспорт или документ, его заменяющий 
_______________________________________________________________________________________ 
(серия, номер, кем и когда выдан)
_______________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________
19. Наличие заграничного паспорта 
_______________________________________________________________________________________ 
  (серия, номер, кем и когда выдан) 
_______________________________________________________________________________________
20. Страховой номер индивидуального лицевого счета (если имеется) 
_______________________________________________________________________________________

21. ИНН (если имеется) 
_______________________________________________________________________________________

22. Дополнительные сведения (участие в выборных представительных органах, другая информация, кото-
рую желаете сообщить о себе) _______________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________________

23. Мне известно, что сообщение о себе в анкете заведомо ложных сведений и мое несоответствие ква-
лификационным требованиям могут повлечь отказ в участии в конкурсе и приеме на должность, поступле-
нии на государственную гражданскую службу Российской Федерации или на муниципальную службу в Рос-
сийской Федерации.

На проведение в отношении меня проверочных мероприятий и обработку моих персональных данных (в 
том числе автоматизированную обработку) согласен (согласна).

« » 20 г. Подпись

М.П.
Фотография и данные о трудовой деятельности, воинской службе и об учебе оформляемого лица 
соответствуют документам, удостоверяющим личность, записям в трудовой книжке, документам 
об образовании и воинской службе.

« » 20 г.
(подпись, фамилия работника кадровой службы)

Приложение 4 к информационному сообщению о проведении конкурса
на замещение вакантной должности директора МБОУ Школа № 90

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА
Трудовой договор № ___ 

с руководителем муниципального бюджетного учреждения 
ЗАТО Железногорск
г. Железногорск                                                                                                      «___» _____ 2021 года
Администрация ЗАТО г. Железногорск (ИНН № 2452012069) от имени городского округа «Закры-

тое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в лице Главы 
ЗАТО г. Железногорск Куксина Игоря Германовича, действующего на основании Устава муниципально-
го образования «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края», утвержденного решением Совета депутатов от 25.06.2011 № 16-95Р, решения Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2018 № 30-117Р «Об избрании Главы ЗАТО г. Железногорск», 
именуемая в дальнейшем «работодателем»,

и __________________________________________________(Фамилия, Имя, Отчество), именуемый в даль-
нейшем «руководителем», который назначается на должность директора Муниципального бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Средняя школа № 90» (МБОУ Школа № 90), именуемого в даль-
нейшем «учреждением», далее – «стороны», заключили настоящий трудовой договор о нижеследующем.

Общие положения
1. Настоящий трудовой договор регулирует отношения между работодателем и руководителем, свя-

занные с выполнением руководителем обязанностей по должности директора учреждения, расположен-
ного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Ленинградский, д. 77, 
работу по которой предоставляет работодатель.

 2. Настоящий трудовой договор заключается на определенный срок: с 01 сентября 2021 года по 
01 сентября 2022 года.

 3. Настоящий трудовой договор является договором по основной работе.
 4. Руководитель приступает к исполнению обязанностей 01 сентября 2021 года.
 5. Местом работы руководителя является учреждение.
Права и обязанности руководителя
 6. Руководитель является единоличным исполнительным органом учреждения, осуществляющим 

текущее руководство его деятельностью.
 7. Руководитель самостоятельно осуществляет руководство деятельностью учреждения в соответ-

ствии с законодательством Российской Федерации, законодательством субъекта Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, уставом учреждения, кол-
лективным договором, соглашениями, локальными нормативными актами, настоящим трудовым дого-
вором, за исключением вопросов, принятие решений по которым отнесено законодательством Россий-
ской Федерации к ведению иных органов и должностных лиц.

 8. Руководитель имеет право на:
 а) осуществление действий без доверенности от имени учреждения;
 б) выдачу доверенности, в том числе руководителям филиалов и представительств учреждения (при 

их наличии), совершение иных юридически значимых действий;
 в) открытие (закрытие) в установленном порядке счетов учреждения;
 г) осуществление в установленном порядке приема на работу работников учреждения, а также за-

ключение, изменение и расторжение трудовых договоров с ними; 
 д) распределение обязанностей между своими заместителями, а в случае необходимости - пере-

дачу им части своих полномочий в установленном порядке;
 е) утверждение в установленном порядке структуры и штатного расписания учреждения, принятие 

локальных нормативных актов, утверждение положений о структурных подразделениях, а также о фи-
лиалах и представительствах учреждения (при их наличии);

 ж) ведение коллективных переговоров и заключение коллективных договоров;
 з) поощрение работников учреждения;
 и) привлечение работников учреждения к дисциплинарной и материальной ответственности в со-

ответствии с законодательством Российской Федерации;
 к) решение иных вопросов, отнесенных законодательством Российской Федерации, уставом учреж-

дения и настоящим трудовым договором к компетенции руководителя;
 л) получение своевременно и в полном объеме заработной платы;
 м) предоставление ему ежегодного оплачиваемого отпуска;
 н) повышение квалификации.
 9. Руководитель обязан:
 а) соблюдать при исполнении должностных обязанностей требования законодательства Россий-

ской Федерации, законодательства субъекта Российской Федерации, нормативных правовых актов ор-
ганов местного самоуправления, устава учреждения, коллективного договора, соглашений, локальных 
нормативных актов и настоящего трудового договора;

 б) обеспечивать эффективную деятельность учреждения и его структурных подразделений, органи-
зацию административно-хозяйственной, финансовой и иной деятельности учреждения;

 в) обеспечивать планирование деятельности учреждения с учетом средств, получаемых из всех ис-
точников, не запрещенных законодательством Российской Федерации;

 г) обеспечивать целевое и эффективное использование денежных средств учреждения, а также иму-
щества, переданного учреждению в оперативное управление в установленном порядке;

 д) обеспечивать своевременное и качественное выполнение всех договоров и обязательств уч-
реждения;

 е) обеспечивать работникам учреждения безопасные условия труда, соответствующие государ-
ственным нормативным требованиям охраны труда, а также социальные гарантии в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации;

 ж) создавать и соблюдать условия, обеспечивающие деятельность представителей работников, в 
соответствии с трудовым законодательством, коллективным договором и соглашениями;

 з) обеспечивать разработку в установленном порядке правил внутреннего трудового распорядка;
 и) требовать соблюдения работниками учреждения правил внутреннего трудового распорядка;
 к) обеспечивать выплату в полном размере заработной платы, пособий и иных выплат работникам 

учреждения в соответствии с законодательством Российской Федерации, коллективным договором, 
правилами внутреннего трудового распорядка и трудовыми договорами;

 м) обеспечивать выполнение требований законодательства Российской Федерации по гражданской 
обороне и мобилизационной подготовке;

 н) обеспечивать соблюдение законодательства Российской Федерации при выполнении финансово-
хозяйственных операций, в том числе по своевременной и в полном объеме уплате всех установленных 
законодательством Российской Федерации налогов и сборов, а также представление отчетности в по-

рядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
 п) представлять работодателю проекты планов деятельности учреждения и отчеты об исполне-

нии этих планов в порядке и сроки, которые установлены законодательством Российской Федерации;
 р) обеспечивать выполнение всех плановых показателей деятельности учреждения;
 с) обеспечивать своевременное выполнение нормативных правовых актов и локальных норматив-

ных актов работодателя;
 т) своевременно информировать работодателя о начале проведения проверок деятельности учреж-

дения контрольными и правоохранительными органами и об их результатах, о случаях привлечения ра-
ботников учреждения к административной и уголовной ответственности, связанных с их работой в уч-
реждении, а также незамедлительно сообщать о случаях возникновения в учреждении ситуации, пред-
ставляющей угрозу жизни и здоровью работников;

 у) осуществить при расторжении настоящего трудового договора передачу дел учреждения вновь 
назначенному руководителю в установленном порядке;

 ф) представлять в случае изменения персональных данных соответствующие документы работо-
дателю в течение 5 рабочих дней;

 х) информировать работодателя о своей временной нетрудоспособности, а также об отсутствии на 
рабочем месте по другим уважительным причинам;

 ц) представлять работодателю в установленном порядке сведения о своих доходах, об имуществе 
и обязательствах имущественного характера, а также о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей;

 ч) обеспечивать достижение установленных учреждению ежегодных значений показателей соотно-
шения средней заработной платы отдельных категорий работников учреждения со средней заработной 
платой в соответствующем субъекте Российской Федерации, указанных в дополнительном соглашении, 
являющемся неотъемлемой частью трудового договора (в случае их установления);

 ш) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации и 
уставом учреждения;

щ) представлять в установленном порядке информацию о рассчитываемой за календарный год сред-
немесячной заработной плате, размещать указанную информацию в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет» в установленном порядке;

э) предварительно согласовывать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск организационную 
структуру, предельную штатную численность и штатное расписание учреждения (до его утверждения).

Права и обязанности работодателя
 10. Работодатель имеет право:
 а) осуществлять контроль за деятельностью руководителя и требовать от него добросовестного вы-

полнения должностных обязанностей, предусмотренных настоящим трудовым договором, и обязанно-
стей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и уставом учреждения;

 б) проводить аттестацию руководителя с целью оценки уровня его квалификации и соответствия 
занимаемой должности;

 в) принимать в установленном порядке решения о направлении руководителя в служебные ко-
мандировки;

 г) привлекать руководителя к дисциплинарной и материальной ответственности в случаях, предус-
мотренных законодательством Российской Федерации;

 д) поощрять руководителя за эффективную работу учреждения.
 11. Работодатель обязан:
 а) соблюдать требования законодательных и иных нормативных правовых актов, а также условия 

настоящего трудового договора;
 б) обеспечивать руководителю условия труда, необходимые для его эффективной работы;
 в) устанавливать с учетом показателей эффективности деятельности учреждения целевые показа-

тели эффективности работы руководителя в целях его стимулирования;
 г) уведомлять руководителя о предстоящих изменениях условий настоящего трудового догово-

ра, определенных сторонами, а также о причинах, вызвавших необходимость таких изменений, в пись-
менной форме не позднее чем за 2 месяца, если иное не предусмотрено Трудовым кодексом Россий-
ской Федерации;

 д) осуществлять в установленном законодательством Российской Федерации порядке финансовое 
обеспечение деятельности учреждения;

 е) выполнять иные обязанности, предусмотренные законодательством Российской Федерации, за-
конодательством субъекта Российской Федерации и нормативными правовыми актами органов мест-
ного самоуправления.

IV. Рабочее время и время отдыха руководителя
12. Руководителю устанавливается:
 а) продолжительность рабочей недели - 40 часов;
 б) количество выходных дней в неделю - 2;
 в) продолжительность ежедневной работы - 8 часов;
 г) ежегодный основной удлиненный оплачиваемый отпуск продолжительностью 56 календарных дней.
 13. Режим работы (рабочие и выходные дни, время начала и окончания работы, перерывы для отды-

ха и питания) руководителя устанавливаются правилами внутреннего трудового распорядка учреждения.
 14. Руководителю предоставляется:
 а) ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск продолжительностью 8 календарных дней в 

соответствии с Законом «О государственных гарантиях и компенсациях для лиц, работающих и про-
живающих в районах Крайнего севера и приравненных к ним местностях от 19.02.1993 № 4520-18.

 15. Ежегодные оплачиваемые отпуска предоставляются руководителю в соответствии с графиком 
отпусков учреждения в сроки, согласованные с работодателем.

V. Оплата труда руководителя и другие выплаты,
осуществляемые ему в рамках трудовых отношений
16. Заработная плата руководителя состоит из должностного оклада и выплат компенсационно-

го и стимулирующего характера, устанавливаемых в соответствии с настоящим трудовым договором.
 17. Руководителю устанавливается должностной оклад в размере 18 803 рубля 64 копейки в месяц.
 18. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации и решениями работо-

дателя устанавливаются следующие выплаты компенсационного характера (% от должностного оклада):
 - районный коэффициент – 30 %;
 - процентная надбавка к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных 

к ним местностях, в иных местностях Красноярского края с особыми климатическими условиями - 30 %;
- за работу в закрытом административно-территориальном образовании - 20 %.
19. Руководителю в соответствии с законодательством Российской Федерации распоряжением Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск ежеквартально устанавливаются выплаты стимулирующего характера. 
20. Одним из условий осуществления выплат стимулирующего характера является достижение 

значений показателей, предусмотренных подпунктом "ч" пункта 9 настоящего трудового договора.
 21. Выплата заработной платы руководителю производится в сроки и порядке, которые установ-

лены трудовым договором, коллективным договором и правилами внутреннего трудового распоряд-
ка учреждения.

 22. Заработная плата перечисляется на указанный руководителем счет в банке. 
 23. На руководителя распространяются льготы, гарантии и компенсации, установленные законода-

тельством Российской Федерации, нормативными правовыми актами субъектов Российской Федера-
ции, коллективным договором и локальными нормативными актами.

