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Игорь Куксин: 
«Железногорск 
на форуме 
прозвучал на всех 
площадках, 
и не однажды»

ОТ ТАКТИКИ ОТ ТАКТИКИ 
К ОБЩЕЙ К ОБЩЕЙ 
СТРАТЕГИИСТРАТЕГИИ

ДЛЯ COVIDДЛЯ COVIDТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВОЧЕКТОЛЬКО ДЛЯ ДЕВОЧЕК
МАРИИНСКАЯ 
ГИМНАЗИЯ  
В ЖЕЛЕЗНОГОРСКЕ. 

ПОЕХАЛИ!ПОЕХАЛИ!
Стр. 3Стр. 3
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РЕКЛАМА ПО ГОСТУ
Специалисты Управления градостроительства про-

веряют установленные в городе рекламные конструк-
ции на соответствие нормативным требованиям. На-
пример, на пр. Курчатова расстояние от баннера до 
проезжей части соответствуют ГОСТу: должно быть 
не менее 5 метров, в данном случае - 13 метров. 
Перечень рекламных конструкций, соответствующих 
всем требованиям законодательства, отправят в ми-
нистерство строительства Красноярского края. Если 
будет выявлено несоответствие, собственнику пред-
ложат сдвинуть или демонтировать сооружение. При 
этом будет предложено новое место для размещения.

ВЕРОНИКА - МОЛОДЕЦ!

Железногорская легкоатлетка Вероника Зотова 
стала четвертой на Паралимпиаде в Токио. При этом 
спортсменка побила свой личный рекорд. В забеге на 
1500 метров она показала результат 4:33.96. Первое 
место заняла спортсменка из Эфиопии с результа-
том 4:23.24, второй стала представительница США, 
а бронзу взяла легкоатлетка из Туниса.

Я Б В КОНДИТЕРЫ ПОШЕЛ
В Техникуме инновационных промышленных техно-

логий и сервиса с 7 сентября стартует обучение по 
специальности «Кондитерское дело». Занятия орга-
низованы в рамках нацпроекта «Демография» и фе-
дерального подпроекта  «Содействие занятости». По-
лучить навыки кондитера смогут безработные, пен-
сионеры и люди предпенсионного возраста, а также 
женщины с детьми дошкольного возраста, причем 
совершенно бесплатно. Получить дополнительную 
информацию можно по телефонам 8-950-977-82-87, 
8-908-204-20-06  и в центре занятости - 75-39-21.

ПРОЩАЙТЕ, SHOW MEN’S!
Прощальный концерт «Мы!» вокального проекта 

Show Men’s состоится 24 сентября на главной сце-
не Железногорска. Коллектив выступит в полном со-
ставе, к артистам присоединится бывший участник 
группы, солист Красноярского музыкального театра 
Леонид Забоев. В программе концерта - самые зажи-
гательные и трогательные кавер-версии популярных 
зарубежных и отечественных хитов разных поколе-
ний. Кроме того, на сцене ДК выступят саксофонист 
Никита Галанов, вокалистка Юлия Грецева, танце-
вальная пара - Ксения и Юрий Брагины, танцеваль-
ный коллектив Girls Dance. Начало в 19:00.

УВАЖАЕМЫЕ ГОРОЖАНЕ!
Поздравляю вас с Днем знаний!

У каждого из нас была школа, которая открыла нам путь к об-
разованию, определила дорогу в будущее. У каждого из нас были 
учителя - добрые, строгие, мудрые, которые учили нас думать, 
дружить, мечтать, верить в себя. Особые слова благодарности 
хочется сказать им - людям, выбравшим очень ответственную и 
благородную профессию. Уважаемые педагоги, желаю вам оп-
тимизма, здоровья, творческих сил, чтобы хватило их на весь 
учебный год! Пусть ученики радуют вас своими успехами, сво-
ей любознательностью и усердием!

Всем учащимся - от первоклашек до студентов вузов - желаю 
новых открытий, новых встреч и новых побед на пути к знани-
ям! А они обязательно будут у каждого, кто к этому стремится.

Родителям желаю мудрости, терпения и уважения к труду сво-
их детей - учебные и дополнительные нагрузки учащихся ни-
сколько не уступают трудовой напряженности взрослых.

В первый день нового учебного года в ЗАТО Железногорск 
свои двери распахнут 18 общеобразовательных школ, 5 учреж-
дений дополнительного образования. За школьные парты ся-
дут почти 8000 детей, из них 900 ребятишек переступят порог 
школы впервые. Начнется общая кропотливая работа для всех: 
педагогов, учащихся и их родителей.

Желаю всем, дорогие друзья, здоровья, творческой энергии 
и успехов в овладении бесконечным богатством - знаниями!

Генеральный директор ФГУП «ГХК» 
Дмитрий КОЛУПАЕВ

ДОРОГИЕ УЧИТЕЛЯ, 
РОДИТЕЛИ И УЧЕНИКИ!

УВАЖАЕМЫЕ ЖЕЛЕЗНОГОРЦЫ!
Примите самые теплые поздравления 

с Днем знаний!
 1 сентября - это любимый праздник на всю жизнь. 

В школьные годы мы ждем встречи с друзьями и учи-
телями, а годы спустя с волнением провожаем на 
линейку собственных детей. В это день всегда на-
чинается новый этап: неожиданный интерес к незна-
комому предмету, творческие мероприятия, поездки, 
знакомства - все это связано со школой.

 Это праздник детей, учителей и родителей, всех 
тех, кто за 10 лет учебы становится дружной коман-
дой и семьей. Поздравляем ребят с новым шагом на 
интересном учебном пути. Родителям желаем терпе-
ния, сил и фантазии, чтобы пройти новый учебный год. 
Самые теплые пожелания и искренние поздравления 
адресуем уважаемым преподавателям. От вашего 
профессионализма, мастерства, душевной щедро-
сти и мудрости зависит, какими вырастут наши дети.

 Желаем благополучия, творческих успехов, но-
вых открытий!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
Председатель Совета депутатов 

Сергей ПРОСКУРНИН

С
ЕЙЧАС наблюдается локальный 
спад заболеваемости ковидом. 
Но примерно в конце сентября 
медики прогнозируют новую, чет-

вертую волну. Это связано с тем, что в 
это время многие вернутся из отпусков 
на работу, дети пойдут в школы, студенты 
тоже вернутся к учебе. Социальных кон-
тактов станет больше, поэтому подъема 
заболеваемости не избежать.

Причем она, скорее всего, будет связа-
на с новыми штаммами коронавируса. И 
это плохая новость, потому что при зара-
жении ими болезнь развивается гораздо 
быстрее, чем раньше, протекает тяжелее 
и чаще приводит к смертельному исходу.

Еще одна особенность ожидаемой 
осенью волны – то, что прогнозирует-
ся рост заболеваемости детей. Она уже 
сейчас выше, чем была в прошлом году. 
Причем раньше дети если и болели, то 
бессимптомно, а сейчас наблюдаются 
кашель, повышенная температура. Но, 
к счастью, дети все-таки переносят ко-
ронавирус намного легче, чем взрослые, 
и без тяжелых последствий. Ни один ре-
бенок в городе пока в городском стаци-
онаре с ковидом не лежал, все лечились 
амбулаторно.  

Марина Владиславовна также рас-
сказала о ходе вакцинации. Сейчас ее 

темпы уменьшились. Это связано с тем, 
что многие уезжают в отпуск и не хотят 
рисковать драгоценными днями отдыха, 
опасаясь возможной реакции на вакци-
ну. К настоящему моменту в городе при-
вито одним компонентом вакцины около 
25 тысяч человек, двумя – около 19 ты-
сяч. То есть вакцинировалась уже почти 
четвертая часть всех железногорцев. Но 
этого мало – для выработки коллективно-
го иммунитета нужно привить около 60% 
населения.  Прививочная кампания про-
должается. Как сообщила Марина Алек-
сандрова, вакцины достаточно, новые 
партии поставляются по мере необходи-
мости. Сейчас у КБ-51 в наличии пример-
но 8000 доз «Спутник V» («ГамКовидВак»), 
200 –«КовиВак», 1200 – «Спутник Лайт».

Что касается ревакцинации, то о ней, 
объяснила Марина Александрова, ду-
мать пока рано. Согласно актуальным 
рекомендациям ВОЗ и министерства 
здравоохранения Красноярского края, 
ревакцинация необходима примерно 
через год после сделанной прививки. 
И сертификат о прививке против кови-
да действует тоже один год. Конечно, 
это усредненный срок, так как количе-
ство антител и продолжительность их 
активности для каждого человека инди-
видуальны. Но все же ориентироваться 

следует на этот срок. Поэтому даже для 
тех, кто прививался одними из первых в 
конце декабря 2020-го,  срок  ревакци-
нации еще не наступил.

Медики напоминают, что вакциниро-
ванный человек не представляет опас-
ности для окружающих и не может их за-
разить. Единственное исключение – если 
прививку поставили во время инкубаци-
онного периода, когда человек еще не 
знал о том, что заражен. 

Как отметила Марина Александрова, в 
прошлом году практически не было забо-
леваний гриппом – его «выдавил» коро-
навирус. К ожидаемой в этом году сезон-
ной эпидемии в КБ-51 готовы, вакцины 
достаточно. Но врачи предостерегают – 
вакцинироваться от гриппа и коронави-
руса можно с интервалом не менее ме-
сяца, иначе нагрузка на организм будет 
слишком большой.

Пока в городе не было случаев зара-
жения одновременно ковидом и гриппом. 
Но, скорее всего, в таком случае течение 
заболевание будет более тяжелым и с не-
предсказуемым исходом.

Во время прививочной кампании врач 
не всегда располагает полной информа-
цией о состоянии здоровья пациента, а 
иногда и сам человек не знает о своих 
заболеваниях.  Поэтому если нет воз-
можности пройти обследование, то нуж-
но хотя бы обращать особое внимание 
на самочувствие. И если есть симптомы 
заболевания, лучше перенести прививку 
и поставить ее через 2-4 недели после 
выздоровления.

Лидия КУЗНЕЦОВА 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРОТИВ КОВИДА: 
ЧЕТВЕРТЫЙ РАУНД

Город готовится к четвертой волне коронавирусной 
инфекции. Ее уже называют детской – врачи 
настоятельно рекомендуют не забывать о мерах 
профилактики и витаминизации. Журналисты ГиГ 
встретились с врачом-эпидемиологом КБ-51 Мариной 
Александровой, чтобы узнать о вакцинации и ревакцинации 
против ковида, а также приближающемся гриппе.
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Алексей Кулеш, вице-спикер Законода-
тельного собрания Красноярского края, поздра-

вил педагогов, гимназисток и родителей с Днем знаний, 
отметил бережное отношение к историческому облику 
здания после капитального ремонта. Кроме того, он 
сообщил о старте «Аференковских чтений» - конкурса 
школьных работ по краеведению в память о Викторе 
Аференко - педагоге с большой буквы, краеведе, пи-
сателе, отличнике народного образования, почетном 
гражданине Железногорска и Сухобузимского района.
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Подготовила Екатерина МАЖУРИНА

Заявка на благоустройство прогулочно-
спортивной зоны «Линейный “Нейтрино-
парк”» от моста через Кантат до собора 
Михаила Архангела с третьей попытки 
выиграла в федеральном конкурсе.  
К строительству приступят в 2022 году.

Э
ТО БУДЕТ часть более масштабного проекта по 
замыканию велопешеходного кольца вокруг озе-
ра. Глава ЗАТО Железногорск Игорь Куксин отме-
тил, что уже на протяжении трех лет город вкла-

дывается в территорию вокруг железногорской «голубой 
жемчужины». 

- Проект будет готов до конца текущего года. А с 2022-
го, когда выделят средства, начнутся строительно-мон-
тажные работы, - добавил Игорь Германович. - Причем 
благоустраиваться будет не вся территория сразу, а по-
этапно, чтобы берег озера в этом месте не выглядел как 
одна большая стройка. Сама концепция наполнения тер-
ритории еще в самом начале обсуждений была определе-
на как связь атома и космоса, что и отражено в названии. 
Ведь нейтрино - та элементарная частица, которая как раз 
объединяет две отрасли. 

Руководитель Управления градостроительства Ольга 
Витман рассказала, что Железногорск шел к реализации 
проекта с 2019 года.

- Я рада до мурашек, когда говорю о «Нетрино-парке». 
Особо хочу отметить, что в обсуждениях участвовало много 
горожан, нам писали письма с предложениями. И заявка 
Железногорска победила именно потому, что составля-
ли ее с учетом мнения жителей, городских сообществ и 
предпринимателей. 

Планируется, что по берегу озера параллельно пройдут 
две тропы, которые будут символизировать градообразу-
ющие предприятия. Одна, с прорезиненным покрытием, 
- для велосипедистов, любителей скандинавской ходьбы 
и тех, кто катается на роликовых коньках и скейтбордах. 

Вторая, у самой кромки воды, станет прогулочной. На 
участках, где проложить ее трудно из-за особенностей 
береговой линии, а также с целью сохранения водного 
биоразнообразия, проектом предусмотрены участки, 
нависающие над водой. Вдоль этой тропы оборудуют 
детские площадки и множество зон отдыха. Особенно-
стью проекта станет небольшой пешеходный мостик че-
рез речку Кантат, а центром - территория около моста 
по 60 лет ВЛКСМ. Здесь будет сцена с амфитеатром 
для зрителей, небольшие торговые точки и заведения 
общественного питания. 

На реализацию «Нейтрино-парка» будет выделено 114 
миллионов. Основное финансирование -100 миллионов 
рублей - из федерального бюджета. Кроме того, 10 мил-
лионов выделит благотворительный фонд «Железногорск», 
более трех миллионов - городские предприниматели и 1,2 
миллиона - из местного бюджета.

ОБЪЕДИНИТЬ 
АТОМ И КОСМОС

К
АПИТАЛЬНЫЙ ре-
монт здания начали 
в 2018 году, а сама 
идея создания в Же-

лезногорске учебного заве-
дения для девочек возникла 
после того, как в 2008 году в 
нашем городе открылся ка-
детский корпус.

Поздравить учениц Мари-
инки, педагогов и родителей 
пришли министр образования 
красноярского края Светлана 
Маковская, вице-спикер кра-
евого Законодательного со-
брания Алексей Кулеш, глава 
ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин, руководитель Управ-
ления образования Игорь 
Скруберт, руководитель по 
взаимодействию с региональ-
ными органами власти, мест-
ными сообществами и обще-
ственными организациями 
ГХК Николай Панченко.

Светлана Маковская от-
метила, что для гимназисток 
этот праздник - особенный. 

- Для вас День знаний 
олицетворяет начало пути 
познания. Сегод-
ня открывается но-
вая страница исто-
рии - вы входите в 
обновленное здание. 
Уважаемые педагоги, 
на вас лежит серьезная 

ответственность, 
связанная с тем, 
что это новое уч-
реждение и, конечно 
же, вам нужно будет 
завоевывать сердца 
своих гимназисток. 
Терпения вам и ра-
дости от достижений 
ваших воспитанниц. 

Глава ЗАТО Игорь 
Куксин подчеркнул - 
Железногорск гордится, 
что в одном из старей-
ших зданий города по-

явилось такое замечательное 
образовательное учреждение. 

- Мариинское образование 
имеет очень глубокие исто-
рические корни воспитания 
и подготовки людей русского 
духа, благородства и любви. 
Надеюсь, мы дадим возмож-
ность нашим гимназисткам 
получить очень высокий уро-
вень образования, и они ста-
нут силой, опорой Железно-
горска, края и нашей страны, 
- добавил Игорь Германович. 

Юная гимназистка Полина 
очень рада, что поступила в 
гимназию. И призналась, что 
изначально это было ее реше-
ние, но родители поддержали. 

- Я очень хоте-
ла сюда попасть, 
потому что, во-
первых, Мариин-
ка - для отличниц. 
Во-вторых, мне 
кажется, здесь 
очень качествен-
ное образование. 
А еще мне нравит-
ся широкий выбор 
дополнительных 
секций. Напри-
мер, здесь изуча-
ют иностранные 
языки. Я кроме 
основных пред-
метов хотела бы 
изучать француз-
ский язык - он очень кра-
сиво звучит. И записаться 
на занятия волейболом. 
Пока не определилась, 
кем буду, но желаю стать 
кем-то, связанным с по-
литикой или медициной. 

Одна из главных задач 
Мариинской гимназии 
как структурного подраз-
деления Железногорско-
го кадетского корпуса - 
воспитание гармоничных 
личностей. Здесь углу-
бленно изучают отдель-
ные гуманитарные пред-

меты, а также в программе 
- развивающие программы 
художественной и соци-
ально-педагогической на-
правленности.

На 2021-22 год в Мари-
инку набрали по два пятых, 
шестых и седьмых класса и 
один восьмой - всего 140 че-
ловек. До 2025 года плани-
руется увеличить количество 
воспитанниц до 280. Это 14 
классов по 20 гимназисток 
в каждом. Ежегодно в пя-
тые классы будут набирать 
по сорок девочек. 

На праздничной линейке в День знаний 
ученицы Железногорской женской 
Мариинской гимназии выстроились перед 
отремонтированным зданием бывшей 
школы 176. Теперь 140 воспитанниц будут 
обучаться здесь.

МАРИИНКА, С НОВОСЕЛЬЕМ!
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РАЗГОВОРНЫЙ 
АНГЛИЙСКИЙ

Сегодня мы про-
должаем знаком-
ство с нашей Шко-
лой Иностранных 
Языков IDC. Доволь-
но часто звучит во-
прос от клиентов: 
«Есть ли у вас кур-
сы английского для 
взрослых?». Безус-
ловно, есть.

Для взрослых слу-
шателей Школа IDC 
п р е д л а г а е т  к у р с 
Co l l oqu ia l  Eng l i sh 
(разговорный ан -
глийский), который 
позволяет преодо-
леть психологиче-
ский барьер в гово-
рении на иностран-
ном языке и выйти на 

качественно новый уровень владения им. Этот курс 
направлен на развитие разговорных навыков в раз-
личных ежедневных ситуациях на учебе, работе или 
при личном общении за границей. Все то, что очень 
нужно в общении, но порой ставит в тупик, собрано 
в этой программе. Это идеальный разговорный курс 
для тех, кто хочет освоить базовые (и не только ба-
зовые) навыки беседы на английском языке и сфор-
мировать прочную основу для полноценной коммуни-
кации. Курс ведется полностью на английском языке, 
что позволяет обеспечить погружение в англоязычную 
среду. Курс делится по уровням, поэтому при запи-
си вам будет предложено пройти бесплатное тести-
рование и собеседование для определения уровня 
владения иностранным языком.

ТУРИСТИЧЕСКИЙ АНГЛИЙСКИЙ
Кроме того, для взрослых слушателей, у которых нет 

времени на регулярные занятия английским языком, 
но есть необходимость поехать за границу, предлага-
ется краткосрочный туристический курс «Английский 
для выживания». Он поможет вам чувствовать себя 
уверенно и комфортно в любых ситуациях и любой 
стране без переводчика! Это краткосрочный курс, 
рассчитанный на 2-3 месяца интенсивных занятий. 
Он включает изучение основной лексики, применяе-
мой на бытовом уровне, проработку типичных ситуа-
ций, которые могут возникнуть в аэропорту, самолете, 
при поселении в гостиницу, в магазине, в ресторане, 
на улице и т. д.

ФИЛИАЛ
Для удобства наших маленьких учеников и их роди-

телей Школа IDC располагает филиалом на Ленинград-
ском, в здании Лицея №103 «Гармония». Интерес к фи-
лиалу всегда очень высокий при ограниченном количе-
стве мест, поэтому запись на новый учебный год уже 
идет полным ходом. Не опоздайте!

Светлана ВОЛКОВА, 
директор Школы Иностранных Языков IDC

Тел. для записи 
на собеседование: 
75-11-12, 89059711081, 
наш адрес: Ленина, 39 
вход со двора, 1 этаж. 
Презентация состоится 
2 сентября в 18.00.

Десятая 
внеочередная сессия 
Совета депутатов 
началась с минуты 
молчания - в память 
об Андрее Закалине, 
который погиб при 
восхождении на 
вулкан Ключевской 
на Камчатке.

П
ЕРВЫМ вопросом 
повестки стал отчет 
заместителя главы 
по социальным во-

просам Евгения Карташова. 
Его депутаты ждали с осо-
бенным трепетом. Шутка ли 
- парламентарии на прошлой 
сессии рекомендовали главе 
ЗАТО Игорю Куксину уволить 
реформатора железногор-

ской социальной сферы.  
Евгений Александрович 

рассказал переживающим 
народным избранникам о 
показателях работы под-
ведомственных культурных, 
спортивных и образователь-
ных учреждений, плановых 
и текущих ремонтах зданий, 
проведенных мероприятиях, 
в том числе в онлайн-фор-
мате. Отметил Карташов и 
новый подход к проведению 
праздников, когда Управле-
ние культуры в зависимости 
от предложенного сценария 
принимает решение, кому из 
учреждений выделять сред-
ства. 

После окончания доклада 
большого количества вопро-

сов, которые были анонсиро-
ваны депутатами, не последо-
вало. Передумали? Народные 
избранники поинтересова-
лись финансированием го-
родских праздников и немно-
го кадровой политикой. 

- Основная проблема в об-
разовании, культуре, спорте 
- определенный провал тру-
доспособного населения в 
возрасте от 30 до 45 лет и, 
соответственно, дефицит ка-
дров, в том числе управлен-
ческих, - рассказал Евгений 
Карташов. - Поэтому руково-
дителей приходится искать и 
за пределами Железногор-
ска. Мы ведем сейчас актив-
ную работу по формированию 
кадрового резерва.

Большая проблема - ста-
рение материально-техниче-
ской базы учреждений, отсут-
ствие капитальных ремонтов 
в течение десятков лет. 

- Уменьшения фонда опла-
ты труда и бюджета в целом 
не произошло, - ответил Ев-
гений Карташов на вопрос о 

52 миллионах, которые, по 
мнению некоторых депутатов, 
«забрали» у учреждений куль-
туры. - Есть выработка новых 
подходов к организации ме-
роприятий. И на то, что вы на-
зываете «забрали», могу вам 
ответить - не забирали. Ни-
какие 52 миллиона никто ни 
у кого не изымал. Есть пере-
распределение средств на 
мероприятия с учетом новых 
задач по их проведению. 

- Ни одно из учреждений 
культуры на сегодня не име-
ет проблем ни с выплатой 
зарплат, ни с оплатой ком-
муналки и другими текущими 
расходами, - добавил первый 
замглавы по ЖКХ Алексей 
Сергейкин. 

Пятнадцать из двадцати 
присутствовавших депутатов 
проголосовали за принятие 
отчета заместителя главы по 
социальным вопросам. Двое 
против,  трое воздержались. 
Это все, что требовалось до-
казать. Точка.

Екатерина МАЖУРИНА

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

А 
ПОКА продолжается 
монтаж малых архи-
тектурных форм, на 
берегу городского 

озера прошло выездное со-
вещание. Глава ЗАТО Же-
лезногорск Игорь Куксин, 
генеральный директор ГХК 
Дмитрий Колупаев и гене-
ральный директор АО «ИСС» 
Николай Тестоедов обсудили 
ход работ и следующие эта-
пы замыкания пешеходного 
кольца вокруг озера. 

Генеральный директор 
ГХК Дмитрий Колупаев от-
метил, что здесь все сдела-
но с душой.

- Когда это было на бума-
ге, я с трудом представлял, 
как будет все выглядеть. Но 
те, кто проектировал и ис-
полнял, как мне кажется, 
сделали все профессиональ-
но и достойно. Эта площад-
ка - образец того отношения 
к городу, которое мы все 
должны проявлять, - доба-
вил Дмитрий Никифорович. 

Генеральный директор 
железногорской спутнико-
строительной фирмы Ни-
колай Тестоедов напомнил, 
как каждую зиму горожа-
не здесь прогуливаются до 

противоположного берега. 
И эти тропы играют даже 
не транспортную, а ре-
креационную роль. 

- А вот на идею сде-
лать тропу вокруг озе-
ра еще несколько лет 
назад даже не зама-
хивался никто, - доба-
вил Николай Тестоедов. 
- Говорили: «Это невоз-
можно, потому что невоз-
можно». Но это не так! И 
пусть реализация растяну-
лась на несколько лет, в ито-
ге получится крайне симпа-
тичный проект. Потому что в 
городе должна быть общая 
среда, а не локальные, в 
разных микрорайонах. При-
мер того, что мы делаем во-
круг озера - как раз про объ-
единение. 

Следующий этап - благо-
устройство береговой линии 
в районе Элки. Это самый 
сложный участок с техниче-
ской точки зрения. Планиру-
ется начать там работы зи-

мой, чтобы летом 2022 года 
появился контур дорожки. 

Руководители градообра-
зующих предприятий обсу-
дили и принципы формиро-
вания комфортной город-
ской среды. Дмитрий Колу-
паев считает, что реализация 
таких проектов невозможна 
без учета мнения людей. 
Но чтобы жители могли вы-
брать, сначала нужно сгене-
рировать идеи. И только за-
тем предложить их на все-
общее обсуждение. Николай 

Тестоедов поделился своим 
мнением о том, что идей у 

жителей всегда больше, 
чем возможностей. Но 
это и правильно. Дру-
гое дело, что часть их 
окажется нереализу-
емой с финансовой и 
технической точки зре-

ния. А вот после обсуж-
дений обязательно най-

дется консенсус. Поэтому 
главный принцип создания 
комфортной городской сре-
ды - через диалог с горо-
жанами. 

Глава ЗАТО Игорь Куксин, 
подвел итоги встречи. 

- Всегда при завершении 
любого проекта есть опре-
деленное чувство удовлет-
ворения, что все-таки по-
лучилось. И считаю, что эта 
территория, которая эксплу-
атировалась раз в году при 
проведении соревнований 
«Лыжня России», на сегод-
ня получила второе дыхание. 
Екатерина МАЖУРИНА

ДЫХАНИЕ ОЗЕРА
Благоустройство площадки 
за стадионом «Труд» 
близится к завершению. 
Но уже сейчас можно 
заметить, что это место 
с прекрасным видом на 
озеро и город привлекает 
горожан. Торжественное 
открытие новой зоны 
отдыха планируется в начале 
сентября в присутствии 
генерального директора 
госкорпорации «Росатом» 
Алексея Лихачева.
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Б
ЕЛЫЕ воротнички, 
строгие костюмы, дис-
куссии, планы, эмоции. 
В работе V Форума 

городов высокого научного и 
технологического потенциала 
приняли участие главы горо-
дов, руководители градообра-
зующих предприятий, а также 
представители заинтересо-
ванных федеральных и реги-
ональных органов исполни-
тельной власти и экспертно-
аналитических центров. Всех 
объединяют вызовы времени 
и главный из них - устойчивое 
развитие территорий присут-
ствия. Проблемы наших горо-
дов схожие - решить их мож-
но только в партнерстве друг с 
другом и государством. Это и 
стало лейтмотивом официаль-
ных и кулуарных дискуссий фо-
рума. Все приглашенные ком-
пании вкладывают немало сил 
и средств в развитие террито-
рий присутствия. На форуме 
они поделились своим опытом. 

В России порядка 500 та-
ких городов, как наш Желез-
ногорск. В них живет 12% 
населения страны, то есть 
примерно каждый десятый 
россиянин. Там производит-
ся больше половины высоко-
технологичной продукции. В 
контуре Росатома 26 малых 
городов, в которых живут бо-
лее двух миллионов человек. 
Однако законодательная база 
не позволяет госкорпорациям 
и бизнес-структурам, в чьей 
зоне ответственности нахо-
дятся города, полноценно 
инвестировать в их развитие. 
Выступая на форуме, глава 
Росатома Алексей Лихачев на-
помнил, что для госкорпора-
ции улучшение качества жиз-
ни в атомных городах входит в 
топ-3 ключевых задач наряду с 
выполнением гособоронзака-
за и развитием выпуска граж-
данской продукции. Причем 
без решения первой задачи 
невозможна работа по осталь-
ным двум. 

- В каждом нашем городе 
есть свои точки роста, будь то 
уникальная среда для отдыха, 
театр, спорт или предприни-
мательство. Задача форума - 
стать клубом лучших практик, 
- сказал Алексей Лихачев. - Но 
также мы должны заглянуть в 
будущее и понять, что нужно 
сделать сегодня, чтобы через 
10 лет наши города стали на 
порядок лучше. Мы должны 
умножить лучшие практики, 
которые уже существуют в го-
родах, на лучшие технологии, 
которыми обладаем мы и дру-
гие корпорации.

ВЫЗОВОВ МНОГО - 
РЕШЕНИЕ ОДНО

В первый день на форуме 
работали гостиные пяти при-
глашенных компаний: Роскос-
моса, Норникеля, Северстали, 
РЖД и Ростеха. Их представи-
тели презентовали свой опыт 
развития городов присутствия 
по таким направлениям как 
здоровье, инфраструктура, 
образование, культура и мест-
ные сообщества. Например, 
мэр Норильска Дмитрий Ка-
расев рассказал о программе 
развития городской инфра-
структуры до 2035 года, при-
нятой совместно с Норнике-
лем и правительством Крас-
ноярского края. В гостиной 
Роскосмоса знакомили с про-
граммой по подготовке кадров 
начиная с детского сада.

Народный антирейтинг в 
территориях сегодня возглав-
ляет проблема здравоохра-
нения. Не хватает врачей, нет 
денег на переоборудование, 
не выстроена логистика от-
ношений доктор-пациент. И 
каждый в своем городе пыта-
ется справляться с этим как-
то самостоятельно. 

- Как глава региона я не 
могу никакой помощи оказать 
учреждению ФМБА, хотя оно 
расположено на моей терри-
тории. Почему бы нам не де-
лать дополнительные выплаты 

врачам? Но при действующем 
законодательстве это невоз-
можно. Давайте работать над 
его гибкостью, - обратился 
к приглашенным на форум 
представителям правитель-
ства, действующим депута-
там Госдумы и кандидатам в 
депутаты губернатор Челя-
бинской области Алексей Тек-
слер.- Нужно менять норма-
тивно-правовую базу. Я при-
ветствую желание Росатома 
войти в медицину, несмотря 
на то, что это непрофильный 
актив. Задачи, которые се-
годня стоят по безопасности 
страны и технологическому 
лидерству, идут в триедин-

стве с развитием городской 
среды. Вариантов нет, иначе 
разъедутся люди, если мы не 
будем решать эти проблемы.

Встреча с представителя-
ми правительства стала ито-
гом форума. На ней кураторы 
по всем пяти направлениям 
первого дня выступили с до-
кладами, в которых коротко 
изложили лучшие практики 
компаний, общие проблемы 
городов и предложения для 

их решения. Программа-мини-
мум - трансформировать об-
раз мышления врачей, зани-
маться командообразованием 
в клиниках по тем же стандар-
там менеджмента, которые 
госкорпорации внедряют на 
своих предприятиях, делать 
ставки на пациентоориентиро-
ванность, развивать цифрови-
зацию, чтобы стирать границы 
между регионами и столичны-
ми городами.

В ПОИСКАХ ТОЧЕК 
РОСТА 

Первый заместитель главы 
Росатома, директор блока по 
развитию и международному 

бизнесу Кирилл Комаров рас-
сказал о позитивном опыте 
формата территорий опере-
жающего социально-эконо-
мического развития. Сегодня 
в восьми городах Росатома 
созданы ТОСЭР, туда приш-
ли 54 компании с инвестици-
ями в сумме более 7 млрд ру-
блей. Дополнительным стиму-
лом развития стало решение 
о консолидированной группе 
налогоплательщиков. Введе-

ние этой нормы в российское 
законодательство позволяет 
Росатому перераспределять 
свои налоговые платежи в 
пользу регионов присутствия. 
Однако этот механизм в рам-
ках действующих законов пе-
рестанет работать уже в 2023 
году. Комаров призвал пред-
ставителей законодательной 
власти обратить внимание на 
данный вопрос и сохранить в 
законе механизмы поддержки 
городов присутствия атомной 
отрасли.

- Развитие наших техноло-
гий, значительное увеличе-
ние жизненного цикла наших 
объектов формулируют перед 
нами серьезную задачу - обе-
спечить производство на весь 
период работы квалифици-
рованными сотрудниками и, 
что очень важно, обеспечить 
для них комфортные условия 
для жизни и самореализа-
ции. Нам нужны люди, и мы 
всерьез задумались над тем, 
как обеспечить на государ-
ственном уровне системное 
развитие наших городов,- 
сообщил директор департа-

мента по взаимодействию с 
регионами Росатома Андрей 
Полосин. - Назрела необхо-
димость формирования го-
сударственной модели, кото-
рая позволит нашим городам 
развиваться опережающими 
темпами, создавая тем са-
мым и условия для развития 
технологий. Необходимо из-
менить понимание того, что 
мы делаем, увеличить гори-
зонт планирования. Перейти 

от тактики решения текущих 
задач к стратегическому пла-
нированию будущего.

ВРЕМЯ ПЕРЕМЕН
Эксперты и участники V Фо-

рума городов высокого науч-
ного и технологического по-
тенциала называют его знако-
вым и эпохальным событием 
в истории городов, подобных 
Железногорску.

По итогам форума был под-
писан меморандум о сотруд-
ничестве с депутатами Госду-
мы. А также принято решение 
сформировать рабочую группу 
в нижней палате нового созы-
ва, которая займется решени-
ем проблем развития городов 
присутствия крупных высо-
котехнологичных компаний и 
разработкой единой програм-
мы государственной поддерж-
ки наших территорий. 

- Железногорск на форуме 
прозвучал на всех площадках, 
и не однажды. Эксперты под-
черкивали проработанность 
наших проектов и стратегий, 
- комментирует глава ЗАТО 
Игорь Куксин. - Этот форум 
значимый и даже эпохальный 
- именно здесь у госкорпора-
ций и правительства появи-
лось понимание, как можно 
двигаться и улучшать качество 
жизни в закрытых городах. И 
если мы выполним хотя бы 
75% того, о чем договорились, 
это будет значительный шаг 
вперед. Вишенка на торте для 
нас в том, что Железногорск - 
победитель Всероссийского 
конкурса создания комфорт-
ной городской среды. Мы 
идем в верном направлении.

- От общей идеи проекта 
«Железногорску - федераль-
ный статус» мы пришли к 
конкретному проекту, вклю-
чающему в себя создание Ин-
женерной школы в Железно-
горске, внесение изменений в 
федеральные законы и созда-
ние научно-технического со-
вета ГХК и ИСС, - резюмирует 
Алексей Кулеш, вице-спикер 
ЗС Красноярского края. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Малым городам с высоким научным  
и технологическим потенциалом необходимы 
системные программы развития  
и господдержка. К такому мнению пришли 
участники V Форума городоввысокого научного 
и технологического потенциала, прошедшего 
25-26 августа в Москве. Впервые во встрече 
участвовали представители других компаний: 
Роскосмоса, Норникеля, Русала, Северстали, 
РЖД и Ростеха. Все делились опытом  
и идеями устойчивого развития территорий.

ОТ ТАКТИКИ ОТ ТАКТИКИ 
К ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИК ОБЩЕЙ СТРАТЕГИИ
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ПЯТНАДЦАТЬ РАЗ 
ПО ДВЕСТИ

Главный специалист по 
экологии Управления город-
ского хозяйства Ирина Ша-
хина рассказала, что в обя-
занности муниципалитета 
входит определение и со-
держание мест, где можно 
выгуливать своих четверо-
ногих питомцев. Обращаем 
внимание - речь идет о пло-
щадках только для выгула, а 

не дрессировки. То есть со-
баководам не стоит надеять-
ся на появление различных 
лесенок, барьеров и других 
снарядов для занятий с со-
баками. 

- Мы определили, что на 
территории ЗАТО появится 
15 таких площадок. Они бу-
дут расположены на рассто-
янии не менее 40 метров от 
жилых и общественных зда-
ний, водоемов, - уточнила 
Ирина Шахина. - Площадь 

территории для выгула - не 
менее 200 квадратных ме-
тров. И они выбраны таким 
образом, чтобы находиться 
друг от друга на расстоянии 
примерно в километре. 

