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Стань участником 
благотворительной 
игры прямо сейчас!

СОБЕРИ СОБЕРИ 
РЮКЗАК РЮКЗАК 
В ШКОЛУ!В ШКОЛУ!
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Стр. 5Стр. 5КТКТ В ЗДАНИИ ВТОРОЙ ТЕРАПИИ В ЗДАНИИ ВТОРОЙ ТЕРАПИИ 

ОТКРЫЛСЯ КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ ОТКРЫЛСЯ КАБИНЕТ КОМПЬЮТЕРНОЙ 
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Вы прочитали заголовок? 
Так называется 
благотворительная игра, 
которая уже вторую 
неделю идет  
в Железногорске.  
И вы прямо сейчас 
можете стать  
ее участником,  
а заодно  
и агентом 
добрых дел. 
Это приятно, 
полезно, 
необычно  
и совершенно 
точно дарит 
радость  
и счастье всем 
участникам 
процесса. 
Проверено  
на себе, как 
говорится. 
Редакции ГиГ  
и «Муниципального 
телевидения» своему 
первоклашке рюкзак 
собрали.

Е
СТЬ в Железногорске неком-
мерческая организация «Билет 
в жизнь». Все проекты хрупких, 
но очень сильных девушек, ко-

торые в ней работают, исключительно 
про поддержку тех, кому именно сейчас 
нужна помощь. Август «Билет в жизнь» 
объявила месяцем особенной подго-
товки в школу, потому что в подопеч-
ных семьях НКО воспитываются девять 
будущих первоклашек. Все эти семьи 
живут в Первомайском и, к сожале-
нию, находятся в сложном материаль-
ном положении. Конечно, что-то нужно 
было придумать, чтобы им помочь. Пер-
вым благотворителем стала директор 
транспортной компании Марина Ирту-
гина - она купила и передала железно-
горским ребятишкам девять школьных 
рюкзаков. А неравнодушные горожане 
приняли решение провести акцию-игру 
и наполнить эти рюкзаки всем необхо-
димым по школьному списку канцеля-
рии. Редакции «Город и горожане» и 
«Муниципального телевидения» соби-
рали портфель первокласснику Саше.

Список перед нами внушительный - 
это известно всем родителям школьни-
ков. Очень хотелось, чтобы в Сашином 
рюкзаке было все необходимое, и обя-
зательно практичное и красивое. Шари-
ковые ручки, карандаши и фломастеры, 
дневник, тетради и альбомы, пластилин, 
гуашь и краски, ножницы, циркуль и об-
ложки, цветная бумага и картон, папки 
для ИЗО и технологии - все учесть, ни-

чего не забыть. На-
строение, честно при-
знаемся, не было похоже на 
то, что бывает во время тра-
диционных родительские хло-
пот и сборов школьника. Мы 
чувствовали себя немножко 
волшебниками, и это дарило 
особую радость. 
А  в п е р е -
ди была 

встре-
ча с Са-
шей. И мы вол-
новались: как поздра-
вить, какие важные слова ему сказать?

И вот мы уже в поселке Первомай-
ский. Шустрый маленький блондин вы-
бегает к нам из подъезда деревянной 
двухэтажки - знает, что мы приехали к 
нему не с пустыми руками. Мама рас-
сказала ему, что сегодня у него поя-
вится настоящий портфель настояще-
го школьника. 

- Это как подарки Деда Мороза, 
только даже лучше! Потому что летом 
и потому, что я очень хотел свой порт-

фель. Я именно та-
кой рюкзак хотел, 
- взахлеб делится 
с нами Саша. - А 
что там? Ого, ка-
кой он тяжелый. 
Здорово! Я обе-
щаю, что учиться 

буду только на пя-
терки.
Сашка тут же от-

крыл рюкзак и папку 
для творчества. Все из-

учил, всему удивлялся и ра-
довался. Ради этих глаз, востор-

женного лепета и вот этого детского 
«Ух ты… и у меня теперь есть!» стоит 
собрать такой вот школьный рюкзак. 
И знать, что именно сейчас сделал 
одного маленького человека немно-
го счастливее. Да, мальчишка еще не 
знает, как там будет в школе. Но зато 
у него есть мечта - он хочет стать во-
дителем автобуса и развозить людей 
по родному городу. 

Ну, что же… На сегодняшний день 
пять рюкзаков из девяти уже собра-
ны. Остались еще четыре (для трех 
пацанов и одной девчушки), и у вас 
есть возможность стать агентом до-
брых дел. Акция «Собери рюкзак пер-
воклашке» продлится до 27 августа 
включительно. Вариантов участия в 
ней несколько. Можно взять список в 
НКО «Билет в жизнь» и полностью со-
брать рюкзак для девочки и мальчика. 
А можно самостоятельно купить что-
то из канцелярии и передать органи-
заторам акции, оставив все по адресу 
ул. Свердлова, 47, боковой вход, 1-й 
этаж, помещение 2 (это Муниципаль-
ный ресурсный центр поддержки обще-
ственных инициатив «Содействие») с 
пометкой «Для “Билета в жизнь”».) По 
всем вопросам акции можно связаться 
с Евгенией Сукмановской +7 (983) 283-
13-31 или написать в группу «Билет в 
жизнь» в ВК или Инстаграм.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 

СОБЕРИ РЮКЗАК ПЕРВОКЛАШКЕ ПОМОГИ ПОЙТИ УЧИТЬСЯ
В Комплексном центре социального обслуживания 

населения принимают канцелярию, рюкзаки, мешки 
для обуви, школьную и спортивную форму для школь-
ников разного возраста. Эта помощь необходима 
детям из семей, находящихся в трудной жизненной 
ситуации. Чтобы стать участником акции, можно при-
нести перчисленные предметы по адресу Свердло-
ва, 32, 2-й этаж, кабинет 201. Подробности по теле-
фону 74-60-49.

ВЫБИРАЙ МАРШРУТ
Работы по замене теплосетей на Андреева про-

должаются. Непосредственно под проезжей частью 
трубы начнут менять 13 августа, в связи с чем будет 
перекрыта улица Ленина. Ремонт планируют закон-
чить 20 августа.

ДЫШИТЕ РЕЖЕ
Железногорск  накрыло  

плотной дымной пеленой. О 
том, что происходит и когда 
это все закончится, расска-
зал Андрей Шевченко,  руко-
водитель управления по ГО 
и ЧС. Как он объяснил,  от 
дыма лесных пожаров сей-
час страдают жители более 
чем в тысяче населенных 
пунктов Красноярского края 
в 45 районах региона. 

- Тайга горит в Якутии,  
Бурятии, Иркутской области, и дым тянет к нам, - 
сообщил Шевченко. - Тушение идет интенсивно, 
надеемся, что скоро ситуация улучшится. Но все 
будет зависеть от погоды и ветра.  Ближайшие дни 
по прогнозам будут безветренными и достаточно 
теплыми, поэтому, наверное, несколько суток еще 
придется потерпеть.

 БЛИЗИТСЯ РАЗВЯЗКА
В ближайшее время Управление капитального стро-

ительства Железногорска приступит к обустройству 
развязки у городской стоматологии. Подготовительные 
работы уже идут. На Молодежной также продолжается 
работа по формированию правоповоротного шлюза. 
Однако заложенные в проекте параметры оказались 
недостаточными для комфортного поворота автобу-
сов. Поэтому уже в ближайшие дни эту часть автодо-
роги расширят.
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Юлия ТРЕТЬЯКОВА

КОЛОНКА РЕДАКТОРАГ Ги

...А КАРАВАН 
ИДЕТ

Август - месяц особенный. А когда 
он дает старт очередным выборам, 
то эта особенность становится какой-
то напряженной. Но, честно признаюсь, 
писать об этом в колонке сегодня 
не хочу. Не хочу и не буду. Потому что 
пришлось бы снова написать о глупости 
и агрессивности отдельно взятых 
представителей власти, возомнивших 
себя хозяевами жизни, такими 
своеобразными атлантами 
и кариатидами по-железногорски. Но я 
верю в то, что время расставит все 
по своим местам. Возможно, наивно. 
Пусть пока будет так.

А 
ПОДЕЛИТЬСЯ я с вами хочу хорошим настроением и 
планами нашего издания. Во-первых, наш сайт воз-
обновил свою работу после короткого отпуска и не-
большого апгрейда, и там есть раздел «Обществен-

ная приемная». Заходите, задавайте вопросы, а мы найдем 
на них ответы. Через этот рубрикатор у вас есть возмож-
ность общаться напрямую со мной и нашими авторами. 

Во-вторых, мы снова и снова зовем вас сотрудничать. 
Уже со следующего номера начнем делиться с вами впе-
чатлениями путешествий этого лета, чтобы энергии и 
тепла хватило до самого Нового года. Пишите нам свои 
истории, открывайте маршруты родного края и страны - 
это интересно, познавательно и позитивно. Я, например, 
этим летом уже дважды была в Минусинске и Саяногор-
ске. Хочу вам сказать, это отдельное удовольствие - уз-
навать что-то новое о людях, традициях, городах. В этот 
раз мы побывали в небольшой экспедиции Красноярско-
го краевого отделения Русского географического обще-
ства - они восходили на Малый Борус и переименовали 
вершину в пик Ивана Ярыгина. Событие историческое, ко-
нечно. Еще близ Саяногорска огромное количество пре-
красных мест для детей и подростков. Чего только стоит 
парк «Тортуга»! В природный ландшафт на берегу Енисея 
вписаны локации для настоящих приключений. Вырыва-
емся из лабиринтов и немного поодаль поднимаемся по 
мраморному карьеру в экстрим-парк «Мраморка». Здесь 
находится самая большая мраморная скала в России, мож-
но прогуляться над облаками и попробовать себя в роли 
скалолаза. Едем дальше - до  канатно-кресельной доро-
ги комплекса «Черемуховый лог». Красота неописуемая, 
побывайте там! И, конечно, нельзя быть рядом с ГЭС и 
не прогуляться по обустроенной набережной. Сейчас на 
Саяно-Шушенской сброс воды по запасным шлюзам, и 
это завораживает. На обратной дороге домой заехали в 
Минусинск - там уже вовсю готовятся к Дню помидора. И 
про этот город я обязательно расскажу вам отдельно - там 
есть что посмотреть, чему удивиться и даже поучиться. 
Мы открываем рубрику «Что я видел» - добро пожаловать!

В-третьих, это лето было необычайно продуктивным на 
рождение новых проектов, и мы будем их поддерживать. 
Такой концентрации дискуссий и общения в Железногор-
ске, пожалуй, еще не было. Это получалось непросто, но 
в финале точно очень здорово. Мы учимся слышать друг 
друга даже тогда, когда это кажется невозможным. Город 
меняется, и мы вместе с ним. Или наоборот? В любом слу-
чае, процессы эти связаны. Жаль, что есть люди, которые 
считают неотъемлемой частью истории родного города 
скандалы, интриги, подковерную возню. Но без них тоже 
никуда - пусть будут, забавно порой все это наблюдать. 
Хорошо, что все идет своим чередом, и мы можем быть 
участниками событий, которые формируют пространство 
рядом с нами. Пусть остаток лета для каждого из вас будет 
ярким и насыщенным впечатлениями. Готовимся к новому 
сезону работы и творчества. ГиГ намерен удивлять своего 
читателя и, конечно, как и прежде рассказывать о том, что 
касается каждого из нас. Потому что мы - единственная в 
мире газета, которой есть до вас дело.

Р
АЗГОВОР о будущем 
города снова про-
шел на «Собольках». 
Лето-2021 качает но-

вые смыслы для территории. 
В четверг, 5 августа, участни-
ки и организаторы дискусси-
онных площадок, посвящен-
ных перспективе присвоения 
городу федерального стату-
са, подводили итоги первого 
такта работы.

- Мы все вместе проде-
лали серьезную работу для 
достижения общей цели, - 
приветствовал всех участ-
ников встречи Игорь Куксин, 
глава ЗАТО Железногорск. 
- Эта цель - придание Же-
лезногорску федерального 
статуса. Перед участниками 
дискуссионных площадок 
стояла серьезная задача: 
продумать качественное на-
полнение проекта развития 
города. Общественное об-
суждение началось 11 июня 
на площадке, посвященной 
развитию городской среды. 
После чего активно обсуж-
дались образование, спорт, 
медицина, бизнес и многое 
другое. Хочу отметить, что 
откликнулось большое коли-
чество людей, были очень ин-
тересные экспертные докла-
ды, множество идей. Очень 
важно, что на большинстве 
площадок участники сумели 
уйти от жалоб и констатации 
недостатков в конструктив-
ную сферу и сформировали 
большой блок предложений. 
Благодарю вас за активную 
творческую работу. Уверен, 
многие из ваших идей будут 
учтены при подготовке итого-
вого проекта, который может 
стать началом нового этапа 
развития нашего любимого 
Железногорска.

Железногорск - не просто 
точка на карте. Это един-
ственный город в Красно-
ярском крае из «атомной» 
десятки страны, где работа-
ют рядом два флагманских 

предприятия ведущих техно-
логических корпораций стра-
ны - Роскосмоса и Росатома. 
Участник всех дискуссионных 
площадок Алексей Кулеш 
сделал акцент на том, что 
самое главное в нашей тер-
ритории - это человеческий 
потенциал. И каждый должен 
нести ответственность за то, 
что делает здесь и сейчас.

- Формирование, поддер-
жание и увеличение челове-
ческого потенциала в городе 
должно стать стратегической 
задачей и государственной 
власти Красноярского края, 
и госкорпорации «Росатом», 
и Роскосмоса, если рас-
сматривать закрытые тер-
ритории как потенциальные 
точки роста, формирования 
высокообразованных, кон-
курентоспособных, актив-
ных граждан, обладающих 
значимым человеческим ка-
питалом, - говорит Алексей 
Кулеш, вице-спикер Законо-
дательного собрания Крас-
ноярского края. - В течение 
нескольких недель мы с го-
родским сообществом, экс-
пертами в разных областях 
человеческого знания от-
тачивали, отшлифовывали 

образ будущего для нашего 
города. И пусть картина пока 
еще получается пестрая, не-
идеальная, пусть мы идем по 
еще не изведанному пути - 
мы обязаны пройти по нему 
до конца. Это наша ответ-

ственность перед страной, 
которая строила наш пре-
красный город и крупней-
шие предприятия в городе, 
перед нашими родителями, 
которые мечтали видеть Же-
лезногорск светлым, полным 
сил, молодости и оптимизма, 
и перед нашими детьми, ко-
торым жить в нашем городе, 
растить детей, работать на 
благо великой страны. 

Поддержала вице-спике-
ра и. о. главного врача КБ-
51 Наталья Кузнецова, кото-
рая сегодня видит одной из 
главных задач территории 
решение проблем здраво-
охранения, интеграцию же-
лезногорской медицины в 
региональные проекты без 
потерь федеральных пози-
ций, и, конечно, улучшение 
качества жизни горожан. А 
для этого Кузнецова активно 
включилась в работу по про-
екту федерального статуса 
для Железногорска.

- Организованные дискус-
сии и круглые столы - это 
прекрасная возможность еще 
раз расставить акценты во 
всех сферах нашей с вами 
работы, - комментирует На-
талья Кузнецова. - Понимая 
все проблемы, которые оче-
видны и для врачей, и для па-
циентов, мы готовы работать 
над изменениями. Например, 
на заседаниях круглых столов 
уже достигнуты договоренно-
сти с Красноярским государ-
ственным университетом по 
привлечению молодых вра-
чей в нашу больницу - так мы 
частично решаем вопрос ка-
дрового голода. Совместно с 
Министерством здравоохра-
нения Красноярского края мы 
разрабатываем проект по ре-

абилитации пациентов, пере-
несших инфаркты, инсульты 
и тяжелые формы коронави-
русной инфекции. И это тоже 
результат работы дискусси-
онных площадок. Я считаю, 
что проведена колоссаль-

ная работа, эмоциональная 
и очень нужная. Естествен-
но, много планов, появилась 
ясность и дорожные карты в 
решении давних задач и во-
просов. Будем работать. От-
лично, что во время работы 
дискуссионных площадок 
сформировалась надежная 
команда, с которой можно 
уверенно реализовывать но-
вые проекты. 

Александр Дроздов, член 
Совета по стратегическому 
развитию и приоритетным 
проектам при губернаторе 
Красноярского края, специ-
ально приехал в Железно-
горск на итоговые обсужде-
ния программы присвоения 
федерального статуса на-
шему городу. Он уверен, что 
проделанная работа станет 
прочным фундаментом про-
екта. Он считает, что сейчас 
особенно важно выступать 
единым фронтом. Дроздов 
предложил подписать согла-
шение о твердом намерении 
и города, и края совместно 
добиваться главной цели - 
присвоения ЗАТО Железно-
горск федерального статуса.

- Важно чувствовать ответ-
ственность за доверие людей 
не только перед избирате-
лями, но и перед соратника-
ми по партии, кандидатами, 
выдвинутыми ею на выборы. 
Сегодня стал инициатором 
подписания соглашения меж-
ду кандидатами в депутаты о 
закреплении усилий, направ-
ленных на развитие наших 
округов. Как пример - со-
вместные усилия относитель-
но изменения статуса Желез-
ногорска, в котором одна из 
острейших проблем - это вы-
сокие тарифы на тепло и не-
обходимость по-настоящему 
льготного тарифа. Задачи со-
глашения сформулированы с 
учетом наказов избирателей, 
выявленных проблем, поже-
ланий промышленного, науч-
ного сообществ и бизнес-со-
общества. Инициатива согла-
шения была поддержана мо-
ими коллегами-кандидатами, 
готовыми не на словах, а на 
деле продолжать работать на 
задачи края. Предлагаю всем 
кандидатам вне зависимости 
от политической окраски по-
следовать нашему примеру и 
скрепить свои реальные, а не 
фейковые намерения доку-
ментально. Любой документ 
всегда организует и дисци-
плинирует. 

Надежда ОБИДОВА

СОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИСОВМЕСТНЫМИ УСИЛИЯМИ

В Железногорске закончили работу 
дискуссионные площадки и круглые столы, 
на которых обсуждался проект присвоения 
Железногорску федерального статуса. 
Подведены итоги, город готовится 
к большой сессии стратегического 
планирования. Городское сообщество, 
общественники, представители 
госкорпораций, лидеры общественного 
мнения внесли свои предложения в проект 
получения федерального статуса. 
И впервые в политической истории 
Железногорска подписали соглашение 
о совместной работе на благо территории.



4
Город и горожане/№32/12 августа 2021 ПРЯМАЯ РЕЧЬ

«ПАРТИЯ ДОЛЖНА 
БЫТЬ КЛЕЙСТЕРОМ, 
СКРЕПЛЯЮЩИМ ВСЕ 

ВЕТВИ ВЛАСТИ»

Закончились дискуссионные площадки 
и круглые столы, где обсуждались 
касающиеся будущего нашего города 
вопросы. Теперь можно поговорить о том, 
как жители отреагировали на эту 
инициативу. А также о том, какую роль 
в ней сыграло местное отделение партии 
«Единая Россия». Своим видением 
ситуации поделился Сергей Шаранов - 
неофит ЕР.

Сергей ШАРАНОВ:

ДВИГАТЕЛЬ 
ПРОГРЕССА

- Сергей Геннадьевич, 
вас уже неоднократно 
спрашивали, почему вы 
решили вступить в ряды 
ЕР. Теперь другой во-
прос: оправдались ли 
ваши ожидания по пово-
ду деятельности нынеш-
них однопартийцев?

- Недавно я увидел бан-
нер одной из протестных 
партий: «Мы заставляем 
чиновников работать». У 
нас вдруг появилась про-
фессия - человек, кото-
рый заставляет чиновников 
работать? Зачем нам кон-
троль над контролерами? 
Все намного проще. Дея-
тельность протестных пар-
тий, в одной из которых я 
раньше состоял, строится 
на постоянной критике и 
на эксплуатации этого об-
раза. У системной оппо-
зиции развязаны руки, по-
скольку голосование в Го-
сударственной Думе обе-

спечивает партия «Единая 
Россия». Кошмар любой 
оппозиции - случайно за-
хватить власть, потому что 
неизвестно, что с ней сде-
лать. И это будет кошмар 
не только для них, но и для 
нас - горожан. Мы в этом 
режиме поработали, и я 
ушел. И Кулеш ушел. Пото-
му что невозможно посто-
янно все критиковать, ни-
чего не созидая. А партия 
«Единая Россия», которую 
клеймят со всех сторон, 
берет на себя бремя не-
популярных решений (уве-
личение ставки НДС, моне-
тизация льгот, повышение 
пенсионного возраста). С 
другой стороны, когда я 
изучил структуру ЕР, то по-
нял, что схема управления 
внутри партии не отрабо-
тана. Там абсолютно сби-
та система настроек - что 
такое партактив, политсо-
вет, секретариат, фракция. 
Какой орган что решает, 
кто главней… Все пере-
мешано.

Некоторые мои однопар-
тийцы почему-то уверены, 
что голос депутата весит 
больше голоса члена партии. 
Это полная ерунда. А ведь 
люди ведут себя именно так! 
Это перекошенная история, 
мы так делать не будем.

- Дискуссионные пло-
щадки и круглые столы - 
это проект ЕР. Но почему-
то на этих мероприятиях 
было мало представите-
лей местного отделения 
партии.

- Действительно, дискус-
сионные площадки и кру-
глые столы прошли без уча-
стия половины депутатов 
от ЕР. О чем это говорит? 
Наверное, о недостаточной 
партийной дисциплине. Бо-
лее того, я внимательно из-
учил устав ЕР, где сказано, 
что политсовет партии дол-
жен собираться не реже од-
ного раза в месяц. Но у нас 
с этим проблема. Мне ка-
жется, некоторые члены ЕР 
испытывают какое-то стран-
ное удовольствие от того, 
что нарушают устав партии. 
Недавно по распоряжению 
руководителя местного от-
деления ЕР Юрия Разумника 
партийный актив стал соби-
раться один раз в неделю. 
Но часть членов политсове-
та на заседания все равно 
не приходит. Клубняк такой: 
хочу - приду, не хочу - не 
приду. На мой взгляд, пора 

делать оргвыводы. Либо че-
ловек работает и приносит 
пользу общему делу, либо 
нам с ним не по пути. Не 
нравится, куда идет партия, 
- принимай решение и иди 
дальше своей дорогой. 

- В любой партии боль-
шинство тех, кто состав-
ляет так называемое бо-
лото. Это нормально.

- Я уверен, что в партии 
власти все должно быть по-
другому. У нас есть большие 
федеральные проекты и при 
их продвижении на нашей 
территории нужна громад-
ная работа. Необходимо 
первоначально адаптиро-
вать эти проекты с учетом 
менталитета и особенностей 
наших жителей, их запросов 
и ожиданий. А для этого нуж-
на большая аналитическая 
и творческая работа. Нужна 
активность и консолидация 
профессиональных сооб-
ществ, а не имитация бур-
ной деятельности.  

- Возможно, в данном 
случае важен не резуль-
тат, а процесс?

- Что лучше: имитация ор-
газма или оргазм? А ведь 
внешне они выглядят одина-
ково. Что касается «болота», 
то оно не интересно. Когда 
в команду творцов собира-
ются люди, готовые вложить 
в идею свой труд, не нужны 
те, кто пришел просто по-
смотреть. 

- Что вы предлагаете?
- Местному отделению ЕР 

нужно определиться с про-
ектами, важными для терри-
тории, сроками их реализа-
ции и результатами, которые 
должны быть достигнуты. Вто-
рое - назвать людей, которые 
будут нести персональную от-
ветственность за результаты. 
И вот с этим выходить к насе-
лению. А не с критикой. Я счи-
таю, что выливать в публичное 
пространство внутрипартий-
ные дискуссии недопустимо. 
Это то же самое, что выкиды-

вать мусор из окна. Все пар-
тийные споры, в том числе с 
негативным подтекстом, нуж-
но проводить внутри партии, 
привлекать экспертов, прини-
мать решения. Я считаю, что 
партия должна быть клейсте-

ром, скрепляющим все ветви 
власти. Противостояние ни-
когда ни к чему конструктив-
ному не приводило. И к разви-
тию города уж точно не име-
ет отношения. Партия может 
взять на себя ответственность 
за территорию с точки зрения 
идеологии и создания обра-
за ее будущего. И я скажу по 
секрету - даже сильно-сильно 
должна. Потому что ЕР - это 
партия власти. Ребята, у вас 
есть не только право, которое 
вы взяли, но и огромные обя-
занности! У вас есть ресурс, 
который нужно использовать 
на благо горожан. Должно 
быть так: выбрали направле-
ние, посчитали бензин, ко-
леса, пассажиров и поехали.

ОПРЕДЕЛИТЕСЬ:
КТО МЫ?

- Существует другое 
мнение и противополож-
ная цель, которую настой-
чиво пытаются реализо-
вать. И эти люди искренне 
считают, что они правы.

- Самым важным и глав-
ным органом, принимающим 
решения, является общее 
собрание местного отделе-
ния любой партии. Дискуссии 
внутри партии допустимы. 
Но если решение принято, 
то вступают в силу принципы 
демократического централиз-
ма - меньшинство подчиняет-
ся большинству. Тех, кто эти 
принципы игнорирует, нужно 
из партии исключать. Безус-
ловно, в местном отделении 
ЕР есть люди, с которыми 
можно работать эффективно 
и интересно.

- Почему не получилось 
настоящей полемики на 
дискуссионных площадках?

- Цель подобных меропри-
ятий - не критиковать суще-
ствующее положение вещей, 
а что-то конкретное предло-
жить. К сожалению, это по-
няли только дети. На первой 
площадке по развитию город-

ской среды двое маленьких 
мальчиков предложили усо-
вершенствовать скейт-парк, 
сделать конструкции менее 
травмоопасными. Мальчишки 
видели подобные скейтпарки 
в Красноярске, поискали ин-
формацию в интернете. По-
нятно, что готовый проект они 
создать не могли. Но у них 
появилась идея! А ведь пода-
вляющее большинство участ-
ников дискуссионных площа-
док лишь выплескивали свой 
негатив. То есть людей нуж-
но было не только привлечь, 
но и готовить для участия в 
дискуссионных площадках. Я 
уверен, что никаких поруче-
ний члены ЕР по этому поводу 
не получали. Более того, не-
которые из них использовали 
публичное пространство для 
продвижения своих личных 
интересов.

- Вопрос, который вол-
нует многих - Железно-
горск стареет, молодежь 
уезжает. Это значит, что 
у города нет будущего?

- Когда птенцы вылетают 
из гнезда - это нормально, 
пусть летят. Нужно думать о 
тех, кто здесь обосновался, 
кто связывает с этим городом 
свое будущее, имеет здесь 
семью, недвижимость, биз-
нес, работу. Когда мы снова 
будем гордиться тем, что мы 
- железногорцы. И не толь-
ко гордиться, но и быть от-
ветственным за наш город, 
то дети не захотят отсюда 
уезжать. Я очень люблю Же-
лезногорск. Мои старшие 
дети живут не здесь, но они 
с удовольствием приезжают 
в гости, и я хочу сохранить 
для них это место. И тогда, 
возможно, сюда вернутся 
мои внуки.

Принципы демократического централизма, когда 
меньшинство подчиняется большинству, никто не 
отменял. Тех, кто эти принципы игнорирует, нужно 
из партии исключать.

Беседовала Ирина СИМОНОВА
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К
АБИНЕТ КТ имеет 
отдельный вход и 
отдельную вентиля-
цию,  поэтому  паци-

енты с другими заболевани-
ями не подвергаются риску 
инфицирования. В смене 
работают врач-рентгенолог, 
рентген-лабо-
р а н т 

и санитарка - с  начала и до 
конца смены только в СИЗ. 
С 8 утра  томография про-
водится  ковид-отрицатель-
ным пациентам, после 11 - 
ковид-положительным.  По 
окончании приема кабинет 
и коридор полностью  де-
зинфицируются.

- Мы уже об-
с л е д о -

ва -

ли более ста человек,  - 
рассказал врач-рентгенолог 
Владимир Стрикелев. -  Это 
хорошая помощь врачам. 
В прошлом году они сра-
жались с ковидом практи-
чески вслепую. А сейчас  
через каждые 4-5 дней мы 
можем видеть, успешно ли 
идет лечение.  Сам про-
цесс обследования проис-
ходит намного быстрее, чем 
на аппаратах-предшествен-
никах.  Но это лишь пол-

дела. Ведь врачу нужно 
еще  правильно опи-

сать изображения, 
которые получают 

на этом оборудо-
вании. Для од-
ного пациента 
томограф вы-
дает их око-
ло 4 тысяч, 
и  к аждое 
н а д о  п о -
смотреть. 
Наш рекорд 
за смену - 
16 пациен-
тов. Посчи-

тайте, сколь-
ко изображе-

ний пришлось 
посмотреть.  
Потребность в 

исследованиях на 
новом компьютерном  

томографе велика. Но 
кабинет работает только 
в одну смену - нет специ-
алистов. 

 Марина СИНЮТИНА

Пациентка «красной зоны»  
рассказала свою историю пребывания  
в Железногорском инфекционном 
отделении. Вопреки тенденции 
высказывать недовольство состоянием 
местной медицины она благодарила 
врачей и медсестер, которые помогли 
ей справится с коронавирусом.

М
Ы ВСТРЕТИЛИСЬ с Галиной Харитоновой в 
знаковом для города месте - сквере Штефа-
на. Совсем недавно она побывала в «крас-
ной зоне» в качестве пациента, сейчас на-

ходится на реабилитации. Стоять все еще тяжело, ин-
тервью пишем сидя на лавочке. В начале июля Галина 
заболела коронавирусом. Несколько дней состояние 
ухудшалось. После того как упал уровень кислорода в 
крови и началась пневмония, ее госпитализировали в 
инфекционную больницу. Лежать на животе, под грудь 
подушку, дышать кислородом, перерыв только на при-
ем пищи и туалет - в  таких условиях Галина Влади-
мировна провела восемь дней в «красной зоне», где 
свободных мест практически не было. Как только кой-
ки освобождались, тут же привозили новых больных. 
Такая вот ежедневная борьба за человеческую жизнь.

- Хочется посоветовать тем, кто столкнулся с этой бо-
лезнью и попал в инфекционное отделение, запастись 
терпением. Поступая в больницу, мы должны принять 
эту болезнь, включить человеколюбие и сострадание, 
- говорит Галина Владимировна.

Число заболевших Covid-19 в Железногорске пока не 
снижается. И чем больше больных, тем больше уста-
лость от бешеной нагрузки и тем выше ответственность 
врачей, медсестер и персонала больницы. Но, несмо-
тря на все трудности, врачи продолжают работу, по-
рой даже за гранью своих возможностей. Каждый раз 
вытаскивая людей, по сути, с того света.