VI. Ответственность руководителя
23. Руководитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязанно-

стей, предусмотренных законодательством Российской Федерации и настоящим трудовым договором.
 24. За совершение дисциплинарного проступка, то есть за неисполнение или ненадлежащее ис-

полнение руководителем по его вине возложенных на него трудовых обязанностей, работодатель име-
ет право применить следующие дисциплинарные взыскания:

 а) замечание;
 б) выговор;
 в) увольнение по соответствующему основанию;
 г) иные дисциплинарные взыскания, предусмотренные законодательством Российской Федерации.
 25. Работодатель до истечения года со дня применения дисциплинарного взыскания имеет право 

снять его с руководителя по собственной инициативе или просьбе самого руководителя.
 Если в течение года со дня применения дисциплинарного взыскания руководитель не будет под-

вергнут новому дисциплинарному взысканию, он считается не имеющим дисциплинарного взыскания.
 26. Руководитель несет полную материальную ответственность за прямой действительный ущерб, 

причиненный учреждению, в соответствии со статьей 277 Трудового кодекса Российской Федерации.
 Руководитель может быть привлечен к дисциплинарной и материальной ответственности в поряд-

ке, установленном Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами, а 
также к гражданско-правовой, административной и уголовной ответственности в порядке, установлен-
ном федеральными законами.

VII. Социальное страхование и социальные гарантии,
предоставляемые руководителю
27. Руководитель подлежит обязательному социальному страхованию в соответствии с законода-

тельством Российской Федерации об обязательном социальном страховании.
 28. Руководитель имеет право на дополнительное страхование в порядке и на условиях, которые 

установлены действующим законодательством.
VIII. Изменение и прекращение трудового договора
29. Изменения вносятся в настоящий трудовой договор по соглашению сторон и оформляются 

дополнительным соглашением, являющимся неотъемлемой частью настоящего трудового договора.
 30. Руководитель имеет право досрочно расторгнуть настоящий трудовой договор, предупредив об 

этом работодателя в письменной форме не позднее чем за один месяц.
 31. При расторжении настоящего трудового договора с руководителем в соответствии с пунктом 2 

части первой статьи 278 Трудового кодекса Российской Федерации ему выплачивается компенсация в 
размере трехкратного среднего месячного заработка.

 32. Настоящий трудовой договор может быть расторгнут по другим основаниям, предусмотренным 
Трудовым кодексом Российской Федерации и иными федеральными законами.

IX. Заключительные положения
33. Настоящий трудовой договор вступает в силу со дня его подписания обеими сторонами.
 34. В части, не предусмотренной настоящим трудовым договором, руководитель и работодатель 

руководствуются непосредственно трудовым законодательством и иными нормативными правовыми ак-
тами Российской Федерации, содержащими нормы трудового права.

 35. Споры и разногласия, возникающие в отношении настоящего трудового договора, разреша-
ются по соглашению сторон, а при невозможности достижения согласия - в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации.

 36. В соответствии со статьей 276 Трудового кодекса Российской Федерации руководитель впра-
ве выполнять работу по совместительству у другого работодателя только с разрешения работодателя.

 37. Настоящий трудовой договор составлен в 2 экземплярах, имеющих одинаковую юридическую 
силу. Один экземпляр хранится работодателем в личном деле руководителя, второй - у руководителя.

38. Стороны:
РАБОТОДАТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЬ
Администрация ЗАТО г. Железногорск _______________________________
 (наименование) (ф.и.о.)
Адрес (место нахождения) Адрес места жительства 
г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда д. 21
ИНН № 2452012069 паспорт: 

Работодатель -
Глава ЗАТО г. Железногорск

выдан: 
дата выдачи:
Руководитель –
Директор МБОУ Школа № 90

______________________ И.Г. Куксин _______________________________ 
МП

Руководитель получил один экземпляр настоящего трудового договора___________________ 
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.07.2021                №1284
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

01.02.2021 № 227 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ В 

СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, 

постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях к нор-
мативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объе-
ма и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 227 «Об утверждении 

порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные 
цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям культуры, учреждениям дополнительного обра-
зования в сфере культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4. раздела 1 «Общие положения» приложения к постановлению дополнить подпунктом 1.4.12 
следующего содержания:

«1.4. Размер и результат предоставления субсидии определяется исходя из следующих целей:
«1.4.12. Осуществления расходов на обеспечение первичных мер пожарной безопасности. 
Размер субсидий определяется на основании сметного расчета, перечня необходимых работ с указанием 

стоимости на основании не менее чем трех представленных коммерческих предложений поставщиков (подряд-
чиков, исполнителей) и обоснования начальной (максимальной) цены контракта. 

Результатом предоставления субсидий является обеспечение первичных мер пожарной безопасности в 
подразделениях МБУК «Дворец культуры» - клубе «Росинка», клубе «Шивера.».

1.2. Пункт 2.1. раздела 2. «Условия и порядок предоставления субсидий» приложения к постановлению из-
ложить в следующей редакции:

«2.1. Для получения субсидии учреждения представляют в МКУ «Управление культуры» следующие документы:
- справку по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие 

решения о предоставлении субсидии, подтверждающую отсутствие у учреждения неисполненной обязанности 
по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии 
с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах;

- справку об отсутствии у учреждения по состоянию на 1-е число месяца, предшествующего месяцу, в ко-
тором планируется принятие решения о предоставлении субсидии, просроченной задолженности по возврату  
в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставленных в соответствии с ины-
ми правовыми актами;

- справку о погашении задолженности по судебным актам, вступившим в законную силу, ис-
полнительным документам, а также об отсутствии задолженности по иным случаям, установ-
ленным действующим законодательством, нормативными правовыми актами, по состоянию на  
1-е число месяца, предшествующего месяцу, в котором планируется принятие решения о предоставлении 
целевой субсидии;

- заявку на получение субсидии (с указанием аналитического кода, структура которого утверждена распо-
ряжением Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.09.2014 № 46 «Об утвержде-
нии структуры аналитических кодов для учета операций со средствами субсидий, полученных в соответствии 
с абзацем вторым пункта 1 статьи 78.1 и пунктом 1 статьи 78.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации»);

- пояснительную записку, содержащую обоснование необходимости осуществления соответствующих 
расходов;

- расчет-обоснование сумм субсидии, в том числе предварительную смету на выполнение соответствую-
щих работ (оказание услуг), проведение мероприятий, приобретение имущества (за исключением недвижи-
мого имущества), а также предложения поставщиков (подрядчиков, исполнителей), статистические данные и 
(или) иную информацию;

- перечень мероприятий, список детей, калькуляцию транспортных расходов, в случае если целью пре-
доставления субсидии является обеспечение возможности участия одаренных детей в краевых массовых ме-
роприятиях, имеющих школьный, муниципальный и краевой уровень организации (для субсидии, указанной в 
подпункте 1.4.1 Порядка);

- информацию о приобретаемом оборудовании, музыкальных инструментах, учебных пособиях, в случае 
если целью предоставления субсидии является модернизация (укрепление) материально-технической базы уч-
реждений, их оснащение оборудованием, музыкальными инструментами (для субсидии, указанной в подпун-
ктах 1.4.2, 1.4.6, 1.4.10 Порядка);

- тематический перечень приобретаемой литературы, в случае если целью предоставления субсидии яв-
ляется комплектование книжных фондов библиотек (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.3 Порядка);

- перечень мероприятий, калькуляцию транспортных расходов, в случае предоставления субсидии на осу-
ществление расходов на сохранение, возрождение и развитие народных художественных промыслов и реме-
сел (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.4 Порядка);

 - перечень мероприятий, сметы на проведение культурно-массовых мероприятий, в случае если целью 
предоставления субсидии является проведение культурно-массовых мероприятий (городских праздников) (для 
субсидии, указанной в подпункте 1.4.5 Порядка);

- информацию о количестве несовершеннолетних граждан, в случае если целью предоставления субси-
дии является организация их трудоустройства в муниципальные трудовые отряды (для субсидии, указанной в 
подпункте 1.4.7 Порядка);

- перечень мероприятий с участием СОНКО, в случае если целью предоставления субсидии является про-
ведение досуговых, общегородских социально-значимых и оздоровительных мероприятия с участием СОН-
КО, в том числе объединяющих граждан с ограниченными возможностями здоровья (для субсидии, указан-
ной в подпунктах 1.4.8, 1.4.9 Порядка);

- информацию о приобретаемом компьютерном, мультимедийном и офисном оборудовании, программ-
ном обеспечении, мебели, оборудовании для навигации, оборудовании хозяйственного назначения, смету на 
проведение на проведение ремонтных работ здания (для субсидии, указанной в подпункте 1.4.11 Порядка);

- копии предписания (постановления, представления, решения) органа (должностного лица), осущест-
вляющего государственный пожарный надзор (контроль), предварительный сметный расчет, перечень необ-
ходимых работ в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности (для субсидии, указанной в под-
пункте 1.4.12 Порядка).

- иную информацию в зависимости от цели предоставления субсидии.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести до све-

дения населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».
3. 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».

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

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
08.07.2021                 №1319

г. Железногорск
О ВРЕМЕННОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ДВИЖЕНИЯ 

ТРАНСПОРТНЫХ СРЕДСТВ ПО УЛИЦАМ 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ 
«Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные акты Российской Федерации», Федеральным законом от 29.12.2017 
№ 443-ФЗ «Об организации дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 
№ 2-312 «О временных ограничении или прекращении движения транспортных средств по автомобиль-
ным дорогам регионального или межмуниципального, местного значения в границах населенных пунктов 
на территории Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 18.05.2012 
№ 221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных ограничения или прекращения движения 
транспортных средств по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Красноярского края» в целях обеспечения безопасности дорожного движения,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести для проведения работ по ремонту сетей инженерно-технического обеспечения в границах 

полосы отвода автомобильной дороги временное прекращение движения автотранспортных средств по 
ул. Ленина на участке от ул. Решетнева до жилого дома №47 по ул. Ленина, согласно схемы установки 
дорожных знаков (Приложение) с 09.07.2021 по 16.07.2021 года.

2. ООО «Вертекс» (А.А. Куцаков) обеспечить своевременное обустройство участков автомобильных 
дорог соответствующими дорожными знаками или иными техническими средствами организации дорож-
ного движения согласно утвержденному проекту организации дорожного движения.

3. МП «ПАТП» (С.О. Ташев) в период временного прекращения движения организовать движение 
маршрутных транспортных средств по ул. Решетнева, ул. Свердлова, ул. Андреева. Остановку маршрут-
ных транспортных средств осуществлять на существующих автобусных остановках.

4. Управлению городского хозяйства (Т.В. Синкина) незамедлительно после принятия настоящего по-
становления письменно уведомить муниципальное казенное учреждение «Управление имущественным ком-
плексом», муниципальное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие», территориальное 
подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому краю о введенном временном пре-
кращении движения транспортных средств в месте, указанном в приложении к настоящему постановлению.

5. Муниципальному казенному учреждению «Управление имущественным комплексом» (Е.В. Вино-
куров) обеспечить на участках, указанных в п. 1 настоящего постановления, применение технических 
средств организации дорожного движения требованиям нормативных правовых актов Российской Фе-
дерации и Красноярского края.

6. Рекомендовать ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспе-
чения безопасности дорожного движения принять участие в организации контроля за временным пре-
кращением движения транспортных средств по улицам г. Железногорск.