Все площадки появятся на 
территориях общего поль-
зования, и там установят 
соответствующие инфор-
мационные таблички и урны 
для экскрементов. Напри-
мер, официальными места-
ми для прогулок с собаками 
станут территория за здани-
ем МФЦ на Свердлова и по 
пр. Курчатова в районе тор-
гового комплекса «Тель». А 
содержать площадки будет 
подрядчик, определенный 
по 44ФЗ. Или же, возможно, 
по муниципальному зада-
нию это станет делать КБУ. 

К сожалению, владель-
цам собак, которые живут в 
районе пр. Ленинградский, 
придется как-то самим ре-
шать проблему с местами 
для прогулок со своими чет-
вероногими питомцами. Это 
относится к тем, кто привык 
выходить с собаками в лес 
на берегу озера. По словам 
Ирины Шахиной, это место 
входит в водоохранную зону 
и территорию городских во-
дозаборных сооружений. С 
2022 года официально выгу-
ливать своих четвероногих 
питомцев там будет нельзя.

Обращаем внимание, что 
к оборудованию площадок 
приступят со следующе-
го года после корректиров-

ки бюджета. К сожалению, 
по словам Ирины Шахиной, 
нет ни одного нормативного 
акта, в котором бы четко ука-
зывалось наличие огражде-
ния вокруг площадки для вы-
гула - только рекомендации. 

ВИРТУАЛЬНЫЙ 
ЗАБОР

Что же в итоге получаем? 
Появятся официальные ме-
ста для выгула собак с ур-
нами для экскрементов. Это 
хорошо. Но вам практиче-
ски любой владелец собаки 
(особенно активной) скажет, 
что без ограждения с запи-
рающимися калитками толку 
от таких площадок для выгу-
ла - практически ноль. Забор 
вокруг собачьей площадки 
необходим - это аксиома. 
Согласно все тому же закону, 
хозяин должен вести свою 
собаку до места официаль-
ного выгула на поводке. А 
когда пришел, разрешает-
ся свободное перемещение 
животного, игры с хозяином 

и другими собаками. Но по-
пробуй объясни резвящему-
ся псу, а то и нескольким, 
что есть некие призрачные 
границы, за которые забе-
гать нельзя. Ведь обозначе-
на же площадь не менее 200 
квадратных метров. А это, 
кстати, совсем небольшой 
участок - примерно 15 на 15 
метров. 

Например, за МФЦ есть 
асфальтовые дорожки, по 
которым прогуливаются 
пенсионеры и мамы с коля-
сками. А еще люди ходят на 
работу, в магазин, да мало 
ли еще по каким-то делам. 
Они к этому маршруту при-
выкли. Так что конфликты 
неизбежны. И на просьбу 
взять свою собаку на пово-
док последует вполне ло-
гичное: «Теперь это место 
для выгула собак, и я при-
вел ее сюда побегать и по-
играть». И в этой ситуации 
будут правы обе стороны. 
Кому захочется проходить 
мимо нескольких крупных 

и не очень собак, которые 
в пылу игры могут просто 
не заметить человека. Или, 
наоборот, заметить и по-
бежать знакомиться. Воз-
можно, все-таки стоит за-
думаться над тем, чтобы об-
нести забором хотя бы одну 
из планируемых собачьих 
площадок? Например, за 
тем же МФЦ. Тем более что 
это не пустырь на отшибе, а 
вполне себе людное место в 
черте города, вблизи жилых 
домов и детских площадок. 

Поэтому, получается, с 
2022 года владельцам при-
дется каким-то волшебным 
образом уговаривать своих 
играющих и лающих питом-
цев не убегать за пределы 
«виртуального» периметра, 
а прохожим учитывать, что 
на некоторых привычных 
маршрутах они могут встре-
тить группу железногоцев с 
их собаками, которые нахо-
дятся там на законных ос-
нованиях. 

Екатерина МАЖУРИНА

[МНЕНИЕ]

Анна КУТЯНИНА, 
руководитель объединения ДЭБЦ 
«Я и моя собака» 

- Самое главное - забор! Если у пло-
щадки не предусмотрено ограждение - смыс-
ла в ней нет абсолютно никакого. Ведь это место, где хо-
зяин с чистой совестью имеет право отпустить собаку с по-
водка, так как ей нужно бегать, выплескивать на прогулке 
свою энергию. А хозяину - не беспокоиться о том, что рядом 
играют маленькие дети, люди ходят, велосипедисты катают-
ся. Ограждение - это прежде всего безопасность и спокой-
ствие вашей собаки и жителей. А если в таких местах будет 
только табличка, что здесь можно гулять, и дог-бокс, то со-
баководы массово точно туда ходить не будут. Кто раньше 
гулял, те и продолжат. И без ограждения сразу будет больше 
конфликтов. Потому что собака может подбежать к челове-
ку, а он испугаться. Часто бываю в Красноярске, и там все 
площадки для выгула огорожены. Как пример - на острове 
Татышев. Она большая и внутри еще поделена на зоны для 
дрессировки и свободного выгула. 

ОПЯТЬ ПОЛУМЕРЫ?

П
РОИЗОШЛИ изме-
нения в природ-
но-охранном зако-
нодательстве (ГиГ 

об этом уже рассказывал). 
Поэтому управляющие ком-
пании обязаны вывезти все 
резиновые МАФы с внутрик-
вартальных территорий. Всех 

лебедей, мишек и зайчиков, 
сделанных из автошин, от-
правят в утиль. Сегодня УК 
«Горэлектросеть» демонти-
ровала больше 50 автопо-
крышек со двора  Школь-
ной, 32. За этим наблюдала 
Александра Константиновна, 
которая живет здесь уже бо-

лее шестидесяти лет. Мно-
гие годы женщина выращи-
вает цветы в родном дворе и 
следит за порядком.

- По двору бегает много 
ребятишек, - рассказыва-
ет местный старожил. - По-
этому мы решили огородить 
растения покрышками. Рас-
красили их и даже купили 
лебедей из автошин. Ну, что 
ж поделать. Раз они вредят 
экологии и окружающим, то 
пусть убирают. Хочется по-
благодарить работников, что 
убирают все аккуратно и не 
мнут цветы. Если хватит сил, 
то будем продолжать наво-
дить красоту. Еще хотелось 
бы попросить управляющую 
компанию, чтобы нам вме-
сто резиновых ограждений 
поставили какие-то метал-
лические заборчики. Чтобы 
было по-прежнему аккурат-
но и красиво.

По словам директора МП 
«Горэлектросеть» Алек-
сея Харабета, сотрудники 
управляющей компании бу-
дут согласовывать с жите-
лями домов возможность и 
варианты замены резино-
вых фигур.

- На сегодняшний день у 
нас есть предписание проку-
ратуры - убрать все покрыш-
ки и отвезти их на полигон, 
- рассказывает директор МП 
«Горэлектросеть» Алексей 
Харабет. – Наша управляю-
щая компания обслуживает 
240 домов, в их дворах в об-
щей сложности почти тысяча 
таких резиновых фигур. Все 
придется убирать. Штрафы 
предусмотрены очень се-
рьезные – около 500 тысяч 
рублей. Покрышки относятся 
к отходам четвертого класса 
опасности из-за содержа-
ния канцерогенов. Поэтому 
нам необходимо избавлять-
ся от этих архитектурных 
форм. Конечно, с жителями 
мы проводим беседы, чтобы 
они имели возможность пе-
ресадить любимые цветы в 
другое место.

УК «Горэлектросеть» за-
ключит договор со специ-
ализированной организаци-
ей в Красноярске и отвезет 
старую резину туда для ути-
лизации. Работа предстоит 
интенсивная, планируют за-
кончить до начала зимы. 

Марина АНДРЕЕВА

ОПЕРАЦИЯ  «УТИЛИЗАЦИЯ»
Во дворах Железногорска начался 
демонтаж резиновых покрышек, которые 
долгие годы были украшением дворов.

На сессии Совета депутатов 26 августа 
приняли изменения в правила благоустройства. 
Часть из них касается площадок для 
выгула собак. Так как по федеральному 
закону «Об ответственном обращении  
с животными» гулять с собаками 
разрешается только в специально 
выделенных местной властью местах.
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Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ЧЕТВЕРГ
8:00. Прор. Самуила. Мчч. Севира и Мем-

нона и с ними 37-ми мучеников. Литургия.
17:00. Вечернее богослужение
ПЯТНИЦА
8:00. Ап. от 70-ти Фаддея. Мц. Вассы и 

чад ее, мчч. Феогния, Агапия и Писта. Прп. 
Аврамия Смоленского. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
СУББОТА
8:00. Мчч. Агафоника, Зотика, Феопрепия, 

Акиндина, Севериана и прочих. Прп. Исаакия 
Оптинского. Литургия, по окончании - моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
17:00. Всенощное бдение.
ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30, 8:00. Неделя 11-я по Пятидесятни-

це. Отдание праздника Успения Пресвятой 
Богородицы. Мч. Луппа. Собор Московских 
святых. Литургия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00.  Акафист сщмч. Киприану 

и мц. Иустине.
СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с акафистом 

пред иконой Божией Матери «Всецарица».
17:00. Вечернее богослужение.

3 СЕНТЯБРЯ

2 СЕНТЯБРЯ

4 СЕНТЯБРЯ

5 СЕНТЯБРЯ

8 СЕНТЯБРЯ

сын ДЕНИС
у СНЕТКОВА
Вадима Анатольевича 
и КОТКОВОЙ
Светланы Андреевны

дочь КИРА
у АЛЕНТЬЕВЫХ 
Александра Александровича
и Александры Сергеевны

дочь НИНА
у КОНОПЛЕВЫХ
Юрия Владимировича 
и Елены Евгеньевны

сын АРСЕНИЙ
у НЕЗБУТНЕГО
Андрея Васильевича 
и НЕЗБУТНЕЙ 
Елизаветы Юрьевны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

24 АВГУСТА
СОКОЛОВ  
Андрей Александрович 
ИМАМУТДИНОВА   
Алена Владимировна

26 АВГУСТА
ЮДИН  
Дмитрий Сергеевич
БАБАШКИНА  
Анастасия Владимировна

ЖАРОВ   
Николай Александрович
ЛАВРЕНТЬЕВА   
Марина Николаевна

ЮРЬЕН   
Алексей Феликсович
ПУШНИКОВА   
Елена Владимировна

27 АВГУСТА
ХУДОНОГОВ 
Максим Алексеевич 
РЕПИНА  
Мария Вадимовна

КОРЯКИН  
Виталий Анатольевич
ПОПОВА  
Светлана Сергеевна

КУЗНЕЦОВ  
Константин Юрьевич
КУЛИКОВА 
Юлия Сергеевна

30 АВГУСТА
ПЛЫГИН  
Василий Николаевич 
ДАЙНЕКО  
Диана Владимировна

КОПЕЕВ 
Михаил Николаевич
ГИЛЕВА 
Ольга Витальевна

П
О ЛЕГЕНДЕ, в све-
тильнике кладовой 
учреждения про-
изошло короткое 

замыкание, искры упали на 
постельное белье, вспыхнул 

огонь. Сработала пожарная 
сигнализация. К моменту 
прибытия дежурного ка-
раула пожарной части №4 
из окон первого этажа шел 
дым, задымленными оказа-

лись и помещения этажом 
выше. Медицинский пер-
сонал самостоятельно на-
чал эвакуацию пациентов. 
Огонь за короткое время 
распространился по мебели 
в сторону кабинета сестры-
хозяйки. Возникла угроза 
распространения пламени 
через оконные проемы на 
чердак. Потом загорелся и 
второй этаж.

- Процесс эвакуации в 
подобных заведениях ос-
ложнен тем, что люди в 
силу физического состоя-
ния при чрезвычайной ситу-
ации с большой вероятно-
стью не смогут действовать 
самостоятельно, - расска-
зал временно исполняю-
щий обязанности начальни-
ка Специального управле-
ния ФПС № 2 МЧС России 
подполковник Иван Тищен-
ко. - На учениях необхо-
димо отработать совмест-
ные действия с персона-
лом диспансера, медиками 
и аварийными службами. 
Здесь мы задействовали 
семь спецмашин: автоко-
ленчатый подъемник, ав-
томобиль дымоудаления и 
автоцистерны. Кроме того, 
были задействованы ско-
рая помощь, полиция, ава-
рийные бригады «Горэлек-
тросети» и «КрасЭКо-Элек-
тро». В результате огонь 
ликвидирован, гражданские 
не пострадали. 

Отметим, пожарно-такти-
ческие учения проводятся 
ежемесячно в течение всего 
года на различных объектах 
ЗАТО Железногорск. 

Ирина СИМОНОВА 

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ
Масштабные ночные пожарно-
тактические учения прошли 
в психоневрологическом диспансере, 
который расположен в микрорайоне 
Первомайский.

П
Р Е Ж Д Е  в с е г о , 
определены гра-
ницы этих участ-
ков. Руководитель 

Управления городского хо-
зяйства Анастасия Тельма-
нова на примере универ-
мага «Балтийский» на про-
спекте Ленинградский рас-
сказала, как будет работать 
новая схема в случае если 
никто не хочет убирать при-
легающую к торговому ком-
плексу территорию. 

- Есть здание, в котором 
множество помещений и 
некоторое количество соб-
ственников и арендаторов. 
И есть прилегающий к нему 
земельный участок. Теперь 
на основании новых пра-
вил благоустройства гра-
ницы прилегающей к этому 
земельному участку терри-
тории включают десятиме-
тровую зону по периметру 
строения. Потом определяем 
площадь каждого помещения 
в здании и кому они принад-
лежат или сдаются в аренду. 
И пропорционально делим 
между всеми собственника-
ми. Оповещаем их и арен-
даторов об изменениях в 
правилах, на очном собра-
нии оговариваем, кто из них 
какую территорию убирает. 

Для неопределившихся под-
лежащую уборке площадь 
покажет администрация, - 
объяснила Тельманова. 

Отметим, собственники и 
арендаторами помещений 
должны договориться между 
собой, кто из них убирает при-
легающую территорию. До-

говоры на уборку они заклю-
чают самостоятельно. Через 
месяц начнутся специальные 
контрольные рейды, которые 
выявят тех, кто игнорирует но-
вые правила. В этом случае 
администрация сама заключа-
ет договор на уборку и через 
суд выставит счет безответ-
ственным предпринимателям. 

Второй вариант - после 
контрольных рейдов и фикса-
ции нарушений акты направ-
ляются в административную 
комиссию и выписывается 

штраф. Для физлиц он со-
ставляет 1500-4000 рублей, 
индивидуальные предприни-
матели и должностные лица 
заплатят от 10000 до 20000 
рублей, юридические лица - 
50-100 тысяч рублей. В случае 
повторного нарушения сум-
мы увеличиваются до 5000, 
50000 и 300000 рублей соот-
ветственно. А в таких здани-
ях в основном находятся ИП 
и юридические лица. Так что 
есть над чем задуматься.

Екатерина МАЖУРИНА

МУСОРА НЕ БУДЕТ
На сессии приняли изменения в правилах 
благоустройства. Теперь появились рычаги 
воздействия на собственников 
и арендаторов торговых площадей 
в вопросе уборки прилегающих территорий.
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5:00, 9:15 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:20, 3:05 Время покажет. 

(16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

23:35 Д/ф «Вольф Мессинг. «Я вижу 

мысли людей». (16+).

0:40 «Наедине со всеми». (16+).

7:00 Регби-7. Кубок Европейских 
чемпионов. Трансляция из Санкт-
Петербурга. (0+).

8:00 Формула-1. Гран-при Нидер-
ландов. (0+).

10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 21:55 Но-
вости.

10:05, 16:00, 20:00, 1:50 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).
15:25 I Игры стран СНГ. (0+).
17:00 Танковый биатлон. (0+).
18:00, 19:05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
20:30, 22:00 Х/ф «НЕСЛОМЛЕННЫЙ». 

(16+).
23:25 Хоккей. «Спартак» (Москва) - 

«Витязь» (Московская область). 
КХЛ. Прямая трансляция.

2:30 Тотальный футбол. (12+).
3:00 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).
5:30 Смешанные единоборства. 

А. Керефов - Р. Албасханов. АСА. 
Трансляция из Краснодара. (16+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 ДНК. (16+).

18:30, 19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+).

21:15 Т/с «ПЁС». (16+).

23:50 Х/ф «ФОКУСНИК». (16+).

2:00 Х/ф «ФОКУСНИК-2». (16+).

3:35 Их нравы. (0+).

4:00 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5:00, 9:25 «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.

11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12:45, 18:45 «60 минут». (12+).

14:55, 2:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(6+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).

21:20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (6+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:05 Д/с «Планеты».
8:35 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
9:50 Цвет времени.
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:30 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:40 Линия жизни.
14:40 Д/с «Забытое ремесло».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Евгений Светланов. Вос-

поминание...»
17:20 Д/с «Первые в мире».
17:35, 1:55 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН».
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 15:45, 16:20 Га-

далка. (16+).

13:35 Добрый день с Валерией. (16+).

14:40 Мистические истории. Нача-

ло. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

20:20, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР -

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ПАСТЫРЬ». (16+).

1:00 Х/ф «АСТРАЛ: ГЛАВА 3». (16+).

2:30, 3:15, 4:15, 5:00 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+).

6:00, 7:50 «Настроение».
7:35 «Выборы-2021». (12+).
8:10 Д/с «Любимое кино». (12+).
8:45 Х/ф «ОДИНОКИМ ПРЕДОСТАВ-

ЛЯЕТСЯ ОБЩЕЖИТИЕ». (12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Ирина Печерникова. 

От первой до последней любви...» 
(12+).

11:30, 14:30, 17:55, 22:00, 0:00 
«События».

11:50, 0:35 «Петровка, 38». (16+).
12:10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:55 «Город новостей».
15:10, 3:20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17:00 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
18:05 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-

НЯХ». (12+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:55 Д/с «Советские мафии». (16+).
1:35 «Прощание». (16+).
2:15 Д/ф «Первая мировая. Неожи-

данные итоги». (12+).
2:55 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

6:35, 2:40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:30 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9:10 Давай разведёмся! (16+).

10:15, 5:05 Тест на отцовство. (16+).

12:25, 4:15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:30, 3:25 Д/с «Порча». (16+).

14:00, 3:50 Д/с «Знахарка». (16+).

14:35 Х/ф «ТРИ ДОРОГИ». (16+).

19:00 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ». (16+).

23:30 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

5:55 Домашняя кухня. (16+).

4:50 Х/ф «БУМЕР». (18+).

6:45 Х/ф «БУМЕР. ФИЛЬМ ВТОРОЙ». 

(16+).

8:40 Х/ф «ЖИВЁТ ТАКОЙ ПАРЕНЬ». 

(12+).

10:20 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

11:35 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13:00 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14:30, 23:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

4:00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6:00, 8:00, 11:00, 2:45 Улётное видео. 

(16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8:30 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

9:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13:30, 18:00 Дизель шоу. (16+).

15:30, 23:00 «+100500». (16+).

21:00, 22:00 Охотники. (16+).

1:00 Опасные связи. (18+).

5:00 «Территория заблуждений» с 
Игорем Прокопенко. (16+).

6:00 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).
9:00 Засекреченные списки. (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15:00 Документальный спецпроект. 

(16+).
17:00, 4:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЬВИЦА». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ЗАКОНОПОСЛУШНЫЙ 

ГРАЖДАНИН». (18+).
2:25 Х/ф «ДАЛЬШЕ ЖИВИТЕ САМИ». 

(18+).

6:10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:40 Д/с «Непокорённые». (12+).

10:35, 13:20, 14:05 Т/с «БАЛАБОЛ». 

(16+).

14:00, 18:00 Военные новости.

18:10 Д/с «Освобождение». (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (12+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (12+).

19:40 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).

20:25 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).

21:25 «Открытый эфир». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).

1:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ ПОБЕГ». (12+).

2:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+).

5:25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ТАКАЯ ОБЫЧНАЯ 

ЖИЗНЬ». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30, 18:15, 23:00, 2:20 «Закон и по-

рядок». (16+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 19:10, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
11:45, 19:15 «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 Т/с «РОЖДЁННАЯ ЗВЕЗДОЙ». 

(12+).
14:35, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
16:45, 21:05, 0:15 Новости райо-

нов. (16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». (12+).
19:30 Т/с «КУМИР». (12+).
21:35 Д/с «Русский мир». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «МОЁ ВТОРОЕ Я». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ВОЙНА И МИР СУ-

ПРУГОВ ТОРБЕЕВЫХ». (12+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:50 М/с «Том и Джерри». (0+).

9:05 М/ф «Смурфики». (0+).

11:05 М/ф «Смурфики-2». (6+).

13:00 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». (16+).

15:20 Т/с «ГРАНД». (16+).

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ». (0+).

22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК». 

(16+).

23:00 Х/ф «КЛАДБИЩЕ ДОМАШНИХ 

ЖИВОТНЫХ». (18+).

1:00 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).

2:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ КУШ». (16+).

3:40 «6 кадров». (16+).

5:00 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

14:15 «Супермама». (16+).

16:20 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

18:20 «Моя маленькая странность». 

(16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:30 «Обмен жёнами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:15 

«Известия». (16+).

5:30, 6:15, 7:00, 7:50 Х/ф 

«ОБМЕН». (16+).

8:45, 9:25, 10:05, 11:05, 12:00, 13:25, 

13:30, 14:25, 15:25, 16:25 Т/с «ГЛУ-

ХАРЬ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).

17:45, 18:40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19:35, 20:20, 21:25, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:25, 3:25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55, 8:25 «ТНТ. Gold». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«ПАТРИОТ». (16+).

21:00 «Где логика?» (16+).

22:00, 23:00 «Stand up». (16+).

0:00 «Такое кино!» (16+).

0:35, 1:30, 2:20 «Импровизация». 

(16+).

3:10 «Comedy Баттл». (16+).

4:05, 4:55 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).

5:45 «Открытый микрофон». (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 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9:20 «Спроси у ТриО!» (0+).
9:25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10:45, 3:10 «Magic English». (0+).
11:15 М/с «Буба». (6+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 

Свега». (6+).
12:40 М/с «Бен 10». (12+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/ф «Пчёлка Майя и Кубок мёда». (0+).
15:40 «Зелёный проект». (0+).
16:00 М/с «Акулёнок». (0+).
16:05 М/с «Волшебная кухня». (0+).
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:30 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Деревяшки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22:25 М/с «Геомека». (6+).
22:55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23:15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
0:10 М/с «Смешарики». (0+).
1:50 «ТриО!» (0+).
1:55 М/с «Новаторы». (6+).
3:30 М/с «Барбоскины». (0+).
4:50 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).
4:55 «Подзарядка». (0+).
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5:00, 8:00, 9:15 Телеканал «Доброе 

утро».

7:00 Выборы-2021.

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:30, 3:05 Время покажет. 

(16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного человека». 

(12+).

6:30, 10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 
22:50 Новости. (0+).

6:35 «Спортивный детектив». (12+).
7:35 Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-

ноярск) - «Локомотив-Пенза». 
Кубок России. 1/2 финала. (0+).

9:30 Д/с «Спортивные прорывы». 
(12+).

10:05, 20:00, 1:00, 3:45 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).
15:25 I Игры стран СНГ. (0+).
16:00 Все на регби!
17:00 Танковый биатлон. (0+).
18:00, 19:05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
20:40 Волейбол. Россия - Испания. 

Чемпионат Европы. Мужчины. Пря-
мая трансляция из Финляндии.

22:55 Футбол. Россия - Мальта. 
Чемпионат Европы-2023. Моло-
дежные сборные. Отборочный 
турнир. Прямая трансляция.

1:40 Футбол. Хорватия - Словения. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

4:30 Футбол. Россия - Мальта. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный 
турнир. (0+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 ДНК. (16+).

18:30, 19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+).

21:15 Т/с «ПЁС». (16+).

23:50 Х/ф «У АНГЕЛА АНГИНА». (16+).

1:55 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

2:25 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5:00, 9:25 «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.

11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12:45, 18:45 «60 минут». (12+).

14:55, 3:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(6+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).

21:20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).

0:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

4:42 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:05 Д/с «Планеты».
8:35, 16:40 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:15 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бар-

дина».
14:45 Д/с «Русский плакат».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/ф «Феликс Петуваш. Худож-

ник из Майкопа».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:50, 22:25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
17:50, 1:55 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия».
2:40 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11:50, 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+).

20:20, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «БОГЕМСКАЯ РАПСО-

ДИЯ». (18+).

1:45 Х/ф «АСТРАЛ: ПОСЛЕДНИЙ 

КЛЮЧ». (16+).

3:15, 4:15, 5:00 Т/с «СНЫ». (16+).

6:00, 7:50 «Настроение».
7:35 «Выборы-2021». (12+).
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:45 Х/ф «ДЕЛО № 306». (12+).
10:30 Д/ф «Виталий Соломин. Я 

принадлежу сам себе...» (12+).
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События».
11:50, 0:35 «Петровка, 38». (16+).
12:05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:55 «Город новостей».
15:10, 3:20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17:00 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
18:05 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕ-

МЕНИ». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 Д/ф «Тюремные будни звёзд». 

(16+).
1:35 Д/ф «Евгения Ханаева. Не мать 

и не жена». (16+).
2:15 Д/ф «Нестор Махно. Я несу 

смерть». (12+).
2:55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Вячеслав Шалевич. Позд-

нее счастье Казановы». (12+).

6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).

6:35, 2:40 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9:30 Давай разведёмся! (16+).

10:35, 5:05 Тест на отцовство. (16+).

12:45, 4:15 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:55, 3:25 Д/с «Порча». (16+).

14:25, 3:50 Д/с «Знахарка». (16+).

15:00 Х/ф «ЖЕНА ПО ОБМЕНУ». (16+).

19:00 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-

ЖДУСЬ». (16+).

23:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

5:55 Домашняя кухня. (16+).

5:35 Х/ф «ДУХLESS». (18+).

7:15 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ДЕДУШ-

КА». (16+).

8:35 Х/ф «ТРИ ТОЛСТЯКА». (6+).

10:00 М/ф «Иван Царевич и Cерый 

Волк». (6+).

11:35 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+).

12:55 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

14:30, 23:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

4:00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6:00, 8:00, 11:00, 2:45 Улётное видео. 

(16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8:30 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

9:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13:30, 18:00 Дизель шоу. (16+).

15:30, 23:00 «+100500». (16+).

21:00, 22:00 Охотники. (16+).

1:00 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 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).
21:50 «Водить по-русски». (16+).
23:25 Х/ф «КРАСНАЯ ПЛАНЕТА». (16+).
1:35 Футбол. Россия - Мальта. От-

борочный матч чемпионата мира-
2022. Прямая трансляция. (16+).

3:40 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». (16+).

6:10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:45 Д/с «Непокорённые». (12+).

10:35, 13:20, 14:05 Т/с «БАЛАБОЛ». 

(16+).

14:00, 18:00 Военные новости.

18:10 Д/с «Освобождение». (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (12+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (12+).

19:40 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).

20:25 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

21:25 «Открытый эфир». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Т/с «БЛОКАДА». (12+).

3:00 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+).

5:45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 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 «Что и как». (12+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 21:00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
11:45, 14:45, 23:15 «Закон и поря-

док». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Новости 

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 «КУМИР». (12+).
15:15 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
18:00, 21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
18:15 «Край без окраин». (12+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наша культура». 

(12+).
22:05, 3:05 Т/с «МОЁ ВТОРОЕ Я». (16+).
0:30 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «СОЛНЦЕ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:50 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10:05 Х/ф «ПЛУТО НЭШ». (12+).

12:00 Т/с «ПИЩЕБЛОК». (16+).

12:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

14:55 Т/с «ГРАНД». (16+).

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 19:50 

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20:15 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-2». (12+).

22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК». 

(16+).

23:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДОКТОР 

СОН». (18+).

2:05 Х/ф «КОНЕЦ СВЕТА-2013. АПО-

КАЛИПСИС ПО-ГОЛЛИВУДСКИ». 

(18+).

3:45 «6 кадров». (16+).

5:10 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

14:15 «Супермама». (16+).

16:20 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

18:30 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:30 «Обмен жёнами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:05 

«Известия». (16+).

5:25, 6:05, 6:55, 7:45, 8:40, 9:25, 

10:00, 11:00, 12:00, 12:55, 13:25, 

14:20, 15:15, 16:15 Т/с «ГЛУХАРЬ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).

17:45, 18:40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19:35, 20:30, 21:20, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:15, 3:15 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:10, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Битва дизайнеров». (16+).

9:00 «Новые танцы». (16+).

11:00, 11:30, 12:00, 12:30, 16:00, 

16:30, 17:00, 17:30, 18:00, 18:30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«ПАТРИОТ». (16+).

21:00, 0:05, 1:00, 1:55 «Импровиза-

ция». (16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 «Stand up». (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 «Весёлый алфавит». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9:20 «Спроси у ТриО!» (0+).
9:25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10:45, 3:10 «Magic English». (0+).
11:15 М/с «Буба». (6+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». 

(0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 

Свега». (6+).
12:40 М/с «Бен 10». (12+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15, 3:30 М/с «Барбоскины». (0+).
16:05 М/с «Акулёнок». (0+).
16:10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:30 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Деревяшки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22:25 М/с «Геомека». (6+).
22:55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23:15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
0:10 М/с «Смешарики». (0+).
1:50 «ТриО!» (0+).
1:55 М/с «Новаторы». (6+).
4:50 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).
4:55 «Подзарядка». (0+).
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5:00, 8:00, 9:15 Телеканал «Доброе 

утро».

7:00 Выборы-2021.

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:20, 3:05 Время покажет. 

(16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф Премьера. «Люди до-

брые». (6+).

6:30, 10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 
22:50 Новости. (0+).

6:35 «Спортивный детектив». (12+).
7:35 Х/ф «МАЛЫШКА НА МИЛЛИ-

ОН». (16+).
10:05, 16:00, 20:00, 1:20, 3:45 Все 

на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репор-

таж. (12+).
13:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).
15:25 I Игры стран СНГ. (0+).
17:00 Танковый биатлон. (0+).
18:00, 19:05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
20:40 Волейбол. Россия - Северная 

Македония. Чемпионат Европы. 
Мужчины. Прямая трансляция из 
Финляндии.

22:55 Хоккей. «Ак Барс» (Казань) - 
ЦСКА. КХЛ. Прямая трансляция.

1:40 Футбол. Польша - Англия. 
Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

4:30 Футбол. Италия - Литва. Чем-
пионат мира-2022. Отборочный 
турнир. (0+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 ДНК. (16+).

18:30, 19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+).

21:15 Т/с «ПЁС». (16+).

23:50 Поздняков. (16+).

0:05 Х/ф «СПАСТИ ЛЕНИНГРАД». (12+).

2:05 Их нравы. (0+).

2:25 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5:00, 9:25 «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.

11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12:45, 18:45 «60 минут». (12+).

14:55, 3:00 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(6+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).

21:20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

23:30 Выборы-2021. Дебаты. (12+).

0:45 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

4:42 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:00 Д/с «Планеты».
8:35, 2:45 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:10, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:35 Искусственный отбор.
14:15 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бар-

дина».
14:40 Д/с «Русский плакат».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 «Актёры блокадного Ленин-

града». Рассказывает Юлия Ауг.
16:50, 22:25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
17:50, 1:55 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 Линия жизни.
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 

18:00, 18:35, 19:10, 19:45 Д/с 

«Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00, 13:35, 14:10, 

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

20:20, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).

1:00, 1:45, 2:30, 3:15 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». (16+).

4:00, 4:45, 5:30 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6:00, 7:50 «Настроение».

7:35 «Выборы-2021». (12+).

8:15 «Доктор И...» (16+).

8:50 Х/ф «ОПЕКУН». (12+).

10:40, 4:45 Д/ф «Наталья Крачков-

ская. Слезы за кадром». (12+).

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События».

11:50, 0:35 «Петровка, 38». (16+).

12:05 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).

14:55 «Город новостей».

15:10, 3:25 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

17:00 Выборы-2021. Дебаты. (12+).

18:05 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». (12+).

22:35 «Хватит слухов!» (16+).

23:05 Хроники московского быта. 

(12+).

0:00 События. 25-й час.

0:50 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).

1:35 «Знак качества». (16+).

2:15 Д/ф «Куба. Cмертельный де-

сант». (12+).

2:55 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6:30, 2:10 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:30 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

9:00 Давай разведёмся! (16+).

10:05, 4:40 Тест на отцовство. (16+).

12:15 Д/с «Понять. Простить)». (16+).

13:25, 3:00 Д/с «Порча». (16+).

13:55, 3:25 Д/с «Знахарка». (16+).

14:30 Х/ф «МОЙ МИЛЫЙ НАЙДЁ-

НЫШ». (16+).

19:00 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

(16+).

23:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

3:50 Д/с «Понять. Простить». (16+).

6:20 «6 кадров». (16+).

5:35 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВО-

ЙНУ». (16+).

7:00 Х/ф «ЗА ПРЕКРАСНЫХ ДАМ!» 

(16+).

8:10 Х/ф «ТРУФФАЛЬДИНО ИЗ БЕР-

ГАМО». (12+).

10:25 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-2». (6+).

11:45 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

13:10 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

14:30, 23:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

6:00, 8:00, 11:00, 2:45 Улётное видео. 

(16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8:30 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

9:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13:30, 18:00 Дизель шоу. (16+).

15:30, 23:00 «+100500». (16+).

21:00, 22:00 Охотники. (16+).

1:00 Опасные связи. (18+).

5:00 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». (16+).

5:20 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6:00, 4:40 «Документальный про-

ект». (16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 

«Новости». (16+).

9:00 Засекреченные списки. (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с 

Олегом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).

17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 2:15 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «ГОДЗИЛЛА». (16+).

22:20 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «ПАРОЛЬ «РЫБА-МЕЧ». (16+).

6:10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:45 Д/с «Непокорённые». (12+).

10:35, 13:20, 14:05 Т/с «БАЛАБОЛ». 

(16+).

14:00, 18:00 Военные новости.

15:45 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО ЗНАЧЕ-

НИЯ». (16+).

18:10 Д/с «Освобождение». (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (12+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (12+).

19:40 Последний день. (12+).

20:25 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).

21:25 «Открытый эфир». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Т/с «БЛОКАДА». (12+).

2:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+).

5:25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (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 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 17:55, 19:25, 21:00 «Полезная 

программа». (16+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Новости 

районов. (16+).
12:25, 16:25, 19:10, 2:20 «Давайте 

пробовать». (16+).
12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «КУМИР». (12+).
14:30, 19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». 

(12+).
15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с «Вне 

зоны». (16+).
15:15 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:25 «Что и как». 

(12+).
22:05, 3:05 Т/с «МОЁ ВТОРОЕ Я». (16+).
0:30, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПОСЛЕДНЯЯ ЖЕН-

ЩИНА НА ЗЕМЛЕ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:50 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

9:35 Уральские пельмени. (16+).

9:45 Х/ф «ЗОЛОТО ДУРАКОВ». (16+).

12:00 Т/с «ПИЩЕБЛОК». (16+).

13:05 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

15:05 Т/с «ГРАНД». (16+).

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ-3». 

(12+).

22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК». 

(16+).

23:05 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА». (18+).

1:00 Х/ф «НЕВИДИМКА». (16+).

3:00 «6 кадров». (16+).

5:15 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

14:15 «Супермама». (16+).

16:20 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

18:30 «Беременна в 16». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:35 «Обмен жёнами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:10 

«Известия». (16+).

5:25, 6:00, 7:30, 8:15, 9:25, 10:05 Д/с 

«Живая история». (12+).

6:40 Д/ф «Блокадники». (16+).

11:00 Х/ф «ТРИ ДНЯ ДО ВЕСНЫ». (12+).

13:25, 14:25, 15:30, 16:25, 4:35 Х/ф 

«СИЛЬНЕЕ ОГНЯ». (16+).

17:45, 18:40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19:35, 20:20, 21:25, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:15, 3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:10 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Мама Life». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«ПАТРИОТ». (16+).

21:00 «Двое на миллион». (16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:00, 1:00, 1:55 «Импровизация». 

(16+).