- Я считаю, те, кто сегодня работают в ковидном от-
делении - они как на войне. И всем это нужно понимать. 
Всему персоналу Клинической больницы я выражаю 
искреннюю благодарность за их труд и милосердие. 
Особо хочу отметить нашу процедурную сестру Татья-
ну, которая поддерживала меня на протяжении всего 
лечения. Самое главное - иметь внутренний настрой 
на выздоровление. 

Также справиться с болезнью очень помогает под-
держка родных и близких, говорит Галина Харитонова. 
Уже прощаясь, бывшая пациентка «красной зоны» до-
бавляет: «Берегите себя и своих близких, соблюдайте 
антиковидные меры». 

Сергей ЧУРИН

С БЛАГОДАРНОСТЬЮ 
ВРАЧАМ

ЛЕЧЕНИЕ В ДИНАМИКЕ ЛЕЧЕНИЕ В ДИНАМИКЕ 
В конце июля  В конце июля  
в здании второй в здании второй 
терапии открылся  терапии открылся  
кабинет кабинет 
компьютерной компьютерной 
томографии.  томографии.  
Здесь установлен  Здесь установлен  
новый аппарат новый аппарат 
последнего поколения последнего поколения 
с элементами с элементами 
искусственного искусственного 
интеллекта Siemens интеллекта Siemens 
SOMATOM.  SOMATOM.  
Он приобретен  Он приобретен  
на средства, на средства, 
выделенные выделенные 
Росатомом, Росатомом, 
благодаря  благодаря  
поддержке  поддержке  
Горно- Горно- 
химического химического 
комбината и комбината и 
администрации администрации 
города. города. 
Пока  Пока  
высокотехно-высокотехно-
логичное логичное 
диагностическое диагностическое 
оборудование оборудование 
используют  используют  
только  только  
для больных  для больных  
с ковидом  с ковидом  
и тех,  и тех,  
кто им уже кто им уже 
переболел. переболел. 
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Оказывается, спилить аварийное дерево не 
так просто. С этой проблемой столкнулся 
один из жителей нашего города.

Еще в октябре Владимир Шанаврин заметил, что на 
территории школы №90 находится ствол мертвого де-
рева высотой около 30 метров, который представля-

ет реальную угрозу. Ведь если подует сильный ветер, оно 
может упасть. 

- Почти год назад я обратил внимание на дерево, с ко-
торого слетела вся кора, хвои на нем нет - видно, что оно 
мертвое. И рано или поздно оно упадет, - говорит Владимир 
Сергеевич. - Я позвонил в МЧС, они, в свою очередь, напра-
вили меня в КБУ. Там мне объяснили, что прежде чем пова-
лить дерево, необходимо определить, кто хозяин территории.

Так как дерево находится за забором на площадке девяно-
стой школы, неравнодушный житель района связался с ди-
ректором учреждения. Проблему обещали устранить. Однако 
прошло уже 10 месяцев, а опасный объект все еще на месте. 

- Мы получили разрешение и спилили часть этого дерева, 
- объяснила Людмила Хворых, директор школы №90. - Все 
деревья, которые необходимо было было убрать на тот мо-
мент, мы уже убрали. В этом году у нас также есть разре-
шение на спил некоторых деревьев, и уже осенью мы про-
ведем эту работу.

P.S. Мы обратились к директору Комбината благо-
устройства Николаю Пасечкину. Он еще раз напомнил 
алгоритм действий в случае если вы обнаружили ава-
рийное дерево.

- Зеленое насаждение сносится исключительно на 
основании разрешения, выданного органом местно-
го самоуправления, если это городская территория, 
- пояснил Пасечкин. - Если же это территория школы, 
там свой порядок. Мы начинаем работать только при 
наличии необходимого документа.

Анна ЛУБНИНА

ВЗЯЛИ ПРОБЫ
Специалисты краевого учреждения КРуДор 
приехали с проверкой в Железногорск. 
Десять вырезанных квадратиков асфальта 
5 на 5 сантиметров отправятся  
в лабораторию.

РАБОТА задалась не сразу. Новое асфальтовое по-
крытие оказалось настолько прочным, что техника не 
выдержала - диск сточился. Спустя некоторое время 

первая проба была все-таки взята. 
- Мы берем не просто кусок асфальта, мы делаем полно-

ценную вырубку, - объяснил Иван Просекин, заместитель на-
чальника производственно-технологического контроля КГКУ 
«КРуДор». - В дальнейшем мы будем испытывать эти пробы 
на показатели коэффициента уплотнения и водонасыщения.

Результаты исследования будут готовы через два дня. 
Если они не устроят заказчика (в данном случае это УКС), 
то подрядчику придется исправлять недочеты.

Ирина СИМОНОВА

МЕДВЕДЬ ЧЕЛОВЕКУ НЕ ТОВАРИЩ
На прошлой неделе двое медведей были 
замечены на территории ИХЗ и пожарной 
части № 9 в Железногорске. За последний 
месяц это уже четвертый случай, когда 
косолапые выходят к людям. На минувших 
выходных по просьбе работников  
«Атом-охраны» мишек застрелили.  
Перед этим журналисты ГиГ пообщались  
с председателем местной общественной 
организации охотников и рыболовов  
и выяснили, какую угрозу «хозяева тайги» 
представляют для горожан. ЖДЕМ БЕДЫ?ЖДЕМ БЕДЫ?

СОВЕТЫ БЫВАЛЫХ
1. Собираясь на природу, возьмите с собой перцовый и/или шумовой баллончик - они помогут 

отпугнуть зверя. 
2. Чтобы не привлекать медведей, не оставляйте еду в свободном доступе.
3. Нельзя приближаться к медведице с медвежатами.
4. Нельзя подкармливать мишек, даже если они кажутся безобидными.
5. Если медведь двигается по направлению к вам, остановитесь. Заговорите со зверем уверен-

ным и спокойным голосом.
6. Попытайтесь медленно отойти назад по диагонали, не сводя глаз с медведя. Если хищник 

начнет следовать за вами, остановитесь и не сходите с места.
7. Не бросайте ничего в медведя - это может спровоцировать его нападение.
8. Не бегите! Вы не сможете убежать от хищника. Сбейтесь в группу, поднимите рюкзаки и шумите.

В 
ЧЕТВЕРГ в районе 
КПП-4 железногорцы 
вновь видели медве-
дей. Видео проис-

шествия было опубликовано 
в социальных сетях. Два «хо-
зяина тайги» пожаловали на 
территорию производствен-
ного объекта, обнесенную 
бетонным забором. Автор ро-
лика в тот момент находился 
на крыше здания и снимал 
происходящее на телефон. 
Два медведя в течение ми-
нуты вальяжно прохажива-
лись вокруг строения, потом 
направились к выходу. Но тут 
раздался громкий хлопок, и 
звери вернулись обратно. 
Затем один из мишек подо-
шел к мусорному баку, под 
одобрительные крики людей 
перевернул его и вывалил со-
держимое на землю.

ЗАЧАСТИЛИ
Напомним, это уже чет-

вертый случай, когда косо-
лапые попадают в объекти-
вы камер сотовых телефонов 
железногорцев. Один из них 
14 июля был замечен в рай-
оне смотровой площадки 
«Прижим» - убегал от 
автомобиля. На сле-
дующий день дру-
гого, похожего 

по размеру, видели в районе 
водолазной базы. А 16 июля 
медведь бродил по террито-
рии 23-х садов. 

Мы связались с председа-
телем общества охотников и 
рыболовов г. Железногор-
ска Сергеем Чаплыгиным и 
разузнали, что заставляет 
хищных зверей выходить к 
людям, и есть ли угроза для 
горожан.

- Сначала надо устранить 
кормовую базу. Люди вы-
валивают пищевые отходы в 
контейнеры, мишки идут на 
запах. Это легче, чем бегать 
по лесу и добывать пищу са-
мостоятельно. Я бы посове-
товал не выбрасывать мусор 
и обработать баки соляркой 
или хлоркой. После этого 
они по старой памяти при-
дут максимум еще раз или 
два, на этом все закончится. 
Если им нечего будет кушать, 
мишки не вернутся, - объяс-
нил Сергей Чаплыгин.

По словам Сергея, в рай-
оне ИХЗ были замечены так 
называемые пестуны - мед-

вежата в возрасте двух-трех 
лет. На территорию пожар-
ной части № 9 уже выезжали 
охотники для изучения ситу-
ации. Следов медведицы об-
наружено не было. Охотник 
уверен, что недавно у взрос-
лых животных было спари-
вание. Самец в этот период 
прогоняет медвежат, поэтому 
неокрепший молодняк и бро-
дит по округе. 

РУКА НЕ 
ПОДНИМЕТСЯ?

- У меня, да и у любого 
здравомыслящего охотника, 
рука не поднимется. Нельзя 
их убивать только за то, что 
они жрать хотят. Считаю, что 
для железногорцев угрозы 
нет. Да и нечего горожанам 
делать в районе ИХЗ. Если 
медвежата забредут в садо-
водческий кооператив, тогда 
да. И вообще, у нас обще-
ственная организация, в ее 
обязанности не входит от-
стрел животных. И пока мы 
всех охотников соберем, 
пройдет достаточно времени. 
Дорожные полицейские бы-
стрее нас - на служебных ма-
шинах ездят. Это их задача, 
- заверил опытный охотник.

Отметим, выходы косола-
пых к людям участились не 
только в окрестностях Же-
лезногорска. Так, 27 июля в 
Красноярском крае в природ-
ном парке «Ергаки» на Ара-
данском хребте от лап мед-
ведя погиб турист. За месяц 

до этого, 21 июня, мед-
ведица загрыз-

ла 16-летнего волонтера, ко-
торый доставлял на дальние 
маршруты грузы и провиант, 
носил вещи туристов. 

Председатель местной 
общественной организации 
охотников и рыболовов за-
верил, что мишек в Желез-
ногорске не тронут, пока 
есть шансы их отпугнуть. Но, 
с другой стороны, страшно-
вато. Ведь встреча человека 
с «хозяином тайги» - это всег-
да лотерея.

ОТПУГНУТЬ НЕЛЬЗЯ 
ЗАСТРЕЛИТЬ

По просьбе «Атом-охраны» 
мишек застрелили. Животные 
были опасны для людей, об-
любованное место покидать 
не хотели. Местные охотники 
надеялись их отпугнуть, но 
увы… В понедельник такой 
внезапный переход к ради-
кальным мерам прокоммен-
тировал руководитель Управ-
ления по ГО и ЧС Андрей 
Шевченко.

- Их пугали уже несколько 
раз, но как только охотничьи 
собаки уезжали, медведи 
снова возвращались на преж-
нее место. Поэтому «Атом-ох-
рана», в чью зону ответствен-
ности входит территория 
промплощадки, попросила 
охотников застрелить двух 
медведей, - пояснил Андрей 
Шевченко. - Ведь могла быть 
угроза человеческой жизни. И 
потом разбираться, кто важ-
нее, медведь или человек, 
было бы уже поздно. Умерщ-
вленные особи были высотой 
под два метра, встретиться 
с такими в лесу ни при ка-
ких обстоятельствах не хоте-
лось бы.

Андрей Шевченко рас-
сказал, что в минувшее 

воскресенье пропал че-
ловек в районе села 
Большой Балчуг. А 
ранее сообщалось, 
что медведей ста-
ли чаше видеть в 
районе домов в 
селе Усть-Кан. 

Еще один зверь 
был замечен в Же-

лезногорске в суббо-
ту в районе 42-х садов. 

Тем не менее говорить 
о массовом отстреле ко-

солапых в Железногорске 
пока рано. Но в случае ухуд-

шения обстановки Андрей 
Шевченко не исключает тако-
го варианта развития событий.

Александр КОТЕНЕВ  
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ПЯТНИЦА
17:00. Вечернее богослужение
СУББОТА
8:00. Происхождение (изнесение) Чест-

ных Древ Животворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостивому Спасу и Пре-
святой Богородице. Начало Успенского по-
ста. Литургия, по окончании - молебен, па-
нихида, отпевание. Малое освящение воды.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30. Неделя 8-я по Пятидесятнице. Пе-

ренесение из Иерусалима в Константино-
поль мощей первомч. архидиакона Стефа-
на и обретение мощей правв. Никодима, 
Гамалиила и сына его Авива. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
16:00. Акафист блж. Матроне Московской.
ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.
СРЕДА
8:00. Предпразднство Преображе-

ние Господня. Мч. Евсигния. Прп. Иова 
Ущельского. Литургия.

8:00. Вечернее богослужение.

14 АВГУСТА

13 АВГУСТА

15 АВГУСТА

17 АВГУСТА

18 АВГУСТА

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

6 АВГУСТА
СИДОРОВИЧ
Дмитрий Сергеевич 
МЯСИНА
Ольга Дмитриевна

САФИН
Олег Габделхакович 
АНТОНОВА
Зоя Николаевна

АРТЕМЕНКОВ
Виталий Станиславович 
ГУРОВА
Валерия Игоревна

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

сын ДЕМИД
у ТАЙГУНОВЫХ 
Дениса Владимировича 
и Анастасии Валерьевны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

ВЫБЕРИ СВОЮ ТЕРРИТОРИЮ
Сегодня, 12 августа, завершается 
голосование за площадку, которую 
в Железногорске благоустроят в следующем 
году в рамках проекта «Формирование 
комфортной городской среды». 
В региональном конкурсе «Лучший проект 
создания комфортной городской среды» 
участвуют пять площадок Железногорска. 
Проекты борются за финансирование 
в 50 миллионов рублей. На прошлой неделе 
кураторы представили очередные 
три площадки.

К
УРАТОРОМ благо-
устройства терри-
тории вокруг стелы 
«Строителям города» 

стал депутат Роман Беллер. 
Он рассказал журналистам 
о результатах опроса горо-
жан, которые показали, что 
кому-то здесь видится оче-
редная площадка для актив-

ного отдыха с велодорожкой, 
спортивными тренажерами 
и стационарным биноклем, 
а кто-то уверен, что здесь 
самое место для вертолет-
ной площадки, откуда можно 
организовывать экскурсии. А 
еще предлагают разместить 
возле стелы большую кар-
ту города, установить про-
ектор и сделать голограмму 
на фоне глади озера. Есть и 
предложения-изюминки - на-
пример, построить и открыть 
фуникулер.

- Считаю, что стела - это 
своеобразный символ Же-
лезногорска и дань уваже-
ния и памяти рабочим, ко-
торые создали этот город. 
И благоустройство начинать 
надо именно отсюда, - счи-
тает Роман Беллер. - Наша 
обязанность - привести 

площадку в порядок, при-
дать ей достойный совре-
менный вид. В общем, сде-
лать из нее «конфетку». Со-
вершенно реально сделать 
пешеходный мост на пляж, 
который связал бы эти два 
пространства. Я думаю, что 
все бы здесь заиграло со-
вершенно по-другому.

Еще одно пространство, 
площадь перед Центром 
досуга, представил де-
путат Гурий Двирный. Он 
считает, что здесь должно 
появиться креативное арт-
пространство для детей и 

молодежи. И в этом его под-
держивают сотрудники ЦД.

- Если у нас будет новое 
креативное  пространство, 
мы сможем создавать под-

ходящие комфортные усло-
вия для разных творческих 
направлений, - рассказывает 
Иван Шаронов, заместитель 
директора ЦД по творческой 
части. - Наша глобальная 
миссия развивать внутрен-
ний талант ребенка и дать 
ему возможность в будущем 
реализовать свои творческие 
навыки на большой сцене. 
Планируем создать площад-
ку для катания на роликах, 
скейтах и самокатах вокруг 
ЦД. Также мы хотим создать 
выставки для молодых ху-
дожников с аудиосопровож-
дением, где каждый сможет 
представить свои работы. 

Куратор добавляет еще 
один аргумент: проспект Ле-
нинградский - самый густона-
селенный район Железногор-
ска, и ему такое пространство 
просто необходимо.

- Мы начали здесь благо-
устройство, и надо его фее-
рично закончить! Региональ-
ный конкурс лучших проек-
тов благоустройства город-
ской среды дает нам шанс. 
Сейчас нам нужно попасть в 
чек-лист тех территорий, за 
которые мы потом будем го-
лосовать на сайтах проекта 
«Формирование комфортной 
городской среды».

Площадь Ленина тоже по-
пала в список обществен-
ных пространств, претенду-
ющих на благоустройство 
в 2022 году. Куратор этой 
территории депутат Евгений 
Балашов рассказал, какие 
элементы благоустройства 

могут появиться в центре 
города в случае победы в 
голосовании.

- Моя мечта - это фонтан 
в пол (так называемый сухой 
фонтан - чаша находится не 
на поверхности, а под зем-
лей, и струи бьют прямо из 
тротуара. - Прим. авт.). Было 
бы замечательно, чтобы ре-
бятишки в летнее время 
здесь бегали и обливались 
водой, - рассказал Евгений 
Балашов. - Также есть смысл 
вернуться к первозданному 
виду этой территории. На-
сколько я помню, здесь были 
деревья и лавочки. На тех же 
скамейках всегда смогут от-
дохнуть представители стар-
шего поколения. 

Евгений Балашов добавил 
- если в голосовании побе-
дит площадь Ленина, есть 
надежда, что в дальнейшем 
будет продолжено асфальти-
рование тротуаров на близ-
лежащих улицах. То есть 
контраст одного благоустро-
енного пространства с об-
ветшалой городской средой 
рано или поздно повлечет за 
собой новые ремонты. Ну что 
ж, наверно, такой подход в 
условиях бюджетного дефи-
цита тоже имеет право на 
жизнь. Напомним, по итогам 
голосования будет сформи-
рована заявка, которую му-
ниципалитет должен напра-
вить в министерство строи-
тельства до 30 сентября.

Ирина СИМОНОВА

АСАТУРОВ
Георгий Леванович
ШЕСТАКОВА
Ольга Артуровна

ЦВЕТКОВ
Евгений Александрович
ДЕНИСЕНКО
Анна Николаевна

ГАЙНИЕВ
Дмитрий Александрович
КУДРЯВЦЕВА
Анастасия Сергеевна
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.05, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (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 «ШИФР». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «Олег Табаков. Все, что 

останется после тебя...» (12+).

6.00, 10.00, 12.45, 15.40, 18.45, 21.30, 
23.45, 1.40 Новости. (0+).

6.05 Пляжный футбол. Россия - Брази-
лия. Межконтинентальный Кубок. Жен-
щины. Трансляция из Москвы. (0+).

7.05 Регби. «Красный Яр» (Красноярск) 
- «Слава» (Москва). Кубок России. 1/4 
финала. (0+).

9.00 Д/ф «Спортивный детектив». (12+).
10.05, 15.45, 18.50, 1.45 Все на Матч!
12.50 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ». (16+).
16.15, 4.55 Специальный репортаж. (12+).
16.35 «Главная дорога». (16+).
17.55 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
19.25 Профессиональный бокс. Р. Фай-

фер - А. Папин. Трансляция из Казани. 
(16+).

19.55 Профессиональный бокс. А. Папин 
- В. Пейсар. Трансляция из Москвы. 
(16+).

20.05 Профессиональный бокс. Руслан 
Файфер - Фабио Мальдонадо. Транс-
ляция из Сочи. (16+).

20.15, 21.35, 5.15 Х/ф «РОККИ». (16+).
22.50, 23.50 Х/ф «ГЕЙМЕР». (16+).
0.45 Смешанные единоборства. Топ-10 

определяющих побед. One FC. (16+).
2.30 Х/ф «ЛЕВША». (16+).

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

21.15 Т/с «ПЁС». (16+).

23.45 Х/ф «СУДЬЯ». (16+).

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 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». 

(12+).

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

(12+).

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

4.58 Перерыв в вещании.

6.30 «Пешком...»
7.05 Д/с «Острова».
7.45 Х/ф «АДАМ ЖЕНИТСЯ НА ЕВЕ».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Пиквикский клуб».
14.10, 18.35, 22.25 Д/с «Первые в 

мире».
14.30 «Тайна скрипичной души».
15.05, 22.40 Д/ф «Загадки Древне-

го Египта».
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
17.05 Д/ф «Роман в камне».
17.35, 0.55 Мастера вокального ис-

кусства. Динара Алиева.
18.50 Д/ф «Европейский концерт. 

Бисмарк и Горчаков».
19.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время».
21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
1.55 Иностранное дело.
2.35 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с 

«Слепая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКА-

МИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «СЕРДЦЕ ИЗ СТАЛИ». 

(16+).

1.15 Х/ф «АСТРАЛ». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.30 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (0+).

10.20 Д/ф «Владимир Гуляев. Такси 

на Дубровку». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.

11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).

14.50 Город новостей.

15.05, 2.40 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).

16.55 Д/ф «Битва за наследство». 

(12+).

18.10 Т/с «АЛМАЗЫ ЦИРЦЕИ». (12+).

22.25 Д/с Истории спасения. (16+).

22.55 «Знак качества». (16+).

23.50 Петровка, 38. (16+).

0.10 Д/ф «Цена измены». (16+).

0.55 Д/ф «Маргарита Терехова. 

Всегда одна». (16+).

1.35 Д/ф «Мятеж генерала Гордо-

ва». (12+).

2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).

4.15 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30, 1.00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.30, 5.25 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.10 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 3.45 Тест на отцовство. (16+).

12.25, 2.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.30, 2.05 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 2.30 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «МИЛЛИОНЕРША». (16+).

19.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).

23.00 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

6.15 «6 кадров». (16+).

4.55 Х/ф «ЛЁГОК НА ПОМИНЕ». (12+).

6.25 Х/ф «ОБИТАЕМЫЙ ОСТРОВ». 

(16+).

8.30 Х/ф «КУДА ОН ДЕНЕТСЯ!» (12+).

10.00 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

11.25 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

13.00 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14.25, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 7.30, 11.00, 12.30, 2.00 

Улётное видео. (16+).

7.00, 8.00 Улётное видео. Лучшее. 

(16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

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

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

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

зы». (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
21.50 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Неизвестная история». (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+).
3.15 Х/ф «КРЕПИСЬ!» (16+).

6.05 Д/с «Легенды госбезопасно-
сти». (16+).

6.55 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 
(16+).

8.40, 9.20 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА 
ДЛЯ ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-
сти дня.

13.15 Т/с «КРЕМЕНЬ. ОСВОБОЖДЕ-
НИЕ». (16+).

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову». (12+).
19.35, 20.25 Д/с «Загадки века с Сер-

геем Медведевым». (12+).
21.25 «Открытый эфир». (12+).
23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23.40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
1.30 Х/ф «ПРОЩАЛЬНАЯ ГА-

СТРОЛЬ «АРТИСТА». (12+).
2.50 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).
4.15 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (0+).

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

ЖИЗНЬ». (16+).
10.00 Итоги. (16+).
10.30, 18.15 «Закон и порядок». (16+).
10.45, 15.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+).
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, 14.15 «О хлебе насущном». 

(16+).
12.35, 14.50 «Что и как». (12+).
12.45, 17.55, 0.30, 5.55 «Давайте про-

бовать». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». (16+).
14.35, 23.15 «Наше здоровье». (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+).
22.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ИЩУ ДРУГА НА КО-

НЕЦ СВЕТА». (16+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Фиксики». (0+).

6.30, 3.50 Х/ф «ЗВЁЗДНАЯ БОЛЕЗНЬ». 

(12+).

8.00 «Папа в декрете». (16+).

8.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

9.55 М/ф «Рио». (0+).

11.40, 2.20 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ 

«ДА». (16+).

13.45 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 

ГОРОД». (6+).

15.55 Т/с «ГРАНД». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 

ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).

22.15 Х/ф «ПРИЗРАЧНЫЙ ГОНЩИК». 

(16+).

0.25 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА. ПОСЛЕД-

НЯЯ ГЛАВА». (18+).

5.10 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.50 «Не ври мне!» (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.50 «Супермама». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

18.15 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

20.00 Т/с «КЛОН». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия». (16+).

5.30, 6.15, 7.05, 8.00 Х / ф  « Т А Й -

СОН». (16+).

9.25, 10.20, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.35, 20.25, 21.15, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ФИЛИН». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25, 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». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО». 

(16+).

21.00 «Где логика?» (16+).

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». (16+).

23.05 «Stand up». (16+).

0.05 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).

1.00 «Такое кино!» (16+).

1.30, 2.20 «Импровизация». (16+).

3.10 «Comedy Баттл. (16+).

4.00, 4.50, 5.40 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55 «Космическое путешествие». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.30 «Жужжалка». (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
8.10 М/с «Тима и Тома». (0+).
9.25, 20.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Йоко». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Панда и Крош». (0+).
15.50 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16.25 М/с «Снежная Королева: Хранители 

чудес». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Команда Флоры». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
0.30 М/с «Смешарики». (0+).
2.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
2.25 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
3.35 «ТриО!» (0+).
3.40 М/с «Барбоскины». (0+).
4.55 «Подзарядка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.10, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (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 «ШИФР». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «Николай Добрынин. «Я 

- эталон мужа». (12+).

7.25 Дартс. Гран-при России. Трансля-

ция из Санкт-Петербурга. (0+).

9.00 Д/ф «Продам медали». (12+).

10.00, 12.55, 15.40, 19.35, 21.30, 23.45, 

1.40 Новости.

10.05, 19.40, 0.50, 4.00 Все на Матч!

13.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ». (16+).

15.45 «МатчБол».

16.15, 4.55 Специальный репортаж. (12+).

16.35 «Главная дорога». (16+).

17.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Перм-

ские медведи» (Россия). Международ-

ный турнир. «Кубок Матч ТВ». Мужчи-

ны. Прямая трансляция.

20.15, 21.35, 5.15 Х/ф «РОККИ-2». (16+).

22.50, 23.50 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (12+).

1.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция.

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

21.15 Т/с «ПЁС». (16+).

23.45 Х/ф «СУДЬЯ». (16+).

3.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». 

(12+).

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

(12+).

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

4.58 Перерыв в вещании.

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

Древнего Египта».
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Дядя Ваня».
14.15, 22.25 Д/с «Первые в мире».
14.30 «Тайна скрипичной души».
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию».
17.35, 0.55 Мастера вокального ис-

кусства. Анна Аглатова.
18.50, 2.05 Иностранное дело.
19.45 Эпизоды.
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.45 Цвет времени.
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-

пая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКА-

МИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «ОМЕН». (16+).

1.30 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА-2». (16+).

3.00, 3.45, 4.30, 5.30 Т/с  «СНЫ». 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 «Доктор И...» (16+).
8.40 Х/ф «ЛЕКАРСТВО ПРОТИВ 

СТРАХА». (12+).
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жан-

на Болотова. Министр и недотро-
га». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Д/ф «Разлучники и разлучни-

цы. Как уводили любимых». (12+).
18.10 Т/с «СФИНКСЫ СЕВЕРНЫХ 

ВОРОТ». (12+).
22.25 «Вся правда». (16+).
22.55 Д/ф «Бес в ребро». (16+).
23.50 Петровка, 38. (16+).
0.05 «Прощание». (16+).
0.55 Д/ф «90-е. Поющие «трусы». 

(16+).
1.35 Д/ф «Два председателя. 

Остановка на пути в Кремль». 
(12+).

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

4.15 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30, 6.20 «6 кадров». (16+).

6.55, 1.05 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

8.00, 5.30 По делам несовершенно-

летних. (16+).

9.30 Давай разведёмся! (16+).

10.35, 3.50 Тест на отцовство. (16+).

12.45, 3.00 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 2.05 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 2.35 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

(16+).

19.00 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

5.25 Х/ф «СУВЕНИР ДЛЯ ПРОКУ-

РОРА». (16+).

7.00 Х/ф «ИСПАНСКАЯ АКТРИСА 

ДЛЯ РУССКОГО МИНИСТРА». 

(16+).

8.35 Х/ф «ПРОХИНДИАДА-2». (16+).

10.10 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).

11.25 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

12.55 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).

14.25, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 2.00 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

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

6.00 «Документальный проект». 
(16+).

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

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

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

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

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

истории». (16+).
15.00 «СОВБЕЗ». (16+).
17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).
18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).
20.00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).
21.55 «Водить по-русски». (16+).
23.30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+).

6.00 «Не факт!» (6+).

6.30 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

7.20 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

(0+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.20, 13.20 Т/с «ДРАЙВ». (12+).

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/с «Оружие мира. 100 лет 

Михаилу Калашникову». (12+).

19.35, 20.25 Д/с «Улика из прошло-

го». (16+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+).

1.40 Х/ф «ПЕРЕД РАССВЕТОМ». 

(16+).

3.00 Т/с «ЛЕТО ИНДИГО. УДИВИ-

ТЕЛЬНАЯ ИСТОРИЯ». (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 

«Наш спорт». (16+).
10.45, 15.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

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

бовать». (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, 19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». (16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наша куль-

тура». (12+).
22.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+).
0.30 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «ВЕЧНОСТЬ МЕЖДУ 

НАМИ». (12+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

11.00 Х/ф «ЭЛИЗИУМ». (16+).

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

15.55 Т/с «ГРАНД». (16+).

18.00, 18.35, 19.05, 19.30 Т/с 

ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).

22.25 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ». (12+).

1.25 Х/ф «НАЁМНЫЕ УБИЙЦЫ». 

(16+).

3.35 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.45, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.50 «Супермама». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

18.15 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.35, 20.35, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ФИЛИН». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25 «Битва дизайнеров». (16+).

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». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО». 

(16+).

21.00, 1.00, 1.55 «Импровизация». 

(16+).

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». (16+).

23.05 «Talk». (16+).

0.05 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).

2.45 «Comedy Баттл. (16+).

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.10, 6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55 «Космическое путешествие». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.30 «Жужжалка». (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
9.25, 20.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Волшебная кухня». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
15.50 «Зелёный проект». (0+).
16.00 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16.25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
0.30 М/с «Смешарики». (0+).
2.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
2.25 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
3.35 «ТриО!» (0+).
3.40 М/с «Барбоскины». (0+).
4.55 «Подзарядка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.15, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (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 «ШИФР». (16+).

23.35 Вечерний Ургант. (16+).

0.15 Д/ф «До первого крика совы». 

К 55-летию Бориса Крюка. (12+).

7.25 Футбол. «Сан-Паулу» (Бразилия). 

Кубок Либертадорес. 1/4 финала. 

«Палмейрас» (Бразилия) -. Прямая 

трансляция.

9.30 «Великие моменты в спорте». (12+).

10.00, 12.55, 15.40, 19.35, 21.30, 23.45, 

1.40 Новости.

10.05, 15.45, 19.40, 0.55, 4.00 Все на Матч!

13.00 Т/с «ЧЕРЕП И КОСТИ». (16+).

16.15, 4.55 Специальный репортаж. (12+).

16.35 «Главная дорога». (16+).

17.55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - СКА (Бе-

лоруссия). Международный турнир. 

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Прямая 

трансляция.