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

8. 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».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск

от 08.07.2021 №1319

СХЕМА УСТАНОВКИ ДОРОЖНЫХ ЗНАКОВ Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

08.07.2021                № 1320
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.10.2018 
№ 2039 «О СОЗДАНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КОМИССИИ ПО 
ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ ИНВАЛИДОВ И 
ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ, В 

КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорскот 25.10.2018 № 2039 «О создании 

муниципальной комиссиипо обследованию жилых помещений инвалидов и общего имуществав много-
квартирных домах, в которых проживают инвалиды» следующее изменение: 

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции (приложение).
2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.11.2018 № 2211.
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.04.2020 № 797.
4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.05.2021 № 979.
5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

7. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна первого заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН 

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.07.2021 № 1181

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.10.2018 № 2039

СОСТАВ КОМИССИИ ПРИ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ОБСЛЕДОВАНИЮ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ 
ИНВАЛИДОВ И ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ 

ДОМАХ, В КОТОРЫХ ПРОЖИВАЮТ ИНВАЛИДЫ
Сергейкин Алексей Александрович

Карташов Евгений Александрович

Ельникова Вера Олеговна

Члены комиссии:
Ануфриева Каролина Александровна

Аржанникова Надежда Алексеевна

Винокуров Евгений Станиславович 
Каверзина Светлана Васильевна 

Козлова Светлана Михайловна

Ташев Семён Олегович 

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммуналь-
ному хозяйству, председатель комиссии
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам, заме-
ститель председателя комиссии
- ведущий специалист по жилью отдела муниципального жилищного фон-
да Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

- главный специалист – муниципальный жилищный инспектор Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск
- начальник отдела по работе с ветеранами и инвалидами ТО КГКУ «Управ-
ление социальной защиты населения» по ЗАТО г. Железногорск Краснояр-
ского края (по согласованию)
- директор МКУ «Управление имущественным комплексом» (по согласованию)
- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостро-
ительства Администрации ЗАТО г. Железногорск 
- председатель Железногорской местной организации общероссийской об-
щественной организации «Всероссийское общество инвалидов» (ЖМО ВОИ) 
(по согласованию)
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства индивидуально-
го жилого дома земельного участка площадью 1980 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, квартал № 17, улица № 1, уча-
сток № 11, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на землях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивидуального 
жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 15 июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 августа 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97 ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

СТРОИТЕЛЬСТВА ИНДИВИДУАЛЬНОГО ЖИЛОГО ДОМА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Рос-

сийской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для строительства инди-
видуального жилого дома земельного участка площадью 1880 кв. м, по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, п. Новый Путь, квартал № 
17, улица № 1, участок № 12, в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж 1), на зем-
лях населенных пунктов. 

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для строительства индивиду-
ального жилого дома, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Из-
вещения подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 15 июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 августа 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном учреж-

дении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедель-
ник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для крестьянского (фермерского) хо-
зяйства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0504001:11, площадью 90382 кв. м, по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 12 в 
районе пос. Додоново, на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – крестьянское (фермерское) хозяйство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 15 июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 августа 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ 

КРЕСТЬЯНСКОГО (ФЕРМЕРСКОГО) ХОЗЯЙСТВА
Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса Россий-

ской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для крестьянского (фермерского) 
хозяйства земельного участка с кадастровым номером 24:58:0504001:4, площадью 23737 кв. м, по адре-
су: местоположение установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участка. По-
чтовый адрес ориентира: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, поле № 38 в 
районе пос. Додоново, на землях сельскохозяйственного назначения. Вид разрешенного использования 
земельного участка – крестьянское (фермерское) хозяйство.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения личного подсобного 
хозяйства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 
17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 15 июля 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 13 августа 2021 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 07.07.2021                 № 1285
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 19.05.2021 № 970 

«ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, 
КОТОРЫЕ СОГЛАСОВЫВАЮТ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ 

АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ, ДЛЯ 

ИНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛИБО ИХ УЧАСТКОВ, 
РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», ст.18 Федерального закона от 29.12.2017 № 443-ФЗ «Об организации 
дорожного движения в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации» для обеспечения надлежащей организации дорожного движения на автомобильных дорогах 
общего пользования местного значения, расположенных в границах ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2021 № 970 «Об утверждении переч-

ня органов и организаций, которые согласовывают проекты организации дорожного движения, разрабатываемые 
для автомобильных дорог местного значения ЗАТО Железногорск либо их участков, для иных автомобильных до-
рог либо их участков, расположенных в границах ЗАТО Железногорск» следующее изменение:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции (Приложение).
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-

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

щее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование город Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 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

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.07.2021 № 1285
Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 19.05.2021 № 970

ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНОВ И ОРГАНИЗАЦИЙ, КОТОРЫЕ 
СОГЛАСОВЫВАЮТ ПРОЕКТЫ ОРГАНИЗАЦИИ ДОРОЖНОГО 
ДВИЖЕНИЯ, РАЗРАБАТЫВАЕМЫЕ ДЛЯ АВТОМОБИЛЬНЫХ 

ДОРОГ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК ЛИБО 
ИХ УЧАСТКОВ, ДЛЯ ИНЫХ АВТОМОБИЛЬНЫХ ДОРОГ ЛИБО 

ИХ УЧАСТКОВ, РАСПОЛОЖЕННЫХ В ГРАНИЦАХ ЗАТО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Отдел организации дорожного движения Муниципального казенного учреждения «Управление имуществен-
ным комплексом».

2. Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск.
3. Отдел государственной инспекции по безопасности дорожного движения Межмуниципального управления МВД 

России по ЗАТО г.Железногорск.
4. Муниципальное предприятие «Пассажирское автотранспортное предприятие» (при разработке проектов орга-

низации дорожного движения на дорогах, по которым осуществляются пассажирские перевозки общественным транс-
портом, либо при разработке проектов организации дорожного движения, предусматривающих изменение маршрутов 
движения общественного транспорта и (или) изменение мест расположения остановок общественного транспорта, в 
том числе, при организации временных остановок общественного транспорта).
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

79ЧЕТВЕРГ,  22 ИЮЛЯ

5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 1.10, 3.05 Время покажет. 

(16+).

15.10 Давай поженимся! (16+).

16.10, 3.30 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 «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНО-

ВНОСТИ». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф Премьера. «7:0 в мою 

пользу». К 70-летию Олега Газ-

манова. (12+).

7.15 «Команда мечты». (12+).
7.45 «Самые сильные». (12+).
8.10, 10.00, 17.20, 22.55, 5.05 Но-

вости. (0+).
8.15 «Олимпийский гид». (12+).
10.05, 17.25, 22.30, 2.40 Все на Матч!
12.45 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
14.55 ХХХII Летние Олимпийские 

игры. Футбол. Мексика - Фран-
ция. Мужчины. Прямая трансля-
ция.

17.00, 4.45 Специальный репортаж. 
(12+).

18.25 ХХХII Летние Олимпийские 
игры. Футбол. Бразилия - Гер-
мания. Мужчины. Прямая транс-
ляция.

20.30 Х/ф «НЕОСПОРИМЫЙ-3. ИС-
КУПЛЕНИЕ». (16+).

23.00 Х/ф «КРОВАВЫЙ СПОРТ». 
(16+).

1.00 «Легенды бокса с Владими-
ром Познером». (16+).

3.40 Д/с «Несерьёзно о футболе». 
(12+).

5.10 Футбол. «Индепендьенте» 
(Аргентина) - «Сантос» (Брази-
лия). Кубок Южной Америки. 1/8 
финала. Прямая трансляция.

4.50 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

22.50 Сегодня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

23.00 Т/с «ДЕЛО ЧЕСТИ». (16+).

2.55 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, 16.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.10, 0.00 Т/с «ХОЗЯЙКА 

ГОРЫ». (16+).

0.50 Т/с «СИНЯЯ РОЗА». (12+).

4.05 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
8.20, 17.40 Д/ф «Живая Вселенная».
8.45, 21.00 Т/с «БАЯЗЕТ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов!
11.35 Абсолютный слух.
12.15 Спектакль «Ревизор».
14.30 Д/ф «Роман в камне».
15.55 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
18.10, 1.25 Мастера вокального ис-

кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
Алибек Днишев. Дирижер Нико-
лай Некрасов. Запись 1990 года.

19.00 «Библейский сюжет».
19.45 Д/ф «Дуэль. Финал».
20.50 «Спокойной ночи, малыши!»
21.50 Д/ф «Главные слова Бориса 

Эйфмана». 75 лет балетмейстеру.
23.10 Цвет времени.
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.10 Д/ф «Юрий Катин-Ярцев. Как 

нарисовать птицу...»
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00 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+).

18.30, 19.30 Т/с «НЕИЗВЕСТНЫЙ». 

(16+).

20.20, 21.15, 22.10 Т/с «МЕНТА-

ЛИСТ». (16+).

23.00 Х/ф «ЛИХОРАДКА». (18+).

1.00, 2.00, 2.45, 3.30, 4.30 

Дневник экстрасенса с Дарией 

Воскобоевой. (16+).

5.15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «СЕМЬ НЯНЕК». (6+).
9.50 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССА-

ЖИР». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «ОТЕЦ БРАУН». (16+).
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).
14.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).
15.05, 2.45 Х/ф «СЕВЕРНОЕ СИЯНИЕ. 

ТАЙНЫ ОГНЕННЫХ РУН». (12+).
16.55 Д/ф «Трагедии советских ки-

нозвезд». (12+).
18.15 Х/ф «ТРИ ЛАНИ НА АЛМАЗ-

НОЙ ТРОПЕ». (12+).
22.25 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Ну и ню! Эротика по-

советски». (12+).
0.10 Д/ф «90-е. Преданная и про-

данная». (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Алек-

сандр Лебедь». (16+).
1.35 Д/ф «Чудо на Висле, или Ту-

хачевский против Пилсудского». 
(12+).

2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» 
(16+).

4.15 Д/ф «Дин Рид. Тайна жизни и 
смерти». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.40, 1.15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.40, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.10 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 3.55 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 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 Х/ф «ЧУЖАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

19.00 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». (16+).

23.15 Т/с «ЖЕНСКИЙ ДОКТОР-4». 

(16+).

5.25 Х/ф «КОД АПОКАЛИПСИСА». 

(16+).

7.20 Х/ф «МАМА, НЕ ГОРЮЙ». (16+).

8.45 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+).

10.00 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

12.50 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 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. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 16.00, 21.30, 23.00 

«+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

2.45 Х/ф «ТУМАН». (16+).

5.15 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).

5.00, 6.00 «Документальный про-
ект». (16+).

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

«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 «Знаете ли вы, что?» (16+).
17.00 «Тайны Чапман». (16+).
18.00 «Самые шокирующие гипоте-

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

(16+).
21.25 Х/ф «ПРИСТРЕЛИ ИХ». (16+).
23.00 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ДВЕ КРЕПОСТИ». (12+).
2.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС». (16+).
3.00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. М. 

Гассиев - М. Валлиш. Прямая 
трансляция. (16+).

5.40, 9.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». 

(12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

10.15, 13.20 Т/с «МЕЧ». (16+).

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Подводный флот Рос-

сии». (12+).

19.35, 20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». Лучшее. 

(12+).

22.45 Х/ф «СВЕТ В КОНЦЕ ТОННЕ-

ЛЯ». (12+).

0.55 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ РАЯ». (0+).

2.30 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).

4.10 Х/ф «МОЙ БЕДНЫЙ МАРАТ». 

(16+).

5.40 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, 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 «АГАТА РЕЙЗИН». 

(16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 

«Наша экономика». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОИМ 

ПАРНЕМ». (16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00, 19.00 «Сториз». (16+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Уральские пельмени. (16+).

10.20 Х/ф «НА КРЮЧКЕ». (16+).

12.35 Т/с «КУХНЯ». (12+).

19.30 Премьера! «Сториз». (16+).

20.00 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+).

22.00 Х/ф «ТАРЗАН. ЛЕГЕНДА». 

(16+).

0.05 Русские не смеются. (16+).

1.05 Х/ф «И ГАСНЕТ СВЕТ». (18+).

2.35 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУ-

РАЙ». (16+).

4.55 «6 кадров». (16+).

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.15 «Папа попал». (12+).

9.00 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «Супермама». (16+).

14.10 «Моя свекровь - монстр». 

(16+).

16.20 «Модель XL». (16+).

19.50 «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+).

3.25 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.25 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.35, 16.25 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2». (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 

«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 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+).

20.00, 20.30 Т/с «ОЛЬГА». (16+).

21.00 «Комеди Клаб». (16+).

22.00 «Шоу «Студия Союз». (16+).

23.00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ». (18+).

23.30 «Женский Стендап». (16+).

0.05, 1.10, 2.05 «Импровизация». 

(16+).

2.50 «Comedy Баттл. Лучшее». (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. Миссия 

выполнима». (0+).
8.05 М/с «Команда Флоры». (0+).
9.55 «Доктор Малышкина». (0+).
10.00 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 М/с «Лео и Тиг». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

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

(0+).
20.45 М/с «Оранжевая корова». 

(0+).
22.00 М/с «Черепашки-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+).
1.25 М/с «Команда Дино. Иссле-

дователи». (0+).
2.45 М/с «Волшебный фонарь». 

(0+).
3.50 М/с «Смешарики». (0+).
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5.00, 9.10 Телеканал «Доброе утро».
9.00, 12.00, 15.00 Новости.
9.50 Жить здорово! (16+).
10.55, 2.45 Модный приговор. (6+).
12.10 Время покажет. (16+).
14.50, 15.10, 5.15 Мужское / Жен-

ское. (16+).
15.50 «Угадай мелодию». (12+).
16.15 На самом деле. (16+).
17.20 Вечерние новости (с субти-

трами).
18.00 Церемония открытия игр XXXII 

Олимпиады 2020 г. в Токио. Пря-
мой эфир.