2:45 «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 «Весёлый алфавит». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9:20 «Спроси у ТриО!» (0+).
9:25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Буба». (6+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 

Свега». (6+).
12:40 М/с «Бен 10». (12+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Бобби и Билл». (0+).
15:40 «Вкусняшки шоу». (0+).
15:55 М/с «Акулёнок». (0+).
16:00 М/с «Команда Флоры». (0+).
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:30 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Деревяшки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22:25 М/с «Геомека». (6+).
22:55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23:15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
0:10 М/с «Смешарики». (0+).
1:50 «ТриО!» (0+).
1:55 М/с «Новаторы». (6+).
3:10 «Magic English». (0+).
3:30 М/с «Барбоскины». (0+).
4:50 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).
4:55 «Подзарядка». (0+).
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ДЕЛО
ПРОДАМ

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

НА базе «Вихрь» лодку «Крым» и 
бокс 3х6 м. Тел. 8-913-578-27-11.

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.

СКЛАД холодный 580 кв.м, ул. 
Южная, 57В, территория у зда-
ния 800 кв.м. Цена 1400 тыс. 
руб. Тел. 8-963-184-57-77.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? «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. Помощь 
в оформлении, погасим долги. 
Тел. 8-913-521-30-28. Также 
есть участки на покупку -любой 
район для строительства, базу 
отдыха, кафе и много чего дру-
гого, звоните или пишите АН 
КРАСКРАЙ 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

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

ГАРАЖ ж/б за баней по Вос-
точной, без отопления, 4х10х4 
м, техэтаж, погреб. Ворота и 

отдельная дверь утеплены. 
Крыша покрыта профнастилом. 
Тел. 8-908-206-86-08.

ГАРАЖ капитальный 4х8 м, те-
плый, с ж/б перекрытием, стены 
и потолок отделаны вагонкой. 
Тех. этаж оборудован стеллажа-
ми 4х7 м; подвал кирпичный 4х3 
м. ул. Привокзальная. Тел. 72-
36-70, 8-902-913-22-28.

ГАРАЖ Лукаши, кооп. № 76, бокс 
3, гараж 131. Земля, гараж в соб-
ственности, ж/б перекрытия, смо-
тровая яма, подвал, железные во-
рота. Тел. 8-983-155-74-29.

ГАРАЖ холодный в р-не НПО 
ПМ, метал. ворота, смотровая 
яма, погреб, р-р 3х6, электри-
чество. Тел. 8-983-150-18-04.

ДАЧА 62 кв.м кооп. № 17 за 
КПП-3: 8.3 сотки, двухэтажный 
блочный дом, 2 теплицы. Тел. 
8-908-206-86-08.

ДАЧНЫЙ участок 6 соток, Ко-
сой переезд, свет, вода, 2 те-
плицы, 2 грядки. 300 тыс. руб. 
Торг. Тел. 8-913-032-62-61.

П.ЭЛИТА - САМОЕ ШИКАРНОЕ 
МЕСТО (Коммерческий участок. 
Продаем красивый участок 45 со-
ток земли, электричество 15 кВТ, 
центр.вода, 5 млн.рублей в самом 
центре поселка. Возможен обмен 
на автомобиль ЭЛИТ КЛАССА. 
Для организации бизнеса ПОД 
БАЗУ ОТДЫХА, кафе. Документы 
готовы. Тел. 8-913-521-30-28(так-
же нежилое Красноярк 190 кв.м. 
ул.Урицкого,1 эт 105 кв.м и цо-
коль вентиляция и все оборудо-
ванно 86 кв.)-аренда или аренда с 
последующим выкупом.

САД в р-не Подстанции УМ, 
8 соток, ухоженный, баня, 
беседка, дом, кусты ягод-
ников. Дорого. Тел. 8-902-
929-38-70.

САД кооп. № 18, по ул. Линейная, 
проулок Лесной, домик, баня, те-
плица, сарайка, 6 сот., 380 тыс. 
руб. Тел. 8-908-214-71-38.

САД кооп. № 25, п. Первомай-
ский: дом их бруса, 2 эт., 5х8 
м, баня, теплица, все посадки, 
свет круглогодично, вода в се-
зон без перебоев. Тел. 8-913-
567-44-51.

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

САД коп. № 24 ул. 16: дом, 
баня брус, печь, погреб- кир-
пич, можно жить зимой. Тел. 
8-902-965-97-56.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во 
всех районах города и п. Пер-
вомайском. «Железногорское 
Агентство Недвижимости». Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29, тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.

!!!В/Ч 3377. Купим. Наш тел. 
8-950-989-33-77. Купим 1-2-3-
комн. квартиры в любом райо-
не, можно без ремонта и с ре-
монтом. 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.

ПРОДАМ

2-КОМН. сталинка ул. Ленина, 
31, 1/4 эт., 55 кв.м, центр горо-
да, очень теплая, после кап.ре-
монта, окна ПВХ, батареи алю-
миний. Собственник. См. на 
АВИТО. Тел. 8-913-567-44-51.

3-КОМН. квартира под кап. ре-
монт рядом с библиотекой Горь-
кого под офис, магазин. 1500 
тыс. руб. Тел. 8-965-903-99-27.

3-КОМН. сталинка и гараж за 
столовой «Заря», 48 кв.м. Тел. 
8-983-168-71-07.

ДОМ из бруса, возможен об-
мен, ул. Щетинкина, 19. Тел. 
74-82-29.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. АРЕНДУЕМ. Тел. 
8-950-989-33-77. Арендуем 
квартиры и комнаты, оплата ста-
бильна и во время. В свободное 
время можем помочь по хозяй-
ству (прибить, прикрутить, при-
колотить). Тел. 
8-950-989-33-77(также купим 
1-2-3-комн. квартиры-В/Ч 3377).

АККУРАТНАЯ ответственная 
женщина снимет 1-комн. квар-
тиру, с мебелью и быттехни-
кой. Работаю на ИСС. Бережно 
отношусь к имуществу. Инте-
ресует длительный срок. Тел. 
8-983-291-91-47.

АРЕНДА КРАСКРАЙ 24: г.Желез-
ногорск и г.Красноярск длитель-
но, посуточно. Документы отчет-
ности. Любой срок-любой 
район-любая недвижимость. От-
четность. Также составление до-
кументов и договоров, помощь в 
купле-продаже, в аренде, весь 
спектр в Сфере недвижимости. 
Консультации. Работаем еже-
дневно. АН КРАСКРАЙ 24. Помо-
жем, погасим долги! Тел. 8-913-
521-30-28 (аренда, продажа) 
группа в вк vk.com/
arendavsem100. Отзывы в группе.

АРЕНДУЕМ в Железногорске 
2-3-комн. квартиру с мебелью 
для проживания на длительный 
срок. Чистоту и порядок гаран-
тируем. Тел. 8-963-254-62-71.

АРЕНДУЮ 1-2-3-комн. кварти-
ры в г.Красноярске Тел. 8-913-
521-30-28 (отзывы в группе 
vk.com/arendavsem100). Рас-
смотрим все районы города от 
Эконом до Евро вариантов. У 
нас самые лучшие клиенты и 
собственники. Елена 8-913-521-
30-28 (работаем ежедневно!).

СДАЕТСЯ 2-комн. квартира 
чистая с косметическим ре-
монтом, ванная в кафеле, 3 эт., 
ул. Свердлова, без мебели, но 
есть печка на длительный срок. 
Тел. 8-913-193-10-44.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

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

«1AUTOAGENSTVO» Дорого 
купим ваш автомобиль импорт-
ного или отечественного про-
изводства в любом состоянии. 
Расчет на месте. Оформление 
документов. Дорого. Тел. 
8-913-045-94-74.

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

ВЫКУП авто. Куплю ваш авто, 
на осмотр приеду сам. Расчет 
сразу. Честно, быстр, выгодно. 
Тел. 8-902-929-95-14.

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

ПРОДАМ

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

МЕБЕЛЬ
КУПЛЮ

ДИВАН б/у, недорого. Тел. 
8-913-552-58-45.

ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Большая систе-
ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД 
«Александровский» - изготов-
ление и ремонт головных убо-
ров, ремонт шуб, мелкосроч-
ный ремонт одежды. Тел. 
8-913-180-78-24, 8-908-209-
83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. 
с 11 до 17.00; ост. «техникум».

ПРОДУКТЫ
ПРОДАМ

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

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

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

ДРОВА чурками (сосна, осина, 
лиственница), можем наколоть. 
Также есть столбы, жерди для 
строительства (сосна, листвен-
ница). Тел. 8-983-140-05-45.

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

ПАМПЕРСЫ Seni № 2 для 
взрослых. Тел. 74-31-96, 
8-913-550-17-16.

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

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-

гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, раз-
умные цены. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ новые 
детские 2 в 1. Тел. 8-908-
214-17-09.

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

НАДО выгуливать собаку 
среднего размера на по-
водке (утро, вечер), пр. 
Курчатова, 28. Оплата. 
Тел. 8-983-363-62-70.

ОТДАМ в добрые руки двух 
очаровательных котят, мальчик 
и девочка, возраст чуть боль-
ше месяца. Приучены к туале-
ту. Тел. 8-923-346-69-46.

РАБОТА
ИЩУ

ИЩУ работу по уходу за боль-
ными и престарелыми людьми. 
Опыт работы. Мед.образова-
ние. Тел. 8-913-561-34-26.

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

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

ТРЕБУЮТСЯ

!!!СОТРУДНИКИ в кругло-
суточный магазин в ночные 
смены, в связи с расшире-
нием. График 2/2, 4/3. Че-
стен и трудолюбив, добро 
пожаловать! Тел. 8-909-
523-31-65.

!!!СРОЧНО сотрудники в про-
дуктовый магазин, график ра-
боты сменный, оплата 2 раза в 
месяц. Все вопросы по тел. 
8-983-205-96-60.

АВТОМЕХАНИК в автосервис. 
Условия работы хорошие. 
Опыт обязательно. Тел. 8-902-
929-95-14.

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



ОБЪЯВЛЕНИЯ
вся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.

12 Город и горожане/№35/2 сентября 2021

ОПЕРАТОР - КАССИР, з/п 
17000р. Тел. 8-983-148-
46-40

В Балахтинский район на мясо-
перерабатывающее предприя-
тие срочно требуется обваль-
щик мяса говядины. Вахтовый 
метод или постоянное место 
жительства. Жилье предостав-
ляется. Достойная заработная 
плата. Тел: 8-(39148)-22-0-19, 
8-953-588-64-40.

УБОРЩИЦЫ на постоянную 
работу, оплата своевременно, 
2 раза в месяц. Дезинфекторы 
на подработку, оплата сразу. 
Тел. 8-933-349-03-07.

В ритуальную службу - менед-
жеры, копщики на городское 
кладбище, рабочие на благоу-
стройство 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.

В цех сборки и обработки ме-
таллоконструкций - слесарь, 
сварщик, возможно пенсионе-
ры. Тел. 8-902-992-71-45.

ВОДИТЕЛИ-ОХРАННИКИ 
ГБР. Тел. 8-960-769-71-49.

ВОДИТЕЛЬ-ЭКСПЕДИТОР 
на 5-тонник. Срочно. Развоз 
продуктов по ТС «Командор». 
Опыт работы по сдаче товара 
обязательно. Пропуск или 
прописка. г. Железногорск. 
З/плата достойная. Тел. 
8-913-514-91-84.

ДВОРНИК, техничка (р-н маг. 
«Аквариум») с 07 до 10.00. Тел. 
8-913-170-04-04.

МАГАЗИНУ «Горячий хлеб» на 
Элке - продавец. Соцпакет. З/
плата достойная. Тел. 8-983-
363-55-90.

МАСТЕР по изготовлению 
ключей, установке металло-
фурнитуры, приему обуви и 
одежды в ремонт. Обучение. 
Тел. 8-983-292-99-77.

МАСТЕР по ремонту аудио/ви-
део техники. Оплата сдельная, 
график свободный. Тел. 8-913-
170-04-04.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕМУ 
заводу : бухгалтер, оператор кот-
летной линии, изготовители п/ф, 
повар, фасовщики, уборщицы, 
грузчики. Тел. 8-906-917-88-86.

НА мебельное производство в 
г.Железногорск требуется 
грузчик с опытом работы на ав-
топогрузчике. Без вредных 
привычек. Полная занятость, 
график работы 5-дневная неде-
ля, достойная заработная пла-
та. Собеседование. Обращать-
ся: ул. Красноярская, 13, с 9.00 
до 12.00, Тел. 8-913-192-20-72.

НУЖНЫ повара. Не важно, кем 
ты работал раньше. За месяц 
научим тебя крутить роллы. 
Что получишь? 1500-2500 руб 
за смену, он-лайн курс и на-
ставника, завтрак и обед. Тел. 
8-902-982-73-76.

ПЕКАРЬ, кондитер (возможно 
совместительство). Тел. 8-965-
905-89-70.

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).

РАЗНОРАБОЧИЕ, 2 чел., 39 тыс. 
руб.; машинист фронтального 
погрузчика, 45 тыс. руб.; кассир, 
33 тыс. руб.; охранник, 15 тыс. 
руб. Тел. 8-913-038-95-00.

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.

СТОРОЖ на базу строительных 
материалов в ночное время. 
Тел. 76-95-27.

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

УБОРЩИЦА на полный рабочий 
день, пр. Ленинградский, 1б, те-
лефон. Тел. 8-905-088-10-16.

УБОРЩИЦЫ служебных поме-
щений на 0,6 ставки в спортив-
ное учреждение. Тел. 75-17-
02, 8-913-196-37-81.

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

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

УСЛУГИ
ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

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

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

«АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ». Лю-
бые виды работ. Город - меж-
город. Служба грузчиков. Без 
выходных и праздников. Вывоз 

строительного мусора, макула-
туры, металла и хлама. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-
80-40.

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

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

33 Газели. Грузоперевозки, 
переезды, доставка стройма-
териалов, вывоз мусора.Вывоз 
урожая. Услуги грузчиков. Пен-
сионерам скидки. Тел. 8-983-
152-82-01

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

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

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

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевозки 
по городу и краю. Доставка ме-
бели, 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, 
уголь, (Бородинский, Балахтин-
ский)опилки. Вывоз мусора. Тел. 
70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА песок, щебень, 
гравий, ПГС, ПЩС, чернозем, 
перегной, навоз, уголь Балах-
тинский. Дрова березовые, со-
сновые, осина. Японский са-
мосвал 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 «япо-
нец»: ПГС, гравий, щебень, 
песок (природный, бетон-
ный, растворный), уголь, 
куряк, перегной, торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусо-
ра. Тел. 8-913-044-46-71.

УСЛУГИ спецтехники. Фронталь-
ный погрузчик. Самосвалы 3, 20, 
25 тн. Песок, щебень, земля, чер-
нозем. Тел. 8-913-183-06-28.

УСЛУГИ: Самосвал «японец» 4 
тн, разгрузка на 3 стороны, уни-
версал. ПГС, песок, гравий, ще-
бень, чернозем, перегной, ку-
ряк, коровяк, навоз, уголь. Тел. 
8-902-922-8-503, 72-78-39.

РЕПЕТИТОРСТВО

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

ПРИГЛАШАЕМ в школу-сту-
дию хореография «Эйдосята» 
детей от 3 до 16 лет. Направ-
ления: детский, современный, 
классический танец, гимнасти-
ка, ритмика, контемпорари. 
Тел. 8-913-578-65-21.

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.

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.

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. До-
ставка. Пенсионерам скидка. 
Тел. 70-82-65, 8-983-158-49-31.

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

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

УБОРКА квартир, офисов, по-
мещений. Обработка после 
больных и умерших. Дезинфек-
ция (химия убивает всех микро-
бов). Химчистка салонов авто-
мобилей, мягкой мебели. Мойка 
окон. Чисто! Быстро! Аккуратно! 
Недорого! Евгения. Тел. 8-913-
544-26-39. ВК cleaindom
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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 гаражные, 
кровля, отделка фасадов и др. 
Генератор 220 В. Качественно. 
Наличный/безналичный рас-
чет. Тел. 8-983-155-63-14.

«САНТЕХБЫТСЕРВИС»: под-
ключение стиральных и посу-
домоечных машин, монтаж и 
замена водосчетчиков, смеси-
телей, раковин, ванн, унита-
зов, моек, батарей. Ремонт, 
сборка, навеска мебели. Элек-
тромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 
8-913-594-24-46.

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

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

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

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

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного рода, 
диагностика и ремонт электро-
плит, подключение электро-
плиты, электромонтаж, пере-
нос розеток и выключателей.

БРИГАДА кровельщиков вы-
полнит любые виды работ: за-
мена шифера на профлист, ме-
таллочерепицу, ондулин и др. 
Устройство новой кровли. До-
говор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 
77-04-80.

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

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

ВЫПОЛНИМ любые виды ре-
монтно-отделочных работ. От 
мелкосрочного до капитально-
го ремонта под ключ. Качество, 
гарантия. Возможна рассрочка 
платежа, скидки. Тел. 70-81-
61, 8-913-516-13-75, 8-953-
850-81-61.

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 сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 
8-983-204-94-15.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. 
Устройство и ремонт любой 
кровли, выравнивание стро-
пильной системы и др. Каче-
ственно, в короткие сроки. До-
говор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.

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

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 расход-
ных материалов, установка 
санфаянса, перепланировка 
(демонтаж любой сложности) 
монтажи изделий из гипсокар-
тона, панели, кафель, укладка 
напольных покрытий, декора-
тивные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, 
отвалилось, испачкалось, про-
текло, пришло в негодность, 
решение не стандартных про-
блем). Звоните будем рады 
вам помочь в кратчайшие сро-
ки, мобильность, профессио-
нальный инструмент, наличие 
расходных материалов. Тел. 
77-09-81, 8-908-223-49-81 с 
9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехни-
ка, малярные работы, навес 
предметов, обои, кафель, мон-
таж панелей и изделий из гип-
сокартона, ламинат, линолеум. 
Быстро, качественно. Недоро-
го. Тел. 70-86-33, 8-953-850-
86-33.

ООО «Сантехдоктор». Про-
фессиональная установка 
радиаторов отопления, во-
досчетчиков, водоразбор и 
отопление, монтаж сантех-
ники любой сложности. 
Установка и обслуживание. 
Бесплатные выезд и кон-
сультация специалиста. 
Гарантия на все работы. 
Тел. 77-06-77.

ООО «УК Водяной»- все виды 
сантехнических и сварочных 
работ (монтаж сантехоборудо-
вания, замена труб водопрово-
да и отопления, монтаж радиа-

торов, фильтров очистки, 
водонапорных станций, узлов 
учета. Принимаем на обслужи-
вание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионе-
рам скидки. Тел. 8-913-831-18-
11, 8-904-896-76-98, 8-908-
223-46-06, 77-06-06.

ОТДЕЛОЧНАЯ компания Си-
риус выполнит ремонт ваше-
го помещения качественно и 
в срок. Помощь в выборе и 
закупке материала. Качество, 
гарантия, работаем. Тел. 70-
81-61, 8-913-516-13-75, 
8-953-850-81-61 www. 
sirius-24.ru

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалю-
зи, москитные сетки. 
«Альянс». Договор, гаран-
тия, скидки. Тел. 77-07-24, 
8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен/сварка), 
полы любой сложности, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, малярные 
работы, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
ставление материалов. Разум-
ные сроки работ, договор, га-
рантия, помощь в дизайне, 
высокое качество независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-
09-81, 8-908-223-49-81.

РЕМОНТНО-СТРОИТЕЛЬНЫЕ 
работы. Отремонтируем на ва-
шем садовом участке любые 
постройки, заборы, кровля и 
др. Договор. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 8-913-
188-36-77, 77-09-98.

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

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Наве-
шиваю гардины, зеркала, пол-
ки, шкафы и др.предметы. За-
меню, перенесу 
электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, 
эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 8-913-185-
10-32, 8-904-896-13-62.

СТРОИТЕЛЬНО-ОТДЕЛОЧ-
НЫЕ работы, монтаж кровли, 
утепление, укладка блоков, 
бруса и др., монтаж окон две-
рей, отделочные работы любой 

сложности, сантехника, демон-
таж стен, потолки любой слож-
ности, малярные работы, элек-
тромонтаж, а так же 
мелкосрочные работы, помощь 
в дизайне, предоставление ма-
териалов, договор, качествен-
но с гарантией. Тел. 8-953-
850-86-33, 70-86-33.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

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

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

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у 
технику. Ремонт бытовой 
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 элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, переу-
становка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установ-
ка нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 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 аудио-, телеаппара-
туры, LCD (ЖК), телевизоров, 
мониторов. Гарантия 6 мес. 
Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додо-
ново, Тартат. Продам телеви-
зоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ компьютеров на 
дому. Низкие цены!! Диагно-
стика и у странение неполадок.
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 неисправности. 
Ремонт электронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без вы-
ходных. Лучшие цены!! Тел. 
8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пыле-
сосов, водонагревателей. Сер-
тификат, дипломы. Тел. 
77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, моро-
зилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и мо-
розильных камер на дому. Бы-
стро, качественно. Гарантия. 
Вызов мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, диа-
гностика, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. Про-
дам 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 «Высо-
кие технологии» Ремонт 
смартфонов, навигаторов, 
регистраторов, LED телеви-
зоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных ма-
шин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной элек-
троники. Ремонт и заправка 
лазерных принтеров. Мы де-
лаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 
10, ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ «Высо-
кие 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.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

АТТЕСТАТ серия А № 9732343 
сч. недейств.

ПРИПИСНОЕ видетельство на 
имя Мошуренко Д.А. сч. не-
действ.

УТЕРЯННОЕ приложение к ди-
плому об окончании Ачинского 
медицинского училища на имя 
Алексеевой Людмилы Михай-
ловны сч. недейств.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

25.08.2021                                       № 1607
г. Железногорск

ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ГОСУДАРСТВЕННЫХ 
ПОЛНОМОЧИЙ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ ПОДДЕРЖКИ ГРАЖДАНАМ, 
ДОСТИГШИМ ВОЗРАСТА 23 ЛЕТ И СТАРШЕ, 

ИМЕВШИМ В СООТВЕТСТВИИ С ФЕДЕРАЛЬНЫМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ СТАТУС ДЕТЕЙ-СИРОТ, ДЕТЕЙ, 

ОСТАВШИХСЯ БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ, ЛИЦ 
ИЗ ЧИСЛА ДЕТЕЙ-СИРОТ И ДЕТЕЙ, ОСТАВШИХСЯ 

БЕЗ ПОПЕЧЕНИЯ РОДИТЕЛЕЙ 
В соответствии с Законом Красноярского края от 08.07.2021 № 11-5284 «О наделении орга-

нов местного самоуправления муниципальных районов, муниципальных округов и городских окру-
гов края отдельными государственными полномочиями по обеспечению предоставления меры со-
циальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, имевшим в соответствии с 
федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, 
лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей», Законом Красноярского 
края от 08.07.2021 № 11-5328 «О мере социальной поддержки граждан, достигших возраста 23 лет 
и старше, имевших в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попече-
ния родителей», Уставом городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 16.08.2021 № 397 «О служебной командировке И.Г. Куксина»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Администрации ЗАТО г. Железногорск осуществлять государственные полномочия по обеспече-

нию предоставления меры социальной поддержки гражданам, достигшим возраста 23 лет и старше, 
имевшим в соответствии с федеральным законодательством статус детей-сирот, детей, оставшихся 
без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей:

1.1. Отделу по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железногорск (Г.И. Вершинина):
1.1.1. Обеспечивать прием и регистрацию заявлений о выдаче сертификата и прилагаемых к ним 

документов, изготовление копий документов, приложенных к заявлениям, выдачу (направление) рас-
писок о принятии заявлений и приложенных к ним документов.

1.1.2. Направлять с использованием межведомственного информационного взаимодействия за-
просов о представлении документов (содержащихся в них сведений) в органы, предоставляющие 
государственные или муниципальные услуги, иные государственные органы, органы местного са-
моуправления, в распоряжении которых в соответствии с нормативными правовыми актами Рос-
сийской Федерации, нормативными правовыми актами края, муниципальными правовыми актами 
находятся документы, необходимые для выдачи сертификата, в случаях, если указанные докумен-
ты не были представлены лицом, которое достигло возраста 23 лет, либо его представителем по 
собственной инициативе.

1.1.3. Проводить проверку подлинности простой электронной подписи или действительности 
усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием которой подписаны заяв-
ление и приложенные к нему документы, при поступлении заявления и приложенных к нему доку-
ментов в электронной форме.

1.1.4. Проводить проверку документов, приложенных к заявлению.
1.1.5. В течение 30 рабочих дней со дня регистрации заявления о выдаче сертификата подго-

тавливать проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск о приеме заявления к рас-
смотрению либо об отказе в приеме заявления к рассмотрению. 

1.1.6. В течение 2 рабочих дней со дня принятия решения, уведомлять о принятом решении за-
явителя (представителя заявителя) способом, указанным в заявлении о выдаче сертификата. В слу-
чае отказа в приеме заявления о выдаче сертификата к рассмотрению, в тот же срок, возвращать 
заявителю (представителю заявителя) представленные документы.

1.1.7. Обеспечивать направление в уполномоченный Правительством края орган исполнитель-
ной власти края в области строительства заявления и приложенные к ним документы, в течение 5 
рабочих дней со дня принятия решения о приеме заявления о выдаче сертификата к рассмотрению. 

1.1.8. Оказывать консультативную помощь лицам, которые достигли возраста 23 лет, либо их 
представителям о порядке получения и реализации сертификатов.

1.1.9. Информировать граждан, достигших возраста 23 лет и старше, имевших в соответствии 
с федеральным законодательством статус лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без по-
печения родителей, изъявляющих желание получить социальную выплату для приобретения жилья 
по средствам сертификата.

1.2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями по ве-
дению бухгалтерского учета (Г.И. Стуликова):

1.2.1. Использовать по целевому назначению предоставленные финансовые средства на осу-
ществление государственных полномочий.

1.2.2. Ежемесячно представлять в Финансовое управление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск отчеты и иную информацию о расходовании финансовых средств по форме и в сроки, уста-
новленные финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

1.3. Финансовому управлению Администрации ЗАТО г. Железногорск (Т.И. Прусова):
1.3.1. Производить финансирование Администрации ЗАТО г. Железногорск на осуществле-

ние переданных государственных полномочий в соответствии с утвержденной сводной бюджет-
ной росписью бюджета ЗАТО Железногорск и кассовым планом в пределах поступившей субвен-
ции из краевого бюджета.

1.3.2. В случае неиспользования средств субвенции до 31 декабря текущего финансового года, 
а также в случае прекращения исполнения передаваемых законом края государственных полномо-
чий вернуть неиспользованные финансовые средства в краевой бюджет. 

1.3.3. Представлять в уполномоченный орган исполнительной власти края отчет об использо-
вании финансовых средств, предоставленных из краевого бюджета на осуществление государ-
ственных полномочий, в порядке и сроки, установленные уполномоченными органами исполни-
тельной власти края.

2. Ответственность за целевое использование финансовых средств, предоставленных для осу-
ществления переданных государственных полномочий, возложить на МКУ «Централизованная бух-
галтерия» в соответствии с переданными полномочиями по ведению бухгалтерского учета Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разме-
стить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

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

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

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021                                       № 1602
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 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии ма-
лого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным пра-
вовым актам, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление субсидий, в том 
числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям, а 
также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании утратившими 
силу некоторых актов Правительства Российской Федерации и отдельных положений некоторых 
актов Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории 
ЗАТО Железногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об 

утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов мало-
го и среднего предпринимательства» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4 изложить в новой редакции:
"1.4. Порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 

являющимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на уплату аренд-
ной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железно-
горск» согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.".

1.2. Приложение № 4 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложению к 
настоящему постановлению.

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

3. 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».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.08.2021 № 1602

Приложение № 4 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 

ЯВЛЯЮЩИМСЯ РЕЗИДЕНТАМИ ТОСЭР «ЖЕЛЕЗНОГОРСК», 
НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЧАСТИ ЗАТРАТ НА УПЛАТУ 

АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ЗА ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ (ОБЪЕКТЫ 
НЕДВИЖИМОСТИ), РАСПОЛОЖЕННЫЕ НА ТОСЭР 

«ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-

ляющимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение части затрат на уплату арендной платы за зе-
мельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск» (далее – Порядок), уста-
навливает механизм и условия предоставления муниципальной поддержки в виде субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные участ-
ки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск» (далее – субсидии), а также основа-
ния и процедуру возврата средств субсидий в бюджет ЗАТО Железногорск.

1.2. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
1) субъекты малого и среднего предпринимательства – хозяйствующие субъекты (юридические лица и 

индивидуальные предприниматели), отвечающие требованиям, установленным статьей 4 Федерального за-
кона от 24.07.2007 

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», сведения о 
которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со ста-
тьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации»;

2) заявитель – субъект малого или среднего предпринимательства, обратившийся с заявлением о пре-
доставлении субсидии;

3) получатель субсидии – заявитель, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии 
и с которым заключено соглашение о предоставлении субсидии;

4) ТОСЭР «Железногорск» – территория опережающего социально-экономического развития «Железно-
горск», созданная постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 114 в соответствии 
с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О территориях опережающего социально-экономическо-
го развития в Российской Федерации»;

5) управляющая компания ТОСЭР «Железногорск» – Акционерное общество «Атом-ТОР» (АО «Атом-ТОР»), 
определенная в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 30.06.2018 № 764 
«Об управляющей компании, осуществляющей функции по управлению территориями опережающего социаль-
но-экономического развития, созданными на территориях закрытых административно-территориальных обра-
зований (за исключением Дальневосточного федерального округа), на которых расположены учреждения Го-
сударственной корпорации по атомной энергии «Росатом», акционерные общества Государственной корпора-
ции по атомной энергии «Росатом» и их дочерние общества, а также подведомственные предприятия, по роду 
деятельности которых созданы закрытые административно-территориальные образования».

6) резидент ТОСЭР «Железногорск» – индивидуальный предприниматель или являющееся коммерческой 
организацией юридическое лицо, государственная регистрация которых осуществлена на ТОСЭР «Железно-
горск» согласно законодательству Российской Федерации (за исключением государственных и муниципальных 
унитарных предприятий), которые заключили в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-
ФЗ «О территориях опережающего социально-экономического развития в Российской Федерации» с управ-
ляющей компанией ТОСЭР «Железногорск» соглашение об осуществлении деятельности на ТОСЭР «Желез-
ногорск» и включены в реестр резидентов территории опережающего социально-экономического развития.

1.3. Право на получение финансовой поддержки в виде субсидий имеют заявители, удовлетворяющие 
всем перечисленным ниже условиям:

1) осуществляющие виды экономической деятельности, включенные в классы Общероссийского класси-
фикатора видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2)), в соответствии с перечнем, опре-
деленным постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 114;

2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штра-
фов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и 
сборах на дату подачи заявления;

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных 
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной просроченной 
задолженности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявления;

4) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации 
в форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), лик-
видации, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 
26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в по-
рядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не 
должны прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявления;

5) не являющиеся на дату подачи заявления иностранными юридическими лицами, а также российскими 
юридическими лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, 
местом регистрации которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министер-
ством финансов Российской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный нало-
говый режим налогообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявления получателями средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соот-
ветствии с иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) заключение резидентом ТОСЭР «Железногорск» договора аренды земельного участка (объекта недви-
жимости), расположенного на территории ТОСЭР «Железногорск»;

8) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями, среднемесячная 
заработная плата в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявления, состав-
ляет не менее установленного федеральным законодательством Российской Федерации минимального размера 
оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях.

1.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
производство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископа-
емых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых.

1.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства:
- являющихся кредитными организациями, страховыми организациями (за исключением потребительских 

кооперативов), инвестиционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональны-
ми участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской Федерации о валютном регулиро-

вании и валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотрен-
ных международными договорами Российской Федерации.

1.6. Главным распорядителем бюджетных средств, выделенных из местного бюджета, является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск.

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных на эти цели в бюджете ЗАТО Железно-
горск на соответствующий финансовый год.

В случае если к моменту предоставления субсидии в бюджете ЗАТО Железногорск на текущий финансовый 
год по каким-либо причинам отсутствуют средства (в том числе исчерпан лимит средств, выделенных на цели 
предоставления указанных субсидий), предоставление субсидии в текущем году прекращается.

1.7. Сведения о субсидиях в соответствии с Порядком размещаются на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

2. Условия и порядок предоставления субсидий
2.1. Перечень документов, предоставляемых для получения субсидии
2.1.1. Для принятия решения о предоставлении субсидии заявитель представляет в Управление эконо-

мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) следующие документы:
1) Заявление на предоставление субсидии по установленной форме (Приложение № 1 к настоящему Порядку).
Вновь созданные субъекты малого и среднего предпринимательства, сведения о которых внесены в еди-

ный реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в соответствии со статьей 4.1 Федерального 
закона от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», дополнительно к заявлению на предоставление субсидии представляют заявление по форме согласно 
приложению № 1.1 к настоящему Порядку.

2) Сведения об основных показателях своей деятельности (Приложение № 2 к настоящему Порядку).
3) Копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 

предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового орга-
на о принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируе-
мых налоговым органом.

4) Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являющихся работодателями – справку 
о среднемесячной заработной плате за квартал, предшествующий дате подачи заявления, подписанную ру-
ководителем и главным бухгалтером (индивидуальным предпринимателем в случае отсутствия у него в шта-
те главного бухгалтера).

5) Копии документов отчетности:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применявших систему налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов де-
ятельности – копии налоговых деклараций по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов дея-
тельности; применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с приме-
нением единого сельскохозяйственного налога.

Копии документов бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности представляются за календар-
ный год, предшествующий году подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии.

В случае если со дня государственной регистрации до момента подачи заявления не истек срок представ-
ления бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности в налоговый орган, заявитель представляет 
справку об имущественном и финансовом состоянии (Приложение № 3 к настоящему Порядку).

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

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

- копии титульных листов расчета по страховым взносам (форма по КНД 1151111) за календарный год, 
предшествующий году подачи заявления, и за последний расчетный период с отметкой налогового орга-
на о принятии или с приложением копий квитанций, подтверждающих факт приема отчетности, формируе-
мых налоговым органом;

- копию бухгалтерской (финансовой) отчетности, составленной в соответствии с требованиями законода-
тельства Российской Федерации о бухгалтерском учете.

Копия бухгалтерской (финансовой) отчетности представляется за календарный год, предшествующий году 
подачи заявления, с отметкой налогового органа о принятии. В случае если со дня государственной регистра-

ции до момента подачи заявления не истек срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности в на-
логовый орган, заявитель представляет справку об имущественном и финансовом состоянии юридического 
лица-участника по форме в соответствии с приложением № 3 к настоящему Порядку.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) отчетности 
в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности необходимо 
представить копию квитанции, подтверждающую факт приема отчетности, формируемой налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) отчетности почтовым отправлением необходимо предста-
вить копию квитанции с описью вложений и (или) другие документы, которые свидетельствуют о представле-
нии бухгалтерской (финансовой) отчетности через объекты почтовой связи.

7) Справку кредитной организации об открытии расчетного счета, полученную не ранее 30 дней до даты 
подачи заявления.

8) Копию соглашения с управляющей компанией ТОСЭР «Железногорск» об осуществлении деятельно-
сти на ТОСЭР «Железногорск».

9) Копию свидетельства, удостоверяющего его регистрацию в качестве резидента ТОСЭР «Железногорск», 
выданного управляющей компанией ТОСЭР «Железногорск».

10) Копию договора аренды земельного участка (объекта недвижимости), расположенного на ТОСЭР «Же-
лезногорск».

11) Копии платежных документов, подтверждающих оплату арендной платы по договору аренды земельно-
го участка (объекта недвижимости), расположенного на ТОСЭР «Железногорск», произведенную заявителем.

12) Финансово-экономическое обоснование деятельности (далее – ФЭО). ФЭО оформляется по форме со-
гласно приложению № 4 к настоящему Порядку.

13) В случае если от имени заявителя обращается иное лицо, должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени заявителя:

- для юридических лиц – заверенная печатью заявителя и подписанная руководителем заявителя;
- для физических лиц – оформленная в соответствии с требованиями действующего законодательства.
2.1.2. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после сверки подлинники докумен-

тов возвращаются заявителю.
Все листы представляемых заявителем документов, кроме ФЭО, должны быть прошнурованы, пронумеро-

ваны и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны 
и заверены печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы строго по очередности в соответствии с пун-
ктом 2.1.1 настоящего Порядка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно от представляемых заявителем документов, опе-
чатано с указанием количества листов, подписано и заверено печатью заявителя (при наличии).