20.15, 21.35, 5.15 Х/ф «РОККИ-3». (16+).

22.20, 23.50 Х/ф «ЛЕВША». (16+).

1.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Прямая трансляция.

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

21.15 Т/с «ПЁС». (16+).

23.45 Х/ф «СОЛНЦЕПЁК». (18+).

2.20 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». 

(12+).

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

(12+).

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

4.58 Перерыв в вещании.

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

Древнего Египта».
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Калифорнийская 

сюита».
13.45 Д/ф «Люди и страсти Алисы 

Фрейндлих».
14.30 «Тайна скрипичной души».
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию».
17.35, 1.00 Мастера вокального ис-

кусства. Ольга Бородина.
18.15, 2.25 Д/ф «Роман в камне».
18.50, 1.45 Иностранное дело.
19.45 Д/ф «Моя великая война». 100 

лет со дня рождения Галины Ко-
роткевич.

20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время».
22.30 Цвет времени.
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-

пая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКА-

МИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с  «СВЕР -

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». (16+).

1.30, 2.15, 3.00, 3.45 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». (16+).

4.30, 5.15 Тайные знаки. (16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Х/ф «ПРИСТУПИТЬ К ЛИКВИ-

ДАЦИИ». (12+).
10.55 Д/ф «Спартак Мишулин. Че-

ловек с непредсказуемым про-
шлым». (12+).

11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Д/ф «Актерские драмы. Не 

своим голосом». (12+).
18.15 Х/ф «ОТРАВЛЕННАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+).
22.25 Д/с «Обложка». (16+).
23.00 Д/ф «Татьяна Пельтцер. Ба-

бушка-скандал». (16+).
0.10 Хроники московского быта. 

(12+).
0.55 «Знак качества». (16+).
1.35 Д/ф «Юрий Андропов. Леген-

ды и биография». (12+).
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
4.15 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30, 6.25 «6 кадров». (16+).

6.45, 2.10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.30 Давай разведёмся! (16+).

10.35, 4.45 Тест на отцовство. (16+).

12.45, 3.55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.55, 3.05 Д/с «Порча». (16+).

14.25, 3.30 Д/с «Знахарка». (16+).

15.00 Х/ф «НИТИ ЛЮБВИ». (16+).

19.00 Х/ф «МИРАЖ». (16+).

23.20 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

5.25 Х/ф «МЕНЯЛЫ». (16+).

7.00 Х/ф «БАБЛО». (16+).

8.30 Х/ф «АРТИСТКА». (12+).

10.15 М/ф «Три богатыря на даль-

них берегах». (6+).

11.35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13.00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14.25, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 2.00 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 21.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

5.00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6.00 «Документальный проект». 

(16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

11.00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12.00, 16.00, 19.00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13.00, 23.30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14.00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15.00 «Неизвестная история». (16+).

17.00, 3.55 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.10 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «НЕИСТОВЫЙ». (16+).

21.40 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+).

6.00 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).

6.50 Х/ф «ЗАСТАВА В ГОРАХ». 

(12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ». (16+).

18.20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

18.50 Д/ф «Вымпел». (12+).

19.35, 20.25 Д/с «Секретные мате-

риалы». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

(0+).

1.35 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 

(0+).

2.55 Т/с «НЕ ЖЕНСКАЯ ИГРА». (16+).

5.45 Д/с «Оружие Победы». (6+).

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

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

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

«Наша культура». (12+).
10.45, 15.15 Т/с «ТРИ МУШКЕТЕРА». 

(12+).
11.40, 17.55, 19.25, 21.00 «Полезная 

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

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

пробовать». (16+).
12.30 «Экспертная среда». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУ-

БАНИ». (16+).
14.30, 19.00, 21.20, 0.00 «Интер-

вью». (12+).
15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 2.35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.25 «Что и как». 

(12+).
22.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+).
0.30, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.35, 3.55 Х/ф «СПАСЕНИЕ». (16+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.30 Уральские пельмени. (16+).

10.45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).

13.10 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

15.55 Т/с «ГРАНД». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 

ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+).

22.35 Х/ф «ТЁМНЫЙ РЫЦАРЬ. ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).

1.55 Х/ф «МЫ - МИЛЛЕРЫ». (18+).

3.35 «6 кадров». (16+).

5.00 «Папа попал». (12+).

8.45, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.50 «Супермама». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

18.15 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.50, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.15, 13.25, 13.35, 

14.35, 15.30, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.35, 20.25, 21.25, 22.15, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ФИЛИН». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25 «Мама life». (16+).

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». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО». 

(16+).

21.00 «Двое на миллион». (16+).

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». (16+).

23.10 «Stand up». (16+).

0.10 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).

1.10, 2.00 «Импровизация». (16+).

2.50 «Comedy Баттл. (16+).

3.40, 4.30, 5.20 «Открытый микро-

фон». (16+).

6.10, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55 «Космическое путешествие». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.30 «Жужжалка». (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
8.10 М/с «Дракоша Тоша». (0+).
9.25, 20.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Казупс!» (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Китти не кошка». (6+).
15.40 «Вкусняшки шоу». (0+).
16.00 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16.25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
0.30 М/с «Смешарики». (0+).
2.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
2.25 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
3.35 «ТриО!» (0+).
3.40 М/с «Барбоскины». (0+).
4.55 «Подзарядка». (0+).



ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

11Город и горожане/№32/12 августа 2021

ДЕЛО
ПРОДАМ

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

АРЕНДА

СДАМ площади в здании «Си-
луэт» по ул.Советская, 29. От 
60 кв.м. до 250 кв.м, желатель-
но 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, гаражей, 
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 оформить 
сложную сделку? «Железногор-
ское Агентство Недвижимости» 
проводит бесплатные консуль-
тации по указанным темам. 
Ждем Вас 13 и 27 августа по 
адресу: ул. Октябрьская, 29, 
тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.

КУПЛЮ

!!! СКУПКА. Дачи, участки 
г.Железногорск и край. По-
мощь в оформлении, пога-
сим долги. Тел. 8-913-521-
30-28. Также: есть участки на 
покупку -любой район для 
строительства, базу отдыха, 
кафе и много чего другого, 
звоните или пишите АН КРА-
СКРАЙ 24(запишите 8-913-
521-30-28).

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

ПРОДАМ

!!! СКУПКА. Дачи, участки г. 
Железногорск и край. По-
мощь в оформлении, погасим 
долги. Тел. 8-913-521-30-28. 

Также: Есть участки на покуп-
ку -любой район для строи-
тельства, базу отдыха, кафе и 
много чего другого, звоните 
или пишите АН КРАСКРАЙ 24 
(запишите 8-913-521-30-28).

«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 капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, сте-
ны и потолок отделаны вагон-
кой. Тех. этаж оборудован 
стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзаль-
ная. Тел. 72-36-70, 8-902-913-
22-28.

ГАРАЖ Лукаши, земля, гараж в 
собственности, ж/б перекры-
тия, смотровая яма, подвал, 
железные ворота. Тел. 8-983-
155-74-29.

ПОГРЕБ коридорного типа на-
против маг. Лесной, 55 тыс. 
руб. Тел. 8-950-980-29-16.

САД кооп. № 9: дом из бруса, 
кирпичная печь, баня-печь, 
парная, мойка, сараи, 2 тепли-
цы, вода, свет. Тел. 8-983-155-
74-29.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

!!!В/Ч 3377. КУПИМ. НАШ Те-
лефон: 8-950-989-33-77. КУ-
ПИМ 1-2-3-комн. квартиры в 
любом районе, можно без ре-
монта и с ремонтом. Оплата 
сразу, пишите или звоните в 
любое время. Тел. 8-950-989-
33-77.

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

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

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

ТРЕБУЮТСЯ 1-2-3-4-5-
комн. квартиры во всех рай-
онах города и п. Первомай-
ском. «Железногорское 
Агентство Недвижимости». 
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. квартира 60 лет 
ВЛКСМ, 34, 9/12. Собственник. 
Тел. 8-913-184-79-61.

А в п. ЭЛИТА-САМОЕ ШИКАР-
НОЕ МЕСТО продаем краси-
вый участок.45 соток земли, 
электричество 15 кВТ центр. 
вода всего 5000000, 
продажа(или обмен на авто-
мобиль ЭЛИТ КЛАССА). СА-
МЫЙ центр Элиты + коммер-
ческий участок ПОД БАЗУ 
ОТДЫХА и много чего друго-
го. Договоримся на взаимо-
выгодные условия, обмены 
рассматриваем - предлагай-
те. Тел. 8-913-521-30-28 в 
любое время. п.ЭЛИТА.

ДВУХЭТАЖНЫЙ кирпичный 
дом (баня, гараж, бассейн), 8.5 
сотки земли в п. Первомай-
ском. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

ДОМ в Новом Пути: жилая 
площадь 130 кв.м, участок 15 
соток. Дом брусовой, обложен 
кирпичом 5 комнат, гараж. 
Свои скважина, котельная. 
4900 тыс. руб. Тел. 8-983-295-
23-92.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. АРЕНДУЕМ. Те-
лефон 8-950-989-33-77. 
Арендуем квартиры и комна-

ты, оплата стабильна и во 
время. В свободное время 
можем помочь по хозяйству 
(прибить, прикрутить, прико-
лотить). Тел.8-950-989-33-77 
(также купим 1-2-3-комн. 
квартиры- в/ч 3377).

АРЕНДА КРАСКРАЙ 24: г.Же-
лезногорск г.КРАСНОЯРСК. 
длительно, посуточно. Доку-
менты отчетности. Любой 
срок-любой район-любая не-
движимость.Также составле-
ние документов и договоров, 
помощь в купле-продаже, в 
аренде, весь спектр в Сфере 
недвижимости. Консульта-
ции. Работаем ежедневно. АН 
КРАСКРАЙ 24. Поможем, по-
гасим долги! Тел. 8-913-521-
30-28 (аренда, продажа).

СДАМ 2-комн. квартиру на 
длительный срок, без мебели, 
9000 тыс. руб. + свет, вода, 
УЛ. Восточная, 19. Тел. 8-991-
501-27-36.

СДАМ 2-комн. квартиру на 
длительный срок, 3 эт., в р-не 
«Прогресса», без мебели. Тел. 
8-913-193-10-44.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

«000-000-000-124AUTO». 
Дорого куплю ваш автомобиль 
в любом состоянии любого 
производства. 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.

ПРОДАМ

LADA PRIORA 217030, седан, 
серебристый, 2010 г.в, пробег 
131 тыс. км, комплектация 
люкс. Сигнализация. Тел. 
8-913-510-15-77

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, моро-
зильные камеры, электропе-
чи, торговое оборудование. 
Всегда в продаже холодиль-
ники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ 
аккумуляторы, зарядные 
устройства, usb кабели, за-
щитные стекла, блоки пита-
ния для смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов 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, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовле-
ние на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. Вы-
езд мастера бесплатный. 
Есть доставка. Большая 
система скидок! Офици-
альная гарантия, налич-
ный, безналичный расчет 
для организаций. Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. «Север», Свердлова, 
58, 2 эт.

ОФИСНУЮ мебель «Шатура», 
цвет серый. Брусчатку «Вол-
на», цвет серый 100 кв.м; пли-

ты тротуарные 1х1 м, 40 шт. 
Панели стеновые керамобе-
тонные, плиты перекрытия. 
Тел. 8-902-941-18-63.

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

КАРТОФЕЛЬ деревенский, 
доставка. Тел. 8-983-297-
82-60.

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, оси-
на. Доставка. Тел. 8-965-912-
22-55 (Константин).

ЛОДКА резиновая с транцем, 
трехсекционная, дл. 2,95, пол, 
мотор китаец 3,8 л.с. Тел. 
8-913-199-82-72.

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

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

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу сиделки. Тел. 
8-908-205-15-02.

ТРЕБУЮТСЯ

!!!СОТРУДНИКИ в круглосу-
точный магазин в ночные 
смены, в связи с расширени-
ем. График 2/2, 4/3. Честен и 
трудолюбив, добро пожало-
вать! Тел. 8-909-523-31-65.

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

В магазин «Сан-мастер» - про-
давец-консультант! Рассма-
триваем кандидатов без опы-
та. Дружный коллектив, 
достойная з/плата. Тел. 8-953-
850-82-20.

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

В ритуальную службу - ме-
неджеры, копщики на город-
ское кладбище, рабочие на 
благоустройство могил. Тел. 
8-950-433-77-90, 70-82-47.

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

МАГАЗИН «Поместье» при-

мет в свой дружный коллек-
тив нового сотрудника! Мы 
ценим своих работников, 
предоставляя достойную з/
плату и лояльный график. 
Опыт работы в сфере торгов-
ли приветствуется! З/плата 
35 тыс. руб. Тел. 8 (39197) 
4-90-08.

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.

ПЕЧНИК, помощник пекаря в 
пекарню, можно без опыта ра-
боты. Тел. 8-913-171-03-01.

ПРОДАВЕЦ (девушка). Тел. 
8-913-172-20-95.

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

ПРОДАВЦЫ в маг. «Его Ве-
личество сыр», отдел (сыр, 
колбаса, кондитерка), гра-
фик 2/2, з/плата 25000-
30000 руб.). Премии, опла-
чиваемый отпуск. Тел. 
8-904-893-06-20.

СОТРУДНИКИ для охраны 
объектов. Своевременная з/
плата. Тел. 8-913-032-45-70, 
8-913-187-69-71.

СПЕЦИАЛИСТЫ по ремонту 
кровли и фасада в частном 
доме. Тел. 8-913-550-63-68.

СРОЧНО продавцы в продук-
товый магазин. Тел. 8-983-
205-96-60.

СТОРОЖ-ВАХТЕР, женщи-
на-пенсионер. Работа сутки 
через трое, з/плата 5000 руб. 
Тел. 8-913-193-06-86.

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

ШТУКАТУРЫ на стройку, 
разнорабочие. Тел. 8-908-
223-43-61.

ЭЛЕКТРИК, сантехник подра-
ботка. Тел. 8913-031-11-45.

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

«AUTO-ВОРОВАЙКА от 1000 
руб., помощь при погрузке. 
Эвакуатор траверсой. На-
личный и безналичный рас-
чет. Тел. 8-908-223-43-34, 
77-03-34.

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

«ГАЗЕЛЬ» (тент), 1.5 т. - 600 
руб. Красноярск от 2500 руб. 
Межгород 20 руб./км. Груз-
чики - 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 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 чур-
ках. 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, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь 
при погрузке, разгрузке, в лю-
бое время и на любое расстоя-
ние. Возможен безнал. Тел. 
8-913-527-22-20 (Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услу-
ги самосвала. (ПГС, грунт, 
гравий, песок, ПЩС). Услуги 
экскаватора фронтального 
погрузчика. 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. 
Вывоз мусора. Газель-тент, 
1.5 тн. Грузчики с большим 
опытом. Тел. 70-80-03, 8-913-
175-16-65.

ГРУЗОДОСТАВКА МАЗ, само-
свал, 10 тн. Чернозем, пере-
гной, куряк, навоз, ПГС, ПЩС, 
щебень, гравий, песок. Тел. 
8-913-041-50-41.

ДОСТАВИМ Самосвал 3 тн: 
ПГС, перегной, куряк, навоз, 
конский перегной, песок, 
гравий, щебень, красный ще-
бень (скальник), асфальтная 
крошка, опилки. Вывоз мусо-
ра. 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: куряк, навоз, пе-
сок, ПГС, щебень, уголь, гра-
вий и др. Японец самосвал. 
Тел. 8-913-538-99-32.

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.

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 школь-
ника, дошкольника любого 
возраста. Программа ваша 
или моя. Большой опыт (стаж 
27 лет). Тел. 8-923-338-80-28.

САЛОН КРАСОТЫ

МАНИКЮРНЫЙ мастер при-
глашает клиентов на маникюр, 
укрепление ногтей, наращива-
ние ногтей. Адрес: гост. Цен-
тральная, 1 эт. Запись по тел. 
8-913-831-68-92.

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

РАЗНОЕ

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

ВСЕ виды уборки: генераль-
ная, ежедневная, после ремон-
та. Мойка ОКОН, ЛОДЖИЙ. 
Химчистка мягкой мебели. Тел. 
8-913-533-66-37.
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МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка 
мебели». Ремонт матрасов, 
диванов. Большой выбор тка-
ней. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 70-82-65, 8-983-
158-49-31.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
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, 
помещений. Обработка по-
сле больных и умерших. Де-
зинфекция (химия убивает 
всех микробов). Химчистка 
салонов автомобилей, мяг-
кой мебели. Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Не-
дорого! Евгения. Тел. 
8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и не-
дорого сделаем ремонт 
квартиры, потолки акрило-
вые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен». Пенсионерам 
скидка. Тел. 73-02-28, 8-913-
191-97-02.

«БЫТСЕРВИС». Оказание 
сантехнических и бытовых ус-
луг населению. Ремонт быто-
вой техники. Бесплатная кон-
сультация. Гарантия. 
Качество. Тел. 70-85-48, 
8-953-850-85-48.

«ВОРОТА» в гараж с установ-
кой. Печи банные, мангалы, ко-
зырьки, навесы. Изготовление 
любых металлоконструкций. 
Генератор 220 V. Наличный, 
безналичный расчет. Тел. 
8-908-223-43-34, 77-03-34.

«ЗАБОРЫ», ворота гараж-
ные, кровля, отделка фаса-

дов и др. Генератор 220 В. 
Качественно. Наличный/без-
наличный расчет. Тел. 8-983-
155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, сме-
сителей, раковин, ванн, уни-
тазов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-
80, 8-908-223-47-80, 70-85-
48, 8-913-594-24-46.

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

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

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

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

БРУСОВОЕ, каркасное стро-
ительство домов, бань, ве-

ранд, хоз. постройки и др. От-
делка внутренняя, наружная! 
В срок! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННАЯ, 
интерьерная отделка коттед-
жей, квартир, ванных комнат. 
Выравнивание поверхностей. 
Создание правильной геоме-
трии пространства, углов 
L=90. Декор-конструкции-
подсветка (арки, ниши, пор-
талы, колонны). Фигурные 
подвесные потолки (под-
светка, декор-багет, лепни-
на, молдинг, золочение). Ка-
ф е л е о б л и ц о в к а , 
декор-камень, мозаика, 
пробковое покрытите, пане-
ли МДФ, ПВХ, 3 D обои (фо-
тообои, шелкография, сткло-
обои, покраска), 
декоративная штукатурка 
(венецианские, винтажные, 
лофтовые, трафаретные), 
жидкие обои, декоративная 
краска (перламутровая, тек-
стурная), напольные покры-
тия. Красиво, эстетично, 
комфортно, престижно, на-
долго - для Вас! Частные ма-
стера. Тел. 8-983-145-67-48, 
e-mail: NelliKazakova64@
yandex.ru

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сро-
ки. 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. 
Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

МАСТЕРА по мелкосрочным 
работам, опыт более 20 лет, 
надежность, аккуратность ис-
полнительности гарантируем 
на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сан-
техника-трубы, замена рас-
ходных материалов, установ-
ка санфаянса, 
перепланировка (демонтаж 
любой сложности) монтажи 
изделий из гипсокартона, па-
нели, кафель, укладка на-

польных покрытий, декора-
тивные работы, любое 
решение отделочно-строи-
тельных идей и проблем (от-
клеилось, отвалилось, испач-
калось, протекло, пришло в 
негодность, решение не 
стандартных проблем). Зво-
ните будем рады вам помочь 
в кратчайшие сроки, мобиль-
ность, профессиональный 
инструмент, наличие расход-
ных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81 с 9.00 до 
19.00.

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». 
Профессиональная уста-
новка радиаторов ото-
пления, водосчетчиков, 
водоразбор и отопление, 
монтаж сантехники лю-
бой сложности. Установ-
ка и обслуживание. Бес-
платные выезд и 
консультация специали-
ста. Гарантия на все ра-
боты. Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехобору-
дования, замена труб водо-
провода и отопления, мон-
таж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем 
на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Ка-
чество. Пенсионерам скидки. 
Тел. 8-913-831-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-908-223-46-06, 
77-06-06.

РЕМОНТ окон ПВХ (регу-
лировка, замена фурниту-
ры и уплотнителей). На-
тяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. «Альянс». Договор, 
гарантия, 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 гипсокартона, 
потолки многоуровневые, ма-
лярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и две-
рей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, 
договор, гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-
жета. 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 
дверей, отделочные работы 
любой сложности, сантехни-
ка, демонтаж стен, потолки 
любой сложности, малярные 
работы, электромонтаж, а 
так же мелкосрочные рабо-
ты, помощь в дизайне, пре-
доставление материалов, 
договор, качественно с га-
рантией. Тел. 8-953-850-86-
33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

«АВТОМАТИЧЕСКИЕ сти-
ральные и посудомоечные 
машины». Профессиональный 
ремонт телевизоров, СВЧ-
печей, холодильников, за-
правка и ремонт принтеров, 
копировальной техники. Про-
дам стиральную машину б/у. 
Заявки по тел. 77-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
техники: стиральные маши-
ны, холодильники, эл.печи, 
СВЧ, дрели, перфораторы, 
сварочники. Гарантия. Рабо-
таем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, ра-
бочих столов, стекла духо-
вок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самова-
рам, электрочайникам. Га-
рантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 75-21-82, 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 
(с 9 до 22.00, без выходных).

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплат-
но, гарантия. А также об-
служиваем п. Додоново, 
Новый Путь. Подгорный. 
Тел. 72-44-66, 8-923-
306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Низкие цены!! Диагно-
стика и у странение непола-
док.Установка и настройка 
Windows. Любая сложность, 
поможем всем. Тел. 8-923-
759-63-50, 8-923-334-81-52

РЕМОНТ стиральных машин 
и прочей бытовой техники у 
Вас дома. Любые неисправ-
ности. Ремонт электронных 

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

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

РЕМОНТ холодильников и 
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 
морозильных камер импорт-
ного и российского произ-
водства на дому и в мастер-
ской. Ремонт, монтаж 
промышленного холодильно-
го оборудования. Наличный, 
безналичный расчет. Постав-
ка и установка кондиционе-
ров 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, ноут-
буков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой 
персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных 
принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие 
Технологии».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

29.07.2021                                          № 1437
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 06.11.2013 № 1758 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ 
ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 

БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995 

№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Железногорск, в целях обеспечения удов-
летворительного уровня технического состояния дорог местного значения, развития транспортной инфраструкту-
ры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 

«Об утверждении муниципальной программы «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорск»:

1.1 Пункт 9 паспорта программы «Информация о мероприятиях муниципальной программы, реализуемых в 
рамках региональных проектов Красноярского края, федеральных проектов Российской Федерации в составе на-
циональных проектов, принятых во исполнение указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204» из-
ложить в новой редакции:

«В целях исполнения Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 N 204 разработан национальный 
проект "Безопасные и качественные автомобильные дороги", утвержденный президиумом Совета при Президенте 
Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам (протокол от 24 декабря 2018 г. N 
15). В рамках данного национального проекта реализуется федеральный проект "Безопасность дорожного движения", 
одной из задач которого является создание условий для повышения безопасности участников дорожного движения.

Реализация мероприятий Программы осуществляется за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск (дорож-
ного фонда ЗАТО Железногорск), а также за счет привлечения средств бюджета Красноярского края, поступающих 
в краевой бюджет из федерального бюджета в рамках реализации мероприятий федерального проекта "Безопас-
ность дорожного движения" национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", на фи-
нансовое обеспечение регионального проекта "Безопасность дорожного движения".

Финансовое обеспечение отдельных мероприятий осуществляется путем предоставления субсидий в рамках 
государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы", утвержденной Постановлени-
ем Правительства Красноярского края от 30.09.2013 N 510-п. Порядки предоставления и распределения субсидий 
на указанные цели в рамках государственной программы Красноярского края "Развитие транспортной системы" 
утверждены Постановлениями Правительства Красноярского края от 20.04.2020 N 250-п, от 10.07.2020 № 491-п.

Мероприятия Программы, реализуемые в рамках федерального проекта "Безопасность дорожного движения" 
национального проекта "Безопасные и качественные автомобильные дороги", регионального проекта "Безопас-
ность дорожного движения":

- расходы на реализацию мероприятий, направленных на повышение безопасности дорожного движения;
-мероприятия, направленные на обеспечение безопасного участия детей в дорожном движении.».
1.2. Приложение № 2 «Информация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за счет средств мест-

ного бюджета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной системы» к муниципаль-
ной программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 1).

1.3. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Повышение безопасности дорожного движения 
на дорогах общего пользования местного значения» муниципальной программы «Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск»» изложить в новой редакции (Приложение № 2).

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021                                       № 267И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ РАДИОНОВОЙ ОЛЬГЕ 

ВИКТОРОВНЕ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ В ВИДЕ 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ ТОРГОВ 
Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 26.07.2006 

№ 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положения «О сдаче в аренду и безвозмездное 
пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого администра-
тивно-территориального образования Железногорск Красноярского края», постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об утверждении порядка оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании единственного заявле-
ния индивидуального предпринимателя Радионовой Ольги Викторовны (ОГРНИП 318246800134610, ИНН 
245208331509), принимая во внимание заключение № 22 от 30.07.2021 по результату рассмотрения заявле-
ния на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Радионовой Ольге Викторовне, являющейся субъ-

ектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключения дого-
вора аренды муниципального имущества без проведения торгов – комнаты 11, 13 (согласно выписке из 
технического паспорта нежилого здания (строения) от 27.11.2003 №8644), общей площадью 24,4 метра, 
второго этажа нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:1606, расположенного по адре-
су: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Маяковского, 
3, для предоставления косметических услуг парикмахерскими и салонами красоты сроком на 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Радионову Ольгу Викторовну о приня-
том решении;

2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем Ра-
дионовой Ольгой Викторовной в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 
государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.

3. Управлению 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 возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021                                      № 1443
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 26.09.2019 № 1931
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-

дерации, Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во внимание пред-
ставление прокурора ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.09.2019 № 1931 «О при-

знании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железно-
горск, улица Комсомольская, дом № 20, аварийным и подлежащим сносу», дополнив пунктом 1.1 сле-
дующего содержания:

«1.1. Установить, что расселение физических лиц осуществляется в течение трех лет со дня приня-
тия решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.»

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 
настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной 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 2.08.2021 2021 № 1443

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016 № 1576

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ 
ДЛЯ ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сергейкин Алексей 
Александрович

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель комиссии

Витман Ольга Вик-
торовна

- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии

Кориневская Елена 
Дмитриевна

- главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по право-
вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021 г.                                    № 1446
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 

04.02.2021 № 259 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ И АВТОНОМНЫМ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ СУБСИДИЙ НА 
ИНЫЕ ЦЕЛИ ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации, постановлением Пра-
вительства Российской Федерации от 22 февраля 2020 года № 203 «Об общих требованиях к норматив-
ным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения объ-
ема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные цели», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным обра-
зовательным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В разделе 1 приложения к постановлению:
1.1.1. Пункт 1.2.3. изложить в новой редакции:
«1.2.3. Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответ-

ствие с требованиями законодательства;»
1.2. В разделе 2 приложения к постановлению:
1.2.1. Первый абзац пункта 2.13.3 изложить в новой редакции:
«2.13.3. Расходы на приведение зданий и сооружений общеобразовательных организаций в соответ-

ствие с требованиями законодательства;».
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 «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Члены комиссии:
Ануфриева Каролина 
Александровна

- главный специалист - муниципальный жилищный инспектор Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Блохин Владимир Пе-
трович

-руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Каверзина Светлана 
Васильевна

 - начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Куксенко Андрей Ана-
тольевич

- главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарному надзору - 
начальник отдела государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС 
России» (по согласованию)

Ридель Людмила 
Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Тельманова Анаста-
сия Федоровна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

- начальник Железногорского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» по 
Красноярскому краю (по согласованию)

- руководитель управляющей организации (по согласованию)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021                                          № 1451
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 08.02.2021 № 266 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКОВ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ВОЗМЕЩЕНИЕ 
ЧАСТИ ЗАТРАТ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»
В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным 
правовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том числе гран-
тов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а также физическим лицам - 
производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов Правительства Российской Федерации», постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Развитие инвестиционной деятельности, малого и среднего предпринимательства», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной про-
граммы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 

«Об утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов малого и среднего 
предпринимательства» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Условия и порядок предоставления субсидий»:
1.1.1. В абзаце втором подпункта «г» подпункта 18 пункта 2.1.1 слова «трудовой книжки и» исключить.
1.1.2. В пункте 2.1.4:
1) после подпункта 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) Сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, подтверждающие отношение заявителя (учредителя заявителя) к категории приоритетной 
целевой группы, определенной подпунктом «г» подпункта 2 пункта 1.2 настоящего Порядка.»;

2) абзац восьмой изложить в новой редакции:
«Документы, указанные в подпунктах 1-3, 5 настоящего пункта, заявитель вправе представить самостоятельно.»;
3) после абзаца восьмого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, могут быть получены заявителем любым из спосо-

бов, определенным статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-

ящее постановление до сведения населения 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 оставляю за собой.
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

03.08.2021                                          № 1452
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 08.05.2014 № 903 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

АДМИНИСТРАТИВНОГО РЕГЛАМЕНТА АДМИНИСТРАЦИИ 
ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ УСЛУГИ “ОКАЗАНИЕ ФИНАНСОВОЙ 
ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И (ИЛИ) СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИМ 
ПРИОРИТЕТНЫЕ ВИДЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организа-
ции предоставления государственных и муниципальных услуг», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 
«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 № 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения административ-
ных регламентов предоставления муниципальных услуг», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2014 № 903 

«Об утверждении административного регламента Администрации ЗАТО г. Железногорск по предоставлению му-
ниципальной услуги “Оказание финансовой поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности”» следующие изменения:

1.1. В разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
1.1.1. Подраздел 2.2 дополнить пунктом 2.2.8 следующего содержания:
«2.2.8.* Государственное учреждение – Управление Пенсионного фонда Российской Федерации в г. Железно-

горске (Межрайонное) (УПФР в г. Железногорске Красноярского края (Межрайонное)) выдает сведения о трудо-
вой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда Российской Федерации.