22.00 Время.
22.30 Поле чудес. (16+).
23.45 Премьера. Международный 

музыкальный фестиваль «Белые 
ночи Санкт-Петербурга». «Хиты 
«Русского радио». (12+).

1.10 «Вечерний Ургант». (16+).
1.55 Д/ф «Сжимая лезвие в ладо-

ни». К 75-летию Александра Кай-
дановского. (12+).

3.35 Давай поженимся! (16+).
4.15 Дневник игр XXXII Олимпиады 

2020 г. в Токио. (0+).

7.15, 3.00 ХXXII Летние Олимпий-
ские игры. (0+).

9.00, 10.00, 13.00, 15.55, 19.05, 
23.10 Новости. (0+).

9.05 «Олимпийский гид». (12+).
10.05, 16.00, 19.10, 23.15, 2.00 Все 

на Матч!
13.05, 15.35 Специальный репор-

таж. (12+).
13.25 Т/с «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
16.40 «Главная дорога». (16+).
18.00 Смешанные единоборства. 

One FC. Топ-10 неожиданных раз-
вязок. (16+).

19.50 «Кубок Париматч Премьер». 
Итоги. (12+).

20.50 Футбол. Российская Пре-
мьер-лига. Лучшие матчи в исто-
рии. (0+).

22.10 Профессиональный бокс. Д. 
Чарло - Б. Кастаньо. Бой за ти-
тулы чемпиона мира по версиям 
WBA, WBC, IBF и WBO. Трансля-
ция из США. (16+).

23.55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Динамо» (Москва). Тинь-
кофф Российская Премьер-лига. 
Прямая трансляция.

5.00 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.20, 10.20 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

11.20 Т/с «КРАСНАЯ ЗОНА». (12+).

13.20 Чрезвычайное происшествие.

13.50, 16.20, 19.40 Т/с «МЕНТОВ-

СКИЕ ВОЙНЫ». (16+).

22.40 Х/ф «ПРОСТО ДЖЕКСОН». 

(16+).

0.35 Х/ф «МОЯ ФАМИЛИЯ ШИ-

ЛОВ». (16+).

2.00 Квартирный вопрос. (0+).

3.05 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, 16.00 Т/с «ПОИСКИ УЛИК». 

(12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20, 22.10, 0.00, 0.50 Т/с «ХОЗЯЙ-

КА ГОРЫ». (16+).

1.40 Х/ф «ЯЩИК ПАНДОРЫ». (16+).

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Тутанхамон: жизнь, 

смерть и бессмертие».
8.20 Д/ф «Живая Вселенная».
8.45 Т/с «БАЯЗЕТ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Но-

вости культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 «Полиглот». Немецкий с нуля 

за 16 часов!
11.35 Д/ф «Опереточный герой. 

Владимир Володин».
12.15 Спектакль «Живой труп».
14.20 Д/с «Острова».
15.05 Д/ф «Как нарисовать пти-

цу...». 100 лет со дня рождения 
Юрия Катина-Ярцева.

15.50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-
ТОКИ».

17.25 Д/с «Забытое ремесло».
17.40 Д/ф «Роман в камне».
18.10, 1.20 Мастера вокального ис-

кусства и академический оркестр 
русских народных инструментов. 
Евгений Нестеренко. Дирижер 
Николай Некрасов. Запись 1988 
года.

19.00 «Смехоностальгия».
19.45 М/ф «Олимпионики».
20.10, 2.05 Д/с «Искатели».
21.00 Д/ф «Неприкасаемый». 75 

лет со дня рождения Александра 
Кайдановского.

21.50 Х/ф «РАССКАЗ НЕИЗВЕСТНО-
ГО ЧЕЛОВЕКА».

23.50 Х/ф «ПАЛАЧ».
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 «ОБЛИВИОН». (12+).

22.00 Х/ф «МЕСТНЫЕ». (16+).

0.00 Х/ф «ПАНДОРУМ». (16+).

2.00 Х/ф «СФЕРА». (16+).

4.00, 4.45, 5.30 Вокруг Света. Места 

Силы. (16+).

6.00 «Настроение».

8.15, 11.50 Х/ф «СВОДНЫЕ СУДЬ-

БЫ». (12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

12.30, 15.05 Х/ф «БАРХАТНЫЙ СЕ-

ЗОН». (12+).

14.50, 2.40 Петровка, 38. (16+).

16.55 Д/ф «Голубой огонёк». Битва 

за эфир». (12+).

18.10 Х/ф «ТРОЕ В ЛИФТЕ, НЕ СЧИ-

ТАЯ СОБАКИ». (12+).

20.05 Х/ф «МЫШЕЛОВКА НА ТРИ 

ПЕРСОНЫ». (12+).

22.00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).

23.10 «Приют комедиантов». (12+).

1.05 Х/ф «УКОЛ ЗОНТИКОМ». (12+).

2.55 Х/ф «КОСНУВШИСЬ СЕРД-

ЦА». (12+).

5.45 Д/ф «Джо Дассен. История 

одного пророчества». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.35, 3.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.35, 5.35 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.15 Давай разведёмся! (16+).

10.20, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

12.30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.35, 3.55 Д/с «Порча». (16+).

14.05, 4.20 Д/с «Знахарка». (16+).

14.40 Х/ф «ЛЮБЛЮ ОТЦА И СЫНА». 

(16+).

19.00 Х/ф «НЕ ХОЧУ ТЕБЯ ТЕРЯТЬ». 

(16+).

23.05 Х/ф «ТРИ ИСТОРИИ ЛЮБВИ». 

(16+).

5.25 Х/ф «МАЛЕНЬКАЯ ВЕРА». (16+).

7.40 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ». (12+).

9.00 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+).

10.15 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

11.40 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

12.55 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

14.30, 22.15 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00 Х/ф «ТУМАН-2». (16+).

8.00 Т/с «АПОСТОЛ». (16+).

20.00, 21.00, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Фейк такси. (18+).

1.30, 2.00, 2.30 Утилизатор. (12+).

2.50 Улётное видео. (16+).

5.00 Х/ф «СВОБОДНЫЕ ЛЮДИ 

ОКРУГА ДЖОНС». (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, 3.50 «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 «МОРСКОЙ БОЙ». (16+).

22.30 Х/ф «ВЛАСТЕЛИН КОЛЕЦ: 

ВОЗВРАЩЕНИЕ КОРОЛЯ». (12+).

2.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (18+).

6.05 Д/ф «Великая Отечественная. 

Партизаны Украины». (12+).

7.05, 9.20 Х/ф «ЧИСТО АНГЛИЙСКОЕ 

УБИЙСТВО». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

11.00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).

13.20, 18.15 Т/с «НА ВСЕХ ШИРО-

ТАХ...» (12+).

21.45 Х/ф «ЧЕРНЫЕ БЕРЕТЫ». (12+).

23.20 Т/с «ВПЕРЕДИ ОКЕАН». (12+).

3.20 Х/ф «ГОЛОСА РЫБ». (12+).

5.05 Д/ф «Фундаментальная раз-

ведка. Леонид Квасников». (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 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, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
13.00, 3.05 Т/с «ЗАПРЕТНАЯ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
15.15 Т/с «АГАТА РЕЙЗИН». (16+).
18.00, 21.35 «Соседи». (16+).
19.15, 23.00, 2.20 «Наше здоро-

вье». (16+).
22.05 Т/с «СТАНИЦА». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ОПРОМЕТЧИВЫЙ». 

(16+).

6.00, 5.50 Ералаш. (0+).

6.10 М/с «Фиксики». (0+).

6.30 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.50 М/с «Драконы и всадники 

Олуха». (6+).

7.15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

8.00 «Сториз». (16+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.00 Х/ф «СТАРТРЕК. БЕСКОНЕЧ-

НОСТЬ». (16+).

12.20 Х/ф «ПОСЛЕ НАШЕЙ ЭРЫ». 

(16+).

14.15 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

18.40 Х/ф «КУХНЯ. ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (12+).

21.00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

23.10 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+).

1.20 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». (16+).

3.05 «6 кадров». (16+).

5.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5.10 «Папа попал». (12+).

9.00 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

12.00 «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, 6.20, 7.05, 8.00 Т/с «БРАТ ЗА 

БРАТА-2». (16+).

9.25, 10.25, 11.25, 12.30, 13.25, 

13.55, 15.00, 16.00, 17.00, 18.05, 

19.05 Т/с «КОНСУЛЬТАНТ». (16+).

20.05, 21.00, 21.50, 22.35, 23.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

0.20, 1.25, 2.25, 3.20, 4.15 Т/с 

«ПРОКУРОРСКАЯ 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 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.30, 1.30, 2.20 «Импровизация». 

(16+).

3.10 «Comedy Баттл. Лучшее». (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. Миссия 

выполнима». (0+).
8.05 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9.55 «Доктор Малышкина». (0+).
10.00 М/с «Белка и Стрелка. Тайны 

космоса». (0+).
11.40 М/с «Роботы-поезда». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галак-

тики». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Металионы». (6+).
13.30 М/с «Смешарики». (0+).
16.05 М/с «Приключения Барби в 

доме мечты». (0+).
16.30 М/с «Три кота». (0+).
18.40 М/с «Робокар Поли и его дру-

зья». (0+).
19.15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20.25 М/с «Акулёнок». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Царевны». (0+).
22.30 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
23.15 М/с «Элвин и бурундуки». 

(6+).
0.40 «Ералаш». (6+).
2.40 М/с «Дикие приключения 

Блинки Билла». (6+).
3.55 М/с «Машины сказки». (0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

10.00	 Новости.

10.10	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11.05	 Д/ф	«Спасибо	за	то,	чего	нет».	

К	80-летию	Людмилы	Чурсиной.	

(12+).

12.00,	14.15,	16.15	Игры	XXXII	Олим-

пиады	2020	г.	в	Токио.

14.00,	16.00	Новости	(с	субтитрами).

20.30,	21.20	Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

23.55	 Х/ф	«ТА,	КОТОРОЙ	НЕ	БЫЛО».	

(16+).

1.40	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2.20	 Модный	приговор.	(6+).

3.10	 Дневник	игр	XXXII	Олимпиады	

2020	г.	в	Токио.	(0+).

4.10	 Давай	поженимся!	(16+).

4.50	 Мужское	/	Женское.	(16+).

6.00,	 10.00,	 13.00,	 15.30,	 19.05,	

22.30	 Новости.	(0+).

6.05,	13.05,	16.50,	19.55,	3.00	ХXXII	

Летние	Олимпийские	игры.	(0+).

10.05,	15.35,	19.10,	22.35,	2.00	 Все	

на	Матч!

16.30	Специальный	репортаж.	(12+).

23.30	 Футбол.	 «Рубин»	 (Казань)	 -	

«Спартак»	 (Москва).	 Тинькофф	

Российская	Премьер-лига.	Пря-

мая	трансляция.

4.40	 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+).

13.00	 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	«СТАЖЁРЫ».	(16+).

22.30	 Маска.	(12+).

1.35	 Дачный	ответ.	(0+).

2.30	 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	 «Смотреть	до	конца».	(12+).

12.35	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	И	НИЩЕН-

КА».	(16+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

21.00	 Х/ф	«ОТ	ЛЮБВИ	ДО	НЕНАВИ-

СТИ».	(12+).

1.10	Х/ф	«ПОДСАДНАЯ	УТКА».	(12+).

6.30	 Д/с	«Святыни	христианского	
мира».

7.05	 М/ф	«Мультфильмы».
8.10	 Х/ф	«РАССКАЗ	НЕИЗВЕСТНО-

ГО	ЧЕЛОВЕКА».
9.45	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.15	 Х/ф	«КАНИКУЛЫ	ПЕТРОВА	И	

ВАСЕЧКИНА.	ОБЫКНОВЕННЫЕ	И	
НЕВЕРОЯТНЫЕ».

12.30	 Большие	и	маленькие.
14.15,	23.40	Д/ф	«Королевство	кен-

гуру	на	острове	Роттнест».
15.10	Х/ф	«СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУСОМ».
17.25	 Д/с	«Предки	наших	предков».
18.10	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».
18.35	 Гала-концерт	звезд	мировой	

оперы	и	спорта	во	Дворце	гимна-
стики	Ирины	Винер-Усмановой.

20.15	 Д/ф	«Архиерей».	55	лет	Ми-
трополиту	Илариону	(Алфееву).

21.00	 Клуб	«Шаболовка,	37».
22.00	 Х/ф	«НАШИ	МУЖЬЯ».
0.35	 Х/ф	 «ИСПРАВЛЕННОМУ	ВЕ-

РИТЬ».
1.50	 Д/с	«Искатели».
2.35	 М/ф	«Бедная	Лиза».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.15	 Рисуем	сказки.	(0+).

9.45,	10.15,	10.45,	11.15,	12.00	 Д/с	

«Старец».	(16+).