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

2.1.3. Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых сведений и документов для по-
лучения субсидии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

В случае если заявитель – юридическое лицо имеет в качестве участника другое юридическое лицо, доля 
участия которого более 25 процентов, – выписку из Единого государственного реестра юридических лиц, со-
держащую сведения о юридическом лице-участнике.

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

4) Сведения из Единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства.
Подготовку запроса осуществляет Управление.
Документы, указанные в подпунктах 1-3 настоящего пункта, заявитель вправе представить самостоятельно.
В данном случае устанавливаются предельные сроки получения документов в государственных органах и 

подведомственных им организациях, указанных:
- в подпункте 1 – не ранее 30 дней до даты подачи заявления;
- в подпунктах 2 и 3 – не ранее 15 дней до даты подачи заявления.
2.2. Порядок и сроки рассмотрения документов,
предоставленных для получения субсидии
2.2.1. Заявление (с необходимыми документами) регистрируется Управлением в течение одного рабо-

чего дня с момента приема документов. Управление выдает заявителю расписку о получении документов.
2.2.2. Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней со дня регистрации заявления рассматрива-

ет поступившие документы и готовит заключение на предмет соответствия заявителя и предоставленных им 
документов требованиям настоящего Порядка.

Заключение в обязательном порядке должно содержать следующую информацию:
- о соответствии заявителя установленным требованиям;
- о полноте и качестве представленных заявителем документов;
- краткую характеристику хозяйственной деятельности заявителя.
2.2.3. В случае полного соответствия заявителя и представленных им документов требованиям законода-

тельства и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставле-
нии субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. 
Железногорск о предоставлении субсидии.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им документов требованиям законодатель-
ства и настоящего Порядка, Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субсидии принимается Главой ЗАТО г. Желез-
ногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (далее – постановление о предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Управление информирует заявителя о принятом решении в течение 5 (пяти) дней с момента вступления 
указанного постановления в силу.

2.3. Основания для отказа в предоставлении субсидии
2.3.1. В предоставлении субсидии должно быть отказано в следующих случаях:
- заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) документы, определенные пунктом 2.1.1 

настоящего Порядка или представлены недостоверные сведения и документы;
- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании аналогичной поддержки (поддерж-

ки, условия оказания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и условий оказания поддержки, в том 
числе не обеспечившим целевого использования средств поддержки, прошло менее чем три года.

2.4. Размер субсидии
2.4.1. Субсидии предоставляются в размере 25 процентов от произведенных заявителем затрат на уплату 

арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск» (с 
учетом НДС – для заявителей, применяющих специальные режимы налогообложения, и без учета НДС – для 
заявителей, применяющих общую систему налогообложения), но не более 200 000 (Двухсот тысяч) рублей од-
ному заявителю в течение одного финансового года.

2.5. Условия и порядок заключения соглашения о предоставлении субсидии
2.5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск для заключения с заявителем соглашения о предоставлении 

субсидии (далее – соглашение) запрашивает в государственных органах и подведомственных им организациях 
на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии следующие документы:

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

2) Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту регистрации индивидуального предприни-
мателя, юридического лица либо его филиала, подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженно-
сти по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

3) Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, подтверждающий сведения о нали-
чии (отсутствии) задолженности плательщика страховых взносов.

Запрос документов осуществляется в течение 3 (трех) рабочих дней с даты вступления в силу постанов-
ления о предоставлении субсидии.

2.5.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с даты вступления в 
силу постановления о предоставлении субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

В случае, если источником финансового обеспечения по предоставлению субсидии являются межбюд-
жетные трансферты, имеющие целевое назначение, из федерального бюджета бюджету субъекта Российской 
Федерации, соглашение, дополнительные соглашения к соглашению, в том числе дополнительное соглаше-
ние о расторжении соглашения (при необходимости) заключаются с соблюдением требований о защите госу-
дарственной тайны в государственной интегрированной информационной системе управления общественны-
ми финансами «Электронный бюджет».

В случае уменьшения Администрации ЗАТО г. Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обяза-
тельств, приводящего к невозможности предоставления субсидии в размере, определенном в соглашении, в 
соглашении о предоставлении получателю субсидии предусматриваются условия о согласовании новых усло-
вий соглашения или о расторжении соглашения при недостижении согласия по новым условиям.

При внесении изменений в соглашение или его расторжении между Администрацией ЗАТО г. Железно-
горск и получателем субсидии заключается дополнительное соглашение.

2.5.3. Обязательным условием предоставления субсидий, включаемым в соглашения о предоставлении 
субсидий, является:

- согласие получателей субсидий на осуществление Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами 
муниципального финансового контроля проверок соблюдения получателями субсидий условий, целей и по-
рядка их предоставления;

- обеспечение получателями субсидий достижения показателей результативности использования субси-
дий, установленных в соглашении о предоставлении субсидии.

2.5.4. Заключение соглашения считается принятием решения о предоставлении субсидии.
2.6. Требования, которым должны соответствовать заявители на дату вступления в силу постановления о 

предоставлении субсидии
2.6.1. На дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии заявители должны соответ-

ствовать всем перечисленным ниже условиям:
1) должна отсутствовать неисполненная обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пе-

ней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации 
о налогах и сборах;

2) юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в 
форме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвида-
ции, в отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 
№ 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предус-
мотренном законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя;

3) не должны иметь просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, 
бюджетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а так-
же иную просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск;

4) не должны являться иностранными юридическими лицами, а также российскими юридическими лицами, 
в уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

5) не должны получать средства из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальны-
ми правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы.

2.6.2. Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене в случае если:
1) на дату вступления в силу постановления о предоставлении субсидии:
заявитель имеет неисполненную обязанность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов, подлежащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах,
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заявитель юридическое лицо находится в процессе реорганизации (за исключением реорганизации в фор-
ме присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, 
в отношении него введена процедура банкротства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»), деятельность его приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а заявитель индивидуальный предприниматель прекратил деятель-
ность в качестве индивидуального предпринимателя,

заявитель имеет просроченную задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюд-
жетных инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иную 
просроченную задолженность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск,

заявитель является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в устав-
ном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации кото-
рых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налогообложе-
ния и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов,

заявитель является получателем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муни-
ципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы,

2) соглашение не заключено в установленные сроки по вине заявителя.
2.7. Показатели результативности, необходимые для достижения результатов предоставления субсидии, 

значения которых устанавливаются в соглашении
2.7.1. В соглашении о предоставлении субсидии получателю субсидии устанавливаются показатели ре-

зультативности использования субсидии:
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
2.8. Сроки перечисления субсидии и счета, на которые перечисляется субсидия
2.8.1. Перечисление субсидии получателю субсидии производится на основании постановления о предо-

ставлении субсидии после заключения соглашения.
2.8.2. Управление не позднее 1 (одного) рабочего дня с даты заключения с заявителем соглашения пред-

ставляет один экземпляр соглашения в МКУ «Централизованная бухгалтерия».
2.8.3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии с переданными полномочиями обеспечива-

ет не позднее 10 (десяти) рабочих дней с даты получения соглашения перечисление денежных средств с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый им в кредитной организации, в объ-
емах, отраженных в соглашении.

2.8.4. Субсидия считается предоставленной получателю субсидии в день списания средств субсидии с ли-
цевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, отрытого в Управлении Федерального казначейства по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии.

2.9. Иная информация
2.9.1. Ответственность за анализ полноты и качества представленных заявителем документов, подготовку 

заключения и расчет размера субсидии несет руководитель Управления.
2.9.2. Администрация ЗАТО г. Железногорск представляет в Федеральную налоговую службу, в целях ве-

дения единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, сведе-
ния о субъектах малого и среднего предпринимательства, которым оказана финансовая поддержка, в форме 
электронных документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, с использова-
нием официального сайта Федеральной налоговой службы в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем принятия решения о предоставлении или пре-
кращении оказания поддержки либо обнаружения нарушения порядка и условий предоставления поддержки, 
в том числе нецелевого использования средств поддержки.

Информация, содержащаяся в едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства – полу-
чателей поддержки, является открытой для ознакомления с ней физических и юридических лиц.

Внесение сведений о получателях субсидии в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства – получателей поддержки осуществляет Управление.

3. Требования к отчетности
3.1. Получатель субсидии ежегодно в течение трех отчетных периодов (с учетом года получения субсидии) 

в срок до 5 мая года, следующего за отчетным, представляет в Управление следующие документы:
1) Сведения о своей деятельности по форме в соответствии с приложением № 5 к настоящему Порядку.
2) Копии документов отчетности за предшествующий календарный год с отметкой налогового органа о 

принятии:
- для юридических лиц – копии бухгалтерской (финансовой) отчетности составленной в соответствии с тре-

бованиями законодательства Российской Федерации о бухгалтерском учете;
- для индивидуальных предпринимателей, применяющих общую систему налогообложения, – копии на-

логовых деклараций по форме 3-НДФЛ; применяющих упрощенную систему налогообложения – копии нало-
говых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения; 
применяющих систему налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельско-
хозяйственный налог) – копии налоговых деклараций по налогу, уплачиваемому в связи с применением еди-
ного сельскохозяйственного налога.

3) Копию расчета по страховым взносам за предшествующий календарный год с отметкой налогового ор-
гана о принятии.

4) Копии платежных документов, подтверждающих факт уплаты налогов, сборов, страховых взносов в бюд-
жетную систему Российской Федерации (за исключением налога на добавленную стоимость и акцизов) за пред-
шествующий календарный год.

В случае направления по телекоммуникационным каналам связи бухгалтерской (финансовой) и (или) на-
логовой отчетности в налоговые органы с целью подтверждения факта сдачи бухгалтерской (финансовой) и 
(или) налоговой отчетности необходимо представить копии квитанций, подтверждающих факт приема отчет-
ности, формируемых налоговым органом.

В случае отправки бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности почтовым отправлением не-
обходимо представить копии квитанций с описями вложений и (или) другие документы, которые свидетельству-
ют о представлении бухгалтерской (финансовой) и (или) налоговой отчетности через объекты почтовой связи.

4. Требования об осуществлении контроля за соблюдением условий, целей и порядка предоставления суб-
сидии и ответственности за их нарушение

4.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск и органы муниципального финансового контроля осуществля-
ют обязательную проверку соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии их получателями.

4.2. Глава ЗАТО г. Железногорск на основании заключения Управления принимает решение о возврате 
субсидии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального каз-
начейства по Красноярскому краю в случаях:

- выявления факта нарушения получателем субсидии условий, установленных при предоставлении субсидии;
- невыполнения получателем субсидии требований пункта 3.1;
- обнаружения недостоверных сведений, представленных получателем субсидии в целях получения субсидий;
- получения сведений о начале процедуры ликвидации юридического лица, о прекращении деятельности в 

качестве индивидуального предпринимателя или о начале процедуры банкротства получателя субсидии в те-
чение двух календарных лет, следующих за годом получения субсидии;

- невыполнения (выполнения менее 75 процентов) каждого из показателей результативности использова-
ния субсидии, установленных в соглашении о предоставлении субсидии:

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) без учета НДС;
- среднесписочная численность работников;
- среднемесячная заработная плата работников;
- объем налогов, сборов, страховых взносов, уплаченных в бюджетную систему Российской Федерации 

(без учета налога на добавленную стоимость и акцизов).
4.3. Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия оформляется постановлением Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (далее – постановление о возврате субсидии).
Управление информирует получателя субсидии о принятом решении в течение 3 (трех) рабочих дней с мо-

мента вступления указанного постановления в силу и в срок до 5-го числа месяца, следующего за месяцем 
принятия решения о возврате субсидии вносит сведения в единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства – получателей поддержки.

4.4. Получатель субсидии обязан в течение 10 (десяти) дней обеспечить возврат перечисленных сумм субси-
дии на лицевой счет Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства 
по Красноярскому краю, с момента уведомления его о необходимости возврата перечисленных сумм субсидии.

4.5. При отказе получателя субсидии от возврата сумм полученной субсидии на лицевой счет Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, открытый в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, про-
изводится взыскание в порядке, установленном действующим законодательством Российской Федерации.

4.6. Пункт 4.6 является заключительным пунктом настоящего Порядка.

Приложение № 1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИИ
Прошу предоставить ________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)
финансовую поддержку в виде:
__________________________________________________________________________________
(указывается вид финансовой поддержки)
__________________________________________________________________________________.
1. Информация о заявителе: (выбрать нужное)
1.1. Для юридического лица:
Юридический адрес: Красноярский край, ______________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ОГРН ________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (        )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
__________________________________________________________________________________
1.2. Для индивидуального предпринимателя:
Дата рождения: ___________________________;
Зарегистрирован по адресу: Красноярский край,_________________________________________
__________________________________________________________________________________;
ОГРНИП________________________;
ИНН: __________________, КПП: ____________________;
Телефоны:
Городской: 8 (3919) ___-___-___; Факс: 8 (3919) ___-___-___;
Сотовый: 8 (   )____-___-___;
E-mail: ___________________________________________________________________________;
Банковские реквизиты ______________________________________________________________
(полное наименование банка, БИК, № р/с, № к/с)
__________________________________________________________________________________

2. Основной вид экономической деятельности по ОКВЭД с расшифровкой:
__________________________________________________________________________________;
3. Применяемая заявителем система налогообложения (нужное отметить любым знаком):

- общая система налогообложения;

- упрощенная система налогообложения (УСН);

- система налогообложения для сельскохозяйственных товаропроизводителей (единый сельскохо-
зяйственный налог);

- патентная система налогообложения.
4. Средняя численность работников __________________________________________________;

5. Среднемесячная заработная плата __________________________________________________;
6. Являюсь участником соглашений о разделе продукции (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,  - нет, не являюсь;
7. Являюсь профессиональным участником рынка ценных бумаг (нужное отметить любым знаком):

- да, являюсь,  - нет, не являюсь;
8. Осуществлю производство и (или) ре- ализацию подакцизных товаров (нужное отметить лю-

бым знаком):

- да, осуществляю,  - нет, не осуществляю;
9. Осуществляю добычу и (или) реали- зацию полезных ископаемых, за исключением общерас-

пространенных полезных ископаемых (нужное отметить любым знаком):

- да, осуществляю,  - нет, не осуществляю;

10. Задолженность по уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подле-
жащих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах (нужное от-
метить любым знаком):

- нет, отсутствует,  - да, имеется;

11. Просроченная задолженность по возврату в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвести-
ций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иная просроченная задол-
женность по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск (нужное отметить любым знаком):

- нет, отсутствует,  - да, имеется;
12. Заявитель не находится в состоянии реорганизации (за исключением реорганизации в форме 

присоединения к юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, в 
отношении него не введена процедура банкротства в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 
127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)», деятельность его не приостановлена в порядке, предусмотрен-
ном законодательством Российской Федерации (нужное отметить любым знаком):

- да, не находится, не введена, не приостановлена,  - нет, находится, введена, приостанов-
лена;

13. Заявитель не является иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом, в 
уставном (складочном) капитале которого доля участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные в утвержденный Министерством финансов Рос-
сийской Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим налого-
обложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления информации при проведении финан-
совых операций (офшорные зоны), в совокупности превышает 50 процентов (нужное отметить любым знаком):

- да, не является,  - нет, является;
14. Заявитель не является получате- лем средств из бюджета ЗАТО Железногорск в соот-

ветствии с иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы (нужное отме-
тить любым знаком):

- да, не является,  - нет, является;
15. Решение об оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой со-

впадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания), сроки оказания которой не истекли, отсутству-
ет (нужное отметить любым знаком):

- да, отсутствует,  - нет, имеется;
16. Сведения о заявителе внесены в еди- ный реестр субъектов малого и среднего предпринима-

тельства в соответствии со статьей 4.1 Федерального закона от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» (нужное от-

метить любым знаком):

- да, внесены,  - нет, не внесены;
17. Полноту и достоверность сведений в заявлении и представленных документах гарантирую ___

_______________________________________________________________________________
(подпись заявителя с расшифровкой)
18. Иные сведения, необходимые для получения финансовой поддержки ____________________
___________________________________________________________________________________________________
(указываются иные сведения, которые заявитель желает сообщить дополнительно)
__________________________________________________________________________________________________, 

подтверждаю ______________________________________________________________________.
                       (подпись заявителя с расшифровкой)

19. В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса даю свое согласие на осуществле-
ние Администрацией ЗАТО г. Железногорск и органами муниципального финансового контро-
ля проверки соблюдения получателем субсидии условий, целей и порядка ее предоставле-
ния_____________________________________________________________________

(подпись заявителя с расшифровкой)
20. Согласен на использование и размещение данных, указанных в заявлении и представленных докумен-

тах в средствах массовой информации и средствах телекоммуникационной связи ____________________________
______________________________________________________

(подпись заявителя юридического лица с расшифровкой)

Заявитель: ________________ / ___________________ /
                  (подпись)            (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                               (подпись)             (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
           (день, месяц, год)
М.П. 

СОГЛАСИЕ НА ОБРАБОТКУ ПЕРСОНАЛЬНЫХ ДАННЫХ
Заполняется заявителем - индивидуальным предпринимателем

Я, _______________________________________________________ проживающий (ая) по
                                   (Ф.И.О. полностью)
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, _______________________________________
__________________________________________________________________________________ 
Паспорт: _________________________________________________________________________,
(серия, номер, дата выдачи, кем выдан)
с целью организации предоставления финансовой поддержки и ведения реестра 
субъектов малого и среднего предпринимательства – получателей поддержки, 
включая размещение персональных данных в информационных системах, 
информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети Интернет
даю согласие оператору - Администрации ЗАТО г. Железногорск, на:

следующих персональных данных: 
- фамилия;
- имя;
- отчество;
- дата рождения;
- номер телефона;
- адрес электронной почты;
- адрес места регистрации;
- адрес места жительства фактический;
- идентификационный номер налогоплательщика (ИНН);
- банковские реквизиты,
в соответствии с п. 1, ч. 1, ст. 6 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных дан-

ных»; Федерального закона от 02.05.2006 № 59-ФЗ «О порядке рассмотрения обращений граждан Россий-
ской Федерации».

При этом соглашаюсь исключительно на:

обработку моих персональных данных.
Источник получения персональных данных: ______________________________________
Дата начала обработки персональных данных: с даты подписания согласия.
Срок или условия прекращения обработки персональных данных: прекращение деятельности как юри-

дического лица.
Данное Согласие действует до достижения целей обработки персональных данных, установленных дей-

ствующим законодательством Российской Федерации. Настоящее разрешение может быть отозвано в любой 
момент на основании моего заявления.

_____________ /____________________________/
  подпись          расшифровка Ф.И.О.
"___" ____________ 20__ г.

Приложение № 1.1 к Порядку

ЗАЯВЛЕНИЕ О СООТВЕТСТВИИ ВНОВЬ СОЗДАННОГО 
ЮРИДИЧЕСКОГО ЛИЦА И ВНОВЬ ЗАРЕГИСТРИРОВАННОГО 

ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ УСЛОВИЯМ 
ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, УСТАНОВЛЕННЫМ 
ФЕДЕРАЛЬНЫМ ЗАКОНОМ ОТ 24.07.2007 №209-ФЗ 

«О РАЗВИТИИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

Настоящим заявляю, что

(указывается полное наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии) 
индивидуального предпринимателя)

ИНН:
(указывается идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) юридическо-
го лица или физического лица, зарегистрированного в качестве индивидуально-
го предпринимателя)

дата государственной регистрации:

(указывается дата государственной регистрации юридического лица или индивидуального предпринимателя)
соответствует условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, установленным 
Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации».

(фамилия, имя, отчество (последнее при на-
личии) подписавшего, должность)

подпись

«___»___________________ 20___ г.
дата составления заявления

М.П. (при наличии)

Приложение № 2 к Порядку

_______________________________________
Применяемая система налогообложения 
(нужное отметить знаком "х"):

(ИНН, сведения о регистрации) Общая система налогообложения

_______________________________________
Упрощенная система налогообложения, объ-
ект налогообложения – "доходы"

(юридический адрес, почтовый адрес, 
адрес фактического нахождения)

Упрощенная система налогообложения, объ-
ект налогообложения – "доходы, уменьшен-
ные на величину расходов"

(собственник помещений, реквизиты договоров аренды
помещений и земельного участка, срок действия)

Система налогообложения для сельскохо-
зяйственных товаропроизводителей (еди-
ный сельскохозяйственный налог)

_______________________________________ Патентная система налогообложения
                        (Ф.И.О. руководителя, телефоны)
Сведения об основных показателях деятельности
________________________________________________________________
(полное наименование заявителя с указанием организационно-правовой формы / 
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

№ п/п ПОКАЗАТЕЛИ Ед. изм.
Предыду -
щий кален-
дарный год

Период с начала 
текущего года на-
растающим итогом

1. Виды экономической деятельности (в гр. 4-5 ука-
зать коды ОКВЭД): код   

1.1. Сельское, лесное хозяйство, охота, рыболовство и 
рыбоводство код   

1.2. Добыча полезных ископаемых код   
1.3. Обрабатывающие производства код   

1.4. Обеспечение электрической энергией, газом и паром; 
кондиционирование воздуха код   

1.5.
Водоснабжение; водоотведение, организация сбо-
ра и утилизации отходов, деятельность по ликвида-
ции загрязнений

код
  

1.6. Строительство код   

1.7. Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспорт-
ных средств и мотоциклов код   

1.8. Транспортировка и хранение

1.9. Деятельность гостиниц и предприятий обществен-
ного питания код   

1 2 3 4 5
1.10. Деятельность в области информации и связи код   

1.11. Деятельность профессиональная, научная и тех-
ническая код   

1.12. Образование код   

1.13. Деятельность в области здравоохранения и соци-
альных услуг код   

1.14. Деятельность в области культуры, спорта, организа-
ции досуга и развлечений код   

1.15. Другие виды деятельности (указать):
код

2. Средняя численность работников чел.   
2.1. Среднесписочная численность работников чел.   
2.2. Средняя численность внешних совместителей чел.

2.3. Средняя численность работников, выполнявших ра-
боты по договорам гражданско-правового характера) чел.

3. Фонд начисленной заработной платы работников тыс. руб.   

3.1. Фонд начисленной заработной платы работников 
списочного состава (без внешних совместителей) тыс. руб.   

3.2. Фонд начисленной заработной платы внешних со-
вместителей тыс. руб.  

3.3.
Фонд начисленной заработной платы работников, 
выполнявших работы по договорам гражданско-пра-
вового характера 

тыс. руб.
 

4. Сумма выплат социального характера работникам тыс. руб.   
5. Оборот организации (без НДС и акцизов), тыс. руб.   

5.1.
в том числе объем отгруженных товаров собствен-
ного производства, выполненных работ и услуг соб-
ственными силами

тыс. руб.
  

6. Выручка (нетто) от продажи товаров, продукции, 
работ, услуг тыс. руб.   

7. Себестоимость производства продукции, ра-
бот и услуг тыс. руб.   

8. Оборот розничной торговли, тыс. руб.   

8.1. в том числе оборот розничной торговли продоволь-
ственными товарами тыс. руб.   

9. Оборот оптовой торговли тыс. руб.   
10. Оборот общественного питания тыс. руб.   
11. Объем платных услуг, оказанных населению тыс. руб.   

в том числе:    
11.1 объем бытовых платных услуг, оказанных населению тыс. руб.   

из них:    

11.1.1. объем бытовых платных услуг по химической чист-
ке и крашению тыс. руб.   

11.1.2. объем бытовых платных услуг прачечных тыс. руб.   
11.1.3. объем бытовых платных услуг бань и душевых тыс. руб.   
1 2 3 4 5
11.1.4. объем бытовых платных услуг предприятий по прокату тыс. руб.   
11.1.5. объем ритуальных бытовых платных услуг тыс. руб.   
11.2. объем транспортных платных услуг тыс. руб.   
11.3. объем платных услуг связи тыс. руб.   
11.4. объем жилищных платных услуг тыс. руб.   
11.5. объем коммунальных платных услуг тыс. руб.   
11.6. объем платных услуг учреждений культуры тыс. руб.   
11.7. объем туристских платных услуг тыс. руб.   
11.8. объем платных услуг гостиниц тыс. руб.   
11.9. объем платных услуг физической культуры и спорта тыс. руб.   
11.10. объем медицинских платных услуг тыс. руб.   
11.11. объем санаторно-оздоровительных платных услуг тыс. руб.   
11.12. объем ветеринарных платных услуг тыс. руб.   
11.13. объем платных услуг правового характера тыс. руб.   
11.14. объем платных услуг образования тыс. руб.   
11.15. объем прочих платных услуг тыс. руб.   
12. Объем инвестиций в основной капитал, тыс. руб.   

в том числе по источникам финансирования:   
12.1.  за счет собственных средств тыс. руб.
12.2.  за счет привлеченных средств тыс. руб.
12.2.1.  за счет средств федерального бюджета тыс. руб.   

12.2.2.  за счет средств бюджета субъекта Российской Фе-
дерации тыс. руб.   

12.2.3.  за счет средств местного бюджета тыс. руб.   
12.2.4  за счет прочих привлеченных средств тыс. руб.   
13. Уплачено платежей в бюджет, тыс. руб.   

в том числе по видам налогов: тыс. руб.   
13.1. - на прибыль тыс. руб.   
13.2. - на доходы физических лиц тыс. руб.   
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13.3. - ЕНВД тыс. руб.   
13.4. - другие виды платежей тыс. руб.   
14. Количество созданных новых рабочих мест ед.   
15. Количество сохраненных рабочих мест ед.
16. Для предприятий торговли и общественного питания:    
16.1. количество магазинов ед.   
16.1.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.2. количество павильонов ед.   
16.2.1 площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.3. количество киосков ед.   
16.4. количество аптек и аптечных магазинов ед.   
16.4.1. площадь, в том числе площадь торгового зала кв.м   
16.5. количество аптечных киосков и пунктов ед.   
16.6. количество столовых ед.   
16.6.1. количество мест в столовых мест   
1 2 3 4 5
16.6.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.7. количество закусочных ед.   
16.7.1. количество мест в закусочных мест   
16.7.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.8. количество ресторанов ед.   
16.8.1. количество мест в ресторанах мест   
16.8.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.9. количество кафе ед.   
16.9.1. количество мест в кафе мест   
16.9.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.10. количество баров ед.   
16.10.1.  количество мест в баре мест   
16.10.2. площадь, в том числе площадь залов обслуживания кв.м   
16.11. количество торговых мест на рынках мест   

из них:    
16.11.1. количество торговых мест на вещевых рынках мест   

16.11.2. количество торговых мест на продовольствен-
ных рынках мест   

16.11.3. количество торговых мест на смешанных рынках мест   

17.
Объем спонсорской, благотворительной помощи, 
оказанных социальных услуг населению, в денеж-
ном выражении:

 руб.
  

Примечание. В графе 5 отражается информация в зависимости от даты представления заявителем документов:
в период с 1 января по 31 марта – по состоянию на дату подачи заявления;
в период с 1 апреля по 30 июня – по состоянию за 3 месяца текущего года;
в период с 1 июля по 30 сентября – по состоянию за 6 месяцев текущего года;
в период с 1 октября по 31 декабря – по состоянию за 9 месяцев текущего года.

Информация об участии в социальных проектах и благотворительных акциях ЗАТО Железногорск, оказанной спон-
сорской, благотворительной помощи, о предоставляемых социальных услугах населению ЗАТО Железногорск:

__________________________________________________________________________________
_________________________________________________________________________________ .
Заявитель: ______________________ / _____________________________ /
                 (подпись)                       (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                               (подпись)           (Фамилия И.О.)
Дата: _______________________
           (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 3 к Порядку

СПРАВКА ОБ ИМУЩЕСТВЕННОМ И ФИНАНСОВОМ 
СОСТОЯНИИ ПО СОСТОЯНИЮ НА _________________

__________________________________________________________________________________________________
(полное наименование заявителя юридического лица, Ф.И.О. индивидуального предпринимателя)

1. Сведения об имуществе:

№ п/п Наименование по группам Остаточная стоимость, тыс. рублей
1. Основные средства:

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

2. Нематериальные активы
3. Всего:

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

новной деятельности), тыс. рублей: _______________________.
Заявитель: ________________ / ___________________ /
                 (подпись)             (Фамилия И.О.)
Главный бухгалтер: ________________ / ___________________ /
                              (подпись)             (Фамилия И.О.)
Дата: ________________________
          (день, месяц, год)
М.П.

Приложение № 4 к Порядку

ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОСНОВАНИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Информация о деятельности заявителя

Наименование юридического лица, ФИО индивидуального предпринимателя
Краткое описание деятельности 
- период осуществления деятельности;
- направления деятельности;
- основные виды производимых товаров (работ, услуг);
- наличие лицензий, разрешений, допусков, товарных знаков;
- используемые производственные/ торговые площади (собственные/ арендованные);
- наличие филиалов/обособленных подразделений);
- наличие правовых актов, утверждающих Программу (план) технического перевооружения органи-
зации, направленную на внедрение инновационных технологий и современного высокопроизводи-
тельного и высокотехнологичного оборудования;
- наличие каналов сбыта продукции с обоснованием;
- обоснование при создании высокотехнологичных рабочих мест (влияние на производительность)
Фактически осуществляемые виды деятельности по ОКВЭД (в соответствии с выпиской из ЕГРИП/ЕГРЮЛ)

Финансово-экономические показатели деятельности заявителя

Наименование показателя Е д и н и ц а 
измерения

Год, предше-
ствующий те-
кущему году 
(факт)

Текущий 
год (ожи-
д а е м а я 
оценка)

Плановый период 
1-ый год 
планового 
периода

2-ой год 
планового 
периода

Выручка от реализации товаров (работ, услуг) тыс.рублей
Затраты на производство и сбыт товаров (ра-
бот, услуг) тыс.рублей

Прибыль (убыток) от продаж товаров (работ, услуг) тыс.рублей
Налоговые и неналоговые платежи в бюджеты всех 
уровней и внебюджетные фонды (без учета нало-
га на добавленную стоимость и акцизов), всего

тыс.рублей

в том числе по видам налогов *: х х х х х
налог на прибыль организаций (общий режим 
налогообложения) тыс.рублей

УСН тыс.рублей
НДФЛ тыс.рублей
налог на имущество организаций тыс.рублей
транспортный налог тыс.рублей
налог на землю тыс.рублей
страховые взносы тыс.рублей
Чистая прибыль (убыток) тыс.рублей
Фонд начисленной заработной платы работников тыс.рублей
Среднесписочная численность работников чел.
Среднемесячная заработная плата работников рублей
Объем отгруженных товаров (работ, услуг), в т.ч. тыс.рублей
объем товаров (работ, услуг), отгруженных на 
территории Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных за 
пределы Красноярского края тыс.рублей

объем товаров (работ, услуг), отгруженных 
за пределы Российской Федерации (экспорт) тыс.рублей

Объем инвестиций в основной капитал тыс.рублей

* Заполняется только по уплачиваемым видам налогов.
___________________________                              ______________                                     __________________________
(должность руководителя)                            (подпись)                                        (расшифровка подписи)
М.П.

Приложение № 5 к Порядку

СВЕДЕНИЯ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛУЧАТЕЛЯ СУБСИДИИ
I. Общая информация о получателе поддержки

(полное наименование получателя поддержки) (дата оказания поддержки)

(ИНН получателя поддержки) (отчетный год)

(система налогообложения получателя поддержки) (сумма оказанной поддержки, тыс. руб.)

(субъект Российской Федерации, 
в котором оказана поддержка)

(виды деятельности по ОКВЭД, 
по которым оказана поддержка)

II. ОСНОВНЫЕ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
ПОКАЗАТЕЛИ ПОЛУЧАТЕЛЯ ПОДДЕРЖКИ:

№ Наименование показателя Ед. изме-
рения

За _____год 
(год, пред-
шествующий 
году оказания 
поддержки)

За _____год 
(год оказа-
ния под -
держки)

За _____год 
(первый год 
после ока-
зания под-
держки)

За _____год 
(второй год 
после ока-
зания под-
держки)

1 Выручка от реализации товаров (ра-
бот, услуг) без учета НДС

тыс. руб.

2 Отгружено товаров собственного 
производства (выполнено работ и 
услуг собственными силами)

тыс. руб.

3 География поставок (кол-во субъ-
ектов РФ в которые осуществляют-
ся поставки товаров, работ, услуг)

ед.

4 Номенклатура производимой про-
дукции (работ, услуг)

ед.

5 Среднесписочная численность ра-
ботников 

чел.

6 Среднемесячная заработная пла-
та работников

тыс. руб.

7 Объем налогов, сборов, страховых 
взносов, уплаченных в бюджетную 
систему Российской Федерации 
(без учета налога на добавленную 
стоимость и акцизов)

тыс. руб.

8 Объем инвестиций в основной ка-
питал, всего:

тыс. руб.

8.1 привлеченные (заемные (кредит-
ные) и прочие) средства

тыс. руб.

8.1.1. из них: привлечено в рамках про-
грамм государственной поддержки

тыс. руб.

Руководитель
(Должность) (Подпись) (Расшифровка подписи)
М.П.
Дата: ____________________
         (день, месяц, год)

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021                                       № 1608
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 23.07.2021 № 1399 «О ПОДГОТОВКЕ И ПРОВЕДЕНИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ “ОСЕННЯЯ” 

В 2021 ГОДУ»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п 

«Об установлении Порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмар-
ках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания ус-
луг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 19.11.2020 № 2157 «Об утверждении сводного плана организации 
ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2021 № 1399 «О под-

готовке и проведении сельскохозяйственной ярмарки “Осенняя” в 2021 году» следующие изменения:
1.1. Наименование постановления изложить в новой редакции: 
«О подготовке и проведении сельскохозяйственных ярмарок “Осенняя” в 2021 году».
1.2. Пункт 1 постановления изложить в новой редакции:
«1. Подготовить и провести сельскохозяйственные ярмарки «Осенняя» в районе объекта рознич-

ной торговли «Мозаика» по адресу: г. Железногорск, проспект Ленинградский, д.55, 11,12 и 18 сентя-
бря 2021 года с 10.00 до 15.00.»

1.3. В пункте 3.1. Приложения № 1 к постановлению «Порядок организации специализированной яр-
марки “Осенняя” и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 
в 2021 году» слова «с 06 по 08 сентября 2021 года» заменить словами «в срок не менее чем за 3 рабочих 
дня до проведения ярмарки, но не ранее дня начала приема заявлений,».

1.4. В пункте 3.4. Приложения № 1 к постановлению «Порядок организации специализированной яр-
марки “Осенняя” и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней 
в 2021 году» слова «до 10.09.2021» заменить словами «в течение 3-х рабочих дней».

1.5. Пункт 3.6. Приложение № 1 к постановлению «Порядок организации специализированной ярмар-
ки “Осенняя” и предоставления мест для продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на ней в 
2021 году» изложить в новой редакции:

«3.6. Уведомления выдаются участникам ярмарки в рабочий день, предшествующий дню проведения 
ярмарки в Управлении экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: г. 
Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинет № 104, с 14.00 до 17.00. Иногородним участникам яр-
марки Уведомления отправляются на адрес электронной почты, указанный в Заявлении, с последующим 
вручением оригинала Уведомления.».