Почтовый адрес: 662971, Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 6а.
Справочная служба: 8 (800) 600-04-18.
Адрес электронной почты: pfr17@034.pfr.ru.
Адрес официального сайта в сети «Интернет»: https://pfr.gov.ru/.
График (режим) работы: понедельник - пятница с 8.00 час. до 17.00 час., обед с 12.00 час. до 13.00 час.
Прием граждан: понедельник, вторник, четверг с 8.00 час. до 20.00 час. Без перерыва на обед. Выходные 

дни – суббота, воскресенье.».
1.1.2. В подразделе 2.6:
1) в абзаце втором подпункта «г» подпункта 10 пункта 2.6.5 слова «трудовой книжки и» исключить;
2) в пункте 2.6.6:
- после подпункта 3 дополнить подпунктом 4 следующего содержания:
«4) сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, подтверждающие отношение заявителя (учредителя заявителя) к категории приоритет-
ной целевой группы, определенной подпунктом «г» пункта 1.2.2 настоящего Регламента.»;

- после подпункта 4 дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпункте 4 настоящего пункта, могут быть получены Заявителем любым из спосо-

бов, определенным статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.»;
3) в пункте 2.6.8:
- после подпункта 4 дополнить подпунктом 5 следующего содержания:
«5) сведения о трудовой деятельности, предоставляемые из информационных ресурсов Пенсионного фонда 

Российской Федерации, подтверждающие отношение заявителя (учредителя заявителя) к категории приоритет-
ной целевой группы, определенной подпунктом «г» пункта 1.2.2 настоящего Регламента.»;

- в абзаце шестом слова «в подпунктах 1-3» заменить словами «в подпунктах 1-3, 5»;
- после абзаца шестого дополнить абзацем следующего содержания:
«Документы, указанные в подпункте 5 настоящего пункта, могут быть получены Заявителем любым из спосо-

бов, определенным статьей 66.1 Трудового кодекса Российской Федерации.».
1.2. В разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения административных процедур, требования к 

порядку их выполнения, в том числе особенности выполнения административных процедур в электронной форме, 
а также особенности выполнения административных процедур в многофункциональных центрах»:

1.2.1. Подпункт 1 пункта 3.2.2 подраздела 3.2 после абзаца седьмого дополнить абзацем следующего со-
держания:

«Запрос документа, указанного в подпункте 5 пункта 2.6.8 настоящего Регламента, формируется и направ-
ляется в электронной форме с использованием государственной информационной системы Красноярского края 
«Региональная система межведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ». При отсутствии техниче-
ской возможности формирования и направления запроса в электронной форме запрос формируется и направ-
ляется на бумажном носителе.».

1.2.2. Пункт 3.9.4 подраздела 3.9 дополнить абзацами следующего содержания:
«в Пенсионном фонде Российской Федерации посредством:
- использования государственной информационной системы Красноярского края «Региональная система меж-

ведомственного электронного взаимодействия «Енисей-ГУ» для получения сведений о трудовой деятельности, под-
тверждающих отношение заявителя (учредителя заявителя) к категории приоритетной целевой группы, опреде-
ленной подпунктом «г» пункта 1.2.2 настоящего Регламента.».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

02.08.2021                                       № 1444
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 21.12.2018 № 2458
Руководствуясь Жилищным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Фе-

дерации,  Постановлением Правительства Российской Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении 
Положения о признании помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным для прожи-
вания и многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жи-
лым домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск,  принимая во внимание пред-
ставление прокурора ЗАТО г. Железногорск от 01.07.2021,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от  21.12.2018 № 2458 «О при-

знании многоквартирного дома по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город Железно-
горск, улица Комсомольская, дом № 18, аварийным и подлежащим сносу»,  дополнив пунктом 1.1  сле-
дующего содержания:

«1.1.  Установить, что  расселение физических лиц осуществляется в течение  трех лет со дня при-
нятия решения об изъятии земельного участка для муниципальных нужд.»

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 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 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 2.08.2021  2021 № 1444

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 21.09.2016  № 1576

СОСТАВ МЕЖВЕДОМСТВЕННОЙ КОМИССИИ ДЛЯ 
ОЦЕНКИ ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЙ НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Сергейкин Алексей 
Александрович

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель комиссии

Витман Ольга
Викторовна

- руководитель Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

Кориневская Елена 
Дмитриевна

- главный специалист - юрисконсульт юридического отдела Управления по право-
вой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Ануфриева Каролина 
Александровна

- главный специалист - муниципальный жилищный инспектор Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Блохин Владимир 
Петрович

-руководитель Межрегионального управления № 51 ФМБА России (по согласованию)

Каверзина Светлана 
Васильевна

- начальник отдела муниципального жилищного фонда Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Куксенко Андрей 
Анатольевич

- главный государственный инспектор ЗАТО Железногорск по пожарному надзору - 
начальник отдела государственного пожарного надзора ФГКУ «СУ ФПС № 2 МЧС 
России»  (по согласованию)

Ридель Людмила 
Викторовна

- руководитель Управления по правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Тельманова Анаста-
сия Федоровна

- руководитель Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск

- начальник Железногорского отделения филиала ФГУП «Ростехинвентаризация- Федеральное БТИ» по 
Красноярскому краю  (по согласованию)

- руководитель управляющей организации (по согласованию)
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Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО Железногорск от 29.07.2021 № 1437

Приложение №2 к муниципальной программе
"Развитие транспортной системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

ИНФОРМАЦИЯ О РЕСУРСНОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ЗА 
СЧЕТ СРЕДСТВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА, В ТОМ ЧИСЛЕ СРЕДСТВ,  ПОСТУПИВШИХ ИЗ 

БЮДЖЕТОВ ДРУГИХ УРОВНЕЙ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ
рублей

Наименование показателя КБК 2021 2022 2023 Итого на период
КЦСР КВСР КФСР КВР

Муниципальная программа "Развитие транспортной системы, 
содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"

1200000000    531 782 109,06 444 406 343,00 448 847 524,00 1 425 035 976,06

Резерв средств на исполнение условий соглашений о пре-
доставлении межбюджетных трансфертов из выше-
стоящего бюджета в рамках муниципальной програм-
мы "Развитие транспортной системы, содержание и бла-
гоустройство территории ЗАТО Железногорск"

1200000010    3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77

Финансовое управление Администрации ЗАТО г.Железногорск 1200000010 801   3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1200000010 801 0409  3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77
Иные бюджетные ассигнования 1200000010 801 0409 800 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77
Резервные средства 1200000010 801 0409 870 3 998 037,77 0,00 0,00 3 998 037,77
Подпрограмма "Осуществление дорожной деятельности в 
отношении автомобильных дорог местного значения"

1210000000    310 308 043,00 235 738 097,00 240 179 278,00 786 225 418,00

Капитальный ремонт, ремонт автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

1210000130    67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1210000130 009   67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000130 009 0409  67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210000130 009 0409 200 67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1210000130 009 0409 240 67 083 766,00 0,00 0,00 67 083 766,00

Расходы на содержание автомобильных до-
рог общего пользования местного значения за счет 
средств муниципального дорожного фонда

1210000270    11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1210000270 009   11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1210000270 009 0409  11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1210000270 009 0409 600 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00

Субсидии бюджетным учреждениям 1210000270 009 0409 610 11 852 847,00 1 983 167,00 93 791 049,00 107 627 063,00
Расходы на содержание автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения муниципальных рай-
онов, городских округов, городских и сельских поселе-
ний за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5080    198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

12100S5080 009   198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5080 009 0409  198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

12100S5080 009 0409 600 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00

Субсидии бюджетным учреждениям 12100S5080 009 0409 610 198 608 308,00 202 836 608,00 115 469 907,00 516 914 823,00
Расходы на капитальный ремонт и ремонт автомо-
бильных дорог общего пользования местного значе-
ния за счет средств муниципального дорожного фонда

12100S5090    30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

12100S5090 009   30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S5090 009 0409  30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12100S5090 009 0409 200 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12100S5090 009 0409 240 30 918 322,00 30 918 322,00 30 918 322,00 92 754 966,00

Расходы за счет иных межбюджетных трансфер-
тов за содействие развитию налогового потенциала

12100S7450    1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

12100S7450 009   1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 12100S7450 009 0409  1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12100S7450 009 0409 200 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

12100S7450 009 0409 240 1 844 800,00 0,00 0,00 1 844 800,00

Подпрограмма "Повышение безопасности дорожного дви-
жения на дорогах общего пользования местного значения"

1220000000    3 794 422,23 774 800,00 774 800,00 5 344 022,23

Временное перемещение, хранение, оценка и ути-
лизация брошенных и бесхозяйных транспортных 
средств на территории ЗАТО Железногорск

1220000010    200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1220000010 009   200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Благоустройство 1220000010 009 0503  200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1220000010 009 0503 200 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00

Проведение конкурсов по тематике "Безопасность до-
рожного движения в ЗАТО Железногорск"

1220000020    80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1220000020 009   80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000020 009 0113  80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1220000020 009 0113 200 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00

Организация социальной рекламы и печатной про-
дукции по безопасности дорожного движения

1220000030    90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1220000030 009   90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000030 009 0113  90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1220000030 009 0113 200 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00

Уплата административных штрафов и иных платежей 1220000040    500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1220000040 009   500 000,00 0,00 0,00 500 000,00

Другие общегосударственные вопросы 1220000040 009 0113  500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Иные бюджетные ассигнования 1220000040 009 0113 800 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Уплата налогов, сборов и иных платежей 1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00
Обеспечение безопасности дорожного движения за 
счет средств муниципального дорожного фонда (ре-
монт автомобильной дороги общего пользования мест-
ного значения (пешеходный переход по ул.Андреева 
в районе пешеходного моста через р.Байкал))

1220000290    2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1220000290 009   2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 1220000290 009 0409  2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1220000290 009 0409 200 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1220000290 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00

Расходы на реализацию мероприятий, направлен-
ных на повышение безопасности дорожного движения

122R310601    404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

122R310601 009   404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 122R310601 009 0409  404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

122R310601 009 0409 200 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

122R310601 009 0409 240 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00

Мероприятия, направленные на обеспечение безо-
пасного участия детей в дорожном движении

122R373980    19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Муниципальное казенное учрежде-
ние "Управление образования"

122R373980 734   19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Общее образование 122R373980 734 0702  19 622,23 0,00 0,00 19 622,23
Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

122R373980 734 0702 600 19 622,23 0,00 0,00 19 622,23

Субсидии бюджетным учреждениям 122R373980 734 0702 610 18 155,56 0,00 0,00 18 155,56
Субсидии автономным учреждениям 122R373980 734 0702 620 1 466,67 0,00 0,00 1 466,67
Подпрограмма "Создание условий для предостав-
ления транспортных услуг населению и организа-
ция транспортного обслуживания населения"

1230000000    121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Организация регулярных перевозок пассажирским авто-
мобильным транспортом по муниципальным маршрутам

1230000040    121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1230000040 009   121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Транспорт 1230000040 009 0408  121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16
Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1230000040 009 0408 200 121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1230000040 009 0408 240 121 475 743,16 121 586 000,00 121 586 000,00 364 647 743,16

Подпрограмма "Организация благоустройства территории" 1240000000    92 205 862,90 86 307 446,00 86 307 446,00 264 820 754,90

Содержание сетей уличного освещения 1240000010    58 610 561,17 57 969 866,00 57 969 866,00 174 550 293,17

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1240000010 009   58 610 561,17 57 969 866,00 57 969 866,00 174 550 293,17

Благоустройство 1240000010 009 0503  58 610 561,17 57 969 866,00 57 969 866,00 174 550 293,17

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1240000010 009 0503 200 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1240000010 009 0503 240 24 740 695,17 24 100 000,00 24 100 000,00 72 940 695,17

Иные бюджетные ассигнования 1240000010 009 0503 800 33 869 866,00 33 869 866,00 33 869 866,00 101 609 598,00

Субсидии юридическим лицам (кроме некоммерческих ор-
ганизаций), индивидуальным предпринимателям, физи-
ческим лицам - производителям товаров, работ, услуг

1240000010 009 0503 810 33 869 866,00 33 869 866,00 33 869 866,00 101 609 598,00

Содержание прочих объектов благоустройства 1240000020    910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1240000020 009   910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Благоустройство 1240000020 009 0503  910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1240000020 009 0503 200 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1240000020 009 0503 240 910 245,00 910 245,00 910 245,00 2 730 735,00

Демонтаж, хранение или в необходимых случаях уничтоже-
ние рекламных конструкций, установленных и (или) эксплуа-
тируемых без разрешений, срок действия которых не истек

1240000060    40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1240000060 009   40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Благоустройство 1240000060 009 0503  40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1240000060 009 0503 200 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1240000060 009 0503 240 40 000,00 40 000,00 40 000,00 120 000,00

Содержание территорий общего пользования 1240000070    29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1240000070 009   29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Благоустройство 1240000070 009 0503  29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Предоставление субсидий бюджетным, автономным уч-
реждениям и иным некоммерческим организациям

1240000070 009 0503 600 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Субсидии бюджетным учреждениям 1240000070 009 0503 610 29 645 056,73 27 387 335,00 27 387 335,00 84 419 726,73

Разработка концепции пространственно-ориентированных ре-
шений проекта создания комфортной городской среды по объ-
екту: общественная территория, прилегающая к городскому 
озеру г. Железногорска (в районе "народной" тропы и откры-
той площадки у Кантатского водохранилища (60 лет ВЛКСМ))

1240000080    3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Администрация закрытого административно-терри-
ториального образования город Железногорск

1240000080 009   3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Благоустройство 1240000080 009 0503  3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Закупка товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1240000080 009 0503 200 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Иные закупки товаров, работ и услуг для обеспече-
ния государственных (муниципальных) нужд

1240000080 009 0503 240 3 000 000,00 0,00 0,00 3 000 000,00

Руководитель Управления городского хозяйстваА.Ф. ТЕЛЬМАНОВА

Приложение № 2
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск от 29.07.2021 № 1437
Приложение № 2 к подпрограмме

«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах общего пользования местного значения»

ПЕРЕЧЕНЬ МЕРОПРИЯТИЙ ПОДПРОГРАММЫ «ПОВЫШЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ 
ДОРОЖНОГО ДВИЖЕНИЯ НА ДОРОГАХ ОБЩЕГО ПОЛЬЗОВАНИЯ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ» 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «РАЗВИТИЕ ТРАНСПОРТНОЙ СИСТЕМЫ, СОДЕРЖАНИЕ И 
БЛАГОУСТРОЙСТВО ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»

Цели, задачи, мероприятия подпро-
граммы

Наименование 
главного распо-
рядителя бюд-
жетных средств

КБК Расходы, рублей Ожидаемый резуль-
тат от реализации 
подпрограммного 
мероприятия (в нату-
ральном выражении)

КЦСР КВСР КФСР КВР 2021 год 2022 год 2023 год Итого на пе-
риод

Цель подпрограммы: снижение аварийности на дорогах общего пользования местного значения

Задача 1. Повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах

Временное перемещение, хранение, 
оценка и утилизация брошенных и бес-
хозяйных транспортных средств на тер-
ритории ЗАТО Железногорск

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

1220000010 009 0503 240 200 000,00 200 000,00 200 000,00 600 000,00 Повышение безо-
пасности дорожного 
движения, качества 
содержания дорог 
общего пользования 
местного значения

Обеспечение безопасности дорожного 
движения за счет средств муниципаль-
ного дорожного фонда (ремонт авто-
мобильной дороги общего пользования 
местного значения (пешеходный пере-
ход по ул.Андреева в районе пешеход-
ного моста через р.Байкал))

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

1220000290 009 0409 240 2 500 000,00 0,00 0,00 2 500 000,00 Обустройство пеше-
ходного перехода по 
ул. Андреева в райо-
не пешеходного мо-
ста через р. Байкал

Расходы на реализацию мероприятий, 
направленных на повышение безопас-
ности дорожного движения

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

122R310601 009 0409 240 404 800,00 404 800,00 404 800,00 1 214 400,00 Выполнение отдель-
ных мероприятий по 
предписаниям над-
зорного органа, на-
правленных на повы-
шение безопасности 
дорожного движения

Задача 2. Формирование законопослушного поведения участников дорожного движения

Проведение конкурсов по тематике 
"Безопасность дорожного движения в 
ЗАТО Железногорск"

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

1220000020 009 0113 240 80 000,00 80 000,00 80 000,00 240 000,00 Приобретение по-
дарочной и суве-
нирной продукции 
для участников кон-
курсов

Организация социальной рекламы и пе-
чатной продукции по безопасности до-
рожного движения

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

1220000030 009 0113 240 90 000,00 90 000,00 90 000,00 270 000,00 Изготовление и раз-
мещение баннеров, 
приобретение по-
лиграфической про-
дукции

Уплата административных штрафов и 
иных платежей

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

1220000040 009 0113 850 500 000,00 0,00 0,00 500 000,00 Уплата администра-
тивных штрафов, на-
ложенных судом по 
представлению над-
зорных органов в 
области обеспече-
ния безопасности 
дорожного движения

Мероприятия, направленные на обеспе-
чение безопасного участия детей в до-
рожном движении

Муниципальное 
казенное учреж-
дение "Управ-
ление образо-
вания"

122R373980 734 0702 610 18 155,56 0,00 0,00 18 155,56 Приобретение све-
товозвращающих 
жилетов  перво -
классникам

620 1 466,67 0,00 0,00 1 466,67

Итого по подпрограмме: X 1220000000 X X X 3 794 422,23 774 800,00 774 800,00 5 344 022,23 Х

в том числе:           

Главный распорядитель бюджетных 
средств 1:

Администрация 
закрытого ад-
министративно-
территориаль-
ного образова-
ния город Же-
лезногорск

1220000000 009 X X 3 774 800,00 774 800,00 774 800,00 5 324 400,00 Х

Главный распорядитель бюджетных 
средств 2:

Муниципальное 
казенное учреж-
дение "Управ-
ление образо-
вания"

1220000000 009 X X 19 622,23 0,00 0,00 19 622,23 Х

Руководитель Управления городского хозяйства А.Ф. Тельманова
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08. 2021                                       №  270И
г. Железногорск

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР 
БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО Железногорск, реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка приня-
тия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Же-
лезногорск», на основании служебной записки Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 26.07.2021 № 12-07-2/1140, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(О.В. Захарова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты недвижимости согласно схе-

мы (Приложение):
- сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 

край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, от ТК84 до ТК79 (через каме-
ры ТК-81, ТК-81А, ТК-80);

- сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, от ТК-65 до ТК68 (через каме-
ры ТК-67, ТК-67А);

 - сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, от ТК53 до ТК 50А (через камеру ТК51);

 - сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, от ТК57 до ТК77.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайлен-

ко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию имущества, указанного в пункте 1 на-
стоящего постановления.

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 возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 04.08.2021 № 270И

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

04.08.2021                                       № 1458
г. Железногорск

О ПРОВЕДЕНИИ КАПИТАЛЬНОГО РЕМОНТА ОБЩЕГО 
ИМУЩЕСТВА В МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМАХ

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского 
края», постановлением Правительства Красноярского края 11.06.2019 № 303-п «Об утверждении 
краткосрочного плана реализации региональной программы капитального ремонта общего имуще-
ства в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярского края, утвержденной 
постановлением Правительства Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2020–2022 годы», 
предложением Регионального фонда капитального ремонта Красноярского края о проведении 
капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах, учитывая, что собственники 
помещений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта на счете реги-
онального оператора, не приняли решение о проведении капитального ремонта общего имуще-
ства в срок до 07.07.2021, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположен-

ных на территории ЗАТО Железногорск по адресам: 
пр-кт Курчатова, д. 42; ул. 60 лет ВЛКСМ, д. 4; ул. Комсомольская, д. 4.
2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск (А.Ф. Тельманова) 

в течение пяти дней с даты принятия настоящего постановления уведомить Региональный фонд 
капитального ремонта Красноярского края и собственников помещений в многоквартирных домах, 
указанных в пункте 1 настоящего постановления, о проведении капитального ремонта, в том числе 
с использованием государственной информационной системы жилищно-коммунального хозяйства.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) раз-
местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. 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

05.08.2021                                          № 1462
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 06.10.2020 № 1764 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 

ГОДА НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 21.07.2005 № 108-ФЗ
«О Всероссийской сельскохозяйственной переписи», постановлением Правительства Российской Фе-

дерации от 29.08.2020 № 1315 «Об организации сельскохозяйственной микропереписи 2021 года», в целях 
оказания содействия Федеральной службе государственной статистики, а также федеральным органам ис-
полнительной власти в реализации их полномочий по подготовке и проведению сельскохозяйственной ми-
кропереписи 2021 года на территории ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.10.2020 № 1764 «О подготовке и проведении сельскохозяйственной микропере-

писи 2021 года на территории ЗАТО Железногорск», изложив приложение № 1 к постановлению в редак-
ции, согласно Приложению к настоящему постановлению.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2021 № 1462

Приложение № 1 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 06.10.2020 № 1764

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ОКАЗАНИЮ СОДЕЙСТВИЯ 
В ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ МИКРОПЕРЕПИСИ 2021 ГОДА
Сергейкин
Алексей Александрович

- первый заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству, председатель комиссии

Будулуца
Михаил Владимирович 

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по общим вопросам, заместитель пред-
седателя комиссии

Барахтенко
Елена Владимировна

- ведущий специалист - экономист Отдела социально-экономического планирова-
ния и потребительского рынка Управления экономики и планирования Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Архипова
Ирина Сергеевна 

- начальник Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск

Бузун 
Наталья Владимировна

- начальник отдела дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск 

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ ГОРОДА!
Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует  юридических лиц, индивидуальных предприни-

мателей и граждан (ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садоводством, огородни-
чеством, животноводством, Глав крестьянских (фермерских) хозяйств) о проведении сельскохозяйствен-
ной ярмарки «Продовольственная».

Ярмарка будет проводиться 21 августа 2021 года с 10.00 до 15.00 часов 
в районе торгового объекта «Мозаика» по адресу: проспект Ленинградский, 55.
Заявки на участие в ярмарке принимаются с 16 по 18 августа 2021 года:
- в письменной форме при личном обращении в  Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: 
г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет 104, предварительно записавшись по телефону 

76-55-52 с 09.00 до 12.00 часов;
-  в сканированном виде (в форматах PDF или JPEG) на адрес электронной почты yarmarki@adm.k26.

ru. Заявления, поступившие на адрес электронной почты, рассматриваются на следующий день после 
поступления с 9.00 до 12.00.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ 
ЗА НАРУШЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ.
Особая роль в предотвращении пожаров и снижении их губительных последствий принадлежит право-

вым нормам, предусматривающим ответственность за нарушение требований пожарной безопасности, за дей-
ствие либо бездействие.

В 2020 году на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края государственными инспекторами по 
пожарному надзору за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответственности было 
привлечено 3 юридических лица и 126 физических лиц (должностные лица, граждане).

В 1 полугодие 2021 год на территории ЗАТО г. Железногорск Красноярского края государственными инспек-
торами по пожарному надзору за нарушение требований пожарной безопасности к административной ответствен-
ности было привлечено 23 юридических лица и 57 физических лиц (должностные лица, граждане).

Обязанность виновного претерпеть установленное законом наказание и возместить причиненный ущерб яв-
ляется мерой государственного принуждения граждан, должностных и юридических лиц к соблюдению требо-
ваний пожарной безопасности.

Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях предусматривает ответственность 
за нарушение требований пожарной безопасности (статья 20.4), за нарушение требований пожарной безопасно-
сти в лесах (статья 8.32), а также за нарушение требований пожарной безопасности на железнодорожном, мор-
ском, внутреннем водном или воздушном транспорте (статья 11.16).

Нарушение требований пожарной безопасности влечет предупреждение или наложение административно-
го штрафа на граждан до пяти тысяч рублей, на должностных лиц до пятидесяти тысяч рублей, на юридических 
лиц до пятисот тысяч рублей. К лицам, осуществляющим предпринимательскую деятельность без образования 
юридического лица, а также к юридическим лицам в качестве наказания может быть применено административ-
ное приостановление деятельности на срок до девяноста суток.

В целях обеспечения выполнения правил пожарной безопасности частями 12-14 статьи 19.5 КоАП РФ пред-
усмотрена ответственность в виде штрафа за невыполнение в установленный срок законного предписания об 
устранении нарушений требований пожарной безопасности. За такое правонарушение к должностным лицам 
может быть применена мера административного воздействия в виде дисквалификации на срок до трех лет.

Чтобы избежать беды и мер административного воздействия отдел федерального государственного пожарно-
го надзора ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС России» убедительно просит о необходимости соблю-
дения элементарных требований пожарной безопасности, а также быть бдительным и ответственным человеком.

К уголовной ответственности в соответствии с УК РФ привлекаются лица, противоправное деяние которых 
содержит признаки преступления.

УК РФ, Статья 167. Умышленное уничтожение или повреждение имущества, если эти дея-
ния повлекли причинение значительного ущерба.

1. Умышленное уничтожение или повреждение чужого имущества наказываются штрафом в размере до 
сорока тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до трех года, 
либо обязательными работами на срок до трехсот шестидесяти часов, либо исправительными работами на срок 
до одного года, либо принудительными работами на срок до двух лет, либо арестом на срок до трех месяцев, 
либо лишением свободы на срок до двух лет.

2. Те же деяния, совершенные из хулиганских побуждений, путем поджога, взрыва или иным общеопасным 
способом либо повлекшие по неосторожности смерть человека или иные тяжкие последствия наказываются 
принудительными работами на срок до пяти лет либо лишением свободы на тот же срок.

УК РФ, Статья 168. Уничтожение или повреждение имущества по неосторожности
Уничтожение или повреждение чужого имущества в крупном размере, совершенные путем неосторожно-

го обращения с огнем или иными источниками повышенной опасности, - наказываются штрафом в размере до 
ста двадцати тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за период до од-
ного года, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо исправительными 
работами на срок до двух лет, либо ограничением свободы на срок до одного года, либо принудительными ра-
ботами на срок до одного года, либо лишением свободы на тот же срок.

УК РФ, Статья 219. Нарушение требований пожарной безопасности
1. Нарушение требований пожарной безопасности, совершенное лицом, на котором лежала обязанность 

по их соблюдению, если это повлекло по неосторожности причинение тяжкого вреда здоровью человека, - на-
казывается штрафом в размере до восьмидесяти тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период до шести месяцев, либо ограничением свободы на срок до трех лет, либо при-
нудительными работами на срок до трех лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового, либо лишением свободы на срок 
до трех лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельно-
стью на срок до трех лет или без такового.

2. То же деяние, повлекшее по неосторожности смерть человека, - наказывается принудительными рабо-
тами на срок до пяти лет с лишением права занимать определенные должности или заниматься определен-
ной деятельностью на срок до трех лет или без такового либо лишением свободы на срок до пяти лет с ли-
шением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 
трех лет или без такового.

3. Деяние, предусмотренное частью первой настоящей статьи, повлекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц, - наказывается принудительными работами на срок до пяти лет с лишением права занимать 
определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового 
либо лишением свободы на срок до семи лет с лишением права занимать определенные должности или зани-
маться определенной деятельностью на срок до трех лет или без такового.

УК РФ, Статья 261. Уничтожение или повреждение лесных насаждений
1. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений в результате неосторожного об-

ращения с огнем или иными источниками повышенной опасности - наказывается штрафом в размере от двух-
сот тысяч до четырехсот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пери-
од от одного года до двух лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот восьмидесяти часов, либо 
исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на срок до трех лет, либо ли-
шением свободы на тот же срок.

2. Деяния, предусмотренные частью первой настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, - нака-
зываются штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от двух до трех лет, либо обязательными работами на срок до четырехсот 
восьмидесяти часов, либо исправительными работами на срок до двух лет, либо принудительными работами на 
срок до четырех лет, либо лишением свободы на тот же срок.

3. Уничтожение или повреждение лесных насаждений и иных насаждений путем поджога, иным общеопас-
нымспособом либо в результате загрязнения или иного негативного воздействия -

наказывается штрафом в размере от пятисот тысяч до одного миллиона рублей или в размере заработной 
платы или иного дохода осужденного за период от трех до четырех лет либо лишением свободы на срок до вось-
ми лет со штрафом в размере от двухсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или 
иного дохода осужденного за период от восемнадцати месяцев до трех лет или без такового.

4. Деяния, предусмотренные частью третьей настоящей статьи, если они причинили крупный ущерб, - нака-
зываются штрафом в размере от одного миллиона до трех миллионов рублей или в размере заработной платы 
или иного дохода осужденного за период от четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок до десяти лет 
со штрафом в размере от трехсот тысяч до пятисот тысяч рублей или в размере заработной платы или иного до-
хода осужденного за период от двух до трех лет или без такового.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

10.08.2021                                          № 1471
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 09.12.2020 № 2315 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

КАЛЕНДАРНОГО ПЛАНА ПРОВЕДЕНИЯ ОФИЦИАЛЬНЫХ 
ФИЗКУЛЬТУРНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ И СПОРТИВНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД»
В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в 

Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства спорта от 28.12.2020 
№ 475п «Календарный план официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий Крас-
ноярского края на 2021 год», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 
482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных физкультур-
ных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 09.12.2020 № 2315 «Об утверж-

дении Календарного плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных меро-
приятий ЗАТО Железногорск на 2021 год» следующие изменения:

1.1. В Приложении к постановлению в части II «Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официаль-
ных физкультурных и спортивных мероприятиях различного уровня и подготовка к ним»:

В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» подпункты 1.3, 1.4, 2.3.1, 2.11.2, 
2.18.1, 2.19.1, 2.19.2 изложить в следующей редакции:

№ 
п/п

№ пункта Наименование меро-
приятия

Сроки про-
ведения

Место про-
ведения

Количество участ-
ников мероприятия

Ответственная ор-
ганизация (орган)

1. Официальные комплексные спортивные мероприятия
3 1.3 VII летняя Спартакиа-

да ветеранов спорта 
среди городских окру-
гов и муниципальных 
районов Красноярско-
го края

август г. Ачинск,
г. Назарово

74 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

4 1.4 Зимние спортивные 
игры среди городских 
округов Красноярско-
го края

декабрь г. Ачинск

52 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

2.3. БОКС
18 2.3.1 Краевой турнир памяти 

Заслуженного тренера 
России Ю.А. Спицына

сентябрь г. Красно-
ярск

3 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

2.11. ПОЛИАТЛОН
33 2.11.2 Краевые соревнования 

памяти многократной 
чемпионки мира М.Б. 
Осиповой

декабрь г. Зелено-
горск

10 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

2.18. ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
44 2.18.1 Краевые соревнования 

"Огни Енисея"
ноябрь г. Красно-

ярск
11 МКУ "УФКиС", 

МАУ "КОСС"
2.19. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ
45 2.19.1 к VII летней Спартаки-

аде ветеранов спорта 
среди городских окру-
гов и муниципальных 
районов Красноярско-
го края

август г. Желез-
ногорск

74 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

46 2.19.2 к зимним спортивным 
играм среди город-
ских округов Красно-
ярского края

ноябрь-де-
кабрь

г. Желез-
ногорск

50 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

 В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» пункт 2.13 СПОРТИВНАЯ БОРЬ-
БА дополнить подпунктом 2.13.2, изложив в следующей редакции:

№ 
п/п

№ пункта Наименование меро-
приятия

Сроки про-
ведения Место про-

ведения

Количество участ-
ников мероприятия

Ответственная 
организация (ор-
ган)

2.13. СПОРТИВНАЯ БОРЬБА
36 2.13.2 Первенство Краснояр-

ского края по греко-
римской борьбе

декабрь г. Красно-
ярск

6 МКУ "УФКиС", 
МАУ "КОСС"

1.1.3. Из раздела 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» пункт 2.5 ВОЛЕЙБОЛ ис-
ключить подпункт 2.5.2. Чемпионат Красноярского края среди женских команд.