12.30	 Х/ф	 «МРАЧНЫЕ	 НЕБЕСА».	

(16+).

14.30	 Х/ф	«МЕСТНЫЕ».	(16+).

16.30	 Х/ф	«ОБЛИВИОН».	(12+).

19.00	 Х/ф	«ДЫШИ	ВО	МГЛЕ».	(16+).

21.00	 Х/ф	«ЭПИДЕМИЯ».	(16+).

23.30	 Х/ф	«ОСОБЬ-2».	(16+).

1.15	 Х/ф	«ЛИХОРАДКА».	(18+).

2.45,	3.30,	4.15	Мистические	исто-

рии.	(16+).

5.15	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

6.30	 Х/ф	 «УСНУВШИЙ	 ПАССА-
ЖИР».	(12+).

8.10	 Православная	энциклопедия.	
(6+).

8.40	 Х/ф	«КЕМ	МЫ	НЕ	СТАНЕМ».	
(12+).

10.40	 Д/ф	 «Наталия	 Белохвости-
кова.	 Моя	 тайна	 останется	 со	
мной».	(12+).

11.30,	14.30	События.
11.45,	4.45	Петровка,	38.	(16+).
11.55	 Х/ф	«ГОЛУБАЯ	СТРЕЛА».	(0+).
13.55,	 14.45	 Х/ф	 «КОММУНАЛКА».	

(12+).
18.20	 Х/ф	 «ОБОРВАННАЯ	МЕЛО-

ДИЯ».	(12+).
22.00	 «Постскриптум»	 с	 Алексеем	

Пушковым.
23.15	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).
0.05	 Д/ф	 «90-е.	 Чёрный	 юмор».	

(16+).
1.00	 Д/ф	«Госизменники».	(16+).
1.40	 Д/ф	 «Удар	 властью.	 Виктор	

Черномырдин».	(16+).
2.20	Специальный	репортаж.	(16+).
2.45	 Д/ф	 «Битва	 за	 наследство».	

(12+).
3.25	 Д/ф	«Преступления,	которых	

не	было».	(12+).
4.05	 Д/ф	«Голубой	огонёк».	Битва	

за	эфир».	(12+).
5.05	 Х/ф	«ТРОЕ	В	ЛИФТЕ,	НЕ	СЧИ-

ТАЯ	СОБАКИ».	(12+).

6.30,	6.25	 «6	кадров».	(16+).

6.35	Х/ф	«НУЖЕН	МУЖЧИНА».	(16+).

10.50,	1.50	Т/с	«ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ».	

(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.00	 Х/ф	 «ЖЕНА	 ПО	 ОБМЕНУ».	

(16+).

5.10	 Д/с	«Гастарбайтерши».	(16+).

6.00	 Домашняя	кухня.	(16+).

5.25	 Х/ф	«ДУБРОВСКИЙ».	(16+).

7.40	 Х/ф	«НЕВЕРНОСТЬ».	(12+).

9.05	 Х/ф	«ЗА	ДВУМЯ	ЗАЙЦАМИ».	

(12+).

10.20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

12.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

13.25	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

14.50	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

16.30	 Х/ф	«МЕТРО».	(16+).

19.00	 Т/с	«ШАКАЛ».	(16+).

3.00	 Х/ф	«ПОДОЛЬСКИЕ	КУРСАН-

ТЫ».	(16+).

6.00,	9.00,	2.50	Улётное	видео.	(16+).

6.15	 Супершеф.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

12.00	 Т/с	«БАЛАБОЛ».	(16+).

21.00,	23.00	«+100500».	(16+).

0.00	 Фейк	такси.	(18+).

1.00	 Шутники.	(16+).

1.30,	2.00,	2.30	Утилизатор.	(16+).

5.00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6.35	 Х/ф	 «ЗОЛОТОЙ	 КОМПАС».	

(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	«РОБИН	ГУД:	НАЧАЛО».	

(16+).

19.40	 Х/ф	«ГЕРАКЛ».	(16+).

21.35	 Х/ф	«ПОМПЕИ».	(12+).

23.35	 Х/ф	 «ХЕЛЛБОЙ:	 ГЕРОЙ	 ИЗ	

ПЕКЛА».	(16+).

1.45	 Х/ф	 «ХЕЛЛБОЙ-2:	 ЗОЛОТАЯ	

АРМИЯ».	(16+).

3.45	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 Легенды	 армии	 с	 Алексан-

дром	Маршалом.	(12+).

6.25	 Военная	приемка.	(6+).

7.20,	 8.15	 Х/ф	 «АДМИРАЛ	 УША-

КОВ».	(6+).

8.00,	13.00,	18.00	Новости	дня.

9.45	 Круиз-контроль.	(6+).

10.15	 Легенды	 цирка	 с	 Эдгардом	

Запашным.	(6+).

10.45	 Улика	из	прошлого.	(16+).

11.35	 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,	18.20	Т/с	«МИНЫ	В	ФАРВА-

ТЕРЕ».	(12+).

0.15	 Т/с	«КАДЕТЫ».	(12+).

3.55	 Х/ф	«ДЖОКЕРЪ».	(12+).

5.45	 Д/с	«Оружие	Победы».	(6+).

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	 М/ф	«Ковер-самолет».	(6+).
14.45	 «Энциклопедия	 стройки».	

(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17.05	 «Жара	в	Вегасе».	(12+).
18.45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19.05	 «Наше	лето».	(16+).
19.30	 Д/с	«Большой	скачок».	(12+).
20.25	 «Модные	советы».	(12+).
20.45	 «Что	и	как».	(12+).
21.00,	3.30	Х/ф	 «ЛАБИРИНТЫ	ПРО-

ШЛОГО».	(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	Премьера!	«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	 М/ф	«Лесная	братва».	(12+).
11.40	 Х/ф	 «МАЛЫШ	НА	ДРАЙВЕ».	

(16+).
14.00	 Х/ф	«ТАКСИ».	(12+).
15.45	 Х/ф	«ТАКСИ-2».	(12+).
17.25	 Х/ф	«ТАКСИ-3».	(12+).
19.10	 Х/ф	«ТАКСИ-4».	(16+).
21.00	 Х/ф	«ЛЮСИ».	(16+).
22.45	 Х/ф	«ПРИЗРАК	В	ДОСПЕХАХ».	

(16+).
0.45	 Х/ф	 «АДВОКАТ	 ДЬЯВОЛА».	

(16+).
3.15	 Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН».	(16+).
4.55	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5.10,	2.50	 «Папа	попал».	(12+).

9.40,	17.00	«Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Х/ф	«СВАДЕБНАЯ	ВЕЧЕРИН-

КА».	(16+).

5.00,	5.10	Т/с	«ПРОКУРОРСКАЯ	ПРО-

ВЕРКА».	(16+).

6.05,	7.25	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	СТУ-

ЛЬЕВ».	(6+).

9.00,	9.50,	10.40,	11.25	Т/с	«СВОИ».	

(16+).

12.20,	 13.00,	 13.50,	 14.30,	 15.15,	

16.10	 Т/с	«КРЕПКИЕ	ОРЕШКИ».	

(16+).

16.55,	 17.45,	 18.35,	 19.20,	 20.10,	

20.55,	21.50,	22.35	Т/с	 «СЛЕД».	

(16+).

23.25,	0.15,	1.00,	1.50	Т/с	«ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА».	(16+).

2.30,	 3.15,	 3.55,	 4.35	 Т/с	 «МОРЕ.	

ГОРЫ.	КЕРАМЗИТ».	(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	 Х/ф	«ВЫПУСКНОЙ».	(18+).

1.50,	2.40	 «Импровизация».	(16+).

3.35	«Comedy	Баттл.	Лучшее».	(16+).

4.25	 «Открытый	микрофон».	(16+).

5.40	 Открытый	микрофон.	 Дайд-

жест.	(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	«Три	кота».	(0+).
10.50	 М/с	 «Вспыш	 и	 чудо-машин-

ки».	(0+).
11.40	 М/с	«Шаранавты.	Герои	кос-

моса».	(6+).
12.30	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Фееринки».	(0+).
15.00,	0.40	«Ералаш».	(6+).
16.05	 М/с	 «Приключения	 Барби	 в	

доме	мечты».	(0+).
16.30	 М/с	 «Сказочный	 патруль».	

(0+).
19.05	 М/ф	«Йоко	и	друзья».	(0+).
20.30	 «Спокойной	 ночи,	 малыши!»	

(0+).
20.40	 М/с	«Акулёнок».	(0+).
20.45	 М/с	«Маша	и	Медведь».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-

единорожная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
23.15	 М/с	 «Элвин	 и	 бурундуки».	

(6+).
2.40	 М/с	 «Дикие	 приключения	

Блинки	Билла».	(6+).
3.55	 М/с	«Паровозик	Тишка».	(0+).
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6.00	 Новости.

6.10	 «Часовой».	(12+).

6.35	 «Здоровье».	(16+).

7.25	 «Жизнь	других».	(12+).

8.10,	1.25	Д/ф	«Цари	океанов».	(12+).

9.05	 Д/ф	 «Цари	 океанов.	Фрега-

ты».	(12+).

10.00,	16.30	Игры	XXXII	Олимпиады	

2020	г.	в	Токио.

14.00,	16.15	Новости	(с	субтитрами).

14.10	 «День	Военно-морского	фло-

та	РФ».	Праздничный	канал.

15.00	 Торжественный	парад	ко	Дню	

Военно-морского	флота	РФ.

21.00	 Время.

22.00	 «Три	аккорда».	Новый	сезон.	

(16+).

23.40	 Премьера.	 «Dance	 Револю-

ция».	(12+).

2.15	 Модный	приговор.	(6+).

3.15	 Давай	поженимся!	(16+).

4.00	 Дневник	игр	XXXII	Олимпиады	

2020	г.	в	Токио.	(0+).

6.00, 10.00, 13.00, 15.30, 19.05, 

22.20,	6.00	Новости.

6.05,	13.05,	16.50,	19.55,	2.00,	4.00,	

6.05	 ХXXII	Летние	Олимпийские	

игры.	(0+).

10.05,	15.35,	19.10,	22.25,	3.00	 Все	

на	Матч!

16.30	Специальный	репортаж.	(12+).

22.55	 Футбол.	 «Крылья	 Советов»	

(Самара)	 -	 «Ахмат»	 (Грозный).	

Тинькофф	Российская	Премьер-

лига.	Прямая	трансляция.

1.00	 «После	футбола»	с	Георгием	

Черданцевым.

4.45	 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	 НашПотребНадзор.	(16+).

14.05	 Однажды...	(16+).

15.00	 Своя	игра.	(0+).

16.20	 Следствие	вели...	(16+).

18.00,	19.35	Т/с	«СТАЖЁРЫ».	(16+).

22.30	 Маска.	(12+).

1.50	 Т/с	«АДВОКАТ».	(16+).

4.20	Х/ф	«ШЕСТЬ	СОТОК	СЧАСТЬЯ».	

(12+).

6.00,	2.55	 Х/ф	«МАМА,	Я	ЖЕНЮСЬ».	

(12+).

8.00	 Местное	время.	Воскресенье.

8.35	 Сто	к	одному.

9.55	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).

11.55	 Х/ф	 «ПРИЗРАКИ	 ПРОШЛО-

ГО».	(12+).

14.00,	20.00	Вести.

15.00,	1.40	Торжественный	парад	кo	

Дню	Военно-морского	флота	РФ.

16.15	 Т/с	«ПРИНЦЕССА	И	НИЩЕН-

КА».	(16+).

22.00	 «Воскресный	вечер	с	Влади-

миром	Соловьёвым».	(12+).

0.50	 Д/ф	«Без	срока	давности.	До	

последнего	имени».	Ко	Дню	со-

трудника	органов	следствия	РФ.	

(16+).

6.30	 М/ф	«Мультфильмы».
7.35	Х/ф	«СМЕРТЬ	ПОД	ПАРУСОМ».
9.45	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10.15	 Х/ф	 «ИСПРАВЛЕННОМУ	ВЕ-

РИТЬ».
11.30	 Великие	мистификации.
12.00	 Д/ф	«Дуэль.	Финал».
13.00,	0.15	Д/ф	«Королевство	кенгу-

ру	на	острове	Роттнест».
13.55	 М/ф	«Либретто».
14.10	 Д/с	«Коллекция».
14.35	 Голливуд	Страны	Советов.
14.55,	1.05	Х/ф	«ВОЛГА-ВОЛГА».
16.35	 Д/ф	«Игорь	Ильинский.	Жизнь	

артиста».
17.30	 Д/ф	«Русские	в	океане.	Адми-

рал	Лазарев».	День	Военно-Мор-
ского	Флота.