1.6. Приложение № 2 к постановлению «План мероприятий по организации специализированной яр-
марки “Осенняя” и продажи товаров (выполнения работ, оказания услуг) на них» изложить в новой редак-
ции согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-
становление 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 выполнением настоящего постановления возложить на заместителя Главы ЗАТО г. 
Железногорск по социальным вопросам Е.А. Карташова.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2021 № 1608

Приложение № 2 к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2021 № 1399

ПЛАН МЕРОПРИЯТИЙ ПО ОРГАНИЗАЦИИ 
СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ЯРМАРКИ «ОСЕННЯЯ» 

И ПРОДАЖИ ТОВАРОВ (ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, 
ОКАЗАНИЯ УСЛУГ) НА НЕЙ

№ 
п\п

Мероприятия Срок исполнения Ответственный исполнитель

1 2 3 4
1. Подготовить и разместить информацию о проведении 

сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя» в газете «Го-
род и горожане» и на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в ин-
формационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Не позднее, чем 
за 9 дней до даты 
проведения яр-
марки

Руководитель Управ ления 
экономики и планирования 
Начальник отдела обще-
ственных связей 

2. Подготовить и разместить информацию на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территори альное образование Же-
лезногорск Крас ноярского края» в информационно-
теле коммуникационной сети «Интернет» о предвари-
тельной записи на прием Заявлений

За 2 рабочих дня 
до даты приема 
заявлений

Руководитель Управления 
экономики и планирования 
Начальник отдела обще-
ственных связей

3. Организовать прием Заявлений, регистрацию участни-
ков ярмарки для участия в ярмарке юридических лиц, 
индивидуальных предпринимателей, граждан 

За 5 рабочих дней 
до даты проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управления 
экономики и планирования 

4. Предоставить в Отдел общественной безопасности и 
режима заявления для согласования на въезд в кон-
тролируемую зону ЗАТО Железногорск граждан - 
участников ярмарки

Не позднее, чем за 
33 дня до даты про-
ведения ярмарки

Руководитель Управления 
экономики и планирования 

5. Предоставить в Отдел общественной безопасности и 
режима заявления на оформление временного пропу-
ска в контролируемую зону ЗАТО Железногорск граж-
данам - участникам ярмарки

Не позднее, чем за 
3 дня до даты про-
ведения ярмарки

Руководитель Управления 
экономики и планирования 

6. Организовать выдачу Уведомлений о регистрации 
участника сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя»

В рабочий день, 
предшествую щий 
дню проведения 
ярмарки

Руководитель Управления 
экономики и планирования 

7. Обеспечить разметку мест для торговли на ярмар-
ке согласно Схеме

Накануне прове-
дения ярмарки 

Руководители Управления го-
родского хозяйства и Управ-
ления городского хозяйства

8. Обеспечить на ярмарке установку контейнеров для 
сбора мусора и туалета

Накануне прове-
дения ярмарки 

Руководитель Управления 
городского хозяйства

9. Обеспечить уборку территории после проведе-
ния ярмарки

В день проведе-
ния ярмарки

Руководитель Управления 
городского хозяйства 

10. Организовать учет и размещение участников ярмарки 
согласно схеме размещения торговых мест для про-
дажи товаров в месте проведения сельскохозяйствен-
ной ярмарки «Осенняя» и выданным уведомлениям

В день проведе-
ния ярмарки 

Руководитель Управления 
экономики и планирования 

11. Обеспечить выполнение требований законодательства 
в области обеспечения санитарно-эпидемиологическо-
го благополучия населения

В день проведе-
ния ярмарки

Начальник КГКУ «Железно-
горский отдел ветеринарии» 
(Князев В.Н.)

12. Проверить соблюдение требований законодательства 
в области пожарной безопасности

В день проведе-
ния ярмарки

Старший инспектор отдела 
ФГПН ФГКУ «Специальное 
управление ФПС № 2 МЧС 
России» (Захарова В.Н.), по 
согласованию

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26.08.2021                                       № 1609
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 19.11.2020 № 2157 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ СВОДНОГО 
ПЛАНА ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД»
Руководствуясь Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 28.12.2009 № 381-ФЗ 
«Об основах государственного регулирования торговой деятельности в Российской Федерации», поста-
новлением Правительства Красноярского края от 11.07.2011 № 403-п 

«Об установлении порядка организации на территории Красноярского края ярмарок и продажи това-
ров (выполнения работ, оказания услуг) на них 

и требований к организации продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на ярмар-
ках соответствующих типов и включению в соответствующий перечень) и выполнения работ, оказания ус-
луг на ярмарках на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 19.11.2020 № 2157 «Об утверждении сводного плана организации ярмарок 
на территории ЗАТО Железногорск на 2021 год» изменения, изложив Приложение в новой редакции, 

согласно Приложению к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее по-

становление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить 

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

4. Контроль над выполнением настоящего постановления оставляю за собой.
5. Постановление вступает в силу с момента его подписания.

Исполняющий обязанности Главы ЗАТО г. Железногорск 
А.А. СЕРГЕЙКИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 26.08.2021 № 1609

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 19.11. 2020 № 2157

СВОДНЫЙ ПЛАН ОРГАНИЗАЦИИ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД

N 
п/п

Организатор 
ярмарки

Наименование
ярмарки

Место проведения ярмарки Тип ярмарки Срок проведе-
ния ярмарки

1 2 3 4 5 6
1. Администрация 

ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу г. Железно-
горск, просп.Ленинградский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

21 февраля

2. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Весенняя Ярмарка 
цветов, посвященная 
дню 8 Марта»

В районе МБУК «Дворец Культуры» Сельскохо-
зяйственная

 6, 7, 8 марта

3. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Весенняя ярмарка 
цветов, посвященная 
дню 8 марта»

В районе площади «Ракушка» Сельскохо-
зяйственная

6, 7, 8 марта

4. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу г. Железно-
горск, просп.Ленинградский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

27 марта

5. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Масленица» В районе площади «Ракушка» Специали-
зированная

март, в пери-
од проведе-
ния праздника 
«Масленица»

6. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной тор-
говли «Мозаика» по адресу г. Же-
лезногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

24 апреля

7. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Весенняя» В районе объекта розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу г. Железно-
горск, просп.Ленинградский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

15 мая

8. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной тор-
говли «Мозаика» по адресу г. Же-
лезногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

19 июня

9. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной тор-
говли «Мозаика» по адресу г. Же-
лезногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

21 августа

10. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Осенняя» В районе объекта розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу г. Железно-
горск, просп.Ленинградский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

11 сентября

11. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Осенняя» В районе объекта розничной тор-
говли «Мозаика» по адресу г. Же-
лезногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

12 сентября

12. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Осенняя» В районе объекта розничной тор-
говли «Мозаика» по адресу г. Же-
лезногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

18 сентября

13. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной тор-
говли «Мозаика» по адресу г. Же-
лезногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

25 сентября

14. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной тор-
говли «Мозаика» по адресу г. Же-
лезногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

9 октября

15. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной тор-
говли «Мозаика» по адресу г. Же-
лезногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

23 октября

16. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной тор-
говли «Мозаика» по адресу г. Же-
лезногорск, просп.Ленинград-
ский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

13 ноября

17. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу г. Железно-
горск, просп.Ленинградский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

27 ноября

18. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Елочный базар» В районе площади «Ракушка», в 
районе МБУК «Центр досуга»

Специали-
зированная

С 20 декабря 
по 31 декабря

19. Администрация 
ЗАТО г. Желез-
ногорск

«Продовольственная» В районе объекта розничной торгов-
ли «Мозаика» по адресу г. Железно-
горск, просп.Ленинградский, д.55

Сельскохо-
зяйственная

25 декабря
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Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.08.2021 № 1596

Приложение к Порядку мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах),
оказываемых муниципальными учреждениями в области образования,

культуры, физической культуры и спорта

РЕЗУЛЬТАТЫ ОЦЕНКИ
Наименование Учреждения _____________________________________

Наименование
муниципальных услуг

Единица измерения
муниципальных услуг

Оценка по годам
Текущий финансовый год Плановый период

20___ 20___ 20____

Руководитель уполномоченного учреждения ____________________/________________________
                                                                   подпись                   расшифровка
Согласовано:
Начальник Социального отдела Администрации ЗАТО г. Железногорск ________________/________________
                                                                                                           подпись             расшифровка

Городской округ 
«Закрытое административно –территориальное образование 

Железногорск 
Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021                                       № 1596
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 23.07.2021 № 1410 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 
ПОРЯДКА МОНИТОРИНГА ПОТРЕБНОСТИ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГАХ (РАБОТАХ), 
ОКАЗЫВАЕМЫХ МУНИЦИПАЛЬНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ОБЛАСТИ ОБРАЗОВАНИЯ, 
КУЛЬТУРЫ, ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА»

В целях повышения качества планирования расходов бюджета путем создания системы уче-
та потребности в оказываемых муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области 
образования, культуры, физической культуры и спорта, в соответствии с Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ (ред. от 11.06.2021) «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», законом Красноярского края от 10.07.2007 № 2-317 «О 
межбюджетных отношениях в Красноярском крае», приказом Министерства финансов Краснояр-
ского края от 31.01.2014 № 10 «Об утверждении Порядка проведения мониторинга и оценки ка-
чества управления муниципальными финансами в муниципальных районах и городских округах 
Красноярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.07.2021 № 1410 «Об 

утверждении Порядка мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах), оказывае-
мых муниципальными учреждениями ЗАТО Железногорск в области образования, культуры, фи-
зической культуры и спорта» следующие изменения:

1.1. Приложение к Порядку мониторинга потребности в муниципальных услугах (работах), ока-
зываемых муниципальными учреждениями в области образования, культуры, физической куль-
туры и спорта изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. 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».

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021                                       № 1623
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ УПРАВЛЯЮЩЕЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
ДЛЯ УПРАВЛЕНИЯ МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, 

РАСПОЛОЖЕННЫМ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 

УЛ. ЛЕНИНА, Д. 12А
В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управля-
ющей организации для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками по-
мещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в некото-
рые акты Правительства Российской Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 28.05.2019 № 1143 «Об утверждении Положения о порядке определения размера платы за содержа-
ние жилого помещения для управления многоквартирным домом, в отношении которого собственниками 
помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ 
управления не реализован, не определена управляющая организация», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отно-
шении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления та-
ким домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, 
руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью «Востком» (ООО «Востком») управляющей 

организацией для управления многоквартирным домом, в отношении которого не определена управляю-
щая организация, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Ленина, д. 12А, на период до заключения договора управления многоквартирным домом по результа-
там открытого конкурса, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ 
по содержанию и ремонту общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период, установленный пунктом 1 настоя-
щего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период, установ-
ленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 58,48 руб./кв.м. (пятьдесят восемь рублей сорок 
восемь копеек) за один квадратный метр общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водо-
отведению собственникам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО «Востком» осуществляется ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в соответствии 
с подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных услуг собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением Правительства 
Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и 
пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2020 № 1450 «Об опре-
делении управляющей организации для управления многоквартирным домом, расположенным по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А».

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

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

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

9. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распростра-
няется на правоотношения, возникшие со 02 сентября 2021 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2021 № 1623

ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ И (ИЛИ) УСЛУГ ПО УПРАВЛЕНИЮ 
МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМОМ, УСЛУГ И РАБОТ 

ПО СОДЕРЖАНИЮ И РЕМОНТУ ОБЩЕГО ИМУЩЕСТВА 
В МНОГОКВАРТИРНОМ ДОМЕ ПО АДРЕСУ: КРАСНОЯРСКИЙ 

КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
УЛ. ЛЕНИНА, Д. № 12А

№ п/п Наименование работ 
и услуг Периодичность Объем работ и услуг Требования к качеству 

работ и услуг
I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 
1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на от-
сутствие протечек

2 раза в год и по жа-
лобам на протекание 
с кровли. При выявле-
нии нарушений, при-
водящих к протечкам - 
незамедлительное их 
устранение

1154,1 кв.м. кровли
 При обнаружении течи – 
устранение неисправно-
сти незамедлительное

1.2.

Проверка температур-
но-влажностного режи-
ма и воздухообмена на 
чердаке

2 раза в год  801,2 кв.м. 

 Температура воздуха в 
помещении должна быть 
не более чем на 4 град. 
С выше температуры на-
ружного воздуха

1.3.

Осмотр и при необхо-
димости очистка кров-
ли от скопления снега 
и наледи

Очистка кровли от снега 
- 1 раз в год, удаление 
наледи - по мере необ-
ходимости

1154,1 кв.м. кровли
 Очистку кровли произ-
водить при накоплении 
снега слоем более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, от-
носящихся к общему имуществу 

2.1.

Проверка целостности 
оконных и дверных за-
полнений, плотности 
притворов, механиче-
ской прочности и рабо-
тоспособности фурни-
туры элементов окон-
ных и дверных запол-
нений в помещениях, 
относящихся к общему 
имуществу 

2 раза в год. При выяв-
лении нарушений в ото-
пительный период - не-
замедлительный ремонт

 1 двери входной груп-
пы, 1 двери тамбурные, 
4 балконных, 40 окон

 Герметичность притво-
ров створных элемен-
тов должна быть выпол-
нена путем обеспече-
ния необходимой силы 
прижима по периме-
тру притвора механиз-
мами закрывания, ис-
правность которых про-
веряется не реже двух 
раз в год (при необхо-
димости производится 
их наладка)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обе-
спечения, входящих в состав общего имущества 
3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горяче-
го), отопления и отведения сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка исправности, 
работоспособности, ре-
гулировка и техническое 
обслуживание: запорной 
арматуры, контрольно-
измерительных прибо-
ров учета

 1 раз в неделю 2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Проводится при под-
готовке к отопительно-
му сезону. При выявле-
нии течи – устранение 
неисправности в тече-
ние суток

3.2.

Контроль параметров 
теплоносителя и воды 
(давления, темпера-
туры)

В отопительный период 
- 1 раз в 10 дней, в не-
отопительный период - 
1 раз в месяц и по об-
ращениям жителей. В 
случае выявления нару-
шений - незамедлитель-
ное принятие мер к вос-
становлению требуемых 
параметров отопления и 
водоснабжения и герме-
тичности систем

2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Качество воды долж-
но соответствовать тре-
бованиям, установлен-
ным приложением № 1 
Правил предоставле-
ния коммунальных услуг 
собственникам и поль-
зователям помещений 
в многоквартирных до-
мах и жилых домов

3.3.

Контроль состояния и 
замена неисправных 
контрольно-измеритель-
ных приборов

В отопительный период 
1 раз в 10 дней, при вы-
явлении технических не-
исправностей устране-
ние в течение 1 суток, в 
неотопительный период 
- 1 раз в месяц

2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Проверка показаний по 
контрольным приборам

3.4.

Восстановление рабо-
тоспособности (ремонт, 
замена) оборудования и 
отопительных приборов

1 раз в год при подго-
товке к отопительному 
периоду

2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Отсутствие течи обо-
рудования и приборов

3.5.

Контроль состояния гер-
метичности участков 
трубопроводов и сое-
динительных элементов

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, 
в неотопительный пери-
од - 1 раз в месяц. Не-
замедлительное восста-
новление в случае раз-
герметизации

2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соедини-
тельных элементов

3.6

Промывка магистраль-
ного канализационного 
трубопровода от жиро-
вых отложений

1 раз в год 2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

Для предупреждения 
возникновения засоров 
в системе канализации 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения 

4.1.

Испытания на прочность 
и плотность узлов вво-
да и систем отопления, 
промывка и регулировка 
систем отопления

1 раз в год 2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Отсутствие течи тру-
бопроводов и соедини-
тельных элементов

4.2. Удаление воздуха из си-
стемы отопления

При запуске системы 
отопления

2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Наличие циркуляции те-
плоносителя в системе

4.3.

Промывка централизо-
ванной системы ото-
пления для удаления на-
кипно-коррозионных от-
ложений

1 раз в год 2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Система промывает-
ся водой в количествах, 
превышающих расчет-
ный расход теплоноси-
теля в 3 - 5 раз, при этом 
должно достигаться пол-
ное осветление воды. 
При проведении гидроп-
невматической промыв-
ки расход воздушной 
смеси не должен пре-
вышать 3 - 5-кратного 
расчетного расхода те-
плоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления 
оболочки электрокабе-
ля, оборудования, заме-
ры сопротивления изо-
ляции проводов, тру-
бопроводов и восста-
новление цепей зазем-
ления по результатам 
проверки

1 раз в год  1309,4 кв.м. помеще-
ний общего пользования

 Сопротивление изоля-
ции должно быть не ме-
нее значений, приведен-
ных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства элек-
троустановок (ПУЭ)

5.2.

Проверка и обеспече-
ние работоспособности 
устройств защитного от-
ключения

1 раз в 6 месяцев  1309,4 кв.м. помеще-
ний общего пользования

 Методы проверки в 
соответствии с ГОСТ 
Р 50571.16-2019/МЭК 
60364-6:2016

5.3.

Техническое обслужи-
вание и ремонт силовых 
и осветительных уста-
новок, внутридомовых 
электросетей, очистка 
клемм, наладка электро-
оборудования

2 раза в год. Устранение 
неисправностей осве-
тительного оборудова-
ния помещений общего 
пользования – 1 сутки, 
неисправность электри-
ческой проводки, обору-
дования – 6 часов

 1309,4 кв.м. помеще-
ний общего пользования

 Неисправности во вво-
дно-распредительном 
устройстве, связанные с 
заменой предохраните-
лей, автоматических вы-
ключателей, рубильни-
ков автоматов, защиты 
стояков и питающих ли-
ний устраняются в тече-
нии 3 часов. Неисправ-
ности аварийного по-
рядка (короткое замыка-
ние в элементах внутри-
домовой электрической 
сети и т.п.) устраняются 
незамедлительно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1.

Влажная уборка тамбу-
ров, коридоров, лест-
ничных площадок и 
маршей

Ежедневная влажная 
уборка с применени-
ем моющих и чистящих 
средств

 610 кв.м. помещений 
общего пользования

 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.2.

Влажная протирка подо-
конников, перил лест-
ниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, по-
лотен дверей, дверных 
ручек, стен, оконных 
ограждений, чердач-
ных лестниц, радиато-
ров, обметание пыли с 
потолков

Влажная протирка подо-
конников, перил лест-
ниц, почтовых ящиков, 
дверных коробок, поло-
тен дверей, дверных ру-
чек - 247 раз, влажная 
протирка (стен, окон-
ных ограждений, чер-
дачных лестниц, радиа-
торов, обметание пыли с 
потолков) - 1 раз

 40 ед. подоконников, 3 
ед. перил, 1 ед. шкафов, 
11 ед. дверей

 Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 40 окон  Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.4.

Проведение дерати-
зации и дезинсекции 
помещений, входящих 
в состав общего иму-
щества

1 раз в год
 801,2 кв.м. площадь 
чердака, 497,2 кв.м. пло-
щадь подвала

 отсутствие грызунов и 
насекомых на объекте в 
течение не менее трех 
месяцев со дня прове-
дения дератизации 

6.5 Очистка урн от мусора и 
их помывка

Очистка -5 раз в неде-
лю, промывка – 1 раз 
в неделю

10 урн Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.6

Мытье дезинфициру-
ющим раствором сан. 
оборудования в местах 
общего пользования

Унитазы – 5 раз в неде-
лю; раковины, умываль-
ники, ванны – 2 раза 
в неделю

15 унитазов, 16 умы-
вальников

Отсутствие загрязнений 
после уборки

6.7

Влажная уборка во 
всех помещениях об-
щего пользования (за 
исключением лестнич-
ных клеток , коридоров, 
тамбуров, помещений 
подвала)

Ежедневная влажная 
уборка с применени-
ем моющих и чистящих 
средств

333 кв.м. Отсутствие загрязнений 
после уборки

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней от-
делки общего имущества

7.1.

Выявление деформа-
ций и повреждений в 
несущих конструкциях 
перегородок и лестниц, 
ненадежности крепле-
ния ограждений лест-
ниц, выбоин и сколов в 
ступенях

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений 
устранить

2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Отсутствие выбоин и 
сколов на ступенях, от-
сутствие неустойчиво-
сти ограждения лестниц

7.2.
Контроль состояния вну-
тренней отделки общего 
имущества

2 раза в год, при вы-
явлении нарушений за-
планировать мероприя-
тия по устранению

2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Составление плана ме-
роприятий

8. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

8.1.

Организация накопле-
ния отходов I - IV клас-
сов опасности (отрабо-
танных ртутьсодержа-
щих ламп и др.) и их пе-
редача в организации, 
имеющие лицензии на 
осуществление деятель-
ности по сбору, транс-
портированию, обра-
ботке, утилизации, обез-
вреживанию, размеще-
нию таких отходов

Организация места на-
копления - на террито-
рии управляющей ор-
ганизации. Передача в 
специализированные 
организации - по факту 
накопления

1 место

Услуга предоставляет-
ся при обращении на-
нимателей и собствен-
ников помещений

9. Обеспечение устранения аварий

9.1.

Обеспечение устране-
ния аварий на системах 
отопления, горячего и 
холодного водоснабже-
ния, отведения сточных 
вод (водоотведения), 
электроснабжения 

В соответствии с при-
ложением 1 к Правилам 
предоставления ком-
мунальных услуг соб-
ственникам и пользова-
телям помещений в мно-
гоквартирных домах, ут-
вержденных Постанов-
лением Правительства 
РФ от 06.05.2011 № 354

2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Аварийные заявки, свя-
занные с обеспечением 
безопасности прожива-
ния, устраняются в сроч-
ном порядке

10. Техническое обслуживание

10.1

Техническое обслужи-
вание систем автомати-
ческой пожарной сигна-
лизации и системы опо-
вещения о пожаре (под-
рядная организация) ос-
мотр проверка работо-
способности профилак-
тические работы

В течение года 2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома Предоставление услуг

11. Управление МКД

11.1. Управление МКД В течение года  2541,8 кв.м. площади 
многоквартирного дома

 Предоставление услуг 
соответствующие стан-
дартам управления мно-
гоквартирным домом, 
установленным Поста-
новлением Правитель-
ства РФ от 15.05.2013 
N 416

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск 
Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

26.08.2021                                      № 10-98Р
г. Железногорск

ОБ ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕСТВЕННЫХ 
ОБСУЖДЕНИЙ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫХ МАТЕРИАЛОВ 
ОЦЕНКИ ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
(ИЛИ ОБЪЕКТА ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ, 

ВКЛЮЧАЯ ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ МАТЕРИАЛЫ ОЦЕНКИ 
ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ), ПРОЕКТА 
ТЕХНИЧЕСКОГО ЗАДАНИЯ НА ПРОВЕДЕНИЕ ОЦЕНКИ 

ВОЗДЕЙСТВИЯ НА ОКРУЖАЮЩУЮ СРЕДУ 
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах органи-

зации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 
N 7-ФЗ "Об охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 N 174-ФЗ "Об эко-
логической экспертизе", приказом Министерства природных ресурсов и экологии Российской 
Федерации от 01.12.2020 N 999 «Об утверждении требований к материалам оценки воздействия 
на окружающую среду»,   Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск  уполномоченным органом местно-

го самоуправления на информирование общественности, организацию и проведение обще-
ственных обсуждений  предварительных материалов оценки воздействия на окружающую сре-
ду (или объекта экологической экспертизы, включая предварительные материалы оценки воз-
действия на окружающую среду), проекта Технического задания на проведение оценки воздей-
ствия на окружающую среду.

2. Форма и регламент проведения общественных обсуждений  предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду), проекта Технического 
задания на проведение оценки воздействия на окружающую среду определяется Постановлением  
Администрации ЗАТО г.Железногорск,  по согласованию с заказчиком (исполнителем), с учетом 
сведений, содержащихся в уведомлении, направленном заказчиком (исполнителем) в Админи-
страцию ЗАТО г.Железногорск,  в соответствии с требованиями, установленными приказом Ми-
нистерства природных ресурсов и экологии Российской Федерации от 01.12.2020 N 999 «Об ут-
верждении требований к материалам оценки воздействия на окружающую среду» (далее –приказ).

3. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее чем за 3 календарных дня до начала пла-
нируемого общественного обсуждения, исчисляемого с даты обеспечения доступности объекта 
общественных обсуждений для ознакомления общественности, размещает на официальном сайте 
ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru:

- Сведения об уведомлении о проведении общественных обсуждений проекта Техническо-
го задания (в случае принятия заказчиком решения о подготовке проекта Технического зада-
ния) и (или) уведомлении о проведении общественных обсуждений предварительных материа-
лов оценки воздействия на окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, включая 
предварительные материалы оценки воздействия на окружающую среду) (далее - уведомление).

3.1. Порядок, определяющий сроки и последовательность размещения информации, ука-
занной в пунктах 2-3 настоящего решения, утверждается Постановлением Администрации ЗАТО 
г.Железногорск.

4. Отменить:
- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 13.04.2010 N 2-7Р 

«Об утверждении Положения о порядке организации и проведения общественных слушаний по 
оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой 
хозяйственной или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории 
ЗАТО Железногорск Красноярского края»

- Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 23.10.2014 N 50-
261Р «О внесении изменений и дополнений в Решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 13.04.2010 N 2-7Р «Об утверждении Положения о порядке организации и проведения обще-
ственных слушаний по оценке воздействия на окружающую среду при реализации планируе-
мой или осуществляемой хозяйственной или иной деятельности на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края»

5. Настоящее решение не распространяется на общественные слушания по оценке воздей-
ствия на окружающую среду при реализации планируемой или осуществляемой хозяйственной 
или иной деятельности и по объектам экологической экспертизы на территории ЗАТО Железно-
горск Красноярского края, которые проведены до 1 сентября 2021 года.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной ко-
миссии по вопросам местного самоуправления и законности А.С. Федотова.

7. Настоящее решение вступает в силу  после его официального опубликования  и действу-
ет до 1 сентября 2027 года.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН
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СОВОКУПНАЯ ОЦЕНКА ПОТРЕБНОСТИ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) 
В НАТУРАЛЬНОМ ВЫРАЖЕНИИ

Наименова-
ние услуги

Единица измерения для 
оценки объемов услуги в 
натуральном выражении

Потребность и фактические объ-
емы оказания муниципальных 
услуг в году (N - 3)

Потребность и фактические 
объемы оказания муниципаль-
ных услуг в году (N - 2)

Потребность и фактические объ-
емы оказания муниципальных ус-
луг в текущем году (N-1)

Потребность и фактические 
объемы оказания муниципаль-
ных услуг в году (N)

Оценка потребно-
сти в оказании му-
ниципальных ус-
луг на плановый 
год (N + 1)

Оценка потреб-
ности в оказа-
нии муниципаль-
ных услуг на год 
(N + 2)

Оценка потреб-
ностив оказании 
муниципальных 
услуг на год
(N + 3)потребность факт потребность факт потребность факт потребность факт

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

в натуральном 
выражении

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

Руководитель уполномоченного учреждения ____________________/________________________
                                                                   подпись                   расшифровка

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

26 августа 2021                                  10-95Р
г. Железногорск

О НАЗНАЧЕНИИ ОПРОСА ГРАЖДАН 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
22.04.2021 № 7-63Р «О порядке назначения и проведения опроса граждан в ЗАТО Железногорск Красноярско-
го края», рассмотрев постановление Главы ЗАТО г. Железногорск от 18.06.2021 № 26п «Предложение о прове-
дении опроса граждан в ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Назначить опрос граждан ЗАТО Железногорск по следующим вопросам:
- Поддерживаете ли вы проведение капитального  ремонта автомобильной дороги  местного значения на 

территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Ленина» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск  на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов;

- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги  местного значения на 
территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Южная» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов;

-  Поддерживаете ли вы проведение капитального  ремонта автомобильной дороги  местного значения на 
территории ЗАТО Железногорск проезд «улица 60 лет ВЛКСМ» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги  местного значения на 
территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Свердлова» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги  местного значения 
на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Кирова» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги  местного значения на 
территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Комсомольская» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск проезд «улица Ленина» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск  на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов;

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск проезд «улица Южная» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год 
и плановый период 2023-2024 годов;

-  Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск проезд «улица 60 лет ВЛКСМ» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск проезд «улица Свердлова» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 
год и плановый период 2023-2024 годов;

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения на терри-
тории ЗАТО Железногорск проезд «улица Кирова» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов;

- Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения на тер-
ритории ЗАТО Железногорск проезд «улица Комсомольская» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов.

2. Провести опрос граждан в срок с 4 октября 2021 года по 18 октября 2021 года.
Дата проведения опроса:  
4 октября 2021 года 
5 октября 2021 года
6 октября 2021 года
7 октября 2021 года
8 октября 2022 года
9 октября 2021 года
10 октября 2021 года
11 октября 2021 года
12 октября 2021 года
13 октября 2021 года
14 октября 2021 года
15 октября 2021 года
16 октября 2021 года
17 октября 2021 года
18 октября 2021 года.
3. Провести опрос на всей территории городского округа «Закрытое административно-территориальное 

образование Железногорск Красноярского края».
4. Установить следующую методику проведения опроса граждан: 
- опрос граждан проводится способом заполнения опросных листов путем поквартирного (подомового) 

обхода жителей ЗАТО Железногорск;
- опрос граждан проводится с использованием официального сайта ЗАТО Железногорск в информацион-

но-телекоммуникационной сети Интернет.
Список участников опроса не составляется. Участники опроса, заполнившие опросный лист в соответ-

ствии с методикой проведения опроса граждан, включаются в список граждан, получивших опросный лист 
для проведения опроса.

5. Установить следующий порядок  идентификации участников опроса  при проведении опроса с исполь-
зованием официального сайта ЗАТО Железногорск в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»:

 - идентификация участников опроса проводится через официальный сайт ЗАТО Железногорск в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети» Интернет» www.admk26.ru, на котором размещается информация для 
проведения опроса, с использованием федеральной государственной информационной системы "Единый пор-
тал государственных и муниципальных услуг (функций)".

6. Утвердить формы опросных листов (Приложение № 1 – Приложение № 12 к настоящему решению).
7. Установить минимальную численность жителей городского округа «Закрытое административно-терри-

ториальное образование Железногорск Красноярского края», участвующих в опросе – 10 процентов от чис-
ла жителей ЗАТО Железногорск.

В опросе имеют право участвовать жители ЗАТО Железногорск, обладающие избирательным правом.
8. Утвердить порядок деятельности комиссии по проведению опроса и ее состав (Приложение № 13 к на-

стоящему решению).
Комиссии по проведению опроса установить результаты опроса в срок до 25 октября 2021 года.
9. Возложить на Администрацию ЗАТО г. Железногорск материально-техническое обеспечение прове-

дения опроса.
10. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.
11. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопросам 

местного самоуправления и законности А.С. Федотова.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 августа 2021 № 10-95Р

Форма опросного листа
страница № ___________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местного значе-

ния на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Ленина» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 2 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 августа 2021 № 10-95Р

Форма опросного листа
страница № ___________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").

Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 
из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.

Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местного значе-
ния на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Южная» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 3 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 августа 2021 № 10-95Р

Форма опросного листа
страница № ___________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местного значе-

ния на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица 60 лет ВЛКСМ» за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 4 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 августа 2021 № 10-95Р

Форма опросного листа
страница № ___________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местного значе-

ния на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Свердлова» за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 5 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 августа 2021 № 10-95Р

Форма опросного листа
страница № ___________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местного значения 

на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Кирова» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 6 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 августа 2021 № 10-95Р

Форма опросного листа
страница № ___________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение капитального ремонта автомобильной дороги местного значе-

ния на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Комсомольская» за счет средств бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 августа 2021 № 10-95Р

Форма опросного листа
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения 

на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Ленина» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск  на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 7 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 августа 2021 № 10-95Р

Форма опросного листа
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения 

на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Ленина» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск  на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения 

на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Южная» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск на 
2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 9 к решению Совета депутатов
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения 

на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица 60 лет ВЛКСМ» за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 10 к решению Совета депутатов
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения 

на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Свердлова» за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет
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Форма опросного листа
страница № ___________

ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения 

на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Кирова» на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 12 к решению Совета депутатов
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ОПРОСНЫЙ ЛИСТ ГОРОДСКОЙ ОКРУГ 
«ЗАКРЫТОЕ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕРРИТОРИАЛЬНОЕ 

ОБРАЗОВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
Разъяснение порядка заполнения опросного листа:
Поставьте любой знак в одну колонку, соответствующую Вашему волеизъявлению (при согласии - в колон-

ку с вариантом ответа "да" либо при несогласии - в колонку с вариантом ответа "нет").
Опросный лист, в котором любой знак проставлен более чем в одной колонке либо не проставлен ни в одной 

из них, считается заполненным с нарушением установленного порядка заполнения и признается недействительным.
Вопрос: Поддерживаете ли вы проведение текущего ремонта автомобильной дороги  местного значения 

на территории ЗАТО Железногорск проезд «улица Комсомольская» за счет средств бюджета ЗАТО Железно-
горск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов:

№ 
п/п

Фамилия, имя, отче-
ство (при наличии)

Дата
рождения

Адрес места 
жительства

Серия и номер паспорта или 
документа, заменяющего его

Вариант ответа Подпись
гражданина да нет

Приложение № 13 к решению Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск от 26 августа 2021 № 10-95Р

ПОРЯДОК ДЕЯТЕЛЬНОСТИ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ 
ОПРОСА ГРАЖДАН В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

1. Комиссия по проведению опроса граждан в ЗАТО Железногорск (далее – Комиссия) является коллеги-
альным органом, созданным для подготовки и проведения опроса граждан в ЗАТО Железногорск.

2. Полномочия Комиссии начинаются с момента вступления в законную силу решения Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск о назначении опроса граждан в ЗАТО Железногорск и прекращаются составлением ко-
миссией протокола о результатах опроса, который направляется в Совет депутатов.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется положениями Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Краснояр-
ского края от 10.12.2020 № 10-4541 «Об отдельных вопросах назначения и проведения опроса граждан в муни-
ципальных образованиях Красноярского края», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22.04.2021 
№ 7-63Р «О порядке назначения и проведения опроса граждан в ЗАТО Железногорск Красноярского края».



19
Город и горожане/№35/2 сентября 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

4. В соответствии с возложенными на нее задачами комиссия:
- составляет списки участников опроса;
- обеспечивает изготовление опросных листов;
- организует проведение опроса;
- определяет и направляет в Совет депутатов результаты опроса;
- осуществляет иные полномочия в соответствии с Законом Красноярского края «Об отдельных вопросах 

назначения и проведения опроса граждан в муниципальных образованиях Красноярского края».
Результаты опроса определяются комиссией в установленный Советом депутатов срок, который не дол-

жен превышать 7 дней со дня окончания срока проведения опроса.
5. В состав комиссии входит председатель комиссии, заместитель председателя комиссии, секретарь и 

члены комиссии. 
Работой комиссии руководит председатель, а в период его отсутствия - заместитель председателя комиссии.
Формой работы Комиссии является заседание. Заседание комиссии считается правомочным, если на нем 

присутствует не менее половины от установленного числа членов комиссии.
Решение комиссии оформляется протоколом, который ведется секретарем комиссии.

СОСТАВ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ ОПРОСА ГРАЖДАН 
В ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Председатель комиссии: Сергейкин Алексей Александрович – первый заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по жилищно-коммунальному хозяйству;

Заместитель председателя комиссии: Двирный Гурий Валерьевич – заместитель Председателя Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск;

Секретарь комиссии: Фролов Виктор Александрович – главный специалист отдела коммуникаций Управ-
ления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск;

Члены комиссии:
Масалов Юрий Сергеевич – начальник отдела коммуникаций Управления городского хозяйства Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск;
Мамонтова Вера Анатольевна – депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Земельного кодекса 
Российской Федерации сообщает о возможности предоставления в аренду для ведения садо-
водства земельного участка площадью 645 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория Рассвет СНТ, улица Квартал 
№ 43, земельный участок № 577, на землях сельскохозяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для ведения садовод-
ства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубликования настоящего Извеще-
ния подать заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключения договора арен-
ды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном учреждении «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: поне-
дельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправ-
лением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 02 августа 2021 года.
Дата окончания приема заявлений – 01 октября 2021 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в муниципальном казенном 

учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в 
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ВНИМАНИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ И ЖИТЕЛЕЙ 
ГОРОДА!

Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует  юридических лиц, индивидуальных пред-
принимателей и граждан (ведущих личные подсобные хозяйства или занимающихся садовод-
ством, огородничеством, животноводством, Глав крестьянских (фермерских) хозяйств) о прове-
дении сельскохозяйственной ярмарки «Осенняя».

Ярмарка будет проводиться 11, 12 и 18 сентября  2021 года с 10.00 до 15.00 часов в рай-
оне торгового объекта «Мозаика» по адресу: проспект Ленинградский, 55.