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

Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить на-
стоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Иванова
Елена Анатольевна

- специалист по кадрам МП «ЖКХ» (по согласованию)

Моргунова 
Ирина Фаруковна

- начальник отдела социально-экономического планирования и потребительско-
го рынка

Нестерова
Татьяна Александровна

- начальник отдела аренды земельных отношений МКУ «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (по согласованию)

Николаев
Николай Владимирович
Сунчугашева 
Надежда Евгеньевна

- заместитель руководителя учреждения МКУ «Управление поселковыми террито-
риями» (по согласованию)
- заместитель руководителя МКУ «Центр общественных связей» (по согласованию)

Халявина
Юлия Константиновна

- заместитель начальника отдела участковых уполномоченных полиции и ПДН МУ 
МВД России по ЗАТО Железногорск (по согласованию)

Храмов
Дмитрий Геннадьевич

- начальник Железногорского отдела Управления федеральной службы государствен-
ной регистрации, кадастра, и картографии по Красноярскому краю (по согласованию)
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ПЕРВЫЙ       ФИНАНСОВЫЙ ОТЧЕТ
о поступлении и расходовании средств кандидата Падалкина Любовь Николаевна

при проведении выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого 
созывапо Железногорскому одномандатному избирательному округу №8

Кандидат Падалкина Любовь Николаевнавыдвинутый отполитической партии Региональное отде-
ление «Политическая партия «Российская партия пенсионеров за социальную справедливость» в Крас-
ноярском крае по Железногорскому одномандатному избирательному округу №8

_________________________________________________________________________________________________________
(Фамилия, имя, отчество кандидата, наименование и номер 

избирательного округа /наименование избирательного объединения)

№ 40810810631009410706
Дополнительный офис №8646/010 СИБИРСКИЙ БАНК ПАО СБЕРБАНК (662972, г. Железногорск, 

ул. Ленина, 48 А, пом.23
________________________________________________________________________________________________________

(номер специального избирательного счета, наименование и адрес кредитной организации)

По состоянию на " 29" июля 2021 года

Строка финансового отчета Ш и ф р 
строки

Сумма, 
руб.

Приме-
чание

1 2 3 4
1 Поступило средств в избирательныйфонд, всего 10 0,00
 в том числе 
1.1 Поступило средств в установленном порядке для формирования изби-

рательного фонда 
20 0,00

 из них 
1.1.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 30 0.00
1.1.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
40 0,00

1.1.3 Добровольные пожертвования гражданина 50 0,00
1.1.4 Добровольные пожертвования юридического лица 60 0,00
1.2 Поступило в избирательный фонд денежных средств, подпадающих под 

действие п.2, п.4 ст.41 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 
№ 10-4435 и п. 6ст. 58 Федерального Закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ1

70 0,00

 из них 
1.2.1 Собственные средства кандидата/ избирательного объединения 80 0,00
1.2.2 Средства, выделенные кандидату выдвинувшим его избирательным объ-

единением 
90 0,00

1.2.3 Средства гражданина 100 0,00
1.2.4 Средства юридического лица 110 0,00
2 Возвращено денежных средств из избирательного фонда, всего 120 0,00
 в том числе
2.1 Перечислено в доход краевого бюджета 130 0,00
2.2 Возвращено денежных средств, поступивших с нарушением установ-

ленного порядка 
140 0,00

 из них
2.2.1 Гражданам, которым запрещено осуществлять пожертвования либо не 

указавшим обязательные сведения в платежном документе или указав-
шим недостоверные сведения 

150 0,00

2.2.2 Юридическим лицам, которым запрещено осуществлять пожертвования 
либо не указавшим обязательные сведения в платежном документе или 
указавшим недостоверные сведения 

160 0,00

2.2.3 Средств, поступивших с превышением предельного размера 170 0,00
2.3 Возвращено денежных средств, поступивших в установленном порядке 180 0,00
3 Израсходовано средств, всего 190 0,00
 в том числе
3.1 На организацию сбора подписей избирателей 200 0,00
3.1.1 Из них на оплату труда лиц, привлекаемых для сбора подписей изби-

рателей
210 0,00

3.2 На предвыборную агитацию через организации телерадиовещания 220 0,00
3.3 На предвыборную агитацию через редакции периодических печат-

ных изданий 
230 0,00

3.4 На предвыборную агитацию через сетевые издания2 240 0,00
3.5 На изготовление и распространение печатных и иных агитационных ма-

териалов 
250 0,00

3.6 На проведение публичных массовых мероприятий 260 0,00
3.7 На оплату работ (услуг) информационного и 

консультационного характера3
270 0,00

3.8 На оплату других работ (услуг), выполненных (оказанных) юридическими 
лицами или гражданами РФ по договорам 

280 0,00

3.9 На оплату иных расходов, непосредственно связанных с проведением из-
бирательной кампании 

290 0,00

4 Распределено неизрасходованного остатка средств фонда пропорци-
онально перечисленным в избирательный фонд денежным средствам 

300 0,00

5 Остаток средств фонда на дату составления отчета (заверяется докумен-
том кредитной организации)
 (стр.310=стр.10-стр.120-стр.190-стр.300)

310 0,00

Правильность сведений, указанных в настоящем финансовом отчете, подтверждаю, других денежных 
средств, минуя избирательный фонд, на организацию и проведение избирательной кампании не привлекалось.

Кандидат (уполномоченный представитель кандидата по 
финансовым вопросам)

(подпись, дата) (инициалы, фамилия)
Уполномоченный представитель избирательного объе-
динения по финансовым вопросам 
МП (подпись, дата) (инициалы, фамилия)

________________________________
1 Указывается сумма денежных средств, поступивших в избирательный фонд с нарушением, в том числе с 

превышением установленного предельного размера.
2 Указываются расходы на агитацию в сетевых изданиях (сайтах в информационно-телекоммуникационной 

сети «Интернет», зарегистрированных в качестве средства массовой информации). Расходы на агитацию на ин-
тернет-ресурсах, не зарегистрированных в качестве средства массовой информации, отражаются по строке 3.5.

3 Под понятием «информационная услуга», применяемым при классификации платежей расходования де-
нежных средств из избирательного фонда, понимаются действия субъектов (собственников и владельцев) по 
сбору, обобщению, систематизации информации и предоставлению результатов ее обработки в распоряжение 
пользователя (то есть обеспечение пользователей информационными продуктами). Информационная продук-
ция предоставляется пользователю в разной форме – на электронных носителях, на бумаге, в устной форме.

«Консультационная услуга» – это профессиональная услуга, предоставляемая физическим или юридиче-
ским лицом на основании договора (контракта) по проведению консультаций, разъяснений, аналитической и 
исследовательской работы (в том числе с использованием программных продуктов), для достижения опреде-
ленных результатов на выборах

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2021 года                    № 8/15

О РЕГИСТРАЦИИ РЕВИНА СЕРГЕЯ НИКОЛАЕВИЧА 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ 

«РОССИЙСКАЯ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ «ЗЕЛЁНЫЕ» 
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соблюдение требований статей 23, 24, 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 

№ 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (далее – Уставной 
Закон) и необходимые для регистрации документы, представленные Ревиным Сергеем Николаевичем, 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, выдвинутым 
избирательным объединением Региональное отделение в Красноярском крае Политической партии «Рос-
сийская экологическая партия «ЗЕЛЁНЫЕ» по Железногорскому одномандатному избирательному округу 
№ 8, в соответствии с пунктом 3 «в» статьи 14 и статьей 27 Уставного Закона, окружная избирательная 
комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва по 
Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Ревина Сергея Николаевича, выдвинутого избирательным объединением Регио-

нальное отделение в Красноярском крае Политической партии «Российская экологическая партия «ЗЕЛЁ-
НЫЕ» по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 и в составе зарегистрированно-
го краевого списка кандидатов, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края 
четвертого созыва (дата регистрации – 05 августа 2021 года, время регистрации – 19 часов 05 мин.).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 

избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о зарегистрированном кандидате Ревине 

Сергее Николаевиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте террито-
риальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2021 года № 8/16

О РЕГИСТРАЦИИ МАМЕДЗАДЕ РАУФА 
РАМАЗАН ОГЛЫ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ 
ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ 

ПАРТИИ «РОДИНА» В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соблюдение требований статей 23, 24, 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 

№ 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (далее – Уставной За-
кон) и необходимые для регистрации документы, представленные Мамедзаде Рауфом Рамазан оглы, кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, выдвинутым из-
бирательным объединением Региональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РО-
ДИНА» в Красноярском крае по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8, в соот-
ветствии с пунктом 3 «в» статьи 14 и статьей 27 Уставного Закона, окружная избирательная комиссия по 
выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва по Железногор-
скому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Мамедзаде Рауфа Рамазан оглы, выдвинутого избирательным объединением Ре-

гиональное отделение ВСЕРОССИЙСКОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОДИНА» в Красноярском крае по 
Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 и в составе заверенного краевого списка 
кандидатов, кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва 
(дата регистрации – 05 августа 2021 года, время регистрации – 19 часов 14 мин.).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 

избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о зарегистрированном кандидате Мамедза-

де Рауфе Рамазан оглы в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2021 года № 8/17

О РЕГИСТРАЦИИ ПАДАЛКИНОЙ ЛЮБОВИ НИКОЛАЕВНЫ 
КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 
СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ 
ОБЪЕДИНЕНИЕМ РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «РОССИЙСКАЯ 
ПАРТИЯ ПЕНСИОНЕРОВ ЗА СОЦИАЛЬНУЮ 

СПРАВЕДЛИВОСТЬ» В КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ 
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соблюдение требований статей 23, 24, 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 

№ 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (далее – Уставной 
Закон) и необходимые для регистрации документы, представленные Падалкиной Любовью Николаевной, 
кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, выдвинутой 
избирательным объединением Региональное отделение Политической партии «Российская партия пенси-
онеров за социальную справедливость» в Красноярском крае по Железногорскому одномандатному изби-
рательному округу № 8, в соответствии с пунктом 3 «в» статьи 14 и статьей 27 Уставного Закона, окруж-
ная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания Красноярского края чет-
вертого созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Падалкину Любовь Николаевну, выдвинутую избирательным объединением Ре-

гиональное отделение Политической партии «Российская партия пенсионеров за социальную справед-
ливость» в Красноярском крае по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 и в со-
ставе зарегистрированного краевого списка кандидатов, кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Красноярского края четвертого созыва (дата регистрации – 05 августа 2021 года, время реги-
страции – 19 часов 21 мин.).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 

избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о зарегистрированном кандидате Падалки-

ной Любови Николаевны в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте терри-
ториальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телеком-
муникационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2021 года № 8/18

О РЕГИСТРАЦИИ КУЛЕША АЛЕКСЕЯ 
ВИКТОРОВИЧА КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ КРАСНОЯРСКОЕ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ ВСЕРОССИЙСКОЙ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ  «ЕДИНАЯ РОССИЯ» 
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
Проверив соблюдение требований статей 23, 24, 26 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 

№ 10-4435 «О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (далее – Уставной За-
кон) и необходимые для регистрации документы, представленные Кулешом Алексеем Викторовичем, кан-
дидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, выдвинутым из-
бирательным объединением Красноярское региональное отделение Всероссийской политической партии 
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8, в соответствии 
с пунктом 3 «в» статьи 14 и статьей 27 Уставного Закона, окружная избирательная комиссия по выборам 
депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва по Железногорскому од-
номандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать Кулеша Алексея Викторовича, выдвинутого избирательным объединением Крас-

ноярское региональное отделение Всероссийской политической партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» по Желез-
ногорскому одномандатному избирательному округу № 8, кандидатом в депутаты Законодательного Со-
брания Красноярского края четвертого созыва (дата регистрации – 05 августа 2021 года, время реги-
страции – 19 часов 32 мин.).

2. Выдать зарегистрированному кандидату удостоверение о регистрации установленного образца.
3. Направить настоящее решение в Избирательную комиссию Красноярского края, территориальную 

избирательную комиссию Сухобузимского района Красноярского края.
4. Опубликовать настоящее решение, а также сведения о зарегистрированном кандидате Кулеше 

Алексее Викторовиче в средствах массовой информации и разместить на официальном сайте террито-
риальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

ОКРУЖНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
ПО ВЫБОРАМ ДЕПУТАТОВ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ

КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
РЕШЕНИЕ

г. Железногорск
05 августа 2021 года № 8/19

ОБ ОТКАЗЕ КУШНАРЕНКО ПАВЛУ ИГОРЕВИЧУ 
В РЕГИСТРАЦИИ КАНДИДАТОМ В ДЕПУТАТЫ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО 
КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО СОЗЫВА, ВЫДВИНУТОГО 

ИЗБИРАТЕЛЬНЫМ ОБЪЕДИНЕНИЕМ 
РЕГИОНАЛЬНОЕ ОТДЕЛЕНИЕ В КРАСНОЯРСКОМ 
КРАЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПАРТИИ «НОВЫЕ ЛЮДИ» 
ПО ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ 

ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ № 8
В соответствии с пунктом 1 статьи 27 Уставного закона Красноярского края от 21.04.2016 № 10-4435 

«О выборах депутатов Законодательного Собрания Красноярского края» (далее – Уставной Закон), не-
представлением кандидатом в депутаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого со-
зыва Кушнаренко Павлом Игоревичем документов, необходимых для регистрации кандидатом в депутаты 
Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва, до истечения срока, установленного 
пунктом 1 статьи 26 Уставного Закона, подписных листов, протокола об итогах сбора подписей, списка 
лиц, осуществлявших сбор подписей, первого финансового отчета,  руководствуясь подпунктом «в» пункта 
24 статьи 38 Федерального закона от 12.06.2002 № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав 
и права на участие в референдуме граждан Российской Федерации», подпунктом «г» пункта 4 статьи 27 
Уставного Закона, окружная избирательная комиссия по выборам депутатов Законодательного Собрания 
Красноярского края четвертого созыва по Железногорскому одномандатному избирательному округу № 8 

РЕШИЛА:
1. Отказать Кушнаренко Павлу Игоревичу, 1993 года рождения, род занятий – ООО «Производствен-

ное ремонтно-эксплуатационное хозяйство Горно-Химического комбината», мастер участка, проживаю-
щему: Красноярский край, г. Железногорск, выдвинутому избирательным объединением Региональное 
отделение в Красноярском крае Политической партии «НОВЫЕ ЛЮДИ» в регистрации кандидатом в де-
путаты Законодательного Собрания Красноярского края четвертого созыва по Железногорскому одно-
мандатному избирательному округу № 8.

2. Выдать Кушнаренко Павлу Игоревичу копию настоящего решения в течение суток с момента его 
принятия.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и разместить на официаль-
ном сайте территориальной избирательной комиссии г. Железногорска Красноярского края в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Председатель В.Г. ЕРМАКОВИЧ
Секретарь Н.А. КАУР

МП

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

него предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными предприни-
мателями и применяющими специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муни-
ципальную преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов (далее - муниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входя-
щее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое исполь-
зование

1.

Часть комнаты 25 (согласно техниче-
скому паспорту, составленному по со-
стоянию на 15.05.2012) первого этажа 
нежилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3255

Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лес-
ная, 9

16,2 Административно- 
бытовое и торговое

2.

Комнаты 12-15 (согласно техническо-
му паспорту, составленному по состо-
янию на 15.05.2012) первого этажа не-
жилого здания с кадастровым номе-
ром 24:58:0000000:3255

Российская Федера-
ция, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, 
п. Подгорный, ул. Лес-
ная, 9

34,0 Административно- 
бытовое и торговое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с порядком оказания имущественной 
поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструк-
туру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее - Порядок), утвержденным по-
становлением 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 об-
разование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы города/Имуществен-
ная поддержка МСП.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной форме с приложени-
ем документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным казенным учреждением «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, 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: «12» августа 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «26» августа 2021 года не позднее 12.00 часов (время местное).
 Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 03.08.2021 № 268 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ ПРОСКУРИНУ ЕГОРУ 

ВИКТОРОВИЧУ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРЕФЕРЕНЦИИ 
В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА БЕЗ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТОРГОВ 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении положе-
ния “О сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находяще-
гося в Муниципальной казне закрытого административно-территориального образования Же-
лезногорск Красноярского края”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
25.12.2020 № 2444 «Об утверждении порядка оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру под-
держки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании единственного заяв-
ления индивидуального предпринимателя Проскурина Егора Викторовича (ИНН 246513255528, 
ОГРНИП 310245223500011), принимая во внимание заключение № 21 от 29.07.2021 по резуль-
тату рассмотрения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Проскурину Егору Викторовичу, являю-

щемуся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - комнаты 61, 63, 
65 (согласно кадастровому паспорту помещения № 24/13-282466 от 11.07.2013) общей площадью 
132,0 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12, для осуществления деятельности фитнес-цен-
тров, на срок 5 (пять) лет.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (Е.Я. Сивчук):

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Проскурина Е.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Проскуриным Е.В. в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федеральной службы 

государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению 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 возложить на первого заместителя Главы 
ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подписания.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021               №29п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
СКВОРЦОВУ АНДРЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 
РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - 

СЕНОКОШЕНИЕ
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона 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 утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключе-
нием Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 02.08.2021, заявлением Скворцова Андрея Васильевича

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Скворцову Андрею Васильевичу разрешения на условно разре-

шенный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 36 291 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 2 км по направлению на юго-запад от зд. 1К по ул. Водная в п. Новый Путь, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

2. Провести публичные слушания 27.08.2021 в 14-00 в помещении большого зала заседаний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск 
по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу предоставления Скворцову Андрею Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка - сенокошение, площадью 36 291 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
примерно в 2 км по направлению на юго-запад от зд. 1К по ул. Водная в п. Новый Путь, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне естественного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.
4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление 

до сведения населения через газету «Город и горожане».
5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настоящего по-

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2021 № 29п на-
значены публичные слушания по вопросу о предоставлении Скворцову Андрею Васильеви-
чу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка - сенокоше-
ние, площадью 36 291 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, примерно в 2 км по направлению на юго-запад от зд. 1К по ул. Водная 
в п. Новый Путь, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне естественно-
го ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

Публичные слушания состоятся 27.08.2021 в 14-00 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении Сквор-

цову Андрею Васильевичу разрешения на условно разрешенный вид использования земель-
ного участка - сенокошение;

2) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнительных 
мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, вызван-
ной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распространения ко-
ронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь средства индиви-
дуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использования, медицинские 
маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие текстильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. Перед 
началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. Для реги-
страции в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний пред-
ложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в отделе 
дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с пере-

рывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ПРОЕКТ

Городской округ 
«Закрытое административно – 
территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
____ _________ 2021                          №_________

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 

СКВОРЦОВУ АНДРЕЮ ВАСИЛЬЕВИЧУ 
РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 

ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
- СЕНОКОШЕНИЕ

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комиссии по подготовке 
правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, в соответствии со статьей 
28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Же-
лезногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утверж-
денными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Скворцову Андрею Васильевичу разрешение на условно разрешен-

ный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 36 291 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, при-
мерно в 2 км по направлению на юго-запад от зд. 1К по ул. Водная в п. Новый Путь, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне естественного ландшафта 
за границами населенного пункта (Р-5).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Ар-
хипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021               №30п
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ ПО ВОПРОСУ 
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ПИСКЕЕВОЙ ЕЛЕНЕ ВИКТОРОВНЕ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ 
ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 
- МАЛОЭТАЖНАЯ МНОГОКВАРТИРНАЯ ЖИЛАЯ 

ЗАСТРОЙКА
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 

28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного 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 
Железногорск», статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, заключением Комиссии по подготов-
ке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск от 02.08.2021, заявлением Пи-
скеевой Елены Викторовны

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить проведение публичных слушаний по вопросу предоставления Пискеевой Еле-

не Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
- малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 1732 кв. м, местоположением: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, го-
род Железногорск, ул. Горького, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен 
в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

2. Провести публичные слушания 27.08.2021 в 14-30 в помещении большого зала засе-
даний (4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21 по вопросу 
предоставления Пискеевой Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид ис-
пользования земельного участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 
1732 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, ул. Горького, 45А, так как испрашиваемый 
земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на комиссию по подготовке Пра-
вил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск.

4. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане».

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

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

7. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.
Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 06.08.2021 № 30п назна-
чены публичные слушания по вопросу о предоставлении Пискеевой Елене Викторовне разре-
шения на условно разрешенный вид использования земельного участка - малоэтажная много-
квартирная жилая застройка, площадью 1732 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, ул. Горь-
кого, 45А, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индивиду-
альными жилыми домами (Ж-1).

Публичные слушания состоятся 27.08.2021 в 14-30 в помещении большого зала заседаний 
(4 этаж) Администрации ЗАТО г. Железногорск по ул. 22 партсъезда, 21.

Информационные материалы к вопросу:
1) проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении Писке-

евой Елене Викторовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка - малоэтажная многоквартирная жилая застройка;

2) схема расположения земельного участка или земельных участков на кадастровом пла-
не территории.

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публичных слу-
шаниях в ЗАТО Железногорск».

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополнитель-
ных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной инфекции, 
вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения распростра-
нения коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходимо иметь сред-
ства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразового использова-
ния, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их заменяющие тек-
стильные изделия)».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слушаний. 
Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных слушаний. 
Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить следу-
ющие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, отчестве 
(при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной государ-
ственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права на 
земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний предложе-
ния и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железногорск, в 
отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;
График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с переры-

вом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: суббота и воскресенье.

ПРОЕКТ

Городской округ 
«Закрытое административно – 

территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

____ _________ 2021              № _________
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ СКВОРЦОВУ АНДРЕЮ 
ВАСИЛЬЕВИЧУ РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО 

РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - СЕНОКОШЕНИЕ

На основании заключения публичных слушаний, заключения Комиссии по 
подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, в соот-
ветствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об ут-
верждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», Правила-
ми землепользования и застройки ЗАТО Железногорск, утвержденными реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р, статьей 
18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Скворцову Андрею Васильевичу разрешение на условно раз-

решенный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 36 291 
кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, примерно в 2 км по направлению на юго-запад от зд. 1К по ул. Водная в 
п. Новый Путь, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне есте-
ственного ландшафта за границами населенного пункта (Р-5).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Ар-
хипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021                 №97з
г.Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ 
БУДАЙЛОВУ РОМАНУ ТИМУРОВИЧУ 

РАЗРЕШЕНИЯ НА УСЛОВНО РАЗРЕШЕННЫЙ ВИД 
ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА - 

ВЕДЕНИЕ ОГОРОДНИЧЕСТВА
На основании заключения и протокола публичных слушаний от 02.07.2021, за-

ключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск от 02.08.2021, в соответствии со статьей 39 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», с решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях в 
ЗАТО Железногорск», Правилами землепользования и застройки ЗАТО Желез-
ногорск, утвержденными решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р, статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск:

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Будайлову Роману Тимуровичу разрешение на условно 

разрешенный вид использования земельного участка – ведение огородниче-
ства, площадью 1500 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 70 м по на-
правлению на юг от жилого дома № 67 по пр-кту Курчатова, так как испра-
шиваемый земельный участок расположен в зоне сельскохозяйственного ис-
пользования (СХ-1).

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. 
Архипова) разместить информацию о принятии настоящего постановления на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опу-
бликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

УВЕДОМЛЕНИЕ
Газета «Город и горожане» сообщает о проведении жеребьевки по предоставлению платной печатнойплощади в газете «Город и горожане» с уча-

стием заинтересованных  лиц на основании письменных заявок научастиевжеребьевке,поданныхзарегистрированными кандидатами и уполномоченны-
мипредставителямиизбирательныхобъединений,для размещения агитационных материалов на период выборов депутатов Государственной Думы Фе-
дерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярского края четвертого со-
зыва.Заявления для участия в жеребьевке принимаются по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 25а (рекламный отдел газеты «Город и горожане»)до 
15:00 по местному времени 16.08.2021. Жеребьевка будет проводитьсяв здании администрации города 17.08.2021, начало в 09:00 по местному времени. 
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

06.08.2021                    №98з
г. Железногорск

ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ДОКУМЕНТАЦИИ ПО ПЛАНИРОВКЕ 
ТЕРРИТОРИИ ЛИНЕЙНОГО ОБЪЕКТА: «СТРОИТЕЛЬСТВО 

ТЕПЛОТРАССЫ, СЕТИ НАПОРНОЙ ХОЗЯЙСТВЕННО-
БЫТОВОЙ КАНАЛИЗАЦИИ, СЕТИ ВОДОПРОВОДА 
ХОЛОДНОЙ ВОДЫ ДЛЯ ЦЕНТРАЛИЗОВАННОГО 

АРХИВНОГО ХРАНИЛИЩА ФНС РОССИИ В 
КРАСНОЯРСКОМ КРАЕ, РАСПОЛОЖЕННОГО ПО 

АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, ПРИМЕРНО В 60 М ПО 

НАПРАВЛЕНИЮ НА СЕВЕРО-ВОСТОК ОТ НЕЖИЛОГО 
ЗДАНИЯ ПО УЛ. ТРАНЗИТНАЯ, 10, УЧАСТОК С К.Н. 

24:58:0302001:7143»
В соответствии со ст. ст. 45, 46 Градостроительного кодекса Российской Федерации, статьей 28 Фе-

дерального 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 
01.07.2021, заключения Комиссии по подготовке правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск от 02.08.2021, 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 02.08.2021 № 1-9.2/36574

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить документацию по планировке территории линейного объекта: «Строительство теплотрас-

сы, сети напорной хозяйственно-бытовой канализации, сети водопровода холодной воды для централизо-
ванного архивного хранилища ФНС России в Красноярском крае, расположенного по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, примерно в 60 м по направлению на северо-восток от 
нежилого здания по ул. Транзитная, 10, участок с к.н. 24:58:0302001:7143» (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 «Закрытое 
административно-территориальное образование 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

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

 Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
10.08.2021                   № 1472 

г. Железногорск
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ГРАНТОВ 

В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 
НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ НА КОНКУРСНОЙ 

ОСНОВЕ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, 
СВЯЗАННЫХ С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО 

ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ, В 2021 ГОДУ 
В целях совершенствования системы муниципальной поддержки гражданских инициатив, создания ус-

ловий для активного участия некоммерческих организаций в разработке и реализации социальных проек-
тов, в соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 
№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 
«Об утверждении муниципальной программы «Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 26.03.2021 № 617 «Об утверждении порядка предоставле-
ния грантов в форме субсидий социально ориентированным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе на финансирование расходов, связанных с реализацией ими социально значимых проектов»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить список социально ориентированных некоммерческих организаций-получателей гран-

тов в форме субсидий на финансирование расходов, связанных с реализацией социально значимых 
проектов (приложение).

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 «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по общим вопросам М.В. Будулуцу.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И. Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 10.08.2021 № 1472 

СПИСОК ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ГРАНТОВ 
В ФОРМЕ СУБСИДИЙ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫМ 

НЕКОММЕРЧЕСКИМ ОРГАНИЗАЦИЯМ 
НА ФИНАНСИРОВАНИЕ РАСХОДОВ, СВЯЗАННЫХ 

С РЕАЛИЗАЦИЕЙ ИМИ СОЦИАЛЬНО 
ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

Направление «Профилактика социально опасных форм поведения граждан»:
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация "Центр паллиативной помощи - хо-

спис им. Василия и Зои Стародубцевых"; проект: «Встречи с онкологом – 2021»; размер гранта – 99 
986 (девяносто девять тысяч девятьсот восемьдесят шесть рублей) 00 копеек.

Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация "Культурно-инновационные техно-
логии"; проект «Театральное погружение «Республика ШКиД»; размер гранта – 99 984 (девяносто 
девять тысяч девятьсот восемьдесят четыре рубля) 00 копеек.

Направление «Поддержка семьи, материнства, отцовства и детства»:
Получатель гранта: Автономная некоммерческая организация социальной адаптации выпускни-

ков детских домов и профилактики социального сиротства «Билет в жизнь»; «Семейные открытия»; 
размер гранта – 100 000 (сто тысяч рублей) 00 копеек.

С В Е Д Е Н И Я
О ПОСТУПЛЕНИИ СРЕДСТВ НА СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИЗБИРАТЕЛЬНЫЙ СЧЕТ И 

РАСХОДОВАНИИ ЭТИХ СРЕДСТВ ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЕРТОГО 

СОЗЫВА
_______________________________________________________________________________________________

_____________________________________________________________________________

(на основании данных, представленных кредитной организацией)
 

 По состоянию на 02.08.2021 года
Железногорский одномандатный избирательный округ № 8

_________________________________________________________________________________________________________________
______________________________________________________________________________________________________

(наименование и номер избирательного округа) 
№ 
п/п

Фамилия, имя, отчество кан-
дидата / наименование из-
бирательного объединения, 
номер специального изби-
рательного счета

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено 
средств жерт-
вователям

всего (сум-
ма, руб.)

из них всего (сум-
ма, руб.)

из них 

 пожертвования от юри-
дических лиц в сумме, 
превышающей 

 пожертвова-
ния от граждан 
в сумме, превы-
шающей 

 финансовые операции по расходованию средств 
на сумму, превышающую 50 тыс. руб.

с у м -
м а , 
руб.

о с н о -
вания 
в о з -
врата

25 тыс. руб. 20 тыс. руб. 
с у м м а , 
руб.

н аимено -
вание юри-
дического 
лица

сумма, 
руб.

кол-во 
граж-
дан

д а т а 
с н я т и я 
средств со 
счета

с у м м а , 
руб. 