18.15	 Линия	жизни.
19.10	 «Романтика	романса».
20.05	 Х/ф	«КАЛИФОРНИЙСКИЙ	ОТ-

ЕЛЬ».
21.45	 Шедевры	мирового	музыкаль-

ного	театра.
2.45	 М/ф	«Брак».
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9.30,	10.30,	11.30	Т/с	«КАСЛ».	(12+).

12.15	 Х/ф	«ДЫШИ	ВО	МГЛЕ».	(16+).

14.00	 Х/ф	«ЭПИДЕМИЯ».	(16+).

16.45	 Х/ф	«ПАНДОРУМ».	(16+).

19.00	 Х/ф	«ОБИТЕЛЬ	ЗЛА:	ВОЗМЕЗ-

ДИЕ».	(16+).

21.00	 Х/ф	 «ПРЕВОСХОДСТВО».	

(12+).

23.30	 Х/ф	«ОСОБЬ-3».	(16+).

1.30	 Х/ф	 «МРАЧНЫЕ	 НЕБЕСА».	

(16+).

3.00,	3.45,	4.30,	5.15	 Д/с	 «Тайные	

знаки».	(16+).

6.40	 Х/ф	 «МЫШЕЛОВКА	 НА	 ТРИ	

ПЕРСОНЫ».	(12+).

8.25	 Х/ф	«ГОРБУН».	(6+).

10.40	 «Спасите,	 я	 не	 умею	 гото-

вить!»	(12+).

11.30,	14.30,	23.50	 События.

11.45	 Х/ф	«МАЧЕХА».	(0+).

13.40	 «Смех	 с	 доставкой	 на	 дом».	

(12+).

14.50	 Д/ф	«Последняя	любовь	Вла-

димира	Высоцкого».	(12+).

15.40	 Д/ф	«Женщины	Николая	Ка-

раченцова».	(16+).

16.30	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).

17.25	 Х/ф	«ЗАЛОЖНИЦА».	(12+).

21.05,	0.05	Х/ф	«КОГОТЬ	ИЗ	МАВРИ-

ТАНИИ».	(16+).

1.00	 Петровка,	38.	(16+).

1.10	 Х/ф	 «СВОДНЫЕ	 СУДЬБЫ».	

(12+).

4.10	Х/ф	«ОТ	ЗАРИ	ДО	ЗАРИ».	(12+).

6.30	 «6	кадров».	(16+).

6.55	 Пять	ужинов.	(16+).

7.10	Х/ф	«ЖЕНА	ПО	ОБМЕНУ».	(16+).

11.00	 Х/ф	«ЛЮБОВЬ	ЛЕЧИТ».	(16+).

15.05	 Х/ф	«НЕ	ХОЧУ	ТЕБЯ	ТЕРЯТЬ».	

(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.30	 Х/ф	 «НУЖЕН	 МУЖЧИНА».	

(16+).

2.40	Т/с	«ПО	ПРАВУ	ЛЮБВИ».	(16+).

5.45	 Д/с	«Гастарбайтерши».	(16+).

5.40	 Х/ф	 «БОЙ	С	 ТЕНЬЮ-3:	 ПО-

СЛЕДНИЙ	РАУНД».	(16+).

7.45	 Х/ф	 «ТЕСТЫ	 ДЛЯ	 НАСТОЯ-

ЩИХ	МУЖЧИН».	(16+).

9.00	 Х/ф	«СВЯЗЬ».	(16+).

10.25	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

11.50	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

13.15	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

14.50	 М/ф	«Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

16.20	 М/ф	«Три	богатыря	и	Шама-

ханская	царица».	(12+).

17.45	 М/ф	 «Три	 богатыря	 и	 прин-

цесса	Египта».	(6+).

19.10	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

3.00	 Х/ф	 «ОСОБЕННОСТИ	НАЦИ-

ОНАЛЬНОЙ	РЫБАЛКИ».	(16+).

4.50	 Х/ф	«ЖМУРКИ».	(16+).

6.55	 Х/ф	«ДОМ	СОЛНЦА».	(16+).

6.00,	3.00	 Улётное	видео.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

9.00	 Т/с	«АПОСТОЛ».	(16+).

21.00,	23.00	«+100500».	(16+).

0.00	 Фейк	такси.	(18+).

1.00	 Х/ф	«СМЕРЧ».	(0+).

5.00	 «Тайны	Чапман».	(16+).

7.40	 Х/ф	 «БЕГУЩИЙ	 ЧЕЛОВЕК».	

(16+).

9.25	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР».	(16+).

11.30	 Х/ф	«ВЛАСТЬ	ОГНЯ».	(12+).

13.30	Т/с	«ИГРА	ПРЕСТОЛОВ».	(16+).

0.30	Т/с	«ПАДЕНИЕ	ОРДЕНА».	(18+).

3.40	 «Военная	 тайна»	 с	 Игорем	

Прокопенко.	(16+).

6.00	 Д/с	«Сделано	в	СССР».	(6+).

6.10	 Х/ф	 «КОРАБЛИ	ШТУРМУЮТ	

БАСТИОНЫ».	(6+).

8.05	 Военная	приемка.	(6+).

9.00	 «Новости	 недели»	 с	Юрием	

Подкопаевым.

9.30	 «Служу	России».	(12+).

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,	13.45	Легенды	армии	с	Алек-

сандром	Маршалом.	(12+).

14.35,	 18.15	Д/с	 «История	россий-

ского	флота».	(12+).

18.00	 Новости	дня.

21.50	 Х/ф	«ЗОЛОТАЯ	МИНА».	(0+).

0.40	 Х/ф	«МООНЗУНД».	(12+).

2.55	 Х/ф	 «ЧИСТО	 АНГЛИЙСКОЕ	

УБИЙСТВО».	(12+).

5.40	 Д/с	«Оружие	Победы».	(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	 М/ф	«Ковер-самолет».	(6+).
10.55,	17.25	 «Давайте	про-

бовать».	(16+).
11.00,	 20.30,	 23.30,	 5.30	 «Наше	

лето».	(16+).
11.30	 «Энциклопедия	 стройки».	

(12+).
11.55,	15.25,	20.25	«Полезная	про-

грамма».	(16+).
12.15	 Х/ф	 «ЕСЛИ	МОЖЕШЬ,	ПРО-

СТИ».	(12+).
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	 «Жара	в	Вегасе».	(12+).
21.00,	2.50	Х/ф	«ГОЛОС	МОНСТРА».	

(16+).
0.00,	5.55	 «Модные	советы».	(12+).
0.05	 Д/с	«Большой	скачок».	(12+).
1.00	 Х/ф	«ОКУЛУС».	(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+).

9.05	 Х/ф	«ТАКСИ».	(12+).

10.55	 Х/ф	«ТАКСИ-2».	(12+).

12.40	 Х/ф	«ТАКСИ-3».	(12+).

14.20	 Х/ф	«ТАКСИ-4».	(16+).

16.05	 Х/ф	«МОНСТР-ТРАКИ».	(6+).

18.15	 Х/ф	 «НОВЫЙ	 ЧЕЛОВЕК-ПА-

УК».	(12+).

21.00	 Х/ф	«НОВЫЙ	ЧЕЛОВЕК-ПАУК.	

ВЫСОКОЕ	НАПРЯЖЕНИЕ».	(16+).

23.50	 Х/ф	«ЛЮСИ».	(18+).

1.30	 Х/ф	 «ИНТЕРВЬЮ	С	ВАМПИ-

РОМ».	(16+).

3.30	Х/ф	«МАЧО	И	БОТАН-2».	(16+).

5.10	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

5.00,	15.00,	3.25	«Папа	попал».	(12+).

9.30	 «Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.15,	5.55,	6.35,	7.20	Т/с	«МОРЕ.	

ГОРЫ.	КЕРАМЗИТ».	(16+).

8.10,	9.10,	10.15,	11.20,	12.25,	13.30,	

14.35, 15.35, 16.35, 17.45, 18.50, 

19.55,	20.55,	21.55,	22.55,	23.55	

Т/с	«КАМЕНСКАЯ».	(16+).

0.55,	2.25	 Х/ф	«ДВЕНАДЦАТЬ	СТУ-

ЛЬЕВ».	(6+).

3.40,	4.25	 Т/с	 «УЛИЦЫ	РАЗБИТЫХ	

ФОНАРЕЙ-4».	(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	 Т/с	

«РЕАЛЬНЫЕ	ПАЦАНЫ».	(16+).

21.00	 «Однажды	в	России».	(16+).

22.00	 «Stand	 Up.	 Спецдайдже-

сты-2021».	(16+).

23.00	 «Женский	 Стендап.	 Дайд-

жест».	(16+).

0.00	 Х/ф	«НЕЦЕЛОВАННАЯ».	(16+).

2.00,	2.55	 «Импровизация».	(16+).

3.40	«Comedy	Баттл.	Лучшее».	(16+).

4.30,	5.20	 Открытый	 микрофон.	

Дайджест.	(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	 «Поезд	 динозавров».	

(0+).
9.20	 М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
10.45	 «Мастерская	«Умелые	ручки».	

(0+).
11.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
13.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
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	«Команда	Флоры».	(0+).
22.05	 М/с	 «Радужно-бабочково-

единорожная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Дикие	Скричеры!»	(6+).
23.15	 М/с	 «Элвин	 и	 бурундуки».	

(6+).
2.40	 М/с	 «Дикие	 приключения	

Блинки	Билла».	(6+).
3.55	 М/с	«Котики,	вперёд!»	(0+).
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В 
ГОРОДЕ состоялось 
шесть дискуссионных 
площадок. И теперь 
пришло время про-

фильным специалистам дора-
ботать предложения горожан и 
подготовить проекты, которые 
будут представлены в авгу-
сте на сессии стратегическо-
го планирования. На встрече, 
посвященной проблемам об-
разования в ЗАТО, обсуждали 
способы привлечения в мест-
ные образовательные учреж-
дения молодых специалистов.

- Для того чтобы понять, ка-
кая методическая, правовая и 
информационная поддержка 
нужна молодым педагогам, 
мы провели мозговой штурм, 
- рассказала директор МОО 
«Союз молодых педагогов 
ЗАТО Железногорск» Ната-
лья Шабалова. - Пригласили 
представителей Управления 
образования, профсоюзных 
организаций и общественни-
ков. Кроме того, в социальных 
сетях мы запустили опрос с 
целью выявить главные про-

блемы. Отсутствие опыта от-
метили 10 человек, нездоро-
вую конкуренцию между педа-
гогами - 2, работу с родителя-
ми - 12, недостаточную под-
держку администрации - 11, 
работу с документацией - 12, 
трудности работы с детьми - 
12, проблемы с получением 
жилья - 5, неприятие новых 
методик - 1, недостаточное 
оснащение классов - 12. 

Таким образом, в начале 
разговора были обозначены 
девять основных проблемных 
точек, которые мешают при-
влекать в Железногорск мо-
лодых педагогов. Затем каж-
дый из участников круглого 
стола высказал свои предпо-
ложения о том, почему моло-
дые учителя не задерживают-
ся в нашем городе.

- Я удивлена, что по ре-
зультатам опроса всего пять 
человек отметили проблему 
жилья. Мне кажется, в на-
шем городе она стоит гораз-
до острее, - включилась в 
дискуссию учитель начальных 

классов гимназии 91 Екате-
рина Яблочкова. - Буду гово-
рить о себе - даже педагог с 
огромным стажем до сих пор 
не имеет собственного жи-
лья. То есть прописка у меня 
есть, а жилье - временное. 
Только три года назад я смог-
ла получить квартиру. Но мне 
сразу сказали, что как толь-
ко уйду на пенсию, жилье у 
меня заберут. Поэтому когда 
ко мне обращаются молодые 
педагоги, я не могу говорить 
им неправду. Мне кажется, 
этот вопрос надо прораба-
тывать с администрацией. 
Он стоит очень остро! Даже 
зарплату учителей я бы ото-
двинула на второе место. А 
на первое - жилье. Пусть не 
сразу, пусть надо 10-20 лет 
отработать, но нужно, чтобы 
когда-то эту квартиру мож-
но было выкупить. Считаю, 
это бы привлекло в наш го-
род большее количество пе-
дагогов.

Затем слово взяла педагог 
из 93-й Татьяна Тормина. Она 

отметила низкую техническую 
оснащенность учебных клас-
сов и с горечью рассказала о 
трудностях в работе с «осо-
бенными» детьми.

- На данный момент у меня 
в классе четыре таких ребен-
ка. Но я опытный учитель - 
могу справиться. Дети идут 
с разными  диагнозами: тя-
желыми нарушениями речи, 
задержками психического 
развития. Открывать отдель-
ные коррекционные классы 
проблематично, - добавила 
Татьяна Тормина. - А пред-
ставляете, молодая девоч-
ка приходит в школу? Ей бы 
справиться с обычными деть-
ми, а она еще сталкивается с 
инклюзией! И мы никуда уйти 
от этого не можем. Поэтому 
молодые учителя и уходят. 
Потому что молодому педа-
гогу нужно программу писать 
на отдельный класс и плюс 
еще на каждого инклюзивно-
го ребенка. 