Заявки на участие в ярмарке принимаются с 6 сентября по 8 сентября и с 13 по 15 сентя-
бря 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 те-

лефону 76-55-92 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 следую-
щий день после поступления с 9.00 до 12.00.

Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г. Железногорск

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!
В преддверии начала нового учебного года 26 августа 2021 года прокуратурой ЗАТО г. Же-

лезногорск будет проведен личный прием граждан по вопросам защиты прав несовершеннолет-
них и актуальным вопросам, касающимся системы образования. 

На прием граждане могут обратиться по адресу: г. Железногорск,                ул. Ленина, 
д. 8а, 3 этаж. Предварительно записаться на прием возможно по телефону: 8 (39197) 2-20-80.

Для полного и эффективного разрешения вопросов, требующих проверки, гражданам  необ-
ходимо иметь на руках заявление с указанием основных доводов, на которые хотели бы полу-
чить исчерпывающий ответ. Если заявитель ранее обращался в органы прокуратуры или органы 
государственной, муниципальной власти, желательно приобщить к обращению копии ответов.

Кроме того, в прокуратуре ЗАТО г. Железногорск организована работа «горячей линии» по 
вопросам, касающимся системы образования.

Все заинтересованные граждане могут обращаться в прокуратуру города по телефону 
8(39197)2-33-74 с 09 часов 00 минут до 18 часов 00 минут с сообщениями либо жалобами на 
нарушение федерального законодательства в указанных сферах.

И.о. прокурора города, заместитель прокурора города, 
советник юстиции В.В. БЫКАСОВА

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021                                       № 1626
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ОТ 01.02.2021 № 227 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА 
ОПРЕДЕЛЕНИЯ ОБЪЕМА И УСЛОВИЙ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 

ИЗ БЮДЖЕТА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК СУБСИДИЙ 
НА ИНЫЕ ЦЕЛИ МУНИЦИПАЛЬНЫМ БЮДЖЕТНЫМ 

И АВТОНОМНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ КУЛЬТУРЫ, 
УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

В СФЕРЕ КУЛЬТУРЫ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской 

Федерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об об-
щих требованиях к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, устанавли-
вающим порядок определения объема и условия предоставления бюджетным и автономным уч-
реждениям субсидий на иные цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 № 227 «Об 

утверждении порядка определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО Желез-
ногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям куль-
туры, учреждениям дополнительного образования в сфере культуры ЗАТО Железногорск» сле-
дующие изменения:

1.1. Пункт 2.4 раздела 2 приложения к постановлению изложить в новой редакции:
«2.4. Социальный отдел Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней 

рассматривает представленные документы, предложение МКУ «Управление культуры» и осущест-
вляет подготовку решения о предоставлении субсидии или об отказе в предоставлении субси-
дии (далее – решение). 

Решение оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.
В течение 5 рабочих дней после принятия решения МКУ «Управление культуры» направляет 

учреждению решение любым способом, позволяющим подтвердить факт получения.».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

ко) 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-территориальное образование Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021                                      № 295 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ИНДИВИДУАЛЬНОМУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЮ СУНЦОВУ АНДРЕЮ 

ВЛАДИМИРОВИЧУ 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 безвозмезд-
ное пользование муниципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Красноярского края”», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 25.12.2020 № 2444 «Об утверждении порядка оказания имуществен-
ной поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства», на основании единственного 
заявления индивидуального предпринимателя Сунцова Андрея Владимировича (ИНН 245200286903, ОГ-
РНИП 304245214500013), принимая во внимание заключение № 23 от 24.08.2021 по результату рассмо-
трения заявления на предоставление муниципальной преференции в виде заключения договора арен-
ды муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки субъектов малого и средне-
го предпринимательства, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить индивидуальному предпринимателю Сунцову Андрею Владимировичу, являющему-

ся субъектом малого и среднего предпринимательства, муниципальную преференцию в виде заключе-
ния договора аренды муниципального имущества без проведения торгов - комнаты 37, 40, комната 43 с 
тамбуром (согласно кадастровому паспорту помещения № 24/13-282466 от 11.07.2013) общей площа-
дью 207,3 кв. метра, нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:10714, этаж 1, рас-
положенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 12, для ремонта прочих предметов личного потребления и бы-
товых товаров, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать индивидуального предпринимателя Сунцова А.В. о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с индивидуальным предпринимателем 

Сунцовым А.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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

30.08.2021                                       № 1622
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПЕРЕЧЕНЬ ГЛАВНЫХ 
АДМИНИСТРАТОРОВ ДОХОДОВ МЕСТНОГО БЮДЖЕТА 

В соответствии с пунктом 2 статьи 20 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в перечень главных администраторов доходов местного бюджета, утвержденный решени-

ем Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 17.12.2020 № 4-40Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 
2021 год и плановый период 2022-2023 годов», следующие изменения:

1.1. После строки 12 дополнить строкой 13:
«

13 009 1 13 01994 04 0310 130 Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств 
бюджетов городских округов (доходы от выдачи сведений из инфор-
мационной системы обеспечения градостроительной деятельности)

».
1.2. Строки 13-154 считать строками 14-155 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести 

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ДЛЯ КРЕДИТНЫХ КООПЕРАТИВОВ ЧИСЛЕННОСТЬЮ 
БОЛЕЕ 3 ТЫСЯЧ ЧЛЕНОВ УСТАНОВЛЕНЫ ТРЕБОВАНИЯ 

К РАСКРЫТИЮ ИНФОРМАЦИИ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ
В соответствии с Федеральным законом от 18.07.2009 № 190-ФЗ «О кредитной кооперации» 

членам кредитного кооператива (пайщикам) гарантируется доступ к информации о деятельно-
сти кредитного кооператива.

Кредитный потребительский кооператив, число членов которого превышает 3000 физических 
и (или) юридических лиц обязан раскрывать информацию и документы путем их размещения на 
сайте в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», доменное имя которого вхо-
дит в одну из групп доменных имен, составляющих российскую национальную доменную зону, и 
владельцем которого является данный кредитный кооператив.

Перечень, порядок и сроки раскрытия информации и документов установлены Указанием Бан-
ка России от 28.06.2021 № 5831-У, которое вступит в силу 28.08.2021.

На главной странице сайта кредитного кооператива подлежит размещению информация о пол-
ном и сокращенном наименовании кредитного кооператива, его ИНН и ОГРН, о членстве кредит-
ного кооператива в саморегулируемой организации в сфере финансового рынка, о праве членов 
кредитного кооператива (пайщиков) направить обращение финансовому уполномоченному, ссыл-
ка на официальный сайт Банка России и на страницу сайта Банка России, содержащую государ-
ственный реестр кредитных кооперативов, а также на страницу интернет-приемной Банка России. 

Доступ к разделам сайта кредитного кооператива, содержащим остальную информацию и 
документы, необходимо обеспечить в один переход по ссылке с главной (начальной) страницы 
сайта кредитного кооператива.

Информация и документы должны быть раскрыты кредитным кооперативом не позднее пяти 
рабочих дней, следующих за днем их выявления (получения, утверждения).

Также установлены сокращенные сроки размещения информации.
Не позднее одного рабочего дня подлежит раскрытию информация о наличии ограничений 

на осуществление деятельности кредитного кооператива в случае прекращения его членства в 
саморегулируемой организации, о наличии предписания Банка России, ограничивающего осу-
ществление кредитным кооперативом привлечения денежных средств, прием новых членов, вы-
дачу займов и проведение иных операций.

В течение трех рабочих дней необходимо размещать информацию о сумме вносимых члена-
ми кредитного кооператива (пайщиками) дополнительных взносов в случае необходимости по-
крытия убытков кредитного кооператива, принятии решения о реорганизации или ликвидации 
кредитного кооператива, принятии судом заявления о признании его банкротом, наличии убыт-
ков кредитного кооператива, которые не могут быть покрыты за счет средств резервного фонда.

В перечень документов, раскрываемых кредитным кооперативом, включены: 
- устав кредитного кооператива,
- положения о членстве в кредитном кооперативе, о порядке и условиях привлечения денеж-

ных средств членов кредитного кооператива (пайщиков), о порядке предоставления займов чле-
нам кредитного кооператива (пайщикам),

- базовые стандарты, регулирующие деятельность кредитных кооперативов, утвержден-
ные Банком России,

- утвержденная общим собранием членов кредитного кооператива (пайщиков) смета до-
ходов и расходов на содержание кредитного кооператива и отчеты об ее исполнении за по-
следние три года,

- отчеты о деятельности правления кредитного кооператива, контрольно-ревизионного органа 
(наблюдательного совета кредитного кооператива, ревизионной комиссии) за последние три года.

Информация и документы должны быть размещены в хронологическом порядке, четким, хо-
рошо читаемым шрифтом на русском языке.

Кредитный кооператив обязан обеспечить круглосуточный доступ к ознакомлению с инфор-
мацией и документами неограниченному кругу лиц, за исключением периодов проведения про-
филактических работ, во время которых сайт кредитного кооператива недоступен для посещения. 

Информация предоставляется без взимания платы, без обязательной регистрации пользо-
вателей сайта кредитного кооператива и иных ограничений.

Кредитные кооперативы, созданные до дня вступления в силу Указания Банка России, обя-
заны впервые раскрыть на сайтах кредитных кооперативов информацию и документы не позд-
нее 1 октября 2021 года.

И.о. прокурора города, заместитель прокурора города, 
советник юстиции В.В. БЫКАСОВА

Приложение к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск от 24.08.2021 № 1600

АДРЕСНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ВСЕХ ДВОРОВЫХ ТЕРРИТОРИЙ, 
НУЖДАЮЩИХСЯ В БЛАГОУСТРОЙСТВЕ (ФОРМИРУЕМЫЙ 

ИСХОДЯ ИЗ ФИЗИЧЕСКОГО СОСТОЯНИЯ, А ТАКЖЕ 
С УЧЕТОМ ПРЕДЛОЖЕНИЙ ЗАИНТЕРЕСОВАННЫХ ЛИЦ) 
И ПОДЛЕЖАЩИХ БЛАГОУСТРОЙСТВУ  В 2022 ГОДУ, 

ИСХОДЯ ИЗ МИНИМАЛЬНОГО ПЕРЕЧНЯ РАБОТ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ

№ 
п/п

Адрес дворовой тер-
ритории

Сумма локально-
сметного расче-
та, руб.

Размер финан-
сового участия 
заинтересован-
ных лиц, руб.

Размер субси-
дии, руб. Виды трудового участия

1 ул. Боровая д. 1 1 192 068,00 187 590,10 1 004 477,90 Уборка территории,
покраска МАФ

2 пр. Ленинградский д. 73 1 004 477,90 116 827,30 1 506 303,50 Уборка территории,
покраска МАФ

3 ул. Чапаева д. 13 1 647 417,98 273 049,86 1 374 368,12 Уборка территории,
покраска МАФ

4 ул. Комсомольская д. 29 1 482 488,8 251 990,67 1 230 498,13 Уборка территории,
покраска МАФ

5 ул. Ленина д. 33 2 118 138,00 245 362,58 1 872 775,42 Уборка территории,
покраска МАФ

6 ул. 60 лет ВЛКСМ д. 68 1 974 507,60 42 577,22 1 931 930,38 Уборка территории,
покраска МАФ

7 ул. 60 лет ВЛКСМ д. 62 1 547 031,60 35 138,59 1 511 893,01 Уборка территории,
покраска МАФ

8 Ул. Ленина д. 31 811 185,60 26 075,04 785 110,56 Уборка территории,
покраска МАФ

ИТОГО 12 395 968,38 1 178 611,36 11 217 357,02

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021                                       № 1600
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 30.11.2017 № 2069 "ОБ УТВЕРЖДЕНИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ «ФОРМИРОВАНИЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

НА 2018-2024 ГОДЫ» "
Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-

низации местного самоуправления в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 
№ 162/пр "Об утверждении методических рекомендаций по подготовке государственных программ субъ-
ектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской сре-
ды в рамках реализации федерального проекта «Формирование комфортной городской среды»", Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», принимая во внимание протокол Общественной комиссии по разви-
тию городской среды от 18.08.2021, в целях формирования современной городской среды и обеспече-
ния комплексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 

№ 2069 "Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды 
на 2018-2024 годы»":

1.1. В приложении № 3 к муниципальной программе «Формирование современной городской среды на 
2018-2024 годы» раздел «Адресный перечень всех дворовых территорий, нуждающихся в благоустройстве 
(формируемый исходя из физического состояния, а также с учетом предложений заинтересованных лиц) 
и подлежащих благоустройству в 2022 году, исходя из минимального перечня работ по благоустройству» 
изложить в новой редакции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над 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

О ТРЕБОВАНИЯХ К ОБУЧЕНИЮ РАБОТНИКОВ 
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА

Для обеспечения профилактических мер по сокращению производственного травматизма и профес-
сиональных заболеваний трудовым законодательством предусмотрено обязательное обучение по охране 
труда всех работников, в том числе руководителей.

Порядок обучения по охране труда и проверки знаний требований охраны труда работников орга-
низаций установлен постановлением Минтруда России, Минобразования России от 13.01.2003 № 1/29.

Для всех принимаемых на работу лиц, а также для работников, переводимых на другую работу, рабо-
тодатель обязан проводить вводный инструктаж по охране труда, первичный инструктаж на рабочем ме-
сте, повторный, внеплановый и целевой инструктажи.

Проведение инструктажей включает ознакомление работников с имеющимися опасными или вредны-
ми производственными факторами, изучение требований охраны труда, содержащихся в локальных нор-
мативных актах организации, инструкциях по охране труда, технической, эксплуатационной документа-
ции, а также применение безопасных методов и приемов выполнения работ.

Вводный инструктаж по охране труда проводит специалист по охране труда по программе, разра-
ботанной с учетом специфики деятельности организации и утвержденной в установленном порядке ра-
ботодателем. Первичный инструктаж на рабочем месте, повторный, внеплановый и целевой инструкта-
жи проводит непосредственный руководитель (производитель) работ (мастер, прораб и т.д.), прошед-
ший в установленном порядке обучение по охране труда и проверку знаний требований охраны труда.

Первичный инструктаж на рабочем месте проводится до начала самостоятельной работы со всеми 
вновь принятыми в организацию работниками, с работниками, переведенными из другого структурного 
подразделения, либо работниками, которым поручается выполнение новой для них работы, с командиро-
ванными работниками сторонних организаций, обучающимися образовательных учреждений, проходящи-
ми производственную практику, и другими лицами, участвующими в производственной деятельности орга-
низации. Повторный инструктаж указанных работников проводится не реже одного раза в шесть месяцев.

В течение месяца после приема на работу работодатель обязан организовать обучение безопасным мето-
дам и приемам выполнения работ всех поступающих на работу лиц, а также лиц, переводимых на другую рабо-
ту. При этом обучение лиц, принимаемых на работу с вредными и (или) опасными условиями труда, безопас-
ным методам и приемам выполнения работ должно включать стажировку на рабочем месте и сдачу экзаменов.

Руководители и специалисты организаций обязаны пройти специальное обучение по охране труда в 
объеме должностных обязанностей при поступлении на работу в течение первого месяца и в дальней-
шем не реже одного раза в три года.

К указанным специалистам организаций относятся заместители руководителей организаций, куриру-
ющие вопросы охраны труда, заместители главных инженеров по охране труда, руководители, специали-
сты, инженерно-технические работники, осуществляющие организацию, руководство и проведение ра-
бот на рабочих местах и в производственных подразделениях, а также контроль и технический надзор за 
проведением работ, специалисты служб охраны труда, работники, на которых работодателем возложены 
обязанности организации работы по охране труда и др.

Обучение по охране труда руководителей и специалистов проводится непосредственно самой орга-
низацией или учреждениями, осуществляющими образовательную деятельность.

Работники, не прошедшие в установленном порядке обучение и инструктаж по охране труда, стажи-
ровку и проверку знаний требований охраны труда, не могут быть допущены к работе.

Частью 3 статьи 5.27.1 КоАП РФ за допуск работника к исполнению им трудовых обязанностей без 
прохождения в установленном порядке обучения и проверки знаний требований охраны труда установ-
лена административная ответственность в виде штрафа в размере от 15 000 до 25 000 руб. для долж-
ностных лиц и лиц, осуществляющих предпринимательскую деятельность без образования юридическо-
го лица, от 110 000 до 130 000 руб. для юридических лиц.

ПО ТРЕБОВАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ПРИЗНАНА ЗАПРЕЩЕННОЙ 

К РАСПРОСТРАНЕНИЮ ИНФОРМАЦИЯ О ПРОДАЖЕ 
ПОДДЕЛЬНЫХ ВОДИТЕЛЬСКИХ УДОСТОВЕРЕНИЙ

Прокуратурой ЗАТО г. Железногорск в ходе мониторинга сети Интернет выявлен сайт, на котором размеща-
лась информация о продаже водительских удостоверений без прохождения обучения в автошколе.

Распространение указанной информации не соответствует установленным законодательством целям обеспе-
чения безопасности дорожного движения и условиям получения права на управление транспортными средствами.

За подделку официального документа в целях его использования или сбыт такого документа, за использова-
ние заведомо поддельного официального документа статьей 327 УК РФ установлена уголовная ответственность.

В соответствии с Федеральным законом «Об информации, информационных технологиях и о защите ин-
формации» запрещено размещение в сети Интернет информации, за которую предусмотрена уголовная или 
административная ответственность.

В целях исключения доступа граждан к таким сведениям прокуратура города направила в суд администра-
тивное исковое заявление о признании информации запрещенной к распространению на территории Россий-
ской Федерации. Суд удовлетворил требования прокуратуры.

В настоящее время доступ к информации заблокирован.
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В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях», Феде-
ральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных учреждениях», ру-
ководствуясь Уставомгородского округа «Закрытое административно-терри-
ториальное образование Железногорск Красноярского края»,постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении 
Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения му-
ниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1.Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-

горск от 12.01.2021 № 7«Об утверждении муниципального задания муниципаль-
ным образовательным учреждениям дополнительного образования ЗАТО Же-
лезногорск на оказание муниципальных услуг в 2021 году и плановом периоде 
2022 и 2023 годов»следующее изменение.

1.1. Приложение № 6 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение № 5 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 2 к настоящему постановлению;

1.3. Приложение № 7 к постановлению изложить в новой редакции соглас-
но приложению № 3 к настоящему постановлению;

2. Управлению внутреннего контроляАдминистрации ЗАТО г. Железногорск 
(Е.Н. Панченко) довести до сведения населения настоящее постановление че-
рез газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г.Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08.2021 г.                №1595
г. Железногорск

ОВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 12.01.2021 № 7 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО ЗАДАНИЯ 

МУНИЦИПАЛЬНЫМ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ УЧРЕЖДЕНИЯМ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 
ОБРАЗОВАНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА ОКАЗАНИЕ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ В 2021 

ГОДУ И ПЛАНОВОМ ПЕРИОДЕ 2022 И 2023 ГОДОВ»
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4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания";
ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
"Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания".

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

1 2 3 4 5 6 7

2023 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в абсолютных 
показателях

11 12 13 14

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовы

й год)

85.41.1
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания 55.20

на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов
Коды

Наименование муниципального учреждения Форма по ОКУД 0506001

Дата

Приложение № 1

по сводному
Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Орбита”

Приложение № 6

от 12.01. 2021 № 7 

от 24.08.2021 № 1595

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ

По ОКВЭД
Образование в области спорта и отдыха По ОКВЭД

наименован
ие

2022 год    
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

ББ52

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Код муниципальной
услуги

РАЗДЕЛ 1
1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ

8 10

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 1080

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                      

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

номер наименование

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 7 200 7 200 0,00

-
5

0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата

- - - -

14 151 2 3

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

7 200
4 5 6 10 11 12 13

2023 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год   
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образователь

ных 
программ

направленнос
ть 

образователь
ной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

2022 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

наименован
ие

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

0 0
1 2 3 4 5 6

Процент 100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

12 13 14

552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

7 8 10 11

2022 год    
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

в 
абсолютны

х 
показателях

Допустимые 
(возможные) отклонения 

от установленных 
показателей объема 

муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год     
(1-й год 
планового 
периода)

12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2023 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

5 6 10 111 2 3 4 13 14 15

4

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 62

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

356 7083,30 7083,30 7083,30552010.Р.27.0.Р094
0003000

3 4 5

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

414 356

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2

"Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее 
оплаты родителями (законными представителями) в 2021 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 19.03.2021 573

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

4

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 62

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:
Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

356 7083,30 7083,30 7083,30552010.Р.27.0.Р094
0003000

3 4 5

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

414 356

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

1 2

"Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее 
оплаты родителями (законными представителями) в 2021 году"

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск 19.03.2021 573

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Приложение № 5

от 12.01. 2021 № 7 

85.41.1

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Коды

0506001

55.20

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах

Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

Приложение № 2

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Горный”

Виды деятельности муниципального учреждения

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной
услуги ББ52

По ОКВЭД

Наименование муниципального учреждения

По ОКВЭД

РАЗДЕЛ 1

по сводному
реестру

Образование в области спорта и отдыха

Форма по ОКУД

Дата

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателяхнаименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ 2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)наименован
ие

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

5 6 7 81 2 3 4 11 12 13 14

от 24.08.2021 № 1595

2

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 865

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

2023 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

категория 
потребителей

виды 
образовательны
х программ

направленность 
образовательной 

программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательны
х программ

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год     
(1-й год 
планового 
периода)

13 14 151 2 10 11 12

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

3 4 5 6

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано

дата номер наименование

5 770 5 770 5 770Очная 

- - -

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

1 2 3 4 5

- -

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                               

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений 
в соответствующие нормативные правовые и иные акты           

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";
Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 5
12

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

5 6 10 111 2 3 4

34 0,00 0,00 0,00В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

34 34920700О.99.0.АЗ2
2АА00001

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

13 14 15

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

1 2 3 4 5 6 7 11 12 13 14

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

8 10

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

РАЗДЕЛ 2
1. Наименование муниципальной услуги Организация отдыха детей и молодежи Код муниципальной услуги

АЗ22

4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1410 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование
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4

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9 1410 11 12 135 6 7 81 2 3 4

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах в абсолютных 
показателях

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) отклонения 
от установленных показателей 
качества муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица измерения 
по ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель качества муниципальной услуги

наименован
ие

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

РАЗДЕЛ 3
1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной услуги

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

- - - - -
1 2 3 4

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

5

744

наиме
нован
ие

код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челов
ек

792 15 84

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих предоставление 
муниципальных услуг, муниципального задания                                                                                  

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения изменений в 
соответствующие нормативные правовые и иные акты           

1 2 3 4 5

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск

Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".
5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

628

5. Порядок оказания муниципальной услуги
5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

563 628552010.Р.27.0.Р09
40003000

принявший орган дата номер наименование

15

19.03.2021 573 "Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее оплаты 
родителями (законными представителями) в 2021 году"

7083,30 7083,30 7083,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид

11 12 13 14

2023 год      
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показателя

х

1 2 3 4 5 6 10

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовый 

год)

2022 год     
(1-й год 
планового 
периода)

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий условия 

(формы) оказания 
муниципальной услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги Среднегодовой размер платы (цена, тариф)

2023 год     
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовый 

год)

2022 год      
(1-й год 
планового 
периода)

100%
(не более 2)

100%
(не более 2)

0 0552010.Р.27.0.Р09
40003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточны
м пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент 100%
(не более 2)

6

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания:

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, почтовые
адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить информацию справочного 
характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

Администрация ЗАТО г. Железногорск

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задания:

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

не установлены.

отсутствует.

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

Форма контроля Периодичность Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения муниципального 
задания";

1 2 3

1. Предварительный контроль

2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

1

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

к постановлению Администрации
ЗАТО г. Железногорск

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

Образование в области спорта и отдыха
Деятельность по предоставлению мест для красткосрочного проживания

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ЗАДАНИЕ
на 2021 год и  на плановый период 2022 и 2023 годов

Форма по ОКУД

Муниципальное автономное учреждение дополнительного образования детский оздоровительно-образовательный центр “Взлет”
по сводному

Виды деятельности муниципального учреждения реестру

Дата

от 24.08.2021 № 1595

Приложение № 3

Коды

Наименование муниципального учреждения 0506001

Физические лица

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги: не установлены

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

в абсолютных 
показателях

1. Наименование муниципальной услуги Реализация дополнительных общеразвивающих программ Код муниципальной
услуги ББ52

По ОКВЭД 55.20

ЧАСТЬ 1. Сведения об оказываемых муниципальных услугах
РАЗДЕЛ 1

2023 год   
(2-й год 
планового 
периода)

в процентах

10

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год    
(1-й год 
планового 
периода)

категория 
потребителей

По ОКВЭД 85.41.1

11 12 13 14

наименован
ие

1 2 3 4 5 6 7 8

наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ
виды 

образователь
ных 

программ

направленность 
образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

Приложение № 7

от 12.01. 2021 № 7 

2

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Число 
человек
о-часов

Челов
еко-
час

539 15 378

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2022 год    
(1-й год 
планового 
периода)

виды 
образователь

ных 
программ

направленность 
образовательно
й программы

формы 
образования и 

формы 
реализации 

образовательн
ых программ

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

категория 
потребителей

15

2023 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2023 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

1 2 3 4 5 6 10

2 520 2 520 2 520

2022 год   
(1-й год 
планового 
периода)

11 12 13 14

Нормативный правовой акт
вид принявший орган дата номер наименование

0,00 0,00 0,00

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

804200О.99.0.ББ5
2АЖ48000

Не указано Не указано Не указано Очная 

5

- - - - -
1 2 3 4

Приказ Минпросвещения России от 09.11.2018 № 196 "Об утверждении Порядка организации и осуществления образовательной деятельности по дополнительным общеобразовательным программам".

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации";

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2023 год   
(2-й год 
планового 
периода)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                      

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и 
иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

5 6 7 81 2 3 4

100%
(не более 

2)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

10 11 12 13 14

2022 год    
(1-й год 
планового 
периода)

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент552010.Р.27.0.Р09
40003000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0

4

наиме
новани

е
код

7 8 9 16 17

Количес
тво 
человек

Челове
к

792 15 30

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 

показателей объема 
муниципальной 

услуги

справочник 
периодов 

пребывания 

наименов
ание 

показате
ля

единица 
измерения по 

ОКЕИ
2021 год 

(очередной 
финансовы

й год)

2022 год    
(1-й год 
планового 
периода)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель объема 
муниципальной услуги

Значение показателя объема 
муниципальной услуги

Среднегодовой размер платы (цена, 
тариф)

2023 год    
(2-й год 
планового 
периода)

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

2022 год   
(1-й год 
планового 
периода)

в 
абсолютн

ых 
показател

ях

1 2 3 4 5 6 10 11 12

275 275

2023 год    
(2-й год 
планового 
периода)

в 
процентах

13 14 15

дата номер наименование

552010.Р.27.0.Р094
0003000

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

205

19.03.2021 573 "Об установлении стоимости путевки в муниципальные загородные оздоровительные лагеря и размера ее
оплаты родителями (законными представителями) в 2021 году"

7083,30 7083,30 7083,30

4. Нормативные правовые акты, устанавливающие размер платы (цену, тариф) либо порядок его (ее) установления:

Нормативный правовой акт
вид принявший орган

1 2 3 4 5

постановление Администрация ЗАТО г. Железногорск

5.2. Порядок информирования потенциальных потребителей муниципальной услуги:

5. Порядок оказания муниципальной услуги

5.1. Нормативные правовые акты, регулирующие порядок оказания муниципальной услуги
Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации";
Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ "Об образовании в Российской Федерации".

5

4. Требования к отчетности о выполнении муниципального задания

3. Порядок контроля за выполнением муниципального задания:

ЧАСТЬ 2. Прочие сведения о муниципальном задании

1. Основания для досрочного прекращения выполнения муниципального задан

2. Иная информация, необходимая для выполнения (контроля за выполнением) муниципального задания

Администрация ЗАТО г. Железногорск2. Текущий контроль

3. Последующий контроль

Орган, осуществляющий контроль за выполнением 
муниципального задания

4.2. Сроки представления отчетов о выполнении муниципального задания

1 2 3

1. Предварительный контроль В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении 
муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 

муниципального задания"

4.1. Периодичность представления отчетов о выполнении муниципального задания за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев, ежегодно

Ликвидация учреждения, реорганизация учреждения, исключение муниципальной услуги из перечня муниципальных услуг и работ.

Отсутствует.

Форма контроля Периодичность

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                             

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и иные 
акты           

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

6

4.3. Иные требования к отчетности о выполнении муниципального задания: не установлены.

5. Иная информация, необходимая для исполнения (контроля за исполнением) муниципального задания отсутствует.

ежегодно - не позднее 3 рабочего дня текущего финансового года, по форме согласно приложению № 6 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 
1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выполнения 
муниципального задания".

за 1 квартал, за полугодие, за 9 месяцев - до 2 числа месяца, следующего за отчетным, по форме согласно приложению № 5 к постановлению Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 "Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и 
финансового обеспечения выполнения муниципального задания";

3

2. Категории потребителей муниципальной услуги

код

9

744

Способ информирования Состав размещаемой информации Частота обновления информации

2023 год   
(2-й год 
планового 
периода)

1. Официальный сайт ЗАТО Железногорск в сети 
«Интернет»: http://www.admk26.ru

1. Информация о нормативных правовых и иных актах, регламентирующих 
предоставление муниципальных услуг, муниципального задания                                      

В течение 5 рабочих дней со дня принятия или внесения 
изменений в соответствующие нормативные правовые и 
иные акты           

2. Официальный сайт для размещения информации 
об учреждениях: http://www.busgov.ru

2. Перечень образовательных учреждений, предоставляющих муниципальную услугу, 
почтовые адреса, телефоны, электронные адреса, по которым можно получить 
информацию справочного характера о деятельности образовательных учреждений

Поддерживается в актуальном состоянии

3. Информационный стенд в месте предоставления 
муниципальной услуги

Значение показателя качества 
муниципальной услуги

Допустимые (возможные) 
отклонения от установленных 

показателей качества 
муниципальной услуги

справочник 
периодов 

пребывания 
наименование показателя

единица 
измерения по 

ОКЕИ

2021 год 
(очередной 
финансовы

й год)

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий содержание 
муниципальной услуги

Показатель, 
характеризующий 
условия (формы) 

оказания муниципальной 
услуги

Показатель качества муниципальной услуги

Р094

Физические лица, за исключением льготных категорий

3. Показатели, характеризующие объем и (или)  качество муниципальной услуги:

3.1. Показатели, характеризующие качество муниципальной  услуги:  

РАЗДЕЛ 2

1. Наименование муниципальной услуги Обеспечение отдыха детей Код муниципальной
услуги

5 6 7 81 2 3 4

100%
(не более 

2)

в процентах в абсолютных 
показателях

наименован
ие

10 11 12 13 14

2022 год    
(1-й год 
планового 
периода)

В 
каникулярное 
время с 
круглосуточн
ым 
пребыванием

Отсутствие обоснованных 
претензий потребителей к 
качеству предоставляемой 
услуги

Процент552010.Р.27.0.Р09
40003000

3.2. Показатели, характеризующие объем муниципальной  услуги:

100%
(не более 

2)

100%
(не более 

2)

0 0

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении 
Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, нахо-
дящегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании справки ООО «Када-
стровый центр» от 30.07.2020

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Дополнить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

14.10.2015 № 482и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества» под-
пунктом 1.1.1 следующего содержания:

 «1.1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества объект движимого имуще-
ства - благоустройство нежилого здания, расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железно-
горск город, территория вокруг здания пр–кт Курчатова, зд. 48А.».

2. В Приложении к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

14.10.2015 № 482и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества» 
строку 10 исключить.

 3. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (О.В. Захарова) внести изменения в Реестр бесхозяйного имущества.

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(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) разместить настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

 6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяй-
ству А.А. Сергейкина.

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

 Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федераль-
ным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», решением 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 Железногорск», на основании постановления Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 18.11.2009 № 1891п «Об утверждении правил расчета 
финансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных 
дорог местного значения на территории ЗАТО Железногорск», служебной запи-
ски Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
19.08.2021 № 12-07-2/1273, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (О.В. Захарова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижи-

мого имущества - сооружение - проезд в районе здания ул. Восточная, д. 22, ме-
стонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО 
город Железногорск, Железногорск город, в районе здания ул. Восточная, д. 22.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.

2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск ответственной за ор-
ганизацию содержания и эксплуатации имущества, указанного в пункте 1 насто-
ящего постановления.

3. Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть средства на финан-
сирование мероприятий, связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяй-
ного имущества при формировании соответствующей муниципальной програм-
мы ЗАТО Железногорск.

4. Управлению 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 настоящее постановление 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 пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по вопросам жилищно-коммуналь-
ного хозяйства А.А. Сергейкина.

7. 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

24.08. 2021                        №291И
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. 
ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 14.10.2015 № 482И «О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР 

БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА»

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08. 2021                  №292И
г. Железногорск

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

О ПРОВЕДЕНИИ ОБЩЕГОРОДСКОГО СУББОТНИКА
В целях проведения органами местного самоуправления Красноярского края мероприятий по очистке от мусора берегов и прибрежных 

акваторий водных объектов 03.09.2021 в 14-00 планируется проведение мероприятия по очистке водоохранных зон озера пос. Новый Путь.
Приглашаем жителей, общественные организации принять участие в общегородском субботнике. По вопросам взаимодействия обращаться в 

Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск, отв. исполнитель - Шахина И.А., 8(3919)76-55-62, E-mail: shahina@adm.k26.ru.
Администрация ЗАТО г. Железногорск»
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В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27.07.2010 № 190-
ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в 
муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на террито-
рии ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления городско-
го хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.08.2021 № 12-07-2/260, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Комитету по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (О.В. Захарова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующие объекты не-

движимости:
 - сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: Российская Феде-

рация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железно-
горск город, сооружение от ТК-2А до ТК-3/2 (транзитом через камеры ТК-3, ТК-3/1);

- сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железно-
горск город, сооружение от ТК-3/2 до ТК-1.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕК-

ТРО» (И.П. Михайленко) организацией, ответственной за содержание и эксплуатацию 

объекта недвижимости – тепловая сеть, расположенного по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железно-
горск город, сооружение от ТК-2А до ТК-3/2 (транзитом через камеры ТК-3, ТК-3/1).

3. Определить Муниципальное казенное учреждение ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Управление по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуа-
циям и режима ЗАТО Железногорск» (А.В. Шевченко) организацией, ответственной 
за содержание и эксплуатацию объекта недвижимости – тепловая сеть, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, Городской округ 
ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, сооружение от ТК-3/2 до ТК-1.

4. Управлению 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 настоящее постановление на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на пер-
вого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хо-
зяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

В соответствии с Федеральным законом от 
26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Фе-
деральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации», приказом Федеральной 
антимонопольной службы Российской Федерации от 
10.02.2010 № 67 «О порядке проведения конкурсов 
или аукционов на право заключения договоров арен-
ды, договоров безвозмездного пользования, догово-
ров доверительного управления имуществом, иных 
договоров, предусматривающих переход прав в от-
ношении государственного или муниципального иму-
щества, и перечне видов имущества, в отношении ко-
торого заключение указанных договоров может осу-
ществляться путем проведения торгов в форме кон-
курса», постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении тор-
гов на право заключения договоров аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2021 
№ 284И «О проведении открытого аукциона на право 
заключения договора аренды муниципального имуще-
ства», Муниципальное казенное учреждение «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» уведомляет о проведении аукциона на право за-
ключения договора аренды муниципального имуще-
ства, входящего в состав Муниципальной казны за-
крытого административно-территориального образо-
вания Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почто-
вый адрес, адрес электронной почты, номера 
контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. 
Железногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск 
функции организатора аукциона осуществляет муни-
ципальное казенное учреждение «Управление иму-
ществом, землепользования и землеустройства» 
(МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ 
«УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица 

Организатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды 

муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится

«23» сентября 2021 года в 15 часов 00 мин. по 
местному времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения дого-
вора аренды муниципального имущества со следу-
ющими условиями:

Комнаты 20, 34, 35, комната 30 с тамбу-
ром 32 и шкафами 31, 33 (согласно выписке № 
04:535/2004-975 от 20.08.2004 из ЕГРОГД) второ-
го этажа нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:40641, расположенного по 
адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 

ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный 
проезд, 10 пом.14.