назначение платежа

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13
1 Байкалов Дмитрий Геннадье-

вич 40810810031009410513
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

2 Закалин Андрей Владимиро-
вич 40810810231009410591

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3 Токарев Олег Васильевич 
40810810331009410543

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

4 Кушнаренко Павел Игоре-
вич 40810810431009410511

2 200,00 0,00 0,00 2 200,00 0,00 0,00 

5 Кулеш Алексей Викторович 
40810810531009410505

543 000,00 500 000,00 О О О 
#КЦГород

120 442,00 30.07.2021 93 300,00 Изготовление и рас-
пространение печат-
ных и иных агитацион-
ных материалов

43 000,00 К р а с н о -
я р с к и й 
ФПРСР

6 Падалкина Любовь Никола-
евна 40810810631009410706

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

7 Ревин Сергей Николаевич 
40810810631009410722

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

8 Бондаренко Егор Сергее-
вич 40810810931009410464

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

9 Мамедзаде Рауф Рамазан 
оглы 40810810931009410723

0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Итого 545 200,00 543 000,00 0,00 122 642,00 93 300,00 0,00 

УВЕДОМЛЕНИЕ
Муниципальное предприятие «Информационный центр» ЗАТО 

г.Железногорск Красноярского края (редакция СМИ «ТВК26») сообщает 
о проведении жеребьевки по предоставлению платного эфирного време-
ни на телеканале «МИР24» в сети кабельного телевидения МП «ГТС»с уча-
стием заинтересованных  лиц на основании письменных заявок на уча-
стие в жеребьевке, поданных зарегистрированными кандидатами иупол-
номоченными представителями избирательных объединений,для разме-
щения агитационных материалов на период выборов депутатов Государ-
ственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмо-
го созыва и выборов депутатов Законодательного Собрания Красноярско-
го края четвертого созыва.Заявления для участия в жеребьевке принима-
ются по адресу: г. Железногорск, ул. Ленина, 25а (рекламный отдел газе-
ты «Город и горожане») до 15:00 по местному времени 16.08.2021. Жере-
бьевка будет проводитьсяв здании администрации города 17.08.2021, на-
чало в 09:00 по местному времени.

Городской округ «Закрытое 
административно – территориальное 

образование Железногорск 
Красноярского края»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ
СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
09 августа 2021           №39

г. Железногорск
О СОЗЫВЕ 10-ОЙ СЕССИИ СОВЕТА 

ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ШЕСТОГО СОЗЫВА

В соответствии с ч. 6 ст. 23 Устава ЗАТО Железногорск, ст. 8 Регламента 
Совета депутатов созвать 10-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск шестого созыва 26 августа 2021 года в 9.30 час., по адресу: г. Желез-
ногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 10-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск шестого созыва:

1. Об отчёте заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социаль-
ным вопросам.

2. О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 24.05.2018 № 34-151Р «Об утверждении регламента Со-
вета депутатов закрытого административно-территориального образования 
город Железногорск Красноярского края».

3. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 20.12.2007 № 36-252Р «Об утверждении Положения о регулиро-
вании трудовых отношений с руководителями муниципальных предприятий, 
муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Же-
лезногорск Красноярского края».

4. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства 
территории ЗАТО Железногорск».

5. О согласовании Плана приватизации муниципального имущества 
– нежилого помещения, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ле-
нина, д.49, пом.67.

6. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 17.11.2020 № 3-26Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) 
приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск на 2021 год».

7. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящего-
ся в федеральной собственности, в муниципальную собственность ЗАТО 
Железногорск и утверждении перечня имущества (движимое имущество).

Разное.

Председатель Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск С.Д. ПРОСКУРНИН
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Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.08.2021            № 1450
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.08.2019 № 1623 «ОБ 

УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА РЕАЛИЗАЦИИ ВЕДОМСТВЕННОЙ ЦЕЛЕВОЙ ПРОГРАММЫ «ОКАЗАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ В ОБЕСПЕЧЕНИИ ЖИЛЬЕМ И ОПЛАТЕ ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ» 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПРОГРАММЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ «ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДОСТУПНЫМ И КОМФОРТНЫМ ЖИЛЬЕМ 
И КОММУНАЛЬНЫМИ УСЛУГАМИ ГРАЖДАН РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» ПО КАТЕГОРИИ ГРАЖДАН, ПОДЛЕЖАЩИХ 

ПЕРЕСЕЛЕНИЮИЗ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»» 
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ«Об общих принципах организации местно-

го самоуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорскот 12.08.2019 № 1623 «Об утверждении по-

рядка реализации ведомственной целевой программы «Оказание государственной поддержки гражданамв обе-
спечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации 
«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» по 
категории граждан, подлежащих переселениюиз ЗАТО Железногорск Красноярского края»» следующие изменения: 

1.1. в Приложении 1 постановления: 
1.1.1. Подпункт «в» пункта 2 исключить.
1.1.2. Пункт 3 изложить в новой редакции: 
«3. Администрация ЗАТО г. Железногорск запрашивает в установленном законодательством Российской 

Федерации порядке: 
а) в органе по контролю в сфере миграции документ, содержащий сведения о гражданах, зарегистриро-

ванных по месту жительства в жилом помещении совместно с гражданином, подавшим заявление об участи-
ив ведомственной целевой программе»; 

б) в Пенсионном фонде Российской Федерации сведения о трудовой деятельности участника основного 
мероприятия на бумажном носителе, заверенные надлежащим образом или в форме электронного документа, 

подписанные усиленной квалифицированной электронной подписью».
1.1.3. Пункт 10 изложить в новой редакции: 
«10. Администрация ЗАТО г. Железногорск обеспечивает свободный доступ к списку граждан - участников 

ведомственной целевой программы путем размещения его для всеобщего обозрения в доступных местах,на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края»в информационно-телекоммуникационной сети Интернет и своевременного предо-
ставления необходимой информации по письменному обращению указанных граждан».

1.1.4. Подпункт «и» пункта 11 исключить.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести насто-

ящее постановлениедо сведения населения 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» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложитьна 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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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00, 3.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00, 1.35, 3.05 Время пока-

жет. (16+).

15.10 Давай поженимся! (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 «ШИФР». (16+).

23.35 Д/ф Премьера. «Следствие по 

путчу. Разлом». (16+).

0.35 Д/ф «Наказания без вины не 

бывает!» К 70-летию Владимира 

Конкина. (12+).

7.00 Д/с «Место силы». (12+).
7.25 Футбол. «Атлетико Минейро» (Бра-

зилия) - «Ривер Плейт» (Аргентина). 
Кубок Либертадорес. 1/4 финала. Пря-
мая трансляция.

9.30 «Великие моменты в спорте». (12+).
10.00, 12.55, 15.40, 18.45, 21.30, 1.45 Но-

вости.
10.05, 15.45, 18.50, 22.10, 4.00 Все на 

Матч!
13.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (6+).
15.00 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 

плей-офф. Обзор. (0+).
16.15, 4.55 Специальный репортаж. (12+).
16.35 «Главная дорога». (16+).
17.55 Смешанные единоборства. Ч. Кон-

го - Т. Джонсон. Bellator. Трансляция из 
США. (16+).

19.25 Бокс. Р. Баретт - А. Веласкес. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. (16+).

19.50 Бокс. Дж. Бедфорд - Д. Нгуен. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. (16+).

20.15, 21.35, 5.15 Х/ф «РОККИ-4». (16+).
22.55 Пляжный футбол. Мозамбик - Ис-

пания. Чемпионат мира-2021. Прямая 
трансляция из Москвы.

0.15 Пляжный футбол. Россия - США. 
Чемпионат мира-2021. Прямая транс-
ляция из Москвы.

1.50 Футбол. Лига конференций. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

4.45 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00, 

23.30 Сегодня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

21.15 Т/с «ПЁС». (16+).

23.45 Х/ф «ИСПАНЕЦ». (16+).

3.10 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 21.05 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.20 Т/с «В ПЛЕНУ У ПРОШЛОГО». 

(12+).

1.20 Т/с «ПОСЛЕДНЯЯ НЕДЕЛЯ». 

(12+).

3.20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(16+).

4.58 Перерыв в вещании.

6.30 Лето Господне.
7.00 Легенды мирового кино.
7.30, 15.05, 22.40 Д/ф «Загадки 

Древнего Египта».
8.15, 21.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ 

ТРАГЕДИЯ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.30 Новости 

культуры.
10.15 Д/с «Пряничный домик».
10.45 Academia.
11.35 Спектакль «Дядюшкин сон».
14.05 Д/ф «Олег Басилашвили. По-

слесловие к сыгранному...»
14.45, 18.30, 22.30 Цвет времени.
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию».
17.35, 0.55 Мастера вокального ис-

кусства. Мария Гулегина.
18.50, 1.50 Иностранное дело.
19.45 «Белая студия».
20.30 «Спокойной ночи, малыши!»
20.45 Д/с «Запечатленное время».
23.50 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
2.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». 

(0+).

9.30, 10.05, 10.40, 11.15, 17.25, 

18.00, 18.30, 19.00 Д/с «Сле-

пая». (16+).

11.50, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Врачи. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

19.30 Т/с «ОХОТНИК ЗА ПРИЗРАКА-

МИ. ДОКУМЕНТАЛИСТ». (16+).

20.30, 21.15, 22.10 Т/с «СВЕРХЪЕ-

СТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23.00 Х/ф «КРУТЯЩИЙ МОМЕНТ». 

(16+).

1.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЕ ЧАСЫ ЗЕМ-

ЛИ». (16+).

2.30, 3.15, 4.00, 4.45 Дневник экс-

трасенса с Татьяной Лариной. 

(16+).

6.00 «Настроение».
8.10 Д/с Большое кино. (12+).
8.40 Х/ф «ВАМ И НЕ СНИЛОСЬ...» 

(0+).
10.40 Д/ф «Владимир Конкин. Ис-

кушение славой». (12+).
11.30, 14.30, 17.50, 22.00 События.
11.50, 23.50 Петровка, 38. (16+).
12.05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13.40, 4.55 «Мой герой». (12+).
14.50 Город новостей.
15.05, 2.45 Т/с «ЧИСТО МОСКОВ-

СКИЕ УБИЙСТВА». (12+).
16.55 Д/с Актерские судьбы. (12+).
18.10 Х/ф «МАСТЕР ОХОТЫ НА ЕДИ-

НОРОГА». (12+).
22.25 «10 самых...» (16+).
22.55 Д/ф «Актёрские драмы. Пре-

дательское лицо». (12+).
0.10 Д/ф «90-е. Секс без переры-

ва». (16+).
0.55 Д/ф «Удар властью. Человек, 

похожий на...» (16+).
1.35 Д/ф «Юрий Андропов. По-

следняя надежда режима». (12+).
2.15, 5.30 «Осторожно, мошенники!» 

(16+).
4.15 Д/с «Короли эпизода». (12+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.40, 1.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.25 Давай разведёмся! (16+).

10.30, 4.30 Тест на отцовство. (16+).

12.40, 3.40 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13.50, 2.50 Д/с «Порча». (16+).

14.20, 3.15 Д/с «Знахарка». (16+).

14.55 Х/ф «ЛАБИРИНТ». (16+).

19.00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». (16+).

23.05 Т/с «ДЫШИ СО МНОЙ. СЧА-

СТЬЕ ВЗАЙМЫ». (16+).

5.25 Х/ф «ПОЛЁТЫ ВО СНЕ И НА-

ЯВУ». (16+).

6.55 Х/ф «ПРОГУЛКА». (16+).

8.25 Х/ф «ДОМ СОЛНЦА». (16+).

10.05 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

11.40 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

13.05 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14.25, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.00, 11.00, 12.30, 2.00 

Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8.30 Дорожные войны. Лучшее. 

(16+).

9.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13.30, 18.30 Дизель шоу. (16+).

15.30, 23.00 «+100500». (16+).

0.00 Опасные связи. (18+).

5.00, 6.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30, 23.00 

«Новости». (16+).

9.00 Засекреченные списки. (16+).

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 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17.00, 4.05 «Тайны Чапман». (16+).

18.00, 3.15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20.00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+).

22.00 «Смотреть всем!» (16+).

0.30 Т/с «СПАРТАК: КРОВЬ И ПЕ-

СОК». (18+).

6.05, 18.20 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).

6.20 Х/ф «МОРСКОЙ ХАРАКТЕР». 

(0+).

8.25, 9.20, 13.15 Т/с «ОФИЦЕРЫ. 

ОДНА СУДЬБА НА ДВОИХ». (16+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Но-

вости дня.

18.50 Д/ф «Вымпел». (12+).

19.35, 20.25 «Код доступа». (12+).

21.25 «Открытый эфир». (12+).

23.05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23.40 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

(0+).

1.25 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+).

2.40 Х/ф «ШЁЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).

4.05 Д/ф «Ордена Великой Побе-

ды». (12+).

4.50 Д/ф «Атака мертвецов». (12+).

5.15 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 про-

бовать». (16+).
10.35, 11.45, 14.45, 18.15, 23.15 

«Что и как». (12+).
10.45, 15.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

(16+).
11.40, 16.25, 5.55 «Модные сове-

ты». (12+).
12.15, 14.15, 16.45, 21.05, 0.15 Ново-

сти 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 Т/с «ДЕЛО БЫЛО НА КУБАНИ». 

(16+).
18.00 Д/с «Русский мир». (16+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наша эко-

номика». (12+).
19.30 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

(12+).
22.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ДЕВУШКА С БРАС-

ЛЕТОМ». (16+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.35 Уральские пельмени. (16+).

10.40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+).

13.05 Т/с «ОТЕЛЬ «ЭЛЕОН». (16+).

15.55 Т/с «ГРАНД». (16+).

18.00, 18.30, 19.00, 19.35 Т/с 

ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20.00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». (12+).

22.55 Х/ф «КИН». (16+).

0.55 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

(16+).

3.25 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+).

5.20 «Папа попал». (12+).

8.45, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.50 «Супермама». (16+).

15.00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

18.15 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

5.00, 9.00, 13.00, 17.30, 3.15 

«Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.15, 11.15, 12.10, 13.25, 13.30, 

14.25, 15.25, 16.25 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

17.45, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.35, 20.30, 21.15, 22.20, 0.30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.10 Т/с «ФИЛИН». (16+).

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1.15, 2.20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

3.25, 3.55, 4.30 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». 

(16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25 «Перезагрузка». (16+).

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». (16+).

20.00, 20.30 Т/с «МАНЬЯЧЕЛЛО». 

(16+).

21.00 «Однажды в России». (16+).

22.00 Т/с «ВАМПИРЫ СРЕДНЕЙ ПО-

ЛОСЫ». (16+).

23.15 «Talk». (16+).

0.15 Т/с «ИЗМЕНЫ». (16+).

1.10, 2.05 «Импровизация». (16+).

2.55 «Comedy Баттл. (16+).

3.45 «Открытый микрофон». (16+).

4.55, 5.45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).

6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55 «Весёлый алфавит». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.30 «Жужжалка». (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
8.10 М/с «Новые приключения пчёлки Майи». 

(0+).
9.25, 20.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Деревяшки». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Фиксики». (0+).
15.40 «Трам-пам-пам». (0+).
16.05 М/с «Приключения Барби в доме меч-

ты». (0+).
16.30 М/с «Фееринки». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22.00 М/с «Геомека». (6+).
22.25 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
22.50 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». 

(6+).
23.15 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
0.30 М/с «Смешарики». (0+).
2.20 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
2.25 М/с «Рикки Зум. Полный вперёд!» (0+).
3.35 «ТриО!» (0+).
3.40 М/с «Барбоскины». (0+).
4.55 «Подзарядка». (0+).
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5.00, 9.15 Телеканал «Доброе утро».

9.00, 12.00, 15.00 Новости.

9.50 Жить здорово! (16+).

10.55, 2.35 Модный приговор. (6+).

12.10, 17.00 Время покажет. (16+).

15.10, 3.25 Давай поженимся! (16+).

18.00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18.40 На самом деле. (16+).

19.45 Поле чудес. (16+).

21.00 Время.

21.30 Премьера. Музыкальный фести-

валь «Жара» в Москве. Творческий 

вечер Дмитрия Маликова. (12+).

23.00 Вечерний Ургант. (16+).

23.55 Д/ф «Изабель Юппер: Откро-

венно о личном». (16+).

0.55 Д/ф «Поле притяжения Ан-

дрея Кончаловского». (12+).

1.50 Наедине со всеми. (16+).

4.45 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

6.55 Д/с «Место силы». (12+).

7.25 Х/ф «В ЛУЧАХ СЛАВЫ». (12+).

9.30 «Великие моменты в спорте». 

(12+).

10.00, 12.55, 15.30, 18.45, 21.30, 0.05 Но-

вости.

10.05, 15.35, 18.50, 0.10, 2.55 Все на Матч!

13.00 Т/с «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (6+).

15.00 Д/ф «Валера, верим!» (12+).

16.15 Специальный репортаж. (12+).

16.35 «Главная дорога». (16+).

17.55 Смешанные единоборства. В. Нем-

ков - Р. Бейдер. Bellator. Трансляция из 

США. (16+).

19.25 Профессиональный бокс. В. Ло-

маченко - М. Накатани. Трансляция из 

США. (16+).

20.15, 21.35, 4.00 Х/ф «РОККИ-5». (16+).

22.25 Гандбол. Международный турнир. 

«Кубок Матч ТВ». Мужчины. Финал. 

Прямая трансляция.

0.45 Волейбол. Россия - Франция. Чем-

пионат Европы. Женщины. Прямая 

трансляция из Сербии.

3.40 «Точная ставка». (16+).

4.40 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8.00, 10.00, 13.00, 16.00, 19.00 Се-

годня.

8.25, 10.25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ». (16+).

13.25 Чрезвычайное происшествие.

14.00 Место встречи. (16+).

16.25, 19.40 Т/с «ШЕФ. НОВАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

21.15 Т/с «ПЁС». (16+).

23.40 Д/с «СССР. Крах империи». 

(12+).

0.45 Х/ф «ЕЛЬЦИН. ТРИ ДНЯ В АВ-

ГУСТЕ». (16+).

2.30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5.00, 9.30 «Утро России».

9.00, 14.30, 20.45 Вести. Местное 

время.

9.55 «О самом главном». (12+).

11.00, 14.00, 17.00, 20.00 Вести.

11.30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12.40, 18.40 «60 минут». (12+).

14.55 Т/с «ДУЭТ ПО ПРАВУ». (12+).

17.15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (16+).

21.00 Торжественное открытие 

Международного конкурса мо-

лодых исполнителей «Новая вол-

на-2021».

23.30 Х/ф «МОЯ МАМА ПРОТИВ». 

(12+).

3.10 Х/ф «ЯСНОВИДЯЩАЯ». (16+).

4.57 Перерыв в вещании.

6.30 «Пешком...»
7.00 Легенды мирового кино.
7.30 Д/ф «Загадки Древнего Егип-

та».
8.15 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ТРАГЕ-

ДИЯ».
9.30 Д/ф «Другие Романовы».
10.00, 15.00, 19.30, 23.20 Новости 

культуры.
10.20 Шедевры старого кино.
11.35 Спектакль «Кошки-мышки».
13.40 Д/ф «Зинаида Шарко. Актриса 

на все времена».
14.20 Цвет времени.
14.30 Д/ф «Алтайские кержаки».
15.05 Д/ф «Гатчина. Свершилось».
15.55 Х/ф «ЛИЧНОЕ СЧАСТЬЕ».
17.05 Д/с «Доктор Воробьёв. Пере-

читывая автобиографию».
17.35, 1.25 Мастера вокального ис-

кусства. Хибла Герзмава.
18.50 Иностранное дело.
19.45 «Смехоностальгия».
20.15 Д/с «Искатели».
21.05 Линия жизни.
22.00 Х/ф «КАЖДЫЙ ВЕЧЕР В 

ОДИННАДЦАТЬ».
23.40 Х/ф «ЛЮБОВЬ ПОСЛЕ ПОЛУ-

ДНЯ».
2.35 М/ф «Легенда о Сальери».
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, 12.25, 13.00, 13.35, 14.10, 

15.45, 16.20 Гадалка. (16+).

14.40 Вернувшиеся. (16+).

16.55 Знаки Судьбы. (16+).

19.30 Х/ф «СОКРОВИЩЕ АМАЗОН-

КИ». (16+).

21.30 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (16+).

0.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ». 

(16+).

2.00 Х/ф «ОТСЧЕТ УБИЙСТВ». (16+).

4.00, 4.45, 5.30 Д/с «Властители». 

(16+).

6.00 «Настроение».

8.10 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». 

(0+).

10.00, 11.50 Х/ф «СЕМЕЙНОЕ ДЕЛО». 

(12+).

11.30, 14.30, 17.50 События.

14.50 Город новостей.

15.05 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-

ТЕ СОЛНЦА». (12+).

16.55 Д/ф «Закулисные войны на 

эстраде». (12+).

18.15 Т/с «ПРЕДЛАГАЕМЫЕ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА». (16+).

20.25 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+).

22.25 «Приют комедиантов». (12+).

0.25 Д/ф «Годунов и Барышников. 

Победителей не судят». (12+).

1.20 Х/ф «СОБОР ПАРИЖСКОЙ 

БОГОМАТЕРИ». (0+).

3.20 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+).

4.55 Петровка, 38. (16+).

5.10 «10 самых...» (16+).

6.30, 6.10 «6 кадров». (16+).

6.35, 2.55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7.35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9.10 Давай разведёмся! (16+).

10.15, 4.35 Тест на отцовство. (16+).

12.25 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13.30, 3.45 Д/с «Порча». (16+).

14.00, 4.10 Д/с «Знахарка». (16+).

14.35 Х/ф «МИРАЖ». (16+).

19.00 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).

23.15 Х/ф «ЧАСЫ С КУКУШКОЙ». 

(16+).

5.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС». (16+).

7.05 Х/ф «...В СТИЛЕ JAZZ». (16+).

8.35 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(6+).

10.05 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

11.30 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

13.05 М/ф «Три богатыря и прин-

цесса Египта». (6+).

14.25, 22.10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

18.15 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

3.00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6.00, 8.30, 3.10 Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9.00 Дорога. (16+).

13.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

15.30, 17.30, 18.30, 19.00, 19.30, 

1.00, 1.30, 2.00 Утилизатор. 

(16+).

20.00, 23.00 «+100500». (16+).

5.00 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

6.00, 9.00 «Документальный про-

ект». (16+).

7.00 «С бодрым утром!» (16+).

8.30, 12.30, 16.30, 19.30 «Ново-

сти». (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, 4.35 «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 «ФОРМА ВОДЫ». (16+).

22.25 Х/ф «НАЧАЛО». (16+).

1.15 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).

3.00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРОСОК». 

(18+).

5.30 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+).

7.00 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+).

9.00, 13.00, 18.00, 21.15 Ново-

сти дня.

9.20 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕ-

НЯЕТ КУРС». (12+).

11.20 «Открытый эфир». (12+).

13.20, 18.15, 21.25 Т/с «ЛЮТЫЙ». 

(16+).

22.05 Х/ф «ПРОСТЫЕ ВЕЩИ». (12+).

0.20 Х/ф «ЦАРЕУБИЙЦА». (16+).

2.10 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ДЮЙМ». 

(0+).

3.35 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙ-

СТВО». (0+).

5.00 Д/ф «Морской дозор». (6+).

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

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

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

«Наша экономика». (12+).
10.45, 15.15 Т/с «ПРОВОДНИЦА». 

(16+).
11.40, 17.55, 21.00 «Полезная про-

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

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

«Интервью». (12+).
12.45, 16.25, 19.10, 0.30, 5.55 

«Давайте пробовать». (16+).
12.50, 15.00, 16.15, 18.00, 21.50, 

2.35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13.00, 19.30 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗ-

ДОЙ». (12+).
19.15, 21.35, 23.00, 2.20 «Наше здо-

ровье». (16+).
22.05, 3.05 Т/с «ЧИСТО АНГЛИЙСКИЕ 

УБИЙСТВА». (16+).
0.35, 3.55 Х/ф «ТИХАЯ СЕМЕЙНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).

6.15 М/с «Охотники на троллей». 

(6+).

6.40 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

7.00 М/с «Том и Джерри». (0+).

9.00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10.25 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ 

В ОТРАЖЕНИИ». (12+).

13.20 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

18.00 Х/ф «КОД ДА ВИНЧИ». (16+).

21.00 Х/ф «АНГЕЛЫ И ДЕМОНЫ». 

(16+).

23.45 Х/ф «ИНФЕРНО». (16+).

2.05 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». (16+).

4.00 «6 кадров». (16+).

5.00, 3.35 «Свадьба вслепую». (16+).

6.25 «Папа попал». (12+).

8.45, 20.00 Т/с «КЛОН». (16+).

11.00 «Дом-2. Lite». (16+).

11.50 «Супермама». (16+).

18.15 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0.00 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 9.00, 13.00 «Известия». (16+).

5.25, 6.10, 7.00, 7.55, 8.55, 9.25, 

10.20, 11.20, 12.20, 13.25, 13.45, 

14.45, 15.40, 16.40 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

17.40, 18.40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19.35, 20.25, 21.15, 22.05, 22.55 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23.45 Светская хроника. (16+).

0.45, 1.45, 2.40, 3.30, 4.25 Т/с «ПРО-

КУРОРСКАЯ ПРОВЕРКА». (16+).

7.00 «Битва экстрасенсов». (16+).

8.25, 9.00, 9.30, 10.00, 10.30, 11.00, 

11.30, 12.00, 12.30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (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, 4.05, 4.55, 5.45 «Открытый ми-

крофон». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 «Такое кино!» (16+).

0.35, 1.30, 2.20 «Импровизация». 

(16+).

3.15 «Comedy Баттл. (16+).

6.30 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 Ранние пташки. (0+).
6.55 «Весёлый алфавит». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7.30 «Жужжалка». (0+).
7.35 М/с «Роботы-поезда». (0+).
8.05 «Спроси у ТриО!» (0+).
8.10 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
9.25, 20.25 М/с «Акулёнок». (0+).
9.30 М/с «Легенды Спарка». (0+).
10.00 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).
11.40 М/с «Робокар Поли и его друзья». 

(0+).
12.15 М/с «Тобот. Детективы Галакти-

ки». (6+).
12.40 М/с «Бен 10». (12+).
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13.30 М/с «Простоквашино». (0+).
16.05 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Турбозавры». (0+).
18.30 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
19.00 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19.20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.20 М/с «Смешарики». (0+).
0.40 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
2.00 «Мой музей». (0+).
2.05 М/с «Трансформеры. Кибервсе-

ленная». (6+).
3.25 «ТриО!» (0+).
3.30 М/с «Машкины страшилки». (0+).
4.55 «Подзарядка». (0+).
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6.00	 Телеканал	«Доброе	утро.	Суб-

бота».

9.45	 Слово	пастыря.	(0+).

10.00,	12.00	Новости.

10.15	 Д/ф	Премьера.	«Три	дня,	ко-

торые	изменили	мир».	(16+).

11.15,	12.15	Видели	видео?	(6+).

13.55	 Д/ф	 «Завтра	 все	 будет	 по-

другому».	(16+).

15.20	 Д/ф	«Следствие	по	путчу.	Раз-

лом».	(16+).

16.25	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым.	(12+).

17.55	 Сегодня	вечером.	(16+).

21.00	 Время.

21.20	 Премьера.	Праздничное	шоу	

к	800-летию	Нижнего	Новгорода.	

(12+).

23.10	 Х/ф	«ОН	И	ОНА».	(16+).

1.20	 Наедине	со	всеми.	(16+).

2.05	 Модный	приговор.	(6+).

2.55	 Давай	поженимся!	(16+).

4.15	 Д/с	«Россия	от	края	до	края».	

(12+).

6.00	 Смешанные	единоборства.	Топ-10	

нокаутёров.	One	FC.	(16+).

7.00,	10.00	 Бокс.	Дж.	Бедфорд	-	Р.	Бар-

нетт.	Bare	Knuckle	FC.	Прямая	транс-

ляция	из	США.

11.00,	12.55,	0.10	Новости.

11.05,	15.15,	18.15,	20.55,	23.30,	3.45	Все	

на	Матч!

13.00	 Х/ф	«ВОРЧУН».	(12+).

15.40	 Х/ф	«СИНГ-СИНГ».	(16+).

18.40	 Х/ф	 «УКРОЩЕНИЕ	СТРОПТИВО-

ГО».	(12+).

21.25	 Футбол.	ЦСКА	-	«Ахмат»	(Грозный).	

Тинькофф	Российская	Премьер-лига.	

Прямая	трансляция.

0.15	 Пляжный	футбол.	Россия	-	Параг-

вай.	 Чемпионат	мира-2021.	 Прямая	

трансляция	из	Москвы.

1.40	Футбол.	«Торино»	-	«Аталанта».	Чем-

пионат	Италии.	Прямая	трансляция.

5.00	 Хоккей.	Россия	-	Швейцария.	Чем-

пионат	мира.	Женщины.	Прямая	транс-

ляция	из	Канады.

4.45	 Т/с	«ЛЕСНИК.	СВОЯ	ЗЕМЛЯ».	

(16+).

6.35	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).

8.00,	10.00,	16.00	 Сегодня.

8.20	 Готовим	 с	 Алексеем	 Зими-

ным.	(0+).

8.50	 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+).

19.00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.

20.10	 Секрет	на	миллион.	(16+).

22.10	 Т/с	«КРЫСОЛОВ».	(12+).

1.40	 Х/ф	«ДОМОВОЙ».	(16+).

3.20	 Т/с	«АДВОКАТ».	(16+).

5.00	 «Утро	России.	Суббота».

8.00	 Вести.	Местное	время.

8.20	 Местное	время.	Суббота.

8.35	 «По	секрету	всему	свету».

9.00	 «Формула	еды».	(12+).

9.25	 «Пятеро	на	одного».

10.10	 «Сто	к	одному».

11.00,	20.00	Вести.

11.30	«Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(16+).

12.35	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13.40	Т/с	«ЛЮБОВНАЯ	СЕТЬ».	(12+).

18.00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20.45	Х/ф	«КРИВОЕ	ЗЕРКАЛО».	(12+).

22.45	 Большой	 юбилейный	 вечер	

Димы	Билана.

0.55	 Х/ф	«ЗАПОВЕДНИК».	(16+).

2.45	 Х/ф	«НА	РАЙОНЕ».	(16+).

4.22	 Перерыв	в	вещании.

6.30	 Д/с	«Святыни	христианского	
мира».

7.05	 М/ф	«Приключения	поросенка	
Фунтика».

7.50	 Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	МИССИС	
ШЕЛТОН».

9.25	 «Обыкновенный	 концерт	 с	
Эдуардом	Эфировым».

9.55	 Х/ф	 «КАЖДЫЙ	 ВЕЧЕР	 В	
ОДИННАДЦАТЬ».

11.15	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
11.55,	0.50	Д/ф	«Мудрость	китов».
12.50	 Юбилейный	гала-концерт	Рос-

сийского	 национального	 орке-
стра.	Дирижер	Михаил	Плетнев.

14.20	 Х/ф	«НЕ	БОЙСЯ,	Я	С	ТОБОЙ!»
16.50	 Д/с	«Предки	наших	предков».
17.35	 Д/с	«Даты,	определившие	ход	

истории».
18.05	 «Незабываемые	 мелодии».	

Муслим	Магомаев.
18.50	 «Монолог	 в	 4-х	 частях».	 К	

80-летию	 со	 дня	 рождения	Ни-
колая	Губенко.