Директор школы 100 Вла-
димир Люто и вовсе сравнил 

зарплату молодых учителей 
на начальном этапе работы 
с оплатой труда школьных 
уборщиков.

- У меня, например, моло-
дой учитель вынужден рабо-
тать около 30 часов в неделю, 
потому что не хватает кадров. 
А еще плюс подготовка к уро-
кам, классное руководство и 
так далее. Говорить здесь о 
каком-то участии в конкурсах, 
грантовых проектах, конечно, 
можно. Мы и пытаемся на это 
молодых педагогов сподвиг-
нуть. Но когда человек еже-
дневно работает в формате 
потогонной системы, у него 
просто не остается времени, 
- объяснил директор. - А по-
другому ему никак не зарабо-
тать. Конечно, очень печаль-
но, когда юноша или девушка, 
приходя к нам после институ-
та, получают деньги, сравни-
мые с зарплатой уборщицы. 
Старт такой, что на этом этапе 
многих отсекает сразу.

Заместитель руководите-
ля Управления образования 

Евгения Титова согласилась 
с присутствующими и отме-
тила, что в образовании, как 
и в других сферах, многое 
упирается в деньги. Участ-
ники круглого стола приня-
ли решение попытаться до-
кументально закрепить за 
педагогами право на соци-
альное жилье после выхода 
на пенсию, рассмотреть воз-
можность социального ипо-
течного кредитования моло-
дых специалистов, привести 
уровень зарплат учителей во 
всех школах к равным вели-
чинам. А также  проработать 
возможность выделения учи-
телям стимулирующих выплат 
за подготовку кадров для гра-
дообразующих предприятий. 
На этом пока все. В ближай-
шее время должны состо-
яться еще как минимум два 
круглых стола по проблемам 
железногорского образова-
ния. Точная дата и место их 
проведения будут сообщены 
заранее.

Александр КОТЕНЕВ

На прошлой неделе 
состоялся первый 
круглый стол по итогам 
прошедшей раньше 
дискуссионной площадки 
по проблемам 
образования  
в Железногорске.  
Как привлечь в город  
и удержать в школах 
молодых специалистов? 
На этот вопрос 
пытались ответить 
учителя и директора 
школ. За ходом 
обсуждения следили 
журналисты ГиГ.

КАК ВЫЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯКАК ВЫЖИВАТЬ И РАЗВИВАТЬСЯ

С
РЕДИ участников кру-
глого стола были и 
только начинающие 
социально ориенти-

рованные некоммерческие 
организации, и успешно ра-
ботающие уже много лет, 
а также горожане, которые 
хотели бы развивать свои 
полезные инициативы. На-
пример, Елизавета Балдина, 
руководитель пункта приема 
вторсырья «Зеленый гараж». 
Девушка отметила, что пер-
вая сложность, с которой ей 
пришлось столкнуться - арен-
да помещения. 

- Я как физическое лицо 
обращалась по этому вопро-
су в муниципалитет. Но меня 
там сразу спросили, когда 
я присоединюсь к какой-ни-
будь организации или сама 

оформлю НКО, - говорит 
Елизавета. - Неплохо было 
бы в таких случаях выделять 
какую-то субсидию или льго-
ту по аренде помещений, 
потому что на первых порах 
приходится тратить это соб-
ственные средства. Также как 
и на печатную продукцию - 
информационные листовки. 

Наталья Шулепова, прези-

дент КРОМО «Экосоюз», до-
бавила, что и начинающим 
НКО приходится нелегко. 
При регистрации организа-
ции также почти всегда нуж-
но потратить свои денежные 
средства. 

- И пока у вас нет никаких 
грантов, вы, соответственно, 
не получаете никаких денег, 
- отметила Наталья Алексеев-
на. - Но за первые три меся-
ца работы нужно отчитаться, 
а это очень хлопотно. И пока 
с этим не разберешься, увы, 
приходится платить штрафы 
или нанимать специалиста. 
А первые полгода НКО не 
имеет права заявляться на 
гранты. Как быть? Получает-

ся, работать только лишь на 
энтузиазме. А вся дальней-
шая жизнь упирается в посто-
янное написание заявок на 
гранты и отчетности по ним. 

О «грантовой игле» го-
ворила и Татьяна Войнова, 
председатель местной об-
щественной организации ро-
дителей детей с ОВЗ «Этот 
мир для тебя». К тому же 
эти средства нельзя напра-
вить, например, на текущие 
расходы.

- Так как мы расширили 
свою деятельность, появи-
лась проблема помещения. 
Его нам выделили, но появи-
лась новая головная боль - 
оплата коммунальных услуг. 

И хорошо, что при содей-
ствии городских депутатов 
вот-вот появится порядок 
субсидирования оплаты ком-
муналки для НКО. 

Председатель депутат-
ской комиссии по бюдже-
ту Юрий Разумник добавил, 
что уже принята поправка в 
городской бюджет о выделе-
нии 500 тысяч рублей на эти 
цели. Также он предложил 
руководителям НКО обра-
щаться за консультациями в 
Совет по предприниматель-
ству при администрации. И 
согласился с присутствую-
щими, что на заседания де-
путатской социальной ко-
миссии можно приглашать 
представителей разных не-
коммерческих организаций, 
чтобы понимать, какие у кого 
есть социальные инициати-
вы, и знакомить народных 
избранников с отчетами о 
деятельности НКО.  

В результате общения вы-
делили следующие пути ре-
шения обозначенных про-
блем: по возможности посто-
янное сопровождение созда-

ния и работы НКО специали-
стами из управлений админи-
страции, юристами, кадрови-
ками, соцработниками и т. д., 
объединение нескольких НКО 
сходной направленности в 
ассоциации, создание ката-
лога НКО и информирование 
жителей об их работе в теле-
визионных и печатных СМИ, в 
том числе  распространение 
информационных листовок 
со списком в общественных 
местах. А также проведение 
дискуссионных площадок со-
вместно с представителями 
других НКО, власти и бизнеса 
для реализации совместных 
проектов (в том числе благо-
творительных), создание клу-
ба НКО, составление пошаго-
вого алгоритма действий по 
оформлению различных до-
кументов, помощь в привле-
чении кадров и работа с про-
фессиональным выгоранием. 

Планируется использовать 
эти предложения для ра-
боты над присвоением Же-
лезногорску федерального 
статуса.

Екатерина МАЖУРИНА

КАК ПРИВЛЕЧЬ И УДЕРЖАТЬ

Серию круглых столов по итогам 
дискуссионных площадок продолжило 
обсуждение развития поддержки 
некоммерческих организаций и общественных 
инициатив. Представители железногорских 
НКО и администрации, активисты  
и депутаты обсудили существующие 
сложности при создании и работе НКО  
и наметили пути решения проблем.
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- Военно-патриотиче-
ское движение «Юнар-
мия» действует доста-
точно успешно. И, на 
мой взгляд, это очень 
интересный проект, при-
чем не только тем, что 
детей одевают в воен-
ную форму и учат па-
триотизму, а еще свои-
ми акциями. Например, 
когда ребята, живущие в 
Красноярском крае, где 
не было боевых действий (за исключением Диксона) едут 
в европейскую часть страны, где шли страшные бои. И сво-
ими глазами видят места, где в том числе и сибиряки поги-
бали за свободу и независимость нашей родины. Это важно 
для воспитания патриотизма. В течение последнего года мы 
обсуждали в Заксобрании закон о патриотическом воспита-
нии. Это очень сложная тема, потому что патриотизму, как 
и любви, невозможно научить. И мы очень долго обсужда-
ли этот закон. Я сам по нему написал огромное количество 
замечаний, практически все они были учтены. И букваль-
но на последней сессии закон приняли во втором чтении. 
И теперь уже в новом бюджете появится строчка, по которой 
будут финансироваться мероприятия - в том числе и поезд-
ки для школьников по местам боевой славы. Потому что, 
с моей точки зрения, патриотизм - это не только про защи-
ту Родины с оружием в руках. Он может принимать разные 
формы. Например, убирать за собой мусор на берегу реки 
или озера - это патриотизм. Платить налоги в нашей стране 
- тоже. Есть огромное количество проявлений этого высо-
кого чувства, но они требуют государственного внимания.

Алексей КУЛЕШ
вице-спикер Законодательного 
собрания Красноярского края

Командир юнармейского отряда «Русь» 
из школы 104 поселка Подгорный Владислав 
Лысенко в составе команды Красноярского 
края вернулся из международного 
юнармейского патриотического автомарша 
до Брестской крепости «Дорогами сибирской 
славы: Красноярск - Брест 2021».

А
ВТОПРОБЕГ посвя-
тили 80-летию на-
чала Великой Отече-
ственной войны. Пу-

тешествие длилось больше 
месяца - с 1 июня по 5 июля. 
За это время участники по-
сетили братские могилы и 
воинские захоронения в го-
родах воинской славы и го-
родах-героях и провели па-
триотические акции. Также 
прошли торжественные ме-

роприятия с развертывани-
ем масштабной 20-метро-
вой копии Знамени Победы 
в Новосибирске, Кемеро-
ве, Омске, Екатеринбурге, 
Нижнем Новгороде, Ржеве, 
Витебске, Могилеве, Мин-
ске, Бресте, Москве и дру-
гих городах. А еще были 
возложения цветов к мону-
ментам и высадка саженцев 
сибирского кедра. Путеше-
ственники посетили места 

боев сибирских воинских 
формирований в России и 
Беларуси. И в Красноярск 
юнармейцы привезли землю 
с мест захоронений.

Участники автомарша - 
лучшие юнармейцы из зо-
нальных округов Краснояр-
ского края, всего 5 человек. 
Среди них и 11-классник 
Владислав Лысенко из Под-
горного. В «Юнармии» он со-
стоит с 2017 года.

- Благодаря «Юнармии» я 
стал ездить на очень большое 
количество разных меропри-
ятий, на сборах три раза пры-
гал с парашютом, занимал 
призовые места на смотрах 
строевой подготовки. Бла-
годаря этому меня выбрали 
для участия в параде 9 мая в 

Красноярске в составе колон-
ны юнармейцев. А в этот ав-
томарш меня пригласил Де-
нис Побилат - начальник шта-
ба «Юнармии» Красноярского 
края. Конечно, в этом заслуга 
моего тренера Светланы Ку-
дряшовой. Мы ехали из Крас-
ноярска в Брест, и в каждом 
городе (а их было около 30) 
разворачивали масштабные 
копии Знамени Победы. А в 
некоторых городах - самую 
большую в мире георгиев-
скую ленту длиной 300 ме-
тров, - рассказал Влад.

Юнармейцы и их настав-
ники 22 июня прибыли в го-
род-герой Брест Республики 
Беларусь. В Музей обороны 
Брестской крепости они пере-
дали бюст героя Советского 

Союза Зинаиды Портновой. В 
этот день к ребятам по виде-
освязи обратился губернатор 
Красноярского края Александр 
Усс. Он поблагодарил всех 
участников за интерес к исто-
рии Родины и стремление со-
хранить память о подвиге си-
биряков на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

Владислав Лысенко после 
окончания школы собирается 
поступать в академию МЧС. 
Тем более что за активную 
юнармейскую деятельность 
ему полагаются дополни-
тельные баллы. 

***

По словам организато-
ра автомарша, начальника 
штаба регионального от-
деления «Юнармии» Крас-
ноярского края Дениса По-
билата, уже планируется 
новый автопробег «Красно-
ярск - Кавказ» в 2022 году. 

А в сентябре этого года 
14 юнармейцев отряда 
«Русь» школы 104 отпра-
вятся в Севастополь на ре-
конструкцию Крымской во-
йны, увидят своими глазами 
базу главнокомандующе-
го Черноморским флотом 
и, конечно, познакомятся 
с местными юнармейцами.

ОТ КРАСНОЯРСКА ДО БРЕСТАОТ КРАСНОЯРСКА ДО БРЕСТА

Георгиевская лента длиной 300 метров 
у Ржевского мемориала Советскому солдату.

Патриотическая акция была организована при под-
держке Красноярского краевого отделения Русского 
географического общества и администрации губернато-
ра края. Команда автомарша преодолела свыше 12 000 
километров, провела более двадцати патриотических 
митингов на территории России и Республики Беларусь.