Площадь объекта: 206,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора 

(лота) в месяц составляет (без НДС): 29 986,00 
руб.

Шаг аукциона – 1 499,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: нежилое.
Описание и технические характеристики объ-

екта: Комнаты расположены на 2-м этаже отдельно 
стоящего нежилого 2-х этажного здания. Вход в ком-
наты может осуществляться через два входа из кори-
доров общего пользования. Здание оборудовано цен-
тральными системами канализации, горячего и холод-
ного водоснабжения, отопления, электроснабжения. 
Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: выборочный текущий ремонт отде-
лочных покрытий стен, потолков, оконных заполнений, 
установка прибора учета электрической энергии, уста-
новка светильников, электр. розеток и выключателей, 
подключение электроснабжения и заключение догово-
ра с энергоснабжающей организацией, ревизия си-
стемы автоматической пожарной сигнализации, при 
необходимости ее устройство. 

Собственник объекта: Городской округ «Закры-
тое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального иму-
щества, предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) пользование субъектам малого и средне-
го предпринимательства и организациям, образую-
щим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления до-
кументации об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем 
заинтересованным лицам на основании запроса в 
письменной форме, установленной документацией 
об аукционе, в том числе в форме электронного до-
кумента на электронную почту: info@zem.k26.ru, о пре-
доставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в те-
чение двух рабочих дней с даты получения соответ-
ствующего заявления без взимания платы по адре-
су: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. 
№ 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме 
электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Ин-
тернет», на котором размещена документация 
об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документа-
ция об аукционе размещается на официальном сай-
те Российской Федерации в сети Интернет для раз-
мещения информации о проведении торгов, опре-
деленном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.
torgi.gov.ru, а также на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться толь-

ко субъекты малого и среднего предприниматель-
ства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной власти и органами местного самоу-
правления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 

Федерального закона «О развитии малого и средне-
го предпринимательства в Российской Федерации», 
а также физические лица, не являющиеся индивиду-
альными предпринимателями и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», имеющие право на поддержку органами 
государственной власти и органами местного самоу-
правления в соответствии со статьей 14.1 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпри-
нимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать 
требованиям, установленным законодательством Рос-
сийской Федерации к таким участникам, с учетом ста-
тьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 
№ 3297-1 «О закрытом административно-территори-
альном образовании» и пунктом 30 Положения о по-
рядке обеспечения особого режима в закрытом ад-
министративно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты Госу-
дарственной корпорации по атомной энергии «Ро-
сатом», утвержденного постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

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

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

7. Порядок, место, дата начала и дата окон-
чания срока подачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 
662970, Красноярский край. ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 
в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, втор-
ник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующе-
го за днем размещения на официальном сайте торгов 
сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на 
участие в аукционе должны быть поданы не позднее 
17.00 часов (время местное) «16» сентября 2021 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение 
о проведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять реше-
ние о внесении изменений в извещение о проведении 
аукциона не позднее, чем за пять дней до даты оконча-
ния подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия ука-
занного решения такие изменения размещаются ор-
ганизатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения 
аукциона:

9.1. Организатор аукциона вправе отказать-
ся от проведения аукциона не позднее, чем за пять 
дней до даты окончания срока подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукцио-
на размещается на официальном сайте торгов (www.
torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты принятия 
решения об отказе от проведения открытого аукциона.

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

Директор МКУ «УИЗиЗ» 
Е.Я. СИВЧУК

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-
ФЗ «О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», приказом Федеральной антимоно-
польной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О 
порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключе-
ния договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, 
договоров доверительного управления имуществом, иных дого-
воров, предусматривающих переход прав в отношении государ-
ственного или муниципального имущества, и перечне видов иму-
щества, в отношении которого заключение указанных договоров 
может осуществляться путем проведения торгов в форме конкур-
са», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заключения 
договоров аренды муниципального имущества, входящего в со-
став Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2021 № 285И 
«О проведении открытого аукциона на право заключения догово-
ра аренды муниципального имущества», Муниципальное казенное 
учреждение «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» уведомляет о проведении аукциона на право заклю-
чения договора аренды муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны закрытого административно-тер-
риториального образования Железногорск Красноярского края.

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

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции ор-

ганизатора аукциона осуществляет муниципальное казенное уч-
реждение «Управление имуществом, землепользования и земле-
устройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 
662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Органи-

затора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципаль-

ного имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск состоится

«30» сентября 2021 года в 15 часов 00 мин. по местно-
му времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора арен-
ды муниципального имущества по шести лотам со следующи-
ми условиями:

3.1 Лот № 1: часть торгового зала 2 (согласно техническому 
плану помещения от 19.12.2018) первого этажа нежилого помеще-
ния с кадастровым номером 24:58:0303005:474, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 (объект 1).

Общая площадь объекта: 145,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц со-

ставляет (без НДС): 23 587,65 руб.
Шаг аукциона – 1 179,38 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торго-

вой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: Торго-

вый зал расположен на 1 - м этаже нежилого помещения в мно-
гоквартирном жилом доме. Помещение оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего поль-
зования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполне-
ние текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: часть торгового зала 2 (ТМ-1) (согласно тех-
ническому плану помещения от 19.12.2018) первого этажа не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, д.7, пом.71 (объект 2).

Общая площадь объекта: 67,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 10 912,73 руб.
Шаг аукциона – 545,64 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торго-

вой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: Торго-

вый зал расположен на 1 - м этаже нежилого помещения в мно-
гоквартирном жилом доме. Помещение оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего поль-
зования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполне-
ние текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: часть торгового зала 2 (ТМ-2) (согласно тех-
ническому плану помещения от 19.12.2018) первого этажа не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, д.7, пом.71 (объект 3).

Общая площадь объекта: 43,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 7 000,31 руб.
Шаг аукциона – 350,02 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торго-

вой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: Торговый зал 

расположен на 1 - м этаже нежилого помещения в многоквартир-
ном жилом доме. Помещение оборудовано центральными систе-
мами канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопле-
ния, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполне-
ние текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: часть торгового зала 13 (ТМ-10) (согласно тех-
ническому плану помещения от 19.12.2018) первого этажа не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, д.7, пом.71 (объект 4).

Общая площадь объекта: 10,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц со-

ставляет (без НДС): 1 632,87 руб.
Шаг аукциона – 81,64 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торго-

вой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: Торго-

вый зал расположен на 1 - м этаже нежилого помещения в мно-
гоквартирном жилом доме. Помещение оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-

жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего поль-
зования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполне-
ние текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: часть торгового зала 13 (ТМ-14) (согласно тех-
ническому плану помещения от 19.12.2018) первого этажа не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, д.7, пом.71 (объект 5).

Общая площадь объекта: 36,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 5 868,62 руб.
Шаг аукциона – 293,43 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление торго-

вой деятельности.
Описание и технические характеристики объекта: Торго-

вый зал расположен на 1 - м этаже нежилого помещения в мно-
гоквартирном жилом доме. Помещение оборудовано централь-
ными системами канализации, горячего и холодного водоснаб-
жения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего поль-
зования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполне-
ние текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.6. Лот № 6: торговый зал 19, кабинет 20 (согласно тех-
ническому плану помещения от 19.12.2018) первого этажа не-
жилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303005:474, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердло-
ва, д.7, пом.71 (объект 6).

Общая площадь объекта: 54,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 8 859,52 руб.
Шаг аукциона – 442,98 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Торговый 

зал 19, кабинет 20 расположены на 1- м этаже нежилого поме-
щения в многоквартирном жилом доме, имеют отдельный вход с 
торца здания. Помещение оборудовано центральными система-
ми канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопле-
ния, электроснабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной 
сигнализации, системы оповещения людей о пожаре, выполне-
ние текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества, пред-
назначенного для передачи во владение и (или) пользование субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства и организаци-
ям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства в соответствии с постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документа-
ции об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинте-
ресованным лицам на основании запроса в письменной форме, 
установленной документацией об аукционе, в том числе в форме 
электронного документа на электронную почту: info@zem.k26.ru, 
о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух 
рабочих дней с даты получения соответствующего заявления без 
взимания платы по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, каб. № 2-05, каб. 
№ 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, чет-
верг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на кото-
ром размещена документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аук-
ционе размещается на официальном сайте Российской Федера-
ции в сети Интернет для размещения информации о проведении 
торгов, определенном Правительством Российской Федерации 
(далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а 
также на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты ма-

лого и среднего предпринимательства, имеющие право на под-
держку органами государственной власти и органами местного са-
моуправления в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федераль-
ного закона «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в Российской Федерации», а также физические лица, не являющи-
еся индивидуальными предпринимателями и применяющие спе-
циальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
имеющие право на поддержку органами государственной власти 
и органами местного самоуправления в соответствии со статьей 
14.1 Федерального закона «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требовани-
ям, установленным законодательством Российской Федерации к 
таким участникам, с учетом статьи 8 Закона Российской Федера-
ции от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом административно-тер-
риториальном образовании» и пунктом 30 Положения о порядке 
обеспечения особого режима в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, на территории которого расположены 
объекты Государственной корпорации по атомной энергии «Роса-
том», утвержденного постановлением Правительства Российской 
Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридиче-
ского лица и отсутствует решение арбитражного суда о призна-
нии заявителя - юридического лица, индивидуального предпри-
нимателя банкротом и об открытии конкурсного производства;

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

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красно-
ярский край. ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, кабинет № 2-07 в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 
часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов (время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем 
размещения на официальном сайте торгов сообщения о про-
ведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аук-
ционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время мест-
ное) «23» сентября 2021 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о про-
ведении аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о вне-
сении изменений в извещение о проведении аукциона не позд-
нее, чем за пять дней до даты окончания подачи заявок на уча-
стие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного реше-
ния такие изменения размещаются организатором аукциона на 
официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения 

аукциона не позднее, чем за пять дней до даты окончания срока 
подачи заявок на участие в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размеща-
ется на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 
(одного) дня с даты принятия решения об отказе от проведения 
открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанно-
го решения организатор аукциона направляет соответствующие 
уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ» Е.Я. СИВЧУК

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

24.08. 2021                  № 293И 
г. Железногорск

О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 218 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 
АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 219 НА ПРАВО 
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», Прика-
зом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 «Об утверждении Порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях государственного имуще-
ства и муниципального имущества, указанных в части 4 статьи 18 Федераль-
ного закона “О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации”, а также об изменениях, внесенных в такие перечни, в акци-
онерное общество “Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства”, формы представления и состава таких сведений», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 31.10.2019 № 47-268Р «Об утверждении порядка формирования, ведения, 
обязательного опубликования перечня муниципального имущества, свободно-
го от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, пра-
ва оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого 
и среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательств», Решением комиссии по вопросам экономики, 
собственности и ЖКХ по вопросу о согласовании изменений в постановление 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П от 27.07.2021, 
принимая во внимание уведомление в Совет по развитию малого и среднего 
предпринимательства от 09.06.2021 № 1759,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муниципаль-
ного имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-

ственного ведения, права оперативного управления, а также имущественных 
прав субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам малого и среднего 
предпринимательства и организациям, образующим инфраструктуру поддерж-
ки субъектов малого и среднего предпринимательства»:

1.1. исключив строку 96;
1.2. дополнив строками 241, 242, 243, 244 согласно приложению.
2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуществом, зем-

лепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук) в течение 10 (десяти) рабочих 
дней со дня опубликования настоящего постановления предоставить сведения 
об изменениях, внесенных в Перечень, в Агентство развития малого и средне-
го предпринимательства Красноярского края.

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет». 

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

6. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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Городской округ «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

 30.08.2021                    № 1624
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 25.07.2008 № 1257П «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА, СВОБОДНОГО ОТ ПРАВ ТРЕТЬИХ ЛИЦ (ЗА 
ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПРАВА ХОЗЯЙСТВЕННОГО ВЕДЕНИЯ, ПРАВА ОПЕРАТИВНОГО 

УПРАВЛЕНИЯ, А ТАКЖЕ ИМУЩЕСТВЕННЫХ ПРАВ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА), ПРЕДНАЗНАЧЕННОГО ДЛЯ ПЕРЕДАЧИ ВО ВЛАДЕНИЕ И 

(ИЛИ) В ПОЛЬЗОВАНИЕ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ОРГАНИЗАЦИЯМ, ОБРАЗУЮЩИМ ИНФРАСТРУКТУРУ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»



Город и горожане/№35/2 сентября 2021

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

23ЧЕТВЕРГ,  9 СЕНТЯБРЯ

5:00, 8:00, 9:15 Телеканал «Доброе 

утро».

7:00 Выборы-2021.

9:00, 12:00, 15:00, 3:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55 Модный приговор. (6+).

12:10, 1:20, 3:05 Время покажет. 

(16+).

15:10 Давай поженимся! (16+).

16:00 Мужское / Женское. (16+).

17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).

18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).

18:40 На самом деле. (16+).

19:45 Пусть говорят. (16+).

21:00 Время.

21:30 Т/с ПРЕМЬЕРА. «ШИФР». НО-

ВЫЕ СЕРИИ. (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 

вижу». (16+).

6:30, 10:00, 13:00, 15:55, 19:00, 
23:50 Новости. (0+).

6:35 «Спортивный детектив». (12+).
7:25 Футбол. Бразилия - Перу. 

Чемпионат мира-2022. Отбороч-
ный турнир. Прямая трансляция.

9:30 Д/с «Спортивные прорывы». 
(12+).

10:05, 16:00, 20:00, 23:20, 3:00 Все 
на Матч!

13:05, 16:40 Специальный репор-
таж. (12+).

13:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 
(12+).

15:25 I Игры стран СНГ. (0+).
17:00 Танковый биатлон. (0+).
18:00, 19:05 Т/с «ТОЛЯ-РОБОТ». (16+).
20:55 Хоккей. «Салават Юлаев» 

(Уфа) - «Спартак» (Москва). КХЛ. 
Прямая трансляция.

23:55 Легкая атлетика. «Брилли-
антовая лига». Финал. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

3:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 
(12+).

5:30 Смешанные единоборства. К. 
Нань - М. Николини. А. Рассохина 
- С. Фэйртекс. One FC. Трансля-
ция из Сингапура. (16+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (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. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 ДНК. (16+).

18:30, 19:40 Т/с «ШЕФ. ИГРА НА ПО-

ВЫШЕНИЕ». (16+).

21:15 Т/с «ПЁС». (16+).

23:50 ЧП. Расследование. (16+).

0:25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1:25 Х/ф «КУРКУЛЬ». (16+).

3:15 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5:00, 9:25 «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.

11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12:45, 18:45 «60 минут». (12+).

14:55, 2:30 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(6+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).

21:20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

23:35 «Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым». (12+).

4:05 Т/с «ЛИЧНОЕ ДЕЛО». (6+).

4:55 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:30 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 0:45 Д/с «Планеты».
8:35, 16:40, 22:15 Цвет времени.
8:45 Театральная летопись.
9:10, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХX век.
12:10 Д/с «Забытое ремесло».
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:35 Абсолютный слух.
14:15 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бар-

дина».
14:40 Д/с «Русский плакат».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:50 «2 Верник 2».
16:50, 22:25 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
17:50, 1:35 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп».
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма».
2:25 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 17:25, 18:00, 

18:35, 19:10, 19:45 Д/с «Слепая». 

(16+).

11:50 Вернувшиеся. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Га-

далка. (16+).

14:40 Врачи. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

20:20, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ». (18+).

1:00, 2:00, 2:45, 3:30 Дневник экстра-

сенса с Татьяной Лариной. (16+).

4:15, 5:00 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00, 7:50 «Настроение».
7:35 «Выборы-2021». (12+).
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).
10:55 Д/с Актёрские судьбы. (12+).
11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События».
11:50, 0:35 «Петровка, 38». (16+).
12:10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).
13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).
14:55 «Город новостей».
15:10, 3:20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).
17:00 Выборы-2021. Дебаты. (12+).
18:05 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Закулисные войны. 

Эстрада». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:55 Д/ф «По следу оборотня». (12+).
1:35 Д/ф «В тени Сталина. Битва 

за трон». (12+).
2:15 Д/ф «Маршала погубила жен-

щина». (12+).
2:55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Нина Дорошина. Чужая 

любовь». (12+).

6:30, 6:25 «6 кадров». (16+).

6:50, 2:15 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:55 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 4:45 Тест на отцовство. (16+).

12:10, 3:55 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:15, 3:05 Д/с «Порча». (16+).

13:45, 3:30 Д/с «Знахарка». (16+).

14:20 Х/ф «ВСЁ РАВНО ТЕБЯ ДО-

ЖДУСЬ». (16+).

19:00 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ-

МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ». (16+).

23:05 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

4:00, 4:00 Т/с «СЛЕД». (16+).

5:35 Х/ф «ЗАВИСТЬ БОГОВ». (16+).

8:00 Х/ф «ЛЕТУЧАЯ МЫШЬ». (12+).

10:15 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-3». (6+).

11:35 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

13:05 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

14:30, 23:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

6:00, 8:00, 11:00, 2:50 Улётное видео. 

(16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8:30 Дорожные войны. Лучшее. (16+).

9:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

13:30, 18:00 Дизель шоу. (16+).

15:30, 23:00 «+100500». (16+).

21:00, 22:00 Охотники. (16+).

1:00 Опасные связи. (18+).

5:00, 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 «Знаете ли вы, что?» (16+).

17:00, 3:55 «Тайны Чапман». (16+).

18:00, 3:05 «Самые шокирующие ги-

потезы». (16+).

20:00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». (12+).

22:00 «Смотреть всем!» (16+).

0:30 Х/ф «БЭТМЕН ПРОТИВ СУ-

ПЕРМЕНА: НА ЗАРЕ СПРАВЕД-

ЛИВОСТИ». (16+).

6:10 Д/с «Отечественное стрелко-

вое оружие». (0+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

9:35 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НА-

ЗНАЧЕНИЯ». (12+).

11:20, 13:20, 14:05 Т/с «ЧУЖИЕ КРЫ-

ЛЬЯ». (12+).

14:00, 18:00 Военные новости.

18:10 Д/с «Освобождение». (12+).

18:30 «Специальный репортаж». (12+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (12+).

19:40 Легенды телевидения. (12+).

20:25 «Код доступа». (12+).

21:25 «Открытый эфир». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». (12+).

1:30 Х/ф «КЛЮЧИ ОТ НЕБА». (0+).

2:45 Д/с «Революция 1917. Эпоха 

великих перемен». (12+).

5:25 Д/с «Хроника Победы». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 

20:30, 23:30, 5:30 Новости. (16+).
10:30, 21:00 «Давайте пробовать». 

(16+).
10:35, 11:45, 14:45, 23:15 «Что и как». 

(12+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 5:55 «Модные советы». 

(12+).
12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Новости 

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, 19:30 Т/с «КУМИР». (12+).
15:15 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).
17:00 «Прямая линия с Александром 

Уссом». (12+).
19:15, 23:00, 2:20 «Наша экономи-

ка». (12+).
21:35 Д/ф «Соседи». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «МОЁ ВТОРОЕ Я». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «С ПЯТИ ДО СЕМИ». 

(16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:50 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:30 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

9:35 Уральские пельмени. (16+).

10:00 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». (16+).

12:00 Т/с «ПИЩЕБЛОК». (16+).

13:00 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

15:35 Т/с «ГРАНД». (16+).

17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20:05 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

22:00 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ПИЩЕБЛОК». 

(16+).

23:00 Х/ф «ОБИТЕЛЬ ЗЛА В 3D. 

ЖИЗНЬ ПОСЛЕ СМЕРТИ». (18+).

0:55 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «РИТМ-СЕКЦИЯ». 

(18+).

2:50 «6 кадров». (16+).

5:10 «Папа попал». (12+).

9:00, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:00 «Моя свекровь - монстр». (16+).

14:15 «Супермама». (16+).

16:20 «Помогите, у меня трудный 

ребенок». (16+).

18:30 «Чадо из ада». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:30 «Обмен жёнами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00, 17:30, 3:10 

«Известия». (16+).

5:25, 5:50, 6:40, 7:35 Х/ф «СИЛЬНЕЕ 

ОГНЯ». (16+).

8:35 День ангела. (0+).

9:25, 10:25, 11:25, 12:30, 13:25 Т/с 

«БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).

14:00, 14:50, 15:40, 16:30 Т/с «ОПЕРА-

ЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).

17:45, 18:40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

19:35, 20:25, 21:20, 22:15, 0:30 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:15, 2:20, 3:20 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:10, 4:35 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

7:00, 7:30, 7:55 «ТНТ. Gold». (16+).

8:25 «Перезагрузка». (16+).

9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 16:00, 16:30, 17:00, 

17:30, 18:00, 18:30 Т/с «САША-

ТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30, 15:00, 

15:30 Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБ-

ЩАГА». (16+).

19:00, 19:30, 20:00, 20:30 Т/с 

«ПАТРИОТ». (16+).

21:00 «Однажды в России». (16+).

22:00 «Студия «Союз». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:00, 1:05, 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 «Весёлый алфавит». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9:20 «Спроси у ТриО!» (0+).
9:25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11:15 М/с «Буба». (6+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 

Свега». (6+).
12:40 М/с «Бен 10». (12+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
15:40 «Трам-пам-пам». (0+).
16:05 М/с «Акулёнок». (0+).
16:10 М/с «Спина к спине». (0+).
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:30 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Деревяшки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22:25 М/с «Геомека». (6+).
22:55 М/с «Шаранавты. Герои космоса». (6+).
23:15 М/с «Губка Боб Квадратные штаны». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
0:10 М/с «Смешарики». (0+).
1:50 «ТриО!» (0+).
1:55 М/с «Новаторы». (6+).
3:10 «Magic English». (0+).
3:30 М/с «Барбоскины». (0+).
4:50 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 
4:55 «Подзарядка». (0+).
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5:00, 8:00, 9:15 Телеканал «Доброе 
утро».

7:00 Выборы-2021.
9:00, 12:00, 15:00 Новости.
9:50 Жить здорово! (16+).
10:55, 2:35 Модный приговор. (6+).
12:10 Время покажет. (16+).
15:10, 3:25 Давай поженимся! (16+).
16:00, 4:00 Мужское / Женское. 

(16+).
17:00 «Время покажет» с Артемом 

Шейниным. (16+).
18:00 Вечерние новости (с субти-

трами).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 Поле чудес. (16+).
21:00 Время.
21:30 «Голос 60+». Новый сезон. 

(12+).
23:25 Вечерний Ургант. (16+).
0:20 Д/ф Премьера. «Азнавур гла-

зами Шарля». (12+).
1:50 Наедине со всеми. (16+).
4:40 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

6:30, 10:00, 13:00, 15:55, 18:50, 
22:50 Новости. (0+).

6:35 «Спортивный детектив». (12+).
7:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК В СИНЕМ». (12+).
9:30 Д/с «Спортивные прорывы». 

(12+).
10:05, 16:00, 19:50, 2:30 Все на Матч!
13:05, 16:35 Специальный репортаж. 

(12+).
13:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ». 

(12+).
15:25 I Игры стран СНГ. (0+).
16:55, 18:55 Футбол. Международ-

ный турнир «Кубок Легенд». Пря-
мая трансляция из Москвы.

17:50 Танковый биатлон. (0+).
20:40 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА». 

(16+).
22:55 Формула-1. Гран-при Италии. 

Квалификация. Прямая трансляция.
0:05 Х/ф «СТРИТРЕЙСЕРЫ». (16+).
3:25 «Точная ставка». (16+).
3:45 Х/ф «ЛЕГЕНДА О БРЮСЕ ЛИ». 

(12+).
5:45 Профессиональный бокс. Эд-

гард Москвичев - Геннадия Мар-
тиросяна. Трансляция из Москвы. 
(16+).

4:45 Т/с «ГЛАЗА В ГЛАЗА». (16+).

6:30 Утро. Самое лучшее. (16+).

8:00, 10:00, 13:00, 16:00, 19:00 Сегодня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 ДНК. (16+).

17:30 Жди меня. (12+).

18:30, 19:40 Т/с «ПЁС». (16+).

23:30 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1:30 Квартирный вопрос. (0+).

2:30 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5:00, 9:25 «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.

11:35 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12:45, 18:45 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (6+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).

21:00 «Шоу большой страны». (12+).

23:20 100ЯНОВ. (12+).

1:40 Х/ф «БЕРЕГ НАДЕЖДЫ». (12+).

4:59 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:40 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35 Д/с «Планеты».
8:35, 16:15 Цвет времени.
8:45 Театральная летопись.
9:10 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН».
10:15 Шедевры старого кино.
11:10 ХX век.
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:30 Власть факта.
14:15 Д/ф «Выкрутасы Гарри Бар-

дина».
14:40 Д/с «Русский плакат».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:25 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
17:25, 1:40 На фестивале «Музыкаль-

ный Олимп».
19:45 Д/ф «Мотылёк». 90 лет со дня 

рождения Люсьены Овчинниковой.
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/ф «НЕ БЫЛО ПЕЧАЛИ».
22:35 «2 Верник 2».
0:00 «Особый взгляд» с Сэмом Кле-

бановым.
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

8:30 Добрый день с Валерией. (16+).

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 «ОХОТНИКИ НА ВЕДЬМ». 

(16+).

21:15 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+).

23:30 Х/ф «УЖАСТИКИ: БЕСПОКОЙ-

НЫЙ ХЭЛЛОУИН». (6+).

1:15 Х/ф «ХЭЛЛФЕСТ». (18+).

2:30, 3:15, 4:00 Д/с «Властители». 

(16+).

4:45, 5:30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00, 7:50 «Настроение».

7:35 «Выборы-2021». (12+).

8:15 Х/ф «ГЕНИЙ». (12+).

11:30, 14:30, 17:50 «События».

11:50 «Петровка, 38». (16+).

12:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. ЧЕР-

ТОЛЬЕ». (12+).

14:00, 15:10 Х/ф «ЗОЛОТАЯ КРОВЬ. 

ЧЁРТОВ КИСТЕНЬ». (12+).

14:55 «Город новостей».

16:40 Д/ф «Роковой курс. Триумф и 

гибель». (12+).

18:15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

(12+).

20:10 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». (12+).

22:10 «Приют комедиантов». (12+).

0:00 Д/ф «Жан Маре. Игры с лю-

бовью и смертью». (12+).

0:50 Д/ф «Михаил Зощенко. Исто-

рия одного пророчества». (12+).

1:30 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

5:05 «10 самых...» (16+).

6:30 «6 кадров». (16+).

6:50, 1:55 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:45 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

9:25 Давай разведёмся! (16+).

10:30, 4:25 Тест на отцовство. (16+).

12:40, 3:35 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:50, 2:45 Д/с «Порча». (16+).

14:20, 3:10 Д/с «Знахарка». (16+).

14:55 Х/ф «СЕМЕЙНЫЙ ПОРТРЕТ». 

(16+).

19:00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+).

23:45 Про здоровье. (16+).

0:00 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». (16+).

6:05 Домашняя кухня. (16+).

5:35 Х/ф «БЛОКПОСТ». (16+).

7:10 Х/ф «ПАПА». (16+).

8:50 Х/ф «ТЕНЬ». (12+).

10:20 М/ф «Иван Царевич и Серый 

Волк-4». (6+).

11:55 М/ф «Три богатыря на дальних 

берегах». (6+).

13:10 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

14:30, 23:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:20 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

4:00 Т/с «СЛЕД». (16+).

6:00, 2:40 Улётное видео. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

7:30 КВН Best. (16+).

9:00 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

11:00 Дорога. (16+).

13:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

16:00, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30 

Утилизатор. (16+).

20:00 «+100500». (16+).

23:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (18+).

2:15 Шутники. (16+).

5:00 «Военная тайна» с Игорем 
Прокопенко. (16+).

6:00, 9:00 «Документальный проект». 
(16+).

7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 16:30, 19:30 «Новости». 

(16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

Баженовым». (16+).
12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).
13:00 «Загадки человечества с Оле-

гом Шишкиным». (16+).
14:00 «Невероятно интересные 

истории». (16+).
15:00 Засекреченные списки. (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖ-

ДЕННЫЙ». (16+).
23:20 Х/ф «ГЕМИНИ». (16+).
1:35 Х/ф «ЧЕРНАЯ МЕССА». (16+).
3:30 Х/ф «ПРИЗРАЧНАЯ КРАСОТА». 

(16+).

6:05, 22:55 Д/с «Оружие Победы». 

(6+).

6:15, 1:45 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». 

(12+).

8:45, 9:20 Х/ф «СОЛДАТ ИВАН 

БРОВКИН». (0+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

11:20 «Открытый эфир». (12+).

13:20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).

13:40, 14:05 Х/ф «БОЙ МЕСТНОГО 

ЗНАЧЕНИЯ». (16+).

14:00, 18:00 Военные новости.

16:00 Х/ф «ТИХАЯ ЗАСТАВА». (16+).

18:10 Д/с «Освобождение». (12+).

18:40, 21:25 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).

23:10 «Десять фотографий». (6+).

0:00 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». 

(12+).

3:15 Х/ф «ПЛАТА ЗА ПРОЕЗД». (12+).

4:45 Д/с «Легендарные самолеты». 

(6+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).

9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (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 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).

11:40, 17:55, 21:00 «Полезная про-

грамма». (16+).

12:15, 14:15, 16:45, 21:05, 0:15 Новости 

районов. (16+).

12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 

«Интервью». (12+).

12:45, 16:25, 19:10, 0:30, 5:55 

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 16:15, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «КУМИР». (12+).

15:15 Т/с «УЧИТЕЛЯ». (12+).

18:00 Д/ф «Соседи». (16+).

19:15, 21:35, 23:00, 2:20 

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «МОЁ ВТОРОЕ Я». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ЛЕТНЕЕ ВРЕМЯ». (16+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:50 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:40 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10:10 Х/ф «ХЭНКОК». (16+).

12:00 Т/с «ПИЩЕБЛОК». (16+).

13:00 Уральские пельмени. (16+).

13:10, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).

21:00 Х/ф «КРАСОТКА». (16+).

23:25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». (18+).

1:55 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». (18+).

3:45 «6 кадров». (16+).

5:05 «Папа попал». (12+).

9:00, 19:15 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:00 «Супермама». (16+).

18:30 «Маленькие». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

0:05 «Я стесняюсь своего тела». (16+).

2:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:30 «Обмен жёнами». (16+).

5:00, 9:00, 13:00 «Известия». (16+).

5:45, 6:25, 7:10, 8:05 Т/с «ОПЕРАЦИЯ 

«ГОРГОНА». (16+).

9:25, 10:20, 11:15, 12:05 Т/с «СНАЙ-

ПЕР-2. ТУНГУС». (16+).

13:25, 14:15, 15:05, 16:00 Т/с «СНАЙ-

ПЕР. ОРУЖИЕ ВОЗМЕЗДИЯ». (16+).

16:50, 17:50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ-

2». (16+).

18:40, 19:35, 20:20, 21:15, 22:05, 

22:55 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).

0:45, 1:35, 2:20, 2:55, 3:30, 4:10, 4:55 

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:25, 9:00, 9:30, 10:00, 10:30, 

11:00, 11:30, 12:00, 12:30 Т/с 

«САШАТАНЯ». (16+).

13:00, 13:30, 14:00, 14:30 Т/с «УНИ-

ВЕР. НОВАЯ ОБЩАГА». (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 «Импровизация. Команды». 

(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 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
9:20 «Спроси у ТриО!» (0+).
9:25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10:45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11:15 М/с «Буба». (6+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Джетт и его друзья». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 

Свега». (6+).
12:40 М/с «Бен 10». (12+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
16:05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:10 М/с «Ангел Бэби». (0+).
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:30 М/с «Щенячий патруль». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Деревяшки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
22:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:05 М/с «Гормити». (6+).
23:35 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23:55 «Мой музей». (0+).
0:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:40 «ТриО!» (0+).
1:45 М/с «Нильс». (0+).
3:25 «Magic English». (0+).
3:45 М/с «Отважные птенцы». (0+).
4:50 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(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	«20	лет	спустя.	Загадка	

одиннадцатого	сентября».	(16+).
12:05	 Видели	видео?	(6+).
13:50	 Д/ф	 «Песня	 моя	 -	 судьба	

моя».	Ко	дню	рождения	Иосифа	
Кобзона.	(16+).

17:35	 «Кто	 хочет	 стать	 миллионе-
ром?»	 с	 Дмитрием	 Дибровым.	
(12+).

19:10	 Сегодня	вечером.	(16+).
21:00	 Время.
21:20	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчи-

вых».	Летний	Кубок-2021.	(16+).
23:30	 К	 60-летию	Милен	Фармер.	

Концерт.	(12+).
1:20	 Премьера.	 «Горячий	 лед».	

Фигурное	катание.	Олимпийский	
сезон.	 Сильнейшие	фигуристы	
сборной	России.	Трансляция	из	
Челябинска.	(0+).

2:55	 Наедине	со	всеми.	(16+).
3:40	 Модный	приговор.	(6+).

6:30, 11:30, 13:00, 16:00, 18:50, 
22:50	 Новости.	(0+).

6:35	 Д/с	 «Спортивные	 прорывы».	
(12+).

7:00,	10:00	Бокс.	Д.	Кокрейн	-	М.	Рич-
мен.	С.	Шумейкер	-	Дж.	Бернс.	
Bare	Knuckle	FC.	Прямая	транс-
ляция	из	США.

11:35,	16:05,	22:00,	1:25,	3:45	 Все	
на	Матч!

13:05	 М/ф	«Спортландия».	(0+).
13:20	 Х/ф	 «ИГРЫ	 КИЛЛЕРОВ».	

(16+).
15:30	 I	Игры	стран	СНГ.	(0+).
16:25	 Х/ф	«СТРИТРЕЙСЕРЫ».	(12+).
18:55	 Футбол.	Международный	тур-

нир	«Кубок	Легенд».	Финал.	Пря-
мая	трансляция	из	Москвы.

19:45	 Профессиональный	 бокс.	 А.	
Беспутин	-	М.	Пинтора.	Прямая	
трансляция.

21:25	 Формула-1.	Гран-при	Италии.	
Спринт-квалификация.	 Прямая	
трансляция.

22:55	 Бокс.	Дакота	Кокрейн	-	Майка	
Ричмена.	Bare	Knuckle	FC.	Транс-
ляция	из	США.	(16+).

23:25	 Футбол.	 «Лейпциг»	 -	 «Бава-
рия».	Чемпионат	Германии.	Пря-
мая	трансляция.

1:45	 Смешанные	единоборства.	Ф.	
Фроес	-	Л.	Макашвили.	Д.	Оме-
льянчук	-	Е.	Гончарова.	АСА.	Пря-
мая	трансляция	из	Белоруссии.

4:45	 Волейбол.	 Чемпионат	 Евро-
пы.	Мужчины.	1/8	финала.	Транс-
ляция	из	Польши.	(0+).

4:55	 Х/ф	«КУРКУЛЬ».	(16+).
6:40	 Кто	в	доме	хозяин?	(12+).
7:20	 Смотр.	(0+).
8:00,	10:00,	16:00	Сегодня.
8:20	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым.	

(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+).
13:05	 Однажды...	(16+).
14:00	 Своя	игра.	(0+).
16:20	 Следствие	вели...	(16+).
18:00	 «Фактор	страха».	(12+).
19:00	 «Центральное	 телевидение»	

с	Вадимом	Такменевым.
20:20	 «Секрет	на	миллион».	(16+).
22:40	 Ты	не	поверишь!	(16+).
23:40	 «Международная	 пилорама»	

с	Тиграном	Кеосаяном.	(16+).
0:30	 Квартирник	НТВ	у	Маргулиса.	

(16+).
1:40	 Дачный	ответ.	(0+).
2:35	 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	 Вести.

11:30	 «Юмор!	Юмор!	Юмор!!!»	(6+).

14:00	 Х/ф	«ЖИЛИ-БЫЛИ».	(12+).

15:50	 Х/ф	 «ОТ	ПЕЧАЛИ	ДО	РАДО-

СТИ».	(12+).

18:00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20:00	 Вести	в	субботу.