19.45	 Х/ф	«ПОДРАНКИ».
21.15	 Летний	концерт	в	парке	двор-

ца	Шёнбрунн.
23.05	 Х/ф	«БАБОЧКИ	СВОБОДНЫ».
1.40	 Д/с	«Искатели».
2.30	 М/ф	«Балерина	на	корабле».	

«Жили-были...»
3.00	 Перерыв	в	вещании.

6.00,	5.45	М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

8.30	 Рисуем	сказки.	(0+).

8.45,	9.45,	10.45,	12.00	Мистические	

истории.	(16+).

13.00	 Х/ф	«ПОЕЗД	СМЕРТИ».	(16+).

14.30	 Х/ф	«ДЖУНГЛИ».	(16+).

17.00	 Х/ф	«СОКРОВИЩЕ	АМАЗОН-

КИ».	(16+).

19.00	 Х/ф	«СИНЯЯ	БЕЗДНА:	НОВАЯ	

ГЛАВА».	(16+).

20.45	 Х/ф	«ПЕЩЕРА».	(16+).

22.45	 Х/ф	«АНАКОНДА».	(16+).

0.30	 Х/ф	«ЧЕЛЮСТИ-3».	(16+).

2.15	 Х/ф	 «КРУТЯЩИЙ	МОМЕНТ».	

(16+).

3.30	 Х/ф	«ПОСЛЕДНИЕ	ЧАСЫ	ЗЕМ-

ЛИ».	(16+).

5.00	 Мистические	истории.	Нача-

ло.	(16+).

5.35	Х/ф	«АКВАЛАНГИ	НА	ДНЕ».	(0+).
7.20	 Православная	энциклопедия.	

(6+).
7.45	 Х/ф	 «ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ,	

ИЛИ	ПОСТОРОННИМ	ВХОД	ВОС-
ПРЕЩЕН».	(0+).

9.15,	11.45	Х/ф	 «СЕРЖАНТ	 МИЛИ-
ЦИИ».	(12+).

11.30,	14.30,	22.00	События.
13.35,	14.45	Х/ф	«ЮРОЧКА».	(12+).
18.00	 Х/ф	 «ДОМ	НА	КРАЮ	ЛЕСА».	

(12+).
22.15	 Д/с	«Дикие	деньги».	(16+).
23.05	 Д/ф	«Грязные	тайны	первых	

леди».	(16+).
0.00	 Д/ф	«90-е.	Горько!»	(16+).
0.50	Д/с	«Советские	мафии».	(16+).
1.30	 Д/ф	 «Закулисные	 войны	 на	

эстраде».	(12+).
2.10	 Д/ф	 «Актерские	 драмы.	 Не	

своим	голосом».	(12+).
2.50	 Д/ф	«Разлучники	и	разлучни-

цы.	Как	уводили	любимых».	(12+).
3.30	 Д/с	Актерские	судьбы.	(12+).
4.10	 Д/ф	 «Битва	 за	 наследство».	

(12+).
4.50	 Т/с	«ПРЕДЛАГАЕМЫЕ	ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВА».	(16+).

6.30,	6.25	 «6	кадров».	(16+).

7.15	 Х/ф	«РЕЦЕПТ	ЛЮБВИ».	(16+).

11.15,	2.35	Т/с	 «САМЫЙ	 ЛУЧШИЙ	

МУЖ».	(16+).

19.00	Т/с	«ЧЁРНО-БЕЛАЯ	ЛЮБОВЬ».	

(16+).

22.15	 Скажи,	подруга.	(16+).

22.30	 Х/ф	«БОЙСЯ	ЖЕЛАНИЙ	СВО-

ИХ».	(16+).

5.35	 Д/с	«Восточные	жёны	в	Рос-

сии».	(16+).

5.20	Х/ф	«ДЕСЯТЬ	НЕГРИТЯТ».	(12+).

7.40	 Х/ф	«КОГДА	ДЕРЕВЬЯ	БЫЛИ	

БОЛЬШИМИ».	(12+).

9.15	 Х/ф	«ТАЙНА	ТЁМНОЙ	КОМНА-

ТЫ».	(6+).

10.35	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

12.15	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

13.35	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

15.00	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

16.35	 М/ф	«Три	богатыря	на	даль-

них	берегах».	(6+).

17.55	 М/ф	«Три	богатыря.	Ход	ко-

нём».	(6+).

19.20	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

3.00	 Х/ф	 «МАРАФОН	ЖЕЛАНИЙ».	

(16+).

4.45	 Х/ф	«БАБУШКА	ЛЁГКОГО	ПО-

ВЕДЕНИЯ».	(16+).

6.00,	9.00,	1.30	Улётное	видео.	(16+).

7.00	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

13.20, 14.30, 15.30, 16.00, 16.30, 

17.00,	17.30,	18.00	

Утилизатор.	(12+).

18.30,	23.00	«+100500».	(16+).

22.00,	22.30	iТопчик.	(16+).

0.30	 Шутники.	(16+).

5.00	«Невероятно	интересные	исто-

рии».	(16+).

6.40	 Х/ф	«ДЖУМАНДЖИ».	(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	 «ТИХООКЕАНСКИЙ	 РУ-

БЕЖ».	(16+).

20.00	 Х/ф	 «ТИХООКЕАНСКИЙ	 РУ-

БЕЖ-2».	(16+).

22.05	 Х/ф	«ЖИВОЕ».	(16+).

0.00	 Х/ф	«ВОЙНА	МИРОВ».	(16+).

2.05	Х/ф	«МИСТЕР	КРУТОЙ».	(12+).

3.35	 «Тайны	Чапман».	(16+).

6.00	 Х/ф	«УЧЕНИК	ЛЕКАРЯ».	(12+).
7.25,	 8.15,	 2.30	 Х/ф	 «ПРИЕЗЖАЯ».	

(12+).
8.00,	13.00,	18.00	 Новости	дня.
9.45	 Круиз-контроль.	(6+).
10.15	 «Легенды	цирка	с	Эдгардом	

Запашным».	(6+).
10.45	 Д/с	 «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+).
14.55	 Д/ф	 «Тайны	 фортов	 Крон-

штадта».	(12+).
16.00	 Х/ф	 «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ»	МЕ-

НЯЕТ	КУРС».	(12+).
18.15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
18.30	 Т/с	«НАЗАД	В	СССР».	(16+).
22.35	 Х/ф	«ДОБРОВОЛЬЦЫ».	(0+).
0.40	 Х/ф	«ПРОСТЫЕ	ВЕЩИ».	(12+).
4.05	 Д/ф	«Звездные	войны	Влади-

мира	Челомея».	(12+).
4.55	 Д/с	«Москва	-	фронту».	(12+).

6.00	 Д/с	«Волонтёры».	(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,	18.45,	23.50,	5.35	 « О	

хлебе	насущном».	(16+).
10.55, 11.55, 14.40, 5.55 

«Давайте	пробовать».	(16+).
11.00	 «Все	дело	в	печке».	(12+).
12.30,	15.45	«Наше	здоровье».	(16+).
12.45	 М/ф	«Распрекрасный	принц».	

(6+).
14.45	«Энциклопедия	стройки».	(12+).
15.40,	 23.45	 «Полезная	 програм-

ма».	(16+).
16.00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17.05	 Большой	 праздничный	 кон-

церт.	(12+).
19.05	 Д/с	«Вне	зоны».	(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	 «ОПАСНЫЕ	СЕКРЕ-

ТЫ».	(16+).
0.15	 Т/с	«ПРАВИТЕЛЬ».	(16+).

6.00,	5.40	 Ералаш.	(0+).

6.05	 М/с	«Фиксики».	(0+).

6.25,	7.30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).

7.00	 М/с	«Три	кота».	(0+).

8.00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).

8.25	 Шоу	«Уральских	пельменей».	

(16+).

9.00	 ПроСТО	кухня.	(12+).

9.25	Премьера!	ПроСТО	кухня.	(12+).

10.00	 М/ф	«Смурфики».	(0+).

12.00	 М/ф	«Смурфики-2».	(6+).

13.55	 М/ф	«Шрэк».	(6+).

15.40	 М/ф	«Шрэк-2».	(6+).

17.25	 М/ф	«Шрэк	Третий».	(6+).

19.15	 М/ф	«Шрэк	навсегда».	(12+).

21.00	 Х/ф	«КОНГ.	ОСТРОВ	ЧЕРЕПА».	

(16+).

23.20	Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ».	(12+).

2.15	 Х/ф	«ТЁМНЫЙ	РЫЦАРЬ.	ВОЗ-

РОЖДЕНИЕ	ЛЕГЕНДЫ».	(16+).

4.45	 «6	кадров».	(16+).

5.20,	3.25	 «Папа	попал».	(12+).

9.55,	16.15	«Беременна	в	16».	(16+).

22.00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1.05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5.00,	5.15,	6.05,	7.00,	8.00	Т/с	«ПРО-

КУРОРСКАЯ	ПРОВЕРКА».	(16+).

9.00	 Светская	хроника.	(16+).

10.05,	10.55,	11.45,	12.35,	13.25	Т/с	

«СВОИ-3».	(16+).

14.15,	15.00,	15.55,	16.40,	17.30	Т/с	

«КРЕПКИЕ	ОРЕШКИ».	(16+).

18.20,	 19.10,	 20.00,	 20.45,	 21.35,	

22.20,	23.10	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0.00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0.55,	1.45,	2.30,	3.05	 Т/с	«ВЕЛИКО-

ЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА».	(16+).

3.45,	4.25	Т/с	«ЕСТЬ	НЮАНСЫ».	(16+).

7.00,	7.30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7.55,	8.30,	9.00,	10.00,	10.30,	11.00,	

11.30,	 12.00	 Т/с	 «САШАТАНЯ».	

(16+).

9.30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

12.40,	0.00	Х/ф	«СУМЕРКИ».	(16+).

15.10	 Х/ф	 «СУМЕРКИ.	 САГА.	 ЗАТ-

МЕНИЕ».	(16+).

17.35	 Х/ф	 «СУМЕРКИ.	 САГА.	 РАС-

СВЕТ:	ЧАСТЬ	1».	(12+).

19.50	 Х/ф	 «СУМЕРКИ.	 САГА.	 РАС-

СВЕТ:	ЧАСТЬ	2».	(12+).

22.00	 «Женский	Стендап».	(16+).

23.00	 «Stand	up».	(16+).

2.15,	3.10	 «Импровизация».	(16+).

4.00	 «Comedy	Баттл.	(16+).

4.50,	5.40	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6.30	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5.00	 М/с	«В	мире	малышей».	(0+).
6.55	 «Весёлый	алфавит».	(0+).
7.00	 «С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7.30	 «Жужжалка».	(0+).
7.35	 М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
8.05	 М/с	«Волшебная	кухня».	(0+).
9.00	 «Съедобное	 или	 несъедобное».	

(0+).
9.20	 М/с	«Лунтик	и	его	друзья».	(0+).
11.05	 М/с	«Щенячий	патруль».	(0+).
11.55	 М/с	«Барбоскины».	(0+).
12.30,	3.25	 «ТриО!»	(0+).
12.45	 М/с	«Морики	Дорики».	(0+).
13.20	 М/с	«Лео	и	Тиг».	(0+).
14.55	 «Доктор	Малышкина».	(0+).
15.00	 М/с	«Оранжевая	корова».	(0+).
16.05	 М/с	 «Подружки-супергерои».	

(6+).
16.30	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
16.40	 М/с	«Смешарики.	Новые	приклю-

чения».	(0+).
19.05	 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Карибская	

тайна».	(6+).
20.30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20.40	 М/с	«Акулёнок».	(0+).
20.45	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
22.05	 М/с	«Радужно-бабочково-едино-

рожная	кошка».	(6+).
22.30	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
22.50	 М/с	«Гормити».	(6+).
23.20	 М/с	«Смешарики».	(0+).
0.40	 М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
2.00	 «Мой	музей».	(0+).
2.05	 М/с	«Трансформеры.	Кибервсе-

ленная».	(6+).
3.30	 М/с	«Машкины	страшилки».	(0+).
4.55	 «Подзарядка».	(0+).
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5.30, 6.10 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦА-

МИ». (0+).

6.00, 10.00, 12.00 Новости.

7.00 Играй, гармонь любимая! (12+).

7.45 Часовой. (12+).

8.10 Здоровье. (16+).

9.20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).

10.10 Жизнь других. (12+).

11.10, 12.15 Видели видео? (6+).

13.55 Д/ф «Инна Макарова. Судьба 

человека». (12+).

15.00 Х/ф «ЖЕНЩИНЫ». (6+).

16.55 Любовь Успенская. Юбилей-

ный концерт. (12+).

18.50 «Три аккорда». Лучшее. (16+).

21.00 Время.

22.00 Премьера. «Dance Револю-

ция». Финал. (12+).

23.40 Х/ф «КУДА ТЫ ПРОПАЛА, БЕР-

НАДЕТТ?» (16+).

1.35 Наедине со всеми. (16+).

2.20 Модный приговор. (6+).

3.10 Давай поженимся! (16+).

7.30 Регби. ЦСКА - «Металлург» (Ново-
кузнецк). Чемпионат России. (0+).

9.30, 9.30 «Великие моменты в спорте». 
(12+).

10.00 Профессиональный бокс. Дж. 
Джойс - К. Такам. Бой за титулы WBC 
Silver и WBO International. Трансляция 
из Великобритании. (16+).

11.00, 12.55, 20.55, 0.30 Новости.
11.05, 15.15, 17.45, 3.45 Все на Матч!
13.00 Х/ф «УКРОЩЕНИЕ СТРОПТИВО-

ГО». (12+).
15.40 Х/ф «БОЕЦ ПОНЕВОЛЕ». (16+).
18.15 Х/ф «ИЗО ВСЕХ СИЛ». (12+).
20.10 Автоспорт. Российская серия коль-

цевых гонок. «Moscow Raceway». Ту-
ринг. Прямая трансляция.

21.00 Футбол. «Нижний Новгород» - 
«Ростов» (Ростов-на-Дону). Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Прямая 
трансляция.

23.30 «После футбола» с Георгием Чер-
данцевым.

0.35 Бокс. Дж. Бедфорд - Р. Барнетт. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+).

1.40 Футбол. «Рома» - «Фиорентина». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

5.00 Хоккей. Россия - Канада. Чемпио-
нат мира. Женщины. Прямая трансля-
ция из Канады.

7.30 Регби. «Стрела» (Казань) - «Слава» 
(Москва). Чемпионат России. (0+).

4.50 Т/с «ЛЕСНИК. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 

(16+).

6.50 Центральное телевидение. 

(16+).

8.00, 10.00, 16.00 Сегодня.

8.20 У нас выигрывают! (12+).

10.20 Первая передача. (16+).

11.00 Чудо техники. (12+).

11.50 Дачный ответ. (0+).

13.00 НашПотребНадзор. (16+).

14.00 Однажды... (16+).

15.00 Своя игра. (0+).

16.20 Следствие вели... (16+).

19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20.10 Ты не поверишь! (16+).

21.20 Звезды сошлись. (16+).

22.50 Маска. (12+).

2.30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

4.25, 3.15 Х/ф «ПО СЕКРЕТУ ВСЕМУ 

СВЕТУ». (12+).

6.00 Х/ф «ТРЕТЬЯ ПОПЫТКА». (12+).

8.00 Местное время. Воскресенье.

8.35 «Устами младенца».

9.20 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

10.10 «Сто к одному».

11.00 «Большая переделка».

12.00 Петросян-шоу. (16+).

13.50 Т/с «ЛЮБОВНАЯ СЕТЬ». (12+).

18.00 Х/ф «БЕРЕГА ЛЮБВИ». (12+).

20.00 Вести.

22.30 Большой юбилейный вечер 

Александра Розенбаума.

1.00 Х/ф «ГЕОГРАФ ГЛОБУС ПРО-

ПИЛ». (16+).

4.58 Перерыв в вещании.

6.30 М/ф «Сказка сказывается». 
«Чиполлино».

7.35 Х/ф «НЕ БОЙСЯ, Я С ТОБОЙ!»
10.05 «Обыкновенный концерт с 

Эдуардом Эфировым».
10.35 Х/ф «ПОДРАНКИ».
12.05 Цирки мира.
12.35 «Нестоличные театры».
13.15, 0.35 Д/ф «Опасные связи. Дру-

зья и враги в дикой природе».
14.10 М/ф «Либретто».
14.25 Д/с «Коллекция».
14.55 Голливуд Страны Советов.
15.10 Х/ф «МОЯ ЛЮБОВЬ».
16.25 Д/с «Первые в мире».
16.45 Д/с «Предки наших предков».
17.25 «Пешком...»
17.55 «Романтика романса».
18.50 «Монолог в 4-х частях». К 

80-летию со дня рождения Ни-
колая Губенко.

19.45 Х/ф «ДИРЕКТОР».
22.10 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
1.30 Д/с «Искатели».
2.15 М/ф «Шпионские страсти». 

«Притча об артисте (Лицедей)».
3.00 Перерыв в вещании.

6.00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

10.00 Вернувшиеся. (16+).

11.00 Х/ф «ЧЕЛЮСТИ-3». (16+).

13.00 Х/ф «ЗАКЛИНАТЕЛЬНИЦА 

АКУЛ». (16+).

15.15 Х/ф «СИНЯЯ БЕЗДНА: НОВАЯ 

ГЛАВА». (16+).

17.00 Х/ф «ПЕЩЕРА». (16+).

19.00 Х/ф «ЛОВУШКА ВРЕМЕНИ». 

(16+).

20.45 Х/ф «БИБЛИОТЕКАРЬ». (16+).

22.45 Х/ф «ПОЕЗД СМЕРТИ». (16+).

0.30 Х/ф «АНАКОНДА». (16+).

2.00 Х/ф «ЦВЕТ ИЗ ИНЫХ МИРОВ». 

(16+).

3.45, 4.30 Мистические истории. 

Начало. (16+).

5.15 Тайные знаки. (16+).

6.35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+).

8.30 Х/ф «ФАНФАН-ТЮЛЬПАН». 

(12+).

10.40 «Спасите, я не умею гото-

вить!». (12+).

11.30, 14.30, 23.55 События.

11.45 Х/ф «МЕДОВЫЙ МЕСЯЦ». (0+).

13.45 «Смех с доставкой на дом». 

(12+).

14.50 Хроники московского быта. 

(12+).

15.40 Д/ф «90-е. Звёзды и ворьё». 

(16+).

16.30 «Прощание». (16+).

17.25 Х/ф «ШРАМ». (12+).

21.15, 0.10 Х/ф «ОКОНЧАТЕЛЬНЫЙ 

ПРИГОВОР». (12+).

1.05 Петровка, 38. (16+).

1.15 Х/ф «СЕРЖАНТ МИЛИЦИИ». 

(12+).

4.25 Х/ф «ДВА СИЛУЭТА НА ЗАКА-

ТЕ СОЛНЦА». (12+).

6.30 Пять ужинов. (16+).

6.45 Х/ф «СПИСОК ЖЕЛАНИЙ». (16+).

10.40 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». (16+).

14.40 Х/ф «БЫВШАЯ». (16+).

18.45 Скажи, подруга. (16+).

19.00 Т/с «ЧЁРНО-БЕЛАЯ ЛЮБОВЬ». 

(16+).

22.00 Х/ф «ВЕРНИ МОЮ ЖИЗНЬ». 

(16+).

2.20 Т/с «САМЫЙ ЛУЧШИЙ МУЖ». 

(16+).

5.20 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». (16+).

6.10 «6 кадров». (16+).

6.15 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-
РОССИЯ». (12+).

7.45 Х/ф «ДЖУНГЛИ». (12+).
9.20 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
10.45 М/ф «Добрыня Никитич и 

Змей Горыныч». (6+).
12.00 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).
13.30 М/ф «Алёша Попович и Туга-

рин Змей». (6+).
14.55 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 наслед-

ница престола». (6+).
19.20 Т/с «СВАТЫ». (16+).
3.00 Х/ф «8 ПЕРВЫХ СВИДАНИЙ». 

(16+).
4.35 Х/ф «8 НОВЫХ СВИДАНИЙ». 

(12+).
6.05 Х/ф «ЛЮБИТ - НЕ ЛЮБИТ». 

(16+).
7.30 Х/ф «ЕСЛИ МОЖЕШЬ, ПРО-

СТИ...» (12+).

6.00, 1.30 Улётное видео. (16+).

7.00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9.00, 10.00, 10.30, 11.00, 11.30 

Утилизатор. (16+).

13.00 Дорожные войны 2.0. (16+).

15.30 Дизель шоу. (16+).

18.30, 23.00 «+100500». (16+).

22.00, 22.30 iТопчик. (16+).

0.30 Шутники. (16+).

5.00 «Тайны Чапман». (16+).

7.55 Х/ф «В СЕРДЦЕ МОРЯ». (16+).

10.05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ». (16+).

12.15 Х/ф «ЖИВОЕ». (16+).

14.15 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ». (16+).

16.45 Х/ф «ТИХООКЕАНСКИЙ РУ-

БЕЖ-2». (16+).

18.55 Х/ф «НЕБОСКРЁБ». (16+).

20.50 Х/ф «МЕГ: МОНСТР ГЛУБИ-

НЫ». (16+).

23.00 Добров в эфире. (16+).

0.05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2.00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).

4.25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5.20, 2.35 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ 
ЛЕСА». (12+).

7.05 Х/ф «АТАКА». (12+).
9.00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9.25 «Служу России». (12+).
9.55 «Военная приемка». (6+).
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11.35 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12.20 «Код доступа». (12+).
13.05 Д/с «Оружие Победы». (6+).
13.55 Т/с «РОЗЫСКНИК». (16+).
18.00 Главное с Ольгой Беловой.
19.25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22.50 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23.15 Танковый биатлон-2021. Ин-

дивидуальная гонка.
1.15 Х/ф «ЖЕНЯ, ЖЕНЕЧКА И «КА-

ТЮША». (0+).
4.05 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+).
5.25 Д/ф «Афганский дракон». (12+).

6.00, 4.45 Д/с «Волонтёры». (12+).
7.00, 8.45, 12.00 Новости. (16+).
7.15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
9.00 М/ф «Распрекрасный принц». 

(6+).
10.55, 17.25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11.00 «Энциклопедия стройки». 

(12+).
11.55, 15.25, 20.25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12.15 Х/ф «АДАМ И ПРЕВРАЩЕНИЕ 

ЕВЫ». (12+).
14.15, 18.45 «Край без окраин». (12+).
14.30, 15.30, 17.30 Т/с «ПРАВИ-

ТЕЛЬ». (16+).
18.30 «Закон и порядок». (16+).
19.00 Большой праздничный кон-

церт. (12+).
20.30, 23.30, 5.30 Итоги. (16+).
21.00, 2.50 Х/ф «ТРИ МЕТРА НАД 

УРОВНЕМ НЕБА». (16+).
0.00, 5.55 «Модные советы». (12+).
0.05 Д/с «Большой скачок». (12+).
1.00 Х/ф «МАРШРУТ ПОСТРОЕН». 

(16+).

6.00, 5.40 Ералаш. (0+).
6.05 М/с «Фиксики». (0+).
6.25 М/с «Том и Джерри». (0+).
7.00 М/с «Три кота». (0+).
7.30 М/с «Царевны». (0+).
7.55, 10.00 Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
8.40 Премьера! «Папа в декрете». 

(16+).
9.00 Премьера! Рогов в деле. (16+).
10.30 М/ф «Рио-2». (0+).
12.35 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК». 

(0+).
14.10 Х/ф «ТРУДНЫЙ РЕБЁНОК-2». 

(0+).
16.00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА-2. КОРОЛЬ 

МОНСТРОВ». (16+).
18.40 Х/ф «КОНГ. ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+).
21.00 Х/ф «Я, РОБОТ». (12+).
23.15 Х/ф «КИН». (16+).
1.10 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+).
3.35 Х/ф «ДЕНЬГИ НА ДВОИХ». (16+).
5.30 «6 кадров». (16+).

5.00, 15.00, 3.30 «Папа попал». (12+).

9.40 «Беременна в 16». (16+).

22.00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1.05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5.00, 5.35, 6.15, 6.50, 7.25, 8.10 Т/с 

«ЕСТЬ НЮАНСЫ». (16+).

8.50, 9.50, 10.50, 11.45 Х/ф «ГОРЧА-

КОВ». (16+).

12.45, 13.45, 14.45, 15.45, 1.45, 2.35, 

3.20, 4.10 Т/с «БЫВШИХ НЕ БЫ-

ВАЕТ». (16+).

16.45, 17.40, 18.35, 19.30, 20.25, 

21.20, 22.15, 23.10, 0.05, 0.55 

Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-2». (16+).

7.00, 7.30 «ТНТ. Gold». (16+).

7.55, 8.30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9.00 «Перезагрузка». (16+).

9.30 «Мама life». (16+).

10.00 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. ЗАТ-

МЕНИЕ». (16+).

12.25 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 1». (12+).

14.40 Х/ф «СУМЕРКИ. САГА. РАС-

СВЕТ: ЧАСТЬ 2». (12+).

17.00, 18.05, 19.05, 20.20 Т/с «ВАМ-

ПИРЫ СРЕДНЕЙ ПОЛОСЫ». (16+).

21.40 «Однажды в России». (16+).

22.00 «Stand up». (16+).

23.00 «Женский Стендап». (16+).

0.00 Х/ф «КИЛЛЕРЫ». (16+).

2.00, 2.50 «Импровизация». (16+).

3.40 «Comedy Баттл. (16+).

4.30, 5.20 «Открытый микрофон». 

(16+).

6.05, 6.35 «ТНТ. Best». (16+).

5.00 М/с «Бобр добр». (0+).
6.55 «Весёлый алфавит». (0+).
7.00 «С добрым утром, малыши!» 

(0+).
7.30 «Жужжалка». (0+).
7.35 М/с «Рев и заводная команда». 

(0+).
8.15 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10.45 «Мастерская «Умелые ручки». 

(0+).
11.05 М/с «Щенячий патруль». (0+).
11.55 М/с «Смешарики. Спорт». (0+).
12.45 М/с «Морики Дорики». (0+).
13.20, 14.45 М/с «Царевны». (0+).
14.30 «Студия красоты». (0+).
16.05 М/с «Подружки-супергерои». 

(6+).
16.30 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16.40 М/с «Сказочный патруль». (0+).
19.40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». 

(0+).
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» 

(0+).
20.45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22.05 М/с «Радужно-бабочково-еди-

норожная кошка». (6+).
22.30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22.50 М/с «Гормити». (6+).
23.20 М/с «Смешарики». (0+).
0.40 М/с «Смешарики. Пин-код». 

(6+).
2.00 «Мой музей». (0+).
2.05 М/с «Трансформеры. Киберв-

селенная». (6+).
3.25 «ТриО!» (0+).
3.30 М/с «Машкины страшилки». 

(0+).
4.55 «Подзарядка». (0+).
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САЖЕНЦЫ 
ПРИЖИЛИСЬ

Прошлой осенью специалисты 
МБУ КБУ провели работу по 
восстановлению леса в пяти 
километрах от города. Около  
10 лет назад в этой части 
произошел низинный пожар, 
выгорело 2 гектара. Глава ЗАТО 
Игорь Куксин снова отправился  
по непроходимым дорогам, чтобы 
проверить, как прижились деревца.

Д
ОБИРАЛАСЬ наша команда к месту про-
шлого пожара непросто - дороги размыло 
дождем. Выйдя из «буханки», мы услыша-
ли жужжание газонокосилки. Это работник 

Комбината благоустройства окашивал новые де-
ревья. Мера необходимая, иначе трава забьет мо-
лодые сосны и не даст им вырасти. На сегодняш-
ний день, по словам директора МБУ «КБУ» Нико-
лая Пасечкина, саженцы прижились очень хорошо. 

- Мы ухаживаем за деревьями, проводим весен-
ний и осенний окос. Приживаемость в 50 процен-
тов будет отличным результатом, а на данный мо-
мент она существенно выше, - говорит Пасечкин.

В Железногорске осталось еще несколько тер-
риторий, которые также требуют обновления лес-
ного массива. Их немного - например, в город-
ском парке и в районе поклонного креста. 

В муниципальном задании КБУ есть план вос-
становления лесов. Делаются лечебно-профилак-
тические рубки, затем леса восстанавливаются, 
- говорит Игорь Германович. - Если вдруг где-то 
случается пожар, то через какое-то время их также 
восстановят. Средства на эти работы мы предус-
матриваем в муниципальном задании.

Глава ЗАТО Игорь Куксин принял 
решение начать подготовку к 
возведению ледовых городков заранее. 
Поэтому отправился на места, чтобы 
обсудить детали строительства.

Г
ЛАВНАЯ елка в этом году будет в парке. 
Предварительный проект предполагает не-
сколько горок разного размера, ледовые 
цифры и другие скульптуры. На площади у 

Центра досуга особых изменений не предвидит-
ся - планируются любимые горки, фигуры и лаби-
ринт. А вот у ДК «Юность» главную красавицу-ел-

ку поставят в другом месте - на новой площадке у 
Дома культуры, а не у главного входа, как в пре-
дыдущие годы. 

- Именно сейчас проводятся обсуждения обустрой-
ства трех праздничных площадок. А на следующей не-
деле будут представлены конкретные проекты для каж-
дой из них, - отметил Игорь Куксин. 

На данный момент в бюджете на реализацию проек-
тов ледовых городков заложена такая же сумма, как в 
прошлом году. Однако в связи с принятием нового за-
кона о сертификации ледяных горок финансирование 
придется увеличить.

Приемка учреждений 
культуры в Железногорске 
идет полным ходом. 
Библиотеки и музей к новому 
учебному году готовы. 
Следующим в списке на 
проверку стал Парк культуры 
и отдыха имени Кирова.

В 
КОМИССИЮ вошли сотрудники 
МЧС, Росгвардии, полиции, заме-
ститель главы города по социаль-
ным вопросам Евгений Карташов и 

новый руководитель 
Управления культу-
ры Анастасия Бере-
зинская. Для Анаста-
сии Михайловны это 
был первый визит в 
любимое место от-
дыха всех горожан. 
Горожане, особенно 
молодежь, предла-
гают наполнить его 
мероприятиями, что-
бы было интересно 
железногорцам всех 
возрастов. Анастасия 
Березинская поддер-
жала эту инициативу, 
так как видит возмож-
ность плотного взаи-
модействия парка с учреждениями культуры. 
Но первоочередной задачей комиссии было 
убедиться, что он готов к новому сезону.

- Прежде всего мы смотрели на готов-
ность системы безопасности парка к но-
вому творческому сезону, - говорит Бере-
зинская. - Сейчас работа ведется в каждом 
учреждении, и парк не исключение. Есть 
вопросы и замечания, которые, надеюсь, в 
ближайшее время будут устранены. 

Главное из них - не выполнены требо-

вания по оформлению паспорта безопас-
ности. Предыдущий истек в 2020 году, а 
новый до сих пор не подписан. Однако ди-
ректор парка Ирина Кислова заверила, что 
к сентябрю все будет готово.