Всероссийское детско-юношеское военно-патрио-
тическое движение «Юнармия» было создано в 2016 
году по инициативе Минобороны и при поддержке пре-
зидента России. Сейчас в его рядах более 800 тысяч 
участников. Основная задача движения - патриотиче-
ское воспитание, а также физическое, интеллектуаль-
ное и социальное развитие молодежи.

Подобные автомарши уже проводились 
ранее. Так, в 2018 году экспедиция прошла 
по маршруту Сибирь - Владимир - Крым - 
Донбасс, а в 2019 году - Сибирь - Курилы.

В автомарше участников сопровождала 
православная икона святого Александра 

Невского, наиболее известного небесного 
покровителя воинства. Затем она была 

торжественно передана 28 июня в Главный 
храм Вооруженных Сил Российской Федерации 

в парке «Патриот» (Московская область).

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА
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Т
РИУМФАЛЬНОЕ ше-
ствие по краснояр-
ской земле Кубок Га-
гарина начал с кра-

евой хоккейной школы «Со-
кол», потом приз показали 
жителям Подгорного, затем 
привезли в Железногорск. 
Трофей КХЛ побывал в Цен-
тре космической связи, на 
площади Решетнева, в лицее 
102, у детской спортивной 
школы «Смена». В честь это-
го знаменательного события 
в соборе Михаила Архангела 
был совершен молебен, а на 
площадке «Собольки» в парке 
жители города смогли сфото-
графироваться рядом с тро-
феем КХЛ и взять автограф у 
Арсения Грицюка. 

Успешная спортивная ка-
рьера Арсения - результат 
огромного труда его родите-
лей, тренеров и самого хокке-
иста, ведь на коньки он встал 
в трехлетнем возрасте.

 - У нас в доме по случаю 
появились коньки маленько-
го размера, - рассказал отец 
хоккеиста Сергей Грицук. - 
Когда Арсений дорос до них, 
мы вывели его на каток, кото-
рый находится у нас во дворе.

По словам директора 
ДЮСШ «Смена» Константи-
на Камалтынова, о том, что 
на хоккейном корте по Ле-
нина, 30 растет уникальное 
дарование, было известно 
всему спортивному сообще-
ству города.

- Я всегда говорила, что Ар-
сений родился в коньках, на-
столько они к нему приросли, 
- смеется учитель физкульту-
ры лицея 102 Надежда Чурина. 

Юный спортсмен играл за 
«Факел», потом за краснояр-
ский «Сокол». Затем перспек-
тивному хоккеисту предложи-
ли попробовать свои силы в 
омском «Авангарде». В этом 
году «Авангард» выиграл 
главный трофей КХЛ - его по 
правилам чемпионата каждый 
хоккеист-победитель имеет 
право взять на время домой. 
Так Кубок Гагарина оказался 
в Железногорске.

- Это закономерное со-
бытие, - считает глава ЗАТО 
Железногорск Игорь Куксин. 
- Городская структура на-
правлена подготовку и раз-
витие спортсменов. На се-
годняшний момент большая 
часть сборной Красноярско-
го края по всем видам спорта 
представлена спортсменами 
из Железногорска. Арсений 
действительно звезда. Мы 
горды тем, что такие звезды 
рождаются в городе косми-
ческих и атомных технологий.

По мнению вице-спикера 
Законодательного собрания 
Красноярского края Алексея 
Кулеша, награда, которую в 
город привез Арсений Гри-
цюк - свидетельство того, 
что составляющий гордость 
нашей страны спорт высоких 
достижений возможен толь-

ко при развитии массового 
спорта: дворовых команд, 
детских спортивных школ. 

- На хоккейном корте по 
Ленина, 30 будут заменены 
борта, - сообщил Кулеш.- 
Их привезут из Красноярска, 
когда начнется реконструк-
ция хоккейной коробки «Со-
кол» Не решена еще пробле-
ма с состоянием помещения 
клуба и с заливкой льда. Я 
считаю, что Железногорску 
необходим современный 
крытый хоккейный корт.

 Марина СИНЮТИНА

Железногорцам посчастливилось увидеть 
своими глазами переходящий приз 
Континентальной хоккейной лиги - Кубок 
Гагарина. Трофей КХЛ - почти 27 кг серебра, 
покрытого позолотой - привез в родной город 
20-летний Арсений Грицюк, форвард омского 
хоккейного клуба «Авангард».

   АРСЕНИЙ ГРИЦЮК    АРСЕНИЙ ГРИЦЮК 
И СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОКИ СЕРЕБРЯНЫЙ КУБОК

В Кубок Гагарина 
помещается ведро 

шампанского.

Встреча с первой учительницей 
в лицее 102.

Горожане 
забросали Арсения 

вопросами.

Трофей побывал 
на шести 

железногорских 
локациях.

Автограф 
от чемпиона.

ДЮСШ «Смена» - 
спортивная альма-матер Грицюка.
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В 
ТУРНИРЕ за побе-
ду боролись три-
атлонисты разных 
возрастных кате-

горий: дети, юноши, юни-
оры, ветераны, любители. 
И, конечно же, профессио-
нальные спортсмены, кото-
рые выступали в категории 
«элита». 

Директор турнира Вла-
димир Мусиенко, предсе-
датель краевой федерации 

триатлона, член президи-
ума Федерации триатлона 
РФ, отметил, что Железно-
горск - лучшая в Красно-
ярском крае площадка для 
проведения соревнований 
по триатлону. 

- К сожалению, лидеры 
красноярской команды бра-
тья Полянские уехали на 
Олимпиаду в Токио. Тем не 
менее состав участников во 
всех категориях достаточно 

сильный, и интрига сохра-
нится до самого финиша, 
- добавил директор сорев-
нований. 

Из титулованных участ-
ников Владимир Мусиенко 
выделил Никиту Калинина, 
который в прошлом сезоне 
стал бронзовым призером 
чемпионата России по ду-
атлону (бег-велосипед-бег, 
прим. авт.). Среди жен-
щин безусловно выделяет-
ся чемпионка страны 2017 
года Анастасия Полянская, 
супруга участника Олимпи-
ады-2021 Дмитрия Полян-
ского. 

Кстати, дочь Дмитрия Ели-
завета - тоже участник же-

лезногорского турнира. Как 
призналась девушка, сна-
чала она занималась только 
плаванием. 

- Мне всегда нравился 
триатлон, но мама говори-
ла, что без хорошей техни-
ки и скорости на воде в этом 
спорте делать нечего. Если 
после заплыва ты в числе 
последних, то шансов на-
гнать на оставшихся этапах 
мало, - говорит Лиза. - По-
этому в воде стараюсь сразу  
вырваться вперед. На вело-
сипеде  лучше держаться в 
небольшой группе и менять-
ся местами по ходу дистан-
ции. Здесь как раз первому 
тяжелее, так как приходится 
ехать против ветра. Ну а ког-
да бежишь - тут уже просто 
нужно дотянуть до финиша! 
Первый раз соревновалась 
здесь два года назад. Мне 
нравится, что в Железно-
горске спортсмены бегут по 
парку. И озеро наше очень 
крутое! 

Зеленогорский триатло-
нист, обладатель титула 
Ironman Артем Никишанов 
приезжает на железногор-
ский турнир уже шестой раз. 

- Это один из моих люби-
мых стартов на территории 
Красноярского края, стара-
юсь не пропускать турнир 
в закрытом городе. Здесь 
особенная душевная атмос-
фера, всегда отличная по-
года, теплая вода, быстрый 
асфальт и комфортный бег в 
парке. Организаторы созда-
ют все условия для успеш-
ных выступлений, - сказал 
спортсмен. 

Это отметили и родители 
самых младших спортсме-
нов. Ирина, мама одного 

из красноярских триатло-
нистов, призналась, что не-
много даже завидует Желез-
ногорску. Потому что в этом 
году им ни разу не удалось 
потренироваться в откры-
той воде. Поэтому и волно-
валась за сына. Но самое 
главное - юный спортсмен 
дошел до финиша, и это уже 
повод для гордости родите-
лей и тренера!

* * *
Фестиваль триатлона в 

Железногорске - безуслов-
но, значимое событие как в 
краевом, так и во всерос-
сийском календаре соревно-
ваний. И поэтому абсолют-
ное большинство участников 
с радостью ждут следующе-
го года, чтобы вернуться в 
наш красивый и уютный го-
род. А организаторы наде-
ются, что география участ-
ников с каждым годом будет 
только расширяться.

Екатерина МАЖУРИНА

Железногорские 
триатлонисты, за-
нявшие призовые 
места в своих ка-
тегориях: Генна-
дий Фалеев, Ана-
стасия Запорож-
ская, Светлана Ба-
ринова, Евгений 
Бушуев, Роман 
Якубчик, Андрей 
Полянский, Вален-
тин Кудымов, Евге-
ния Запорожская и 
Марина Астанина. 
А в паратриатло-
не успешно высту-
пили Роман Саби-
тов и Надежда Ру-
денко.

ПЛЫВИ, КРУТИ, БЕГИ!ПЛЫВИ, КРУТИ, БЕГИ!

Железногорск после двухлетнего перерыва 
вновь принял этап Кубка России, 
чемпионат и первенство края по 
триатлону. В соревнованиях участвовали 
команды Пензы, Ростова-на-Дону, 
Москвы, Читы, Новосибирска, Томска, 
Кемерова, Тюмени, Омска, Красноярска  
и Железногорска - всего более 200 атлетов.

Велоэтап стал настоящим испытанием 
для триатлонистов. На турнире произошло 

несколько завалов с падениями. 
Дежурившие медики оперативно 
оказывали помощь, но несколько 

спортсменов все же сошли с дистанции. 
А находящийся в лодке фотокор «ГиГ» 
Александр Власов помог снять девочку 

с буйка. Юная спортсменка впервые плыла 
в открытой воде и не смогла закончить 

водный этап.

ПРИЗОВОЙ ФОНД 
ТУРНИРА - 
200 ТЫСЯЧ РУБЛЕЙ.

Дети и юноши плыли 300 метров, преодолевали на 
велосипеде 8 км и бежали 2 км. Остальным спор-
тсменам нужно было проплыть 750 метров, проехать 
на велосипеде 20 километров и пробежать пятики-
лометровку. 

ВПЕРВЫЕ 
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ 

КРАЕВЫЕ 
СОРЕВНОВАНИЯ ПО 

ТРИАТЛОНУ ПРОШЛИ 
В 1990 ГОДУ.
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Не сочтите меня паранои-

ком, но мне кажется, кто-то 
постоянно читает то, что я 
здесь пишу.


Бывают такие минуты, 

когда дорога каждая секун-
да и это может продолжать-
ся часами.


Проблема производства 

мяса из растений состоит в 
том, что уже существует вы-
сокоэффективная технология 
производства мяса из расте-
ний - корова.


Существует ли в мире 

что-то более неопределен-
ное и непонятное, чем «ва-
рить до готовности»?


Самая беспардонная ложь:
- с завтрашнего дня не пью;
- мы обязательно с тобой 

поженимся;
- горячую воду мы отключа-

ем только на неделю…


Первую половину жизни 

работаешь на репутацию, 
а вторую - на ЖКХ.


Смешного в мире все боль-

ше, а возможности смеяться 
безнаказанно - все меньше.


Когда на выходные я приез-

жаю к родным на дачу, то из 
домашних больше всего мое-
му приезду радуются комары.


Зять спрашивает у тещи:
- Мама, а вы умеете 

играть в шахматы?
- Эх, если б умела, то не 

отдала бы королеву за коня!


Сходил к психологу. Пси-
холог прописал принимать 
себя три раза в день после 
еды, раз в день натощак 
принимать реальность.


Экранизацию «Золушки» дол-

жен снять Квентин Тарантино. 
Кому еще доверить историю 
парня, который не запомнил 
лицо девушки и поехал трогать 
ноги всех женщин в стране.


Есть два типа людей: те, кто 

собирается в отпуск за неделю 
до его начала, и те, кто просы-
пается за два часа до вылета и 
пытается сообразить, где ле-
жит паспорт. Обычно они же-
наты друг на друге.


Ну и жарища! Сегодня 

буду спать полностью голой, 
с настежь открытым окном. 
Вот только боюсь, как бы кто 
ко мне не влез, так как я 
живу на первом этаже, улица 
Космонавтов, дом 39, квар-
тира 3, первый подъезд.


Очень язвительная одессит-

ка приходит к старому ювели-
ру-еврею и просит снять с ее 
пальца дорогущее золотое 
кольцо. Тот долго мучается и, 
полностью обессилев, сдается.

- Ну, раз вы не можете 
справиться с таким пустяком, 
то хоть скажите мне, где я 
найду настоящих профессио-
налов, шо таки смогут снять 
это кольцо?

- Запросто, мадам! После 
полуночи в парке Шевченко.

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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Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»
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ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
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Как это было: 
кинотеатры 
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НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
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https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
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