- Сработал человеческий фактор - че-
ловек, ответственный за паспорт попал в 
стационар с очень серьезным заболева-
нием, - объяснила Ирина Александровна. 
- Но к сентябрю паспорт безопасности бу-
дет полностью готов.

Обсудили и важный вопрос, 
связанный с муниципальным 
заданием и бюджетом. По 
мнению Евгения Карташова, 
многие учреждения культуры 
не до конца понимают, что 
должно выполняться в рамках 
этого задания.

- Конкретно в ТКЗ нет му-
ниципального задания по ме-
роприятиям для горожан. Тог-
да почему бюджетные ставки 
на него должны выделяться? 

Поэтому перед Управлением культуры по-
ставлена задача - разработать муници-
пальный план мероприятий, где горожанам 
за бюджетные деньги будут предоставлены 
определенные культурные услуги. И на это 
мы даем деньги, а не просто чтобы содер-
жать здание, - говорит Карташов.

По итогам проверки акт приемки был 
подписан - с условием, что все недо-
четы будут исправлены в ближайшее 
время.

Стартовала приемка 
образовательных учреждений 
города. На этой неделе 
комиссия проверит детские 
сады.

О
ФИЦИАЛЬНОЕ мероприятие по-
зволяет оценить материальную 
базу детсада, выявить существую-
щие проблемы и определить, как 

их решить. В первую очередь проверяется 
уровень безопасности детей: антитерро-
ристической, экологической, санитарной 
и противопожарной. Трудно перечислить 
все нюансы, на которые обращают внима-
ние члены приемной комиссии. Мелочей в 
таком деле нет.

- Рабочая неделя началась с проверки 
дошкольных учреждений, мы побывали в 
24-м, 40-м и 13-м детских садах. Впечатле-
ния очень неплохие, - прокомментировала 

Евгения Титова, заместитель руководителя 
Управления образования по вопросам об-
разования. - Есть незначительные замеча-
ния, но они бывают каждый год. Комиссия 
отметила, что предписания прошлого года 
были учтены. 

Внушительная комиссия из 20 человек про-
веряет каждый уголок. В числе проверяющих 
- сотрудники полиции, ГИБДД, Росгвардии, 
МЧС, работники Управления образования, 
представители администрации, медики и 
санитарные врачи. Если все хорошо, по ито-
гам проверки подписывается акт. Так было 
и в случае с приемкой детского сада №40. 

- Мы показали комиссии все три наших 
здания, - говорит Ирина Шаповалова, за-
ведующая МБДОУ №40 «Медвежонок». - 
Устранили все недочеты, которые были вы-
явлены в ходе предыдущей проверки. На-
пример, заменили уличное освещение, за-

сыпали аварийный уличный бассейн на тер-
ритории одного из зданий и сделали зеле-
ную зону для ребятишек. Также выполнили 
работы по ограждению кровли и установили 
систему контроля доступа в третьем здании.

Всего в Железногорске 14 дошкольных 
учреждений, однако в каждом из них не-
сколько зданий. Все их проверят к концу 
этой недели, после чего комиссия  отпра-
вится в школы.

Подготовила Анна ЛУБНИНА

А ПАРК ГОТОВ К НОВОМУ СЕЗОНУ?

ЛЕТОМ ДУМАТЬ О ЗИМЕ 

ГОТОВНОСТЬ НОМЕР ОДИН
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Ответы на сканворд №22
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ревизия. Ольга. Епископ. Именины. Сникерс. 

Сафо. Синька. Обувь. Быль. Модуль. Елена. Акр. Озноб. Азарт. Арлекин. 
Выпуск. Гузка. Дефо. Сумо. Пчела. Аноним. Пори. Джек. Эльдорадо.  
Америка. Коза. Право. Сима. Консуэло. Корнет.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Фудзияма. Засос. Эскиз. Урал. Всход. Звездопад. 
Лен. Именитость. Пляс. Бензопила. Единое. Алоэ. Янсон. Гнездо. Ишак. 
Корсо. Отпрыск. Баба. Указ. Зевака. Маршак. Олеша. Нгве. Кебь. Перо. 
Атту. Наси. Вовк. Седи. Вялость. Риск. Монархист.
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В
Ы ЧИТАЛИ истории Лизы 
Папп о девочке Мейделин 
Финн? Если нет, начни-
те с рассказа «Мейделин 

Финн и библиотечная собака». 
Сюжет прост. Мейделин не любит 
читать - ни книжки, ни журналы, 
ни даже рекламу мороженого. И 
в школе у нее из-за этого про-
блемы. К счастью, девочка под-
ружилась с библиотечной соба-
кой Бонни. И оказалось, что это 
не так уж и плохо, когда читаешь 
книжку вслух для Бонни. Потому 
что Бонни не сердится, если де-
вочка запинается, а, кроме того, 
можно погладить собаку, пока 

выговариваешь труд-
ное слово. И вообще, 
хорошо читать, когда 
не боишься сделать 
ошибку. Большая бе-
лая собака не будет ругать, ис-
правлять, говорить, что что-то не 
так, а просто будет благодарно 
слушать.

Оказывается, чтение собакам 
– реальность. Есть такие библи-
отеки, в которых тебя послуша-
ют четвероногие друзья. И в Же-
лезногорске такой эксперимент 
тоже проводится. Представляете 
- история из книжки вдруг стала 
реальностью! И можно научить-

ся читать своей (или не своей) 
собаке, полюбить книги и прак-
тиковать чтение вслух дома, в 
кругу семьи. 

На прошлой неделе состоялась 
очередная встреча Центра ездо-
вого спорта и собаководства «Ла-
пуДай» с группой дневного пре-
бывания детской библиотеки им. 
Гайдара. Ребята читали собакам 
волшебные сказки, а те очень 
внимательно слушали. За каждую 
прочитанную историю дети по-

лучали вкусняшку, которой 
могли угостить четвероно-
гих друзей. Такой экспери-
мент в библиотеке прохо-
дит уже не в первый раз. 
И дети всегда в восторге.

- Есть множество при-
чин, по которым ребенок 
должен общаться с со-
бакой, - говорит Евгения 
Шелестова, руководитель 
Центра ездового спор-
та «ЛапуДай». - Напри-

мер, проводя время с собакой, 
ребенок учится любить и выра-
жать эту любовь. Наличие песи-
ка в доме дарит ребенку уверен-
ность в себе. Детки, в чьих до-
мах есть собака, реже болеют, 
так как микробы, живущие на 
теле собаки, стимулируют дет-
ский иммунитет. Собака в доме 
дарит ощущение безграничного 
счастья и учит быть ответствен-
ным и жить по режиму, что тоже 
немаловажно.

В 
ПРОДУКТОВЫЕ наборы для 
многодетных семей тради-
ционно входят сахар, мука, 
масло, овощные консервы, 

фруктовые соки и другие продукты. 
В хозяйственные укомплектовано все 
необходимое для поддержания чи-
стоты в доме. Стоимость каждого на-
бора - 2000 рублей. Желающих полу-
чить помощь много, признается Нина 
Лебедева, руководитель клуба «Се-
мьЯ». Поэтому каждый месяц списки 
благополучателей пересматриваются. 
Реализация грантового проекта прод-

лится до конца года, адресную мате-
риальную поддержку получат 48 мно-
годетных семей из Железногорска.

А еще в рамках этого проекта про-
ходят многодетные зарядки, на одну 
из них мы тоже заглянули. Двадцать 
человек ранним субботним утром 7 
августа собрались в городском пар-
ке. Счастливые лица детей и взрос-
лых говорили сами за себя. Мамы, 
папы, дети с удовольствием выпол-
няли спортивные упражнения и игра-
ли. В этом деле главное - настрой, 
энергия и общение.

- В нашем клубе состоит около 
трехсот семей, а вообще в Желез-
ногорске их более 600. Цель нашего 
проекта - материальная и моральная 
поддержка многодетных семей. В 
рамках проекта, помимо зарядок, мы 
проводим психологические встречи, 
занятия в творческих мастерских, 
снимаем клипы с ребятишками, - 
говорит Юлия Ковырзина, SMM-
менеджер клуба многодетных семей 
Железногорска «СемьЯ». - На самом 
деле каждая многодетная семья - это 
немножко замкнутый механизм. Каж-
дая живет своей жизнью, и вроде бы 
им всего хватает. Но многие семьи 
хотят узнавать новое и общаться. 
Чтобы понять, что многодеток объ-
единяют одни и те же трудности, и 
вместе их решить гораздо проще. 
Вот мы и объединяемся.

Если вы измеряете 
жизнь яркими 
впечатлениями,  
то доброе дело - это то, 
что западает в душу  
и остается с вами  
в виде светлых 
воспоминаний. А если 
вам нравится искать 
необычное в обычном,  
то вспомните 
словосочетание  
«бегущая книга»  
и поставьте себе 
напоминалку  
на 1 сентября.  
Именно в этот день  
на улицы города вновь 
выбегут библиотечные 
марафонцы. Пока же 
предлагаем вам 
объединить книгу,  
добро и движение. 

Г
ОРЬКОВКА и НКО «Куль-
турный КОД» уже в третий 
раз запускают акцию по 
сбору книг для библиотек 

Сухобузимского района. Весной 
книжные подарки получили жите-
ли поселков Исток и Кекур. 

- Мы уверены, что на земле 
должно существовать книжное 
равноправие, - говорит Юлия 
Столетова, заместитель дирек-
тора библиотеки им. Горького. 
- И житель небольшого посел-
ка так же должен иметь возмож-
ность чтения хорошей литерату-
ры, как и житель мегаполиса. Так 
что книголюбы всех стран, объ-
единяйтесь! Книги для большого 
книжного подарка можно прино-
сить в Центральную библиотеку 
им. М. Горького (ул. Крупской, 8) 
с 10 до 19 часов в будние дни. 
В ближайшие выходные снова 
едем в Сухобузимский район с 
подарками. 

КОГДА 
РАСТВОРЯЕШЬСЯ 
В ОБЩЕМ ДЕЛЕ

СЧАСТЬЕ ЕСТЬ!
Жизнь наша 
состоит из будней 
и праздников, 
рутины и ярких 
впечатлений, 
огорчений  
и настоящих 
открытий.  
У каждого из нас 
есть своя формула 
того, что такое 
наша с вами жизнь 
и чем она 
наполнена.  
И у каждого свой 
рецепт счастья  
и успеха. Есть ли 
она, универсальная 
формула? Не знаю… 
но уверена, что 
есть ингредиенты, 
которые делают 
нас счастливее, 
лучше, гармоничнее 
- добрые дела  
и инициатива. 
Ежедневное 
доказательство 
тому - работа  
и творчество 
железногорских 
НКО.

КОГДА ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО

КОГДА СКАЗКА КОГДА СКАЗКА 
СТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮСТАНОВИТСЯ РЕАЛЬНОСТЬЮ

В Железногорске реализуется 
великолепный проект под кодовым 
названием «Читающая собака». 
Естественно, читают не наши 
четвероногие друзья, а дети - увлеченно, 
вслух, с выражением. Потому что у них 
самые преданные слушатели - 
воспитанники Центра ездового спорта  
и собаководства «ЛапуДай».

Это самый классный девиз, который только  
можно придумать. Так называется проект клуба 
многодетных семей Железногорска «СемьЯ». В рамках 
этого проекта, поддержанного Фондом президентских 
грантов, «многодетки» получают продуктовые  
и хозяйственные наборы. Такая акция в рамках 
грантовой поддержки стала возможна впервые. 

Подготовила Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Танцы, фитнес, 
концертные номера, 
фестивали  
и победы - все это 
неотъемлемая 
часть жизни 
героини нашей 
рубрики «Лица 
города». Официально 
Ольгу Муравлеву 
можно представить 
как опытного 
фитнес-тренера. 
Но понятие это  
не вмещает тех 
проектов, которые 
она реализовывает.

О
ЛЬГУ Муравлеву в 
Железногорске не 
знают, наверное, 
только очень лени-

вые и нелюбопытные люди. 
Это не в обиду никому, про-
сто Оля - участница всех го-
родских мероприятий, ак-
тивностей, новых форматов. 
Спортивная, красивая, яркая, 
всегда громкая и привлекаю-
щая внимание. А еще рядом 
с ней всегда красивые люди, 
улыбающиеся, позитивные и 
все время что-то придумыва-
ющие. Поэтому пройти мимо 
такой движухи совершенно 
невозможно. 

Танцами и фитнесом Оля 
занимается с раннего дет-
ства. В школьные годы про-
бовала себя во многих на-
правлениях и посещала раз-
ные кружки - благо в Желез-
ногорске с этим проблем 
никогда не было. В студен-
честве выучилась, получила 
сертификат инструктора по 
аэробике и начала работать.  

- Мое хобби стремительно 
переросло в работу, - вспо-
минает Ольга Муравлева. - 
Пока я ждала место работы, 
продолжала практиковать 
инструктором. И в день, ког-
да мне позвонили и пригла-
сили на Горно-химический 
комбинат, я поняла, что уже 
нашла себя. Затем я закон-
чила педагогический уни-
верситет - получила обра-
зование в сфере физическо-
го воспитания, чтобы иметь 
возможность работать в лю-
бом образовательном учреж-
дении. И продолжаю повы-
шать свою квалификацию. Я 
учусь постоянно - для меня 
это важно, это про ресурс и 
энергию.

Ольга Муравлева одной 
из первых в Железногорске 
создала и открыла студию 
женского фитнеса. Снача-
ла училась привлекать де-
вушек к занятиям. Потом 
начала расширяться и вне-
дрять в тренировочный про-
цесс новые направления. В 
студии сегодня чего только 
нет: классическая и сило-
вая аэробика, фитбол, степ 
и танцевальная аэробика, 
кибо, интервальные и кру-

говые тренировки, изотон, 
пилатес, калланетик. Деви-
зом и мотиваторами Ольги в 
работе всегда были красота, 
здоровье и отличное настро-
ение ее клиентов. 

- Прокачивают свое тело 
и заботятся о здоровье со 
мной люди разных возрас-
тов, - рассказывает Ольга. 
- Взрослые обычно прихо-
дят с работы уставшие, и им 
необходимо снять нервное 
напряжение. Поэтому тре-
нировки состоят из различ-
ных упражнений, которые по-
могают сбросить усталость 
и скорректировать фигуру. 
Мне очень нравится, что се-
годня заниматься спортом не 
просто модно. Многие ста-
ли осознавать, что красивое 
тело - это про здоровье и 
иное качество жизни.  

Кроме обычных трениро-
вок, Ольга со своими кли-
ентками участвует в город-
ских проектах и конкурсах. 
Говорит, что это всегда до-
полнительный стимул разви-
ваться ей как тренеру. А для 
девушек это глубокая рабо-
та над собой. Шутка ли - от-
репетировать номер, выйти 
на публику и выполнить все 
синхронно, динамично, кра-
сиво. В общем, так, чтобы 
победить. 

- Я всегда очень тщатель-
но изучаю тот конкурс, ме-
роприятие, на котором мы 
собираемся выступить, - го-
ворит Оля. - Смотрю опыт 
прошлых лет - что хорошо 
воспринимается, что плохо. 
И, конечно, усердно гото-
вимся, настраиваемся. Но 
даже если вдруг мы не по-
беждаем, то всегда разбира-
ем ошибки. Чтобы понимать, 
что нужно поменять, чтобы в 
следующий раз победа стала 
нашей. Мы не просто дрей-
фуем, мы идем к цели! 

Много работает Ольга Му-
равлева и с детьми. Это фе-
еричный и очень полезный 
опыт в каждом новом проек-
те. Больше всего Ольга гор-
дится тем, что с первых дней 
существования фестиваля 
«День чемпионов» готовит 
команды школьников к вы-
ступлению. Сначала это были 
только девчонки, а сегодня 
и смешанные коллективы с 
удовольствием занимаются 
с Ольгой Сергеевной. 

- Фестиваль «День чем-
пионов» для меня начался с 
команды девчонок лицея 102 
в 2015 году. Тогда казалось, 
что это что-то нереальное, 
и хотелось всех удивить. У 
нас это получилось. Девчон-
ки тренировались несколько 
месяцев, мы выиграли пер-
вый фестиваль. А дальше - 
больше. Я просто обожаю 
это! Мы ставим яркие, ши-

карные номера, с которыми 
ребята потом могут высту-
пать на различных городских 
мероприятиях. «День чемпи-
онов» - это сплочение кол-
лектива и всегда настоящий 
праздник. Дети готовятся, 
выходят на сцену очень кра-
сивые. Но это кропотливый 
труд. И когда девочки мои 
устают, я заряжаю их. Рас-
сказываю, какие шикарные 
у них будут костюмы, какой 
красивый макияж и приче-
ски. Это их воодушевляет, и 
на концерте они выкладыва-
ются по полной.

В Центре досуга у Ольги 
проходят базовые занятия. 
Дополнительно она работает 
в школах города и в акаде-
мии МЧС - помогает ставить 
номера. А еще развивает 
разные направления работы 
с детьми.  

- С детьми я, можно ска-
зать, аниматор. Потому что 
им нужно что-то интерес-
ное, их надо веселить. Они 
вовлечены, у них горят гла-
за, они бегут за тобой. Но с 
ними обязательно нужно че-
редовать виды деятельности. 
Монотонность не пройдет. 
Нужно заинтересовать, по-
стоянно предлагать что-то 
новое. Я часто устраиваю 
игры, эстафеты, какие-то 
активности, которые заря-
жают позитивной энергией. 

Сейчас группы делятся на 
несколько категорий - от 8 до 
15 лет и старше шестнадца-
ти. Но в этом году, возмож-
но, появится еще одна - для 
малышей от трех лет. Детям 
необходимо правильно раз-
виваться с самого раннего 
возраста. Потому что про-
блемы плоскостопия и ско-
лиоза сильно молодеют. Мне 
хочется, чтобы у деток поя-
вилась возможность этого не 
допустить, чтобы они были 
здоровыми. Сейчас решает-
ся вопрос с площадями для 
занятий - надеюсь, все по-
лучится.

Ольга поделилась с нами 
простыми правилами по-
строения тренировок (мы 
не могли уйти от нее просто 
так). Она уверена, что все 
должно быть гармонично и 
обязательно просчитано тре-
нером по нагрузке. И всегда 
должно оставаться желание 
прийти в зал снова.  

- У всех групп без исклю-
чения сначала идет раз-
минка. Затем танцевальная 
часть. У маленьких ребяти-
шек эстафетные минутки, по-
тому что им надо повеселее. 
Потом игровая часть. Затем 
обязательная тренировка 
спины и мышц кора, общая 
физическая подготовка - это 
и есть профилактика плоско-
стопия и сколиоза. Следом 

упражнения на ловкость и 
координацию, для этого у 
нас есть специальное обо-
рудование. 

Ольга Муравлева замужем 
и воспитывает сына Владика. 
Ему 11 лет, и его часто мож-
но видеть с мамой на меро-
приятиях. Они, кстати, успе-
вают участвовать еще в се-
мейных и детских городских 
конкурсах.   

- У меня очень подвижная 
нервная система, я легка на 
подъем, - с улыбкой говорит 
Ольга. - Все организацион-
ные вопросы я сразу вижу как 
схему, и время находится на 
все. Конечно, когда мой сын 
был маленьким и ему нужно 
было много внимания, очень 
помогали бабушка и дедуш-
ка, за что им огромное спа-
сибо. А сейчас, когда ему уже 
11 лет, он всегда готов пойти 
со мной. Плюс у него само-
го несколько секций и круж-
ков. Я постоянно занимаюсь 
с сыном. Если мы, взрослые, 
вдруг не знаем ответа на ка-
кой-либо его вопрос, то обя-
зательно узнаем и отвечаем. 
И когда ребенок увлечен, по-
настоящему окружен заботой 
и вниманием, ему даже не хо-
чется играть в компьютерные 
игры, представляете? Потому 
что есть другие занятия и ин-
тересы. 

Анна ЛУБНИНА

ЛИЦА ГОРОДА

FITNESSFITNESSОЛЬГАОЛЬГА
ДОСЬЕ

Родилась в Железногорске, училась в 
школе 178, окончила Школу космонав-
тики. Получила образование в Красно-
ярском государственном педагогиче-
ском университете им. Астафьева на 
факультете химии и экологии, затем 
там же - специальность «Тренер-препо-
даватель, педагог по физической куль-
туре по направлению “Образование и 
педагогика”». В 2020 году прошла по-
вышение квалификации по программе 
«Медико-биологические и организаци-
онные основы здорового образа жиз-
ни и занятия физической культурой и 
спортом». В 2021 году получила еще 
одно образование в Красноярском кра-
евом центре развития бизнеса - «Осно-
вы предпринимательской деятельности 
и бизнес-планирования».

СЕРТИФИКАТЫ
- Федерации Аэробики России 

«SISAF»; 
- Научно-исследовательской лабора-

тории инновационных технологий физи-
ческой культуры и спорта Olympic Lab;

- Образовательного центра «Акаде-
мия фитнеса»;

- Красноярской Краевой Федерации 
Аэробики;

- Федерации профессионального 
фитнеса Красноярского края.  

БЛИЦ
Сложно быть на драйве?
- Нет, у меня такой 

темперамент.
Во сколько просыпа-

етесь?
- В 7:30.
Делаете зарядку?
- На работе.
Сколько раз в день еди-

те?
- Три.
Как расслабляетесь?
- Пешие прогулки.
С чего начать путь в 

спорте?
- С цели.
Отношение к алкоголю?
- Не употребляю уже 

много лет.
Сладкое едите?
- Да.
Чего не хватает в жиз-

ни?
- Всего хватает.
Главное в жизни?
- Честность перед со-

бой.
Книги успеваете читать? 
- Да, в последнее вре-

мя не художественные, 
а образовательные. 

Время на фильмы есть? 
- Нет, иногда включаю 

фоном сериалы.

СОВСЕМ СОВСЕМ 
СКОРО ТО, СКОРО ТО, 

ЧТО ДАЕТСЯ ЧТО ДАЕТСЯ 
ТЯЖЕЛО, ТЯЖЕЛО, 

ПОКАЖЕТСЯ ПОКАЖЕТСЯ 
ПРОСТО ПРОСТО 

РАЗМИНКОЙ!РАЗМИНКОЙ!



47
Город и горожане/№32/12 августа 2021

Подготовила Анна ЛУБНИНА

АКТУАЛЬНО

ШКОЛА, МЫ СКУЧАЛИ!
Лето 
стремительно 
близится 
к завершению. 
И пока 
в образовательных 
учреждениях 
города проходит 
приемка, 
школьники вместе 
с родителями 
готовятся 
к новому учебному 
году. Мы собрали 
несколько полезных 
советов, которые 
помогут начать 
этот год 
правильно.

ГЛАВНОЕ - 
С УДОВОЛЬСТВИЕМ!

Помимо школьной про-
граммы, большинство ре-
бятишек занимаются до-
полнительно. Ведь извест-
но, что знания - сила! И 
всем ребятам без исклю-
чения необходимо прока-
чивать свои навыки в ма-
тематике. Ведь каждому 
предстоит сдавать экза-
мен по этому непростому 
предмету. Любовь к циф-
рам и уравнениям, зада-
чам и примерам рожда-
ется в образовательном 
центре «Сфера». Именно 
там школьники и студенты 
получают настоящее удо-

вольствие от математики. 
И это главный принцип ра-
боты преподавателя и ру-
ководителя центра Евгении 
Бугаевой.

- Мы готовим к олимпи-
адам и ВПР, к ОГЭ и ЕГЭ, 
проводим подготовительные 
занятия к школе для деток от 
пяти лет. А также работаем 
со студентами разных воз-
растов, в том числе и стар-
ше 18-ти, - объясняет Евге-
ния Викторовна. - Сначала 
мы занимаемся формиро-
ванием понятийного мыш-
ления, потому что, как пра-
вило, если ученик приходит 
со школьной проблемой, нет 
смысла что-то объяснять. 
Как говорится, если сосуд 

имеет трещины, бесполезно 
наполнять его водой. Так и 
здесь - сначала необходимо 
сделать сосуд идеальным, а 
потом заниматься наполне-
нием. Главное, чтобы мате-
матика была в удовольствие, 

тогда все получается. Если 
ребенку не очень нравится 
предмет, то работаем с мо-
тивацией. И достигаем хо-
роших результатов.

Разумеется, к каждому 
ученику Евгения находит 

индивидуальный подход. 
Благодаря большому ста-
жу и работе в Сибирском 
федеральном университете 
она научилась эффективно 
доносить информацию до 
каждого. К тому же Евге-
ния Викторовна очень лю-
бит детей и умеет находить 
с ними общий язык. Она 
многодетная мама - у нее 
четверо прекрасных деток.

- Хочу пожелать просто 
получать удовольствие, 
отнестись к обучению как 
к веселой авантюре и ра-
доваться процессу, - гово-
рит Евгения Бугаева. Запи-
саться на занятия можно по 
телефону 8-950-984-02-65 
или 8-908-222-23-17.

ШКОЛА 
ИНОСТРАННЫХ 
ЯЗЫКОВ IDC

Уже более 20 лет Шко-
ла иностранных языков IDC 
учит говорить на англий-
ском, китайском, немецком, 
французском, испанском и 
даже турецком языках. При-
чем группы предназначены 
для разных возрастов, начи-
ная с четырех лет, и разного 
уровня подготовки. 

Те, кто уже неплохо вла-
деют иностранным языком, 
могут прийти в киноклуб 
«Тонкости перевода» на про-
смотр и обсуждение филь-
мов на английском языке. 
Или посетить разговорный 
клуб Speak Up, где за чашеч-
кой чая ведутся оживленные 
дискуссии на разные темы 
на английском языке.

- В основе обучения в IDC 
лежит коммуникативная ме-
тодика, позволяющая уже 
с первых уроков начать об-
щаться на английском языке 

и постепенно снять языко-
вой барьер, - рассказывает 
Светлана Волкова, директор 
Школы иностранных языков 
IDC. - Наши педагоги - энту-
зиасты своего дела, которые 
творчески и с большим инте-
ресом подходят к занятиям, 
делают уроки максимально 
разнообразными и готовят 
огромное количество кар-
точек и интерактивной дея-
тельности к каждому уроку.

Кроме того, в школе есть 
специализированные группы 
по подготовке к ОГЭ и ЕГЭ, 

которые ведут действую-
щие эксперты по проверке 
письменной и устной частей 
ЕГЭ. На протяжении многих 
лет выпускники IDC стабиль-
но показывают высокие ре-
зультаты ЕГЭ по английскому 
языку. Более того, воспитан-
ники школы регулярно стано-
вятся победителями и призе-
рами школьных, городских и 
перечневых олимпиад. В те-
кущем году двое учеников, а 
в прошлом году три ученицы 
стали победителями город-
ской олимпиады 9-11-х клас-
сов и участвовали в регио-
нальном этапе ВсОШ. А двое 
из них стали призерами про-
водимых вузами перечневых 
олимпиад и благодаря этому 
поступили без экзаменов в 
престижные московские уни-
верситеты.

- Очень хочется пожелать 
всем школьникам в этом 
году найти и развить свои 
еще не раскрытые таланты 
и способности, которые в 
будущем помогут им стать 
успешными людьми, - го-
ворит Светлана Волкова. - 
Вы все, безусловно, очень 
талантливы и уникальны. 
Мы поможем вам правиль-
но скоординировать свои 
усилия. Ведь, как известно, 
в основе любого успеха ле-
жит всего один процент та-
ланта и 99 процентов труда. 
Дерзайте, творите, мечтай-
те, и у вас все получится!

Бронирование мест в 
группах на новый учебный 
год уже началось. Кстати, 
при записи IDC предлагает 
пройти бесплатное тестиро-
вание и собеседование, что-
бы определить ваш уровень 
владения иностранным язы-
ком. Запись по телефонам 
75-11-12, 8-905-971-10-81.

ТРЕНИНГ-ЦЕНТР 
«ПЛАНЕТА»

Если ребенку ближе 
игровой способ получе-
ния информации, то ему 
точно понравится в тре-
нинг-центре «Планета». 
Инесса Тонкова, руко-
водитель и преподава-
тель центра, говорит, что 
школьного формата заня-
тий по учебникам ребятам 
и так достаточно.

- У нас однозначно не 
академический подход к 
обучению. Мы миксуем 
различные игровые фор-
мы: ролевые и настольные 
игры, соревновательные 
баттлы и даже караоке - 
именно так строится наше 
занятие, - объясняет Инес-
са Николаевна. - Особенно 
это актуально для малы-
шей и школьников млад-
ших классов. Они развле-
каются, при этом изучая 
иностранный язык.

Творческие и неорди-
нарные преподаватели 
по английскому, испан-
скому, китайскому и не-
мецкому - это люди с 
большим личным опытом, 
так называемые носители 
языка. Благодаря чему у 
учеников есть прекрас-
ная возможность закре-
пить знания в реальном 
общении, а также узнать 
особенности культуры 
и менталитета той или 
иной страны.

- Мы устраиваем вос-
кресные интенсивы, ког-
да в соревновательном 
формате проходит погру-
жение в языковой мир. 
Ребята практически весь 
день находятся в нашем 
центре и прокачивают на-

выки. Также бывают вы-
ездные интенсивы на не-
сколько дней. Это тоже 
шикарная возможность 
для ребенка переключить-
ся и, опять же в игровой 
форме, получить новую 
порцию знаний. 

Отметим, что для уче-
ников центра, кроме соб-
ственной мотивации, есть 
еще одна - это местная 
валюта «планетики». Их 
можно получить за актив-
ность, вовлеченность, за 
проявление своих знаний. 
А затем обменять на раз-

личные канцелярские при-
надлежности на ярмарках, 
которые проводятся ре-
гулярно. Помимо ручек и 
блокнотов, летом можно 
было приобрести, напри-
мер, надувной матрас, а 
зимой - санки. Такой сти-
мул дает ребятам допол-
нительный толчок к полу-
чению знаний.

- Обучение не имеет на-
чала и конца - мы учимся 
постоянно. Приобрете-
ние новых навыков - одна 
из главных потребностей 
человека. И необходимо 
относиться к информа-
ции спокойно, попытаться 
взять максимальное коли-
чество полезного в свой 
багаж знаний, - говорит 
Инесса Тонкова.

С 16 августа в тренинг-
центре «Планета» стар-
туют дни открытых две-
рей. Эта отличная воз-
можность познакомить-
ся с преподавателями 
и атмосферой, которую 
создали специально для 
ваших детей. Записать-
ся можно по телефону 
8-913-515-31-36.

СТИРАЯ ГРАНИЦЫ
Изучение иностранных языков остается 
популярным и с каждым годом только 
набирает обороты. И очень здорово, 
что в Железногорске несколько языковых 
школ. А значит, каждый родитель 
и каждый ребенок может найти 
для себя идеальные условия для обучения.
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