21:00	 Х/ф	«ЗОЛОТОЙ	ПАПА».	(6+).

1:10	 Т/с	«СВАТЫ».	(12+).

3:30	 Т/с	«СВАТЫ-2».	(12+).

5:26	 Перерыв	в	вещании.

6:30	 «Библейский	сюжет».
7:05,	14:35	М/ф	«Мультфильмы».
8:40	Х/ф	«В	ОДИН	ПРЕКРАСНЫЙ	ДЕНЬ».
10:10	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10:40	 Х/ф	«НЕ	БЫЛО	ПЕЧАЛИ».
11:50	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
12:30	 Д/с	«Земля	людей».
13:00,	1:10	Д/с	«Эйнштейны	от	при-

роды».
13:55	 «Белая	студия».
15:30	 Большие	и	маленькие.
17:20	 Д/ф	 «Москва	 слезам	 не	 ве-

рит»	-	большая	лотерея».
18:05	 Линия	жизни.
19:00	 Х/ф	«ДЕЛО	«ПЕСТРЫХ».
20:40	 Д/ф	 «Разведка	 в	 лицах.	 Не-

легалы.	Мемуары».
22:00	 «Агора».
23:05	 Д/ф	 «Морис	 Бежар.	 Душа	

танца».
0:00	Х/ф	«ЖИЛ-БЫЛ	НАСТРОЙЩИК...»
2:00	 Д/с	«Искатели».
2:45	М/ф	«Обратная	сторона	Луны».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00,	5:45	М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:45	 Рисуем	сказки.	(0+).

10:00,	11:00,	12:00,	4:00	Мистические	

истории.	(16+).

13:15	Х/ф	«СОКРОВИЩА	АЦТЕКОВ».	

(16+).

15:15	 Х/ф	«СЫН	МАСКИ».	(12+).

17:00	 Х/ф	«УЖАСТИКИ:	БЕСПОКОЙ-

НЫЙ	ХЭЛЛОУИН».	(6+).

19:00	 Х/ф	«УЖАСТИКИ».	(12+).

21:00	 Х/ф	«ПРЕЗИДЕНТ	ЛИНКОЛЬН:	

ОХОТНИК	НА	ВАМПИРОВ».	(16+).

23:00	 Х/ф	«НЕКРОМАНТ».	(16+).

1:00	 Х/ф	«СВЕРХ(НЕ)ЕСТЕСТВЕН-

НОЕ».	(18+).

2:30,	3:15	 Мистические	 истории.	

Начало.	(16+).

5:00	 Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

5:30	Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ВОРЫ».	(12+).
7:15	 «Православная	 энциклопедия».	

(6+).
7:50	 Д/ф	«Михаил	Козаков.	Почти	

семейная	драма».	(12+).
8:35	 Х/ф	 «ПОКРОВСКИЕ	ВОРОТА».	

(0+).
11:30,	15:30,	23:45	 «События».
11:40	 Петровка,	38.	(16+).
11:55	 Х/ф	«ПЕТРОВКА,	38».	(12+).
13:40	 Х/ф	«ОГАРЕВА,	6».	(12+).
16:00	 День	Москвы.	Церемония	от-

крытия.	Прямая	трансляция.
17:00	 Х/ф	«ЗАКАТЫ	И	РАССВЕТЫ».	

(12+).
21:00	 «В	центре	событий»	с	Анной	

Прохоровой.	(16+).
22:15	 «Право	знать!»	(16+).
0:00	 Д/ф	«90-е.	Менты».	(16+).
0:50	 «Прощание».	(16+).
1:30	Специальный	репортаж.	(16+).
2:00	 «Хватит	слухов!»	(16+).
2:25	Д/с	«Советские	мафии».	(16+).
3:05	 Д/с	«Удар	властью».	(16+).
3:45	 Д/ф	«Любимцы	вождя».	(12+).
4:25	 Д/ф	«Личный	фронт	красных	

маршалов».	(12+).
5:05	 Х/ф	«СЕРДЦА	ЧЕТЫРЕХ».	(0+).

6:30,	6:10	 «6	кадров».	(16+).

6:50	 Х/ф	«ПИСЬМО	ПО	ОШИБКЕ».	

(16+).

10:30,	2:10	Т/с	«ЗОЯ».	(16+).

18:45,	22:00	Скажи,	подруга.	(16+).

19:00	Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ».	(16+).

22:15	 Х/ф	 «ЗАМУЖ	ПОСЛЕ	ВСЕХ».	

(16+).

5:20	 Д/с	«Восточные	жёны	в	Рос-

сии».	(16+).

5:35	Х/ф	«КАЗУС	КУКОЦКОГО».	(16+).

8:30	 Х/ф	 «МИЛЛИОН	В	БРАЧНОЙ	

КОРЗИНЕ».	(12+).

10:05	 М/ф	«Добрыня	Никитич	и	Змей	

Горыныч».	(6+).

11:15	 М/ф	«Илья	Муромец	и	Соло-

вей-Разбойник».	(6+).

12:40	 М/ф	«Алёша	Попович	и	Тугарин	

Змей».	(6+).

14:10	 М/ф	 «Три	богатыря	и	Шама-

ханская	царица».	(12+).

15:40	 М/ф	«Три	богатыря	и	принцес-

са	Египта».	(6+).

17:00	 М/ф	«Три	богатыря	и	Морской	

Царь».	(6+).

18:25	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

3:00	 Х/ф	«ЖИЛИ-БЫЛИ».	(12+).

6:00,	9:00,	2:00	Улётное	видео.	(16+).

7:00,	1:30	 КВН	Best.	(16+).

8:30	Улётное	видео.	Лучшее.	(16+).

13:00	 Дорожные	войны	2.0.	(16+).

15:30, 16:30, 17:00, 17:30, 18:00 

Утилизатор.	(16+).

18:30,	23:00	«+100500».	(16+).

22:00,	22:30	iТопчик.	(16+).

0:30	 Шутники.	(16+).

5:00	 «Невероятно	 интересные	

истории».	(16+).

6:40	 Х/ф	 «АВАНГАРД:	 АРКТИЧЕ-

СКИЕ	ВОЛКИ».	(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	 «ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ».	

(12+).

19:50	 Х/ф	 «ПЕРВЫЙ	МСТИТЕЛЬ:	

ДРУГАЯ	ВОЙНА».	(12+).

22:30	 Х/ф	«БЕГУЩИЙ	ПО	ЛЕЗВИЮ	

2049».	(16+).

1:30	Х/ф	«БАШНИ-БЛИЗНЕЦЫ».	(16+).

3:35	 «Тайны	Чапман».	(16+).

5:30,	8:15	 Х/ф	«ТАЙНА	ДВУХ	ОКЕА-
НОВ».	(6+).

8:00,	13:00,	18:00	 Новости	дня.
8:40	 «Морской	бой».	(6+).
9:45	 «Круиз-контроль».	(6+).
10:15	 «Легенды	цирка»	с	Эдгардом	

Запашным.	(6+).
10:45	 Д/с	«Загадки	века»	с	Сергеем	

Медведевым.	(12+).
11:35	Д/с	«Улика	из	прошлого».	(16+).
12:30	 «Не	факт!»	(6+).
13:15	 Д/с	«СССР.	Знак	качества»	с	

Иваном	Охлобыстиным».	(12+).
14:05	 Легенды	кино.	(6+).
14:55	 Х/ф	 «СОЛДАТ	 ИВАН	 БРОВ-

КИН».	(0+).
16:55,	18:30	Т/с	«ГУРЗУФ».	(12+).
18:15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
1:40	 Х/ф	 «ОТРЯД	ОСОБОГО	 НА-

ЗНАЧЕНИЯ».	(12+).
2:55	Х/ф	 «НА	ВОЙНЕ	КАК	НА	ВОЙ-

НЕ».	(12+).
4:20	 Д/ф	«22	победы	танкиста	Ко-

лобанова».	(12+).
5:05	 Д/с	«Хроника	Победы».	(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,	23:50,	5:35	«О	хлебе	на-

сущном».	(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	 Х/ф	«КРАСАВИЦА	И	ЧУДОВИ-

ЩЕ».	(16+).
14:45	«Энциклопедия	стройки».	(12+).
15:40,	 23:45	 «Полезная	программа».	

(16+).
16:00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17:05	 «Жара	в	Вегасе».	(12+).
18:45	 «Законодательная	 власть».	

(16+).
19:05	 Д/с	«Вне	зоны».	(16+).
19:30	 Д/с	«Большой	скачок».	(12+).
20:25	 «Модные	советы».	(12+).
20:45	 «Закон	и	порядок».	(16+).
21:00,	3:30	Х/ф	«ПУТЕШЕСТВИЕ	ГЕК-

ТОРА	 В	 ПОИСКАХ	 СЧАСТЬЯ».	
(12+).

0:15	 Т/с	«ЖИЗНЬ	И	ПРИКЛЮЧЕНИЯ	
МИШКИ	ЯПОНЧИКА».	(16+).

6:00,	5:50	 Ералаш.	(0+).
6:05	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6:20	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).
6:45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7:30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8:00	 М/с	«Лекс	и	Плу.	Космические	

таксисты».	(6+).
8:25,	10:05	Шоу	«Уральских	пельме-

ней».	(16+).
9:00	 ПроСТО	кухня.	(12+).
9:30	Премьера!	ПроСТО	кухня.	(12+).
10:00	 Премьера!	Саша	жарит	наше.	

(12+).
10:25	 Х/ф	«КРАСОТКА».	(16+).
13:00	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ».	(0+).
14:55	 Х/ф	 «ЛЮДИ	 В	 ЧЁРНОМ-2».	

(12+).
16:40	 Х/ф	 «ЛЮДИ	 В	 ЧЁРНОМ-3».	

(12+).
18:45	 Х/ф	«ЛЮДИ	В	ЧЁРНОМ.	ИН-

ТЕРНЭШНЛ».	(16+).
21:00	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА!	«ЛЮДИ	ИКС.	

ТЁМНЫЙ	ФЕНИКС».	(16+).
23:15	 Х/ф	 «ТРИ	 ИКСА.	МИРОВОЕ	

ГОСПОДСТВО».	(16+).
1:10	 Х/ф	«ПЯТЬДЕСЯТ	ОТТЕНКОВ	

СВОБОДЫ».	(18+).
3:00	 «6	кадров».	(16+).

5:15,	3:30	 «Папа	попал».	(12+).

9:40,	16:55	«Беременна	в	16».	(16+).

22:00	 «Дом-2.	Новая	любовь».	(16+).

1:05	 Т/с	«МЫСЛИТЬ	КАК	ПРЕСТУП-

НИК».	(16+).

5:00,	5:30,	6:10,	6:50,	7:30,	8:15	 Т/с	

«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ».	(16+).

9:00	 Светская	хроника.	(16+).

10:00,	10:55,	11:40,	12:35	 Т/с	

«СВОИ-2».	(16+).

13:25, 14:15, 15:05, 16:00, 16:50, 

17:40	 Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯ-

ТЁРКА-2».	(16+).

18:35, 19:20, 20:10, 21:00, 21:40, 

22:25,	23:10	Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0:00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0:55,	1:45,	2:25,	3:05,	3:45,	4:20	 Т/с	

«ТАКАЯ	РАБОТА».	(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+).

12:30, 13:00, 13:35, 14:10, 14:40, 

15:10, 15:40, 16:15, 16:45, 17:15, 

17:50, 18:20, 18:55, 19:25, 19:55, 

20:25	 Т/с	«ЖУКИ».	(16+).

21:00	 «Новые	танцы».	(16+).

23:00	 «Секрет».	(16+).

0:00	Х/ф	 «ОТПЕТЫЕ	МОШЕННИКИ».	

(16+).

2:05,	2:55	 «Импровизация».	(16+).

3:45	 «Comedy	Баттл».	(16+).

4:30,	5:20	 «Открытый	 микрофон».	

(16+).

6:10,	6:35	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	М/с	«Школьный	автобус	Гордон».	(0+).
6:55	«Весёлый	алфавит».	(0+).
7:00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7:30	«Чик-зарядка».	(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	«Семья	Трефликов».	(0+).
9:45	М/с	«Зебра	в	клеточку».	(0+).
10:45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11:10	 М/с	«Кошечки-собачки».	(0+).
12:30,	1:40	 «ТриО!»	(0+).
12:50	 М/с	«Морики	Дорики».	(0+).
13:15	 М/с	«Ник-изобретатель».	(0+).
14:50	 «Ералаш».	(6+).
16:05	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
16:10	 М/с	«Три	кота».	(0+).
19:15	 М/ф	«Принцесса	и	дракон».	(6+).
20:25	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	

(0+).
20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/с	«Ми-ми-мишки».	(0+).
22:05	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
22:30	 М/с	«Герои	Гуджитцу».	(6+).
22:45	 М/с	«Инфинити	Надо».	(6+).
23:05	 М/с	«Гормити».	(6+).
23:35	 М/с	«Супер	Спин	Комбо».	(6+).
23:55	 «Мой	музей».	(0+).
0:00	М/с	«Смешарики.	Пин-код».	(6+).
1:45	М/с	«Нильс».	(0+).
3:25	«Magic	English».	(0+).
3:45	М/с	«Отважные	птенцы».	(0+).
4:50	«Лабораториум.	Маленькие	исследователи».	

(0+).
4:55	«Подзарядка».	(0+).
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4:55, 6:10 Т/с «КАТЯ И БЛЭК». (16+).
6:00, 10:00, 12:00 Новости.
6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 Часовой. (12+).
8:10 Здоровье. (16+).
9:20 «Непутевые заметки» с Дми-

трием Крыловым. (12+).
10:15 Жизнь других. (12+).
11:15, 12:15 Видели видео? (6+).
14:00 Д/ф «Геннадий Шпаликов. 

Жизнь обаятельного человека». 
(12+).

15:05 Д/ф «Фабрика чемпионов 
Алексея Мишина». (12+).

16:10 Премьера. «Горячий лед». 
Фигурное катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигуристы 
сборной России. (0+).

17:35 Три аккорда. (16+).
19:25 «Лучше всех!» Новый сезон. (0+).
21:00 Время.
22:00 Премьера. «Вызов. Первые в 

космосе». (12+).
23:00 Д/ф Премьера. «Короли». (16+).
0:05 Премьера. «Горячий лед». 

Фигурное катание. Олимпийский 
сезон. Сильнейшие фигуристы 
сборной России. Трансляция из 
Челябинска. (0+).

2:40 Наедине со всеми. (16+).
3:25 Модный приговор. (6+).
4:15 Давай поженимся! (16+).

6:30, 11:00, 13:00, 16:00, 18:55, 
22:50, 6:30 Новости. (0+).

6:35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Рос-
сия) - «Брест» (Франция). Лига 
чемпионов. Женщины. (0+).

8:00 Х/ф «ЭДДИ «ОРЁЛ». (16+).
10:00 Профессиональный бокс. М. 

Пакьяо - Й. Угас. Бой за титул 
чемпиона мира по версии WBA. 
Трансляция из США. (16+).

11:05, 16:05, 19:00, 22:00, 3:45 Все 
на Матч!

13:05 М/ф «Сбору по сосенке». (0+).
13:20 Х/ф «МОЛОДОЙ МАСТЕР». (12+).
15:30 I Игры стран СНГ. (0+).
16:35 Специальный репортаж. (12+).
16:55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «Енисей-СТМ» (Красно-
ярск). Чемпионат России. Прямая 
трансляция.

19:40 Формула-1. Гран-при Италии. 
Прямая трансляция.

22:55 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Прямая транс-
ляция.

0:55 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

1:40 Футбол. Прямая трансляция.
4:45 Мини-футбол. Россия - Египет. 

Чемпионат мира. Трансляция из 
Литвы. (0+).

6:35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Казани. (0+).

8:00 Формула-1. Гран-при Италии. 
(0+).

4:55 Х/ф «ДЕНЬГИ». (16+).

6:35 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, 16:20 Основано на реальных 

событиях. (16+).

18:00 Новые русские сенсации. 

(16+).

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20:10 Ты супер! (6+).

22:50 Звезды сошлись. (16+).

0:25 Дрезденский оперный бал. (12+).

2:20 Т/с «АДВОКАТ». (16+).

5:30, 3:15 Х/ф «ЖЕНА ПО СОВМЕ-

СТИТЕЛЬСТВУ». (6+).

7:15 «Устами младенца».

8:00 Местное время. Воскресенье.

8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».

9:25 «Утренняя почта с Николаем 

Басковым».

10:10 «Сто к одному».

11:00 «Большая переделка».

12:00 «Парад юмора». (6+).

13:40 Х/ф «КУДА УХОДИТ ЛЮБОВЬ». 

(12+).

15:45 Х/ф «ТАКСИСТКА». (12+).

20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.

22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

1:30 Х/ф «ОДНАЖДЫ ПРЕСТУПИВ 

ЧЕРТУ». (6+).

4:56 Перерыв в вещании.

6:30 М/ф «Волк и теленок». «Док-
тор Айболит».

8:00 Большие и маленькие.
9:45 «Мы - грамотеи!»
10:30 Х/ф «ДЕЛО «ПЕСТРЫХ».
12:10 Письма из провинции.
12:40, 1:35 Диалоги о животных.
13:25 Д/с «Коллекция».
13:55 Абсолютный слух.
14:35 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15:20 Х/ф «ЖИЛ-БЫЛ НАСТРОЙЩИК...»
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком. Другое дело».
17:40 Д/ф «Дмитрий Донской. Спа-

сти мир».
18:30 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20:10 Х/ф «ОСЕННИЕ ЛИСТЬЯ».
22:00 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
0:05 Х/ф «В ОДИН ПРЕКРАСНЫЙ ДЕНЬ».
2:20 М/ф «Шут Балакирев». «Что 

там, под маской?»
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30 Вернувшиеся. (16+).

10:30 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(6+).

12:30 Х/ф «СЫН МАСКИ». (12+).

14:30 Х/ф «УЖАСТИКИ». (12+).

16:30 Х/ф «ПРЕЗИДЕНТ ЛИНКОЛЬН: 

ОХОТНИК НА ВАМПИРОВ». (16+).

18:30 Х/ф «РОБИН ГУД: НАЧАЛО». 

(16+).

20:45 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ». (16+).

23:00 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).

1:15 Х/ф «НЕКРОМАНТ». (16+).

2:45, 3:30, 4:15, 5:00 Д/с «Тайные 

знаки». (16+).

6:35 Х/ф «В ДОБРЫЙ ЧАС!» (0+).

8:40 Х/ф «НОЧНОЙ ПЕРЕЕЗД». (12+).

10:35 Д/ф «Олег Табаков. У меня 

всё получилось...» (12+).

11:30, 0:35 «События».

11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).

13:50«Смех с доставкой на дом». (12+).

14:30 Московская неделя.

15:05 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ 

И ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).

16:50 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-

МИ». (12+).

20:40 Х/ф «ШАГ В БЕЗДНУ». (12+).

0:50 «Петровка, 38». (16+).

1:00 Т/с «ВЛЮБЛЕННЫЙ АГЕНТ». (12+).

4:10 Юмористический концерт. (16+).

6:30 Х/ф «МОЛОДАЯ ЖЕНА». (16+).

8:30 Х/ф «ЗОЛУШКА С РАЙСКОГО 

ОСТРОВА». (16+).

10:05 Х/ф «ВРЕМЯ УХОДИТЬ, ВРЕ-

МЯ ВОЗВРАЩАТЬСЯ». (16+).

14:05 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 

(16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». (16+).

21:55 Про здоровье. (16+).

22:10 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». (16+).

2:05 Т/с «ЗОЯ». (16+).

5:20 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». (16+).

6:10 «6 кадров». (16+).

4:35 Х/ф «БЛАГОСЛОВИТЕ ЖЕН-
ЩИНУ». (16+).

6:40 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ КРОША». 
(6+).

8:00 Х/ф «ДОН СЕЗАР ДЕ БАЗАН». 
(12+).

10:20 М/ф «Три богатыря и наслед-
ница престола». (6+).

11:45 М/ф «Три богатыря. Ход ко-
нём». (6+).

13:05 Х/ф «ДОРОГОЙ ПАПА». (12+).
14:40 Х/ф «МИНИМАКС». (12+).
16:15 Х/ф «(НЕ)ИДЕАЛЬНЫЙ МУЖ-

ЧИНА». (12+).
18:00 Х/ф «ДАВАЙ РАЗВЕДЁМСЯ!» 

(16+).
19:45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». 

(16+).
21:30 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).
23:25 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО ПО-

ВЕДЕНИЯ». (16+).
1:00 Х/ф «КРАСОТКА В УДАРЕ». (12+).
3:00 Х/ф «ХОЛОП». (16+).
5:00 Х/ф «ПРИЗРАК». (6+).
6:55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).
8:25 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

6:00, 3:00 Улётное видео. (16+).

6:30 КВН Best. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

9:00, 10:00, 11:00, 11:30, 12:00 

Утилизатор. (16+).

13:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

15:30 Дизель шоу. (16+).

18:30, 23:00, 23:30 «+100500». (16+).

22:00, 22:30 iТопчик. (16+).

0:00 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИ-

ВО». (18+).

5:00 «Тайны Чапман». (16+).

8:50 Х/ф «КОМАНДА «А». (16+).

11:00 Х/ф «ХИТМЭН». (16+).

12:45 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

(12+).

15:10 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+).

17:50 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

20:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА». (12+).

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+).

5:40 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 
ЖИЗНЬ». (12+).

7:25, 2:55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ПРО-
ВАЛ». (12+).

9:00 Новости дня.
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приемка». (6+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11:30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12:20 «Код доступа». (12+).
13:15 «Специальный репортаж». (12+).
13:35 «Легенды армии» с Алексан-

дром Маршалом. (12+).
14:25, 19:25 Д/с «История русского 

танка». (12+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
22:45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «КОРПУС ГЕНЕРАЛА ШУБ-

НИКОВА». (12+).
1:30 Х/ф «ВОРОТА В НЕБО». (6+).
4:10 Х/ф «НА ВОЙНЕ КАК НА ВО-

ЙНЕ». (12+).
5:35 Д/с «Москва - фронту». (12+).

6:00, 4:45 Д/с «Волонтёры». (12+).
7:00, 8:45, 12:00 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 «Волшебный микрофон». (0+).
9:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (16+).
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 «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». 

(0+).
14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 17:30 Т/с «ЖИЗНЬ И 

ПРИКЛЮЧЕНИЯ МИШКИ ЯПОН-
ЧИКА». (16+).

18:30, 20:30, 23:30, 5:30 Итоги. (16+).
19:00 «Жара в Вегасе». (12+).
21:00, 2:50 Х/ф «ПЕРЕД ПОЛУНО-

ЧЬЮ». (16+).
0:00, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:05 Д/с «Большой скачок». (12+).
1:00 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ БРИЛЛИАНТ». 

(18+).

6:00, 5:50 Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).

6:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

6:45 М/с «Три кота». (0+).

7:30 М/с «Царевны». (0+).

7:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).

10:00 Х/ф «МОНСТР-ТРАКИ». (6+).

12:00 Т/с «ПИЩЕБЛОК». (16+).

16:00 Х/ф «ЛЮДИ В ЧЁРНОМ. ИН-

ТЕРНЭШНЛ». (16+).

18:15 Х/ф «АКВАМЕН». (12+).

21:00 Х/ф «ШАЗАМ!» (16+).

23:40 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУ-

ДЕ». (18+).

2:45 «6 кадров». (16+).

5:00, 16:00, 3:25 «Папа попал». (12+).

10:45 «Беременна в 16». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5:00, 5:40, 6:20, 4:15 Т/с «ЛУЧШИЕ 

ВРАГИ». (16+).

7:05, 8:00, 8:55, 9:55, 1:15, 2:05, 2:50, 

3:35 Т/с «КРИМИНАЛЬНОЕ НА-

СЛЕДСТВО». (16+).

10:50, 11:50, 12:50, 13:50 Х/ф «НА-

СТАВНИК». (16+).

14:50, 15:35, 16:30, 17:15, 18:10, 

18:55, 19:50, 20:40 Т/с «МЕНТО-

ЗАВРЫ». (16+).

21:30, 22:30, 23:25, 0:20 Т/с «КОМА». 

(16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 

12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 14:00, 

14:30, 15:00, 15:30, 16:00, 16:30 

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).

9:30 «Мама Life». (16+).

17:00, 17:30, 18:00, 18:30, 19:00, 19:30, 

20:00, 20:30 Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

21:00 «Новые танцы». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ ГОД». (12+).

1:55, 2:45 «Импровизация». (16+).

3:35 «Comedy Баттл». (16+).

4:30, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).

6:10, 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 «Чик-зарядка». (0+).
7:35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
8:15 М/с «Команда Флоры». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Семья Трефликов». (0+).
9:45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
12:30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12:50 М/с «Морики Дорики». (0+).
13:15 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+).
14:30 «Студия красоты». (0+).
14:50 «Ералаш». (6+).
16:05 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:10 М/с «Сказочный патруль». (0+).
19:40 М/с «Вспыш и чудо-машинки». (0+).
20:25 М/с «Истории Сильваниан Фэмилис». 

(0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:05 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
22:30 М/с «Герои Гуджитцу». (6+).
22:45 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:05 М/с «Гормити». (6+).
23:35 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
23:55 «Мой музей». (0+).
0:00 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:40 «ТриО!» (0+).
1:45 М/с «Нильс». (0+).
3:25 «Magic English». (0+).
3:45 М/с «Отважные птенцы». (0+).
4:50 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).
4:55 «Подзарядка». (0+).
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Н
АСКОЛЬКО сильно 
поменялся наш мир 
за последние 60-70 
лет? Кажется, что 

кардинально. Но, несмотря на 
глобальные изменения кли-
мата, технологий, экономики, 
геополитики, есть вещи, кото-
рые остаются неизменными. 
Ежегодно в России 1 сентября 
раздаются звонки для тысяч 
мальчиков и девочек. Они идут 
в школу, чтобы получать зна-
ния, радоваться молодости, 
ссориться и мириться, влю-
бляться и разочаровываться. 
Разница лишь в особенностях 
времени… 

Что интересного можно уз-
нать из архивных документов о 
том, как проходил День знаний 
в Железногорске в прошлом 
столетии, как готовились учи-
теля к новому учебному году?

В 2021 году сразу четыре 
железногорские школы отме-
чают свой юбилей. Школа № 
101 - 60-летие, школа № 97 - 
50-летие, 45 лет исполняется 

школе № 96 и 30 лет - школе 
№ 90. Школе № 182 1 сентя-
бря исполнилось бы 55 лет. 
Вот отрывок из репортажа с 
открытия новой школы № 101. 

«Ребята выстраиваются на 
торжественную линейку, по-
священную открытию новой 
школы. В центре много гостей. 
Справа и слева школы выстро-
ились строители. Впереди них 
самые маленькие ученики, те, 
что пришли сегодня в первый 
раз. Все они с букетами яр-
ких красивых цветов. С при-
ветственным словом к ребя-
там обратилась заместитель 
председателя горисполкома 
Серафима Матвеевна Баба-
нина… От имени строителей 
поздравил школьников с на-
чалом нового учебного года 
начальник СМУ-2 товарищ 
Озиранский. Большое спаси-
бо говорят ребята строителям. 
Их здесь сегодня очень много, 
и каждый проделал большую 
работу. Красную ленточку раз-
резает самая маленькая пер-

воклассница. Глядя на все это, 
дух захватывает от радости за 
счастливое детство наших де-
тей» (1961)

Журналисты городского 
радио очень образно и эмо-
ционально ведут празднич-
ные передачи, посвященные 
1 сентября. Но, несмотря на 
повторяющиеся из года в год 
описания, иногда все же мож-
но догадаться, когда имен-
но появился на свет тот или 
иной текст. Вот, например, в 
1962 году диктор сочувство-
вал советским школьникам. 
А почему? 

«В любом уголке нашей 
страны в этот день обяза-
тельно вы встретите неболь-
шого человека с портфелем, 
и несмотря на свой невели-
кий рост, он уверенно шагает 
по земле… И пусть малень-
кому человеку с портфелем 
немного не повезло: он уже 
наверняка не будет первым 
космонавтом, первый капитан 
звездного корабля уже про-
шел свой школьный путь, но 
сегодняшнему первоклассни-
ку предстоит еще выше под-
нять небо над землей». (1962)

А в 1966 году, напротив, 
журналисты находят повод 
порадоваться за юных пер-
воклассников, за их светлое 
будущее: 

«Задумайтесь над таким 
простым и в то же время зна-
менательным фактом. Дети, 
которые сейчас идут впервые 
в школу, выйдут в жизнь зре-
лыми юношами и девушками 

примерно в 1977 году. То есть 
тогда, когда в основном будет 
построена материально-тех-
ническая база коммунизма. 
Они, наши дети, будут жить 
в коммунистическом обще-
стве». (1966)

Кто говорит о том, что се-
годняшнее образование по-
стоянно реформируется, про-
сто не знает истории. Школь-
ное образование не было в 
СССР чем-то неизменным. 
Всегда перед учителями ста-
вились непростые задачи. На-
пример, В 1958 году появился 
закон «Об укреплении связи 
школы с жизнью и о дальней-
шем развитии системы народ-
ного образования в СССР». По 
этому закону главной задачей 
школы была подготовка уча-
щихся к жизни, общественно-
полезному труду. О том, как 
учителя и руководство школ на 
практике выполняли требова-
ния закона, много говорилось 
на традиционных августовских 
совещаниях: 

«Перед учителями стоит 
чрезвычайно важная пробле-
ма перестройки преподава-
ния в условиях соединения 
обучения с производственным 
трудом учащихся. Сейчас на-
считывается 11 классов-ком-
плектов с производственным 
обучением. Обучение в этих 
классах будет вестись по про-
фессиям: электрослесарей, 
прибористов, химиков-лабо-
рантов, кулинаров, портных 
легкого дамского платья, до-

школьных воспитателей и по 
другим профессиям». (1961).

«Начались занятия и в 
школьных мастерских. Ров-
ные ряды станков, образцы 
изделий, которые готовят 
сами школьники. Все здесь 
наглядно подтверждает пра-
вильность закона об укрепле-
нии связи школы с жизнью. 
Средняя общеобразователь-
ная школа наших дней дает 
ребятам не только общетео-
ретические знания, но и спе-
циальность, знакомит его во-
обще с основами производ-
ства, что позволяет каждому 
ученику далее сознательно 
подходить к выбору будущей 
профессии». (1963)

Предъявлялось к учителям и 
требование применять в рабо-
те современные технические 
средства. И некоторые педа-
гоги с успехом это требование 
выполняли: 

«Многие учителя широко 
использовали технические 
средства обучения: киноап-
параты, эпидиаскопы, аппарат 
ЛЭТИ, магнитофоны, кабине-
ты обратной связи, контроль-
но-обучающую машину «Ла-
сточка», шире использовали 
перфокарты, алгорифмы при 
изучении тех тем, где это це-
лесообразно» (из доклада с 
августовского совещания 
1966 года). 

И во все времена на учите-
ля возлагались огромные на-
дежды. Чтобы их оправдать, 
педагог должен не только быть 

профессионалом, но и обла-
дать многими человеческими 
качествами:

«Жизнь прекрасна и уди-
вительна. На смену поколе-
нию отцов приходит поколе-
ние тех, кто сегодня сидит за 
школьной партой. Кто при-
мет от нас эстафету? Люди 
с большой буквы или обы-
ватели? Все это зависит от 
тебя, учитель! От того, как 
ты поведешь своих учеников 
по большим дорогам знаний 
и жизни. Нет ближе и доро-
же друга у ребят, чем школь-
ный учитель. На всю жизнь 
мы сохраним память о своих 
учителях, наставниках и дру-
зьях» (1964)

Газета «Город и горожане» 
совместно с муниципальным 
архивом поздравляет учени-
ков, их родителей и учителей с 
Днем знаний. Искренне желаем 
вам счастья, здоровья и успе-
хов в школьной жизни! И пусть 
молодость и стремление к зна-
ниям станут связующей нитью 
между поколениями, а работа 
педагога будет востребована и 
уважаема всеми людьми, неза-
висимо от времени, в котором 
учителю приходится занимать-
ся самым важным и ответствен-
ным делом - воспитанием на-
стоящих людей! 

Подготовила 
Ольга ЛАЗЕЕВА

В материале использованы 
фото из пабликов 

vk.com/gorod_i_gorozhane 
и ok.ru/sibghk

ПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯПРАЗДНИК СЕНТЯБРЯ

Летние каникулы пролетели незаметно,  
и вот уже вчера стартовал новый учебный 
год. И хотя учиться не всегда легко  
и весело, но 1 сентября - конечно, праздник. 
Красно-золотой, как листва, синий, как 
сентябрьское небо, белоснежный, как 
банты первоклашек, пахнущий свежим 
ремонтом, астрами и типографской 
краской новых учебников. Так было всегда. 
Но каждый год приносил и что-то иное. 
Сотрудники городского архива нашли  
для читателей ГиГ свидетельства того, 
как десятилетия назад в Красноярске-26 
готовились к началу учебного года.

1 сентября 1968 года. 
Торжественная линейка. 

Школа 105

В 1951 году открылась первая школа Красноярска-26. В честь нее и названа 
улица. В этом здании сегодня находится детская художественная школа.

1 сентября 1972 года. Возложение цветов к памятнику В.И.Ленина.



28 СКАНВОРДГород и горожане/№35/2 сентября 2021

Ответы на сканворд №25
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Синоним. Кивок. Острота. Толокно. Лопатка. Кюре. 

Нейлон. Онега. Асса. Четыре. Аслан. Дно. Навык. Удача. Рентген. 
Пяльцы. Кизил. Орел. Круп. Относ. Труба. Очаг. Овощ. Канделябр.  
Ударник. Угри. Носач. Бобо. Виньетка. Мундир.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Передача. Брейк. Кожух. Река. Акант. Антропод. Ров. 
Обострение. Ноль. Кинология. Лисица. Софт. Марло. Кондор. Кило. 
Учеба. Крамола. Анжу. Ящур. Дуплет. Диплом. Осада. Риза. Арна. Лулу. 
Даль. Биен. Грон. Цирк. Гримаса. Овцы. Александр.
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Р
УКОВОДИТЕЛЬ отря-
да Станислав Кули-
ков рассказал, что в 
этом году работали в 

сложных условиях. В Волго-
градской области два меся-
ца не было дождей, почва как 
камень, жара 40 градусов. Но 
про это вспоминали потом, 
уже дома. А там, в поле, под 
мирным небом перед глаза-
ми мелькали картины, как в 
таких же условиях здесь во-
евали советские солдаты.

Четверо школьников, их ру-
ководитель и отец одного из 

учеников 95-й обнаружили 
каски, одна из которых была 
пробита в затылочной части, 
саперные лопатки, масленку, 
гильзы, штык-ножи, кружку. 
В предпоследний день ра-
боты в поле им удалось най-
ти человеческие останки. Во 
время кровопролитных боев 
на подступах к Сталинграду 
здесь погибли двое молодых 
парней. Им было всего по 18 
лет - столько же, сколько ны-
нешним выпускникам… 

- К сожалению, установить 
личности красноармейцев не 
удалось, несмотря на найден-
ные рядом ложки с инициала-
ми, так как по этому участку 
за короткий промежуток вре-
мени прошла не одна диви-
зия, - добавил Станислав Ку-
ликов. – По имеющимся спи-
скам, такие же инициалы еще 
у нескольких десятков чело-
век. И знаете, думаю, ребята 
не пожалели, что съездили. 
Потому что где еще, если не 
на местах боев, можно пред-
ставить, как солдаты вгрыза-
лись саперными лопатками 

в твердую, как бетон, землю, 
как из последних сил окапы-
вались, вели бой…

Впечатления от поездки у 
11-классника Ильи Гайбул-
лаева разные. Это и радость 
от находок предметов, ког-
да, обнаружив масленку, они 

с другом Владимиром бежа-
ли к руководителю через все 
поле. Это и уважение, и гор-
дость за отважных воинов. 

- Но самое большое вол-
нение испытали, когда поня-
ли, что нашли солдат, - рас-
сказал школьник. - Страха не 
было, только мысли, что вот 
они – герои! Они найдены. А 
потом вопросы: как они вы-
глядели, как погибли, искали 
ли их родственники. А может, 
до сих пор надеются хоть на 
какую-то информацию?

Илья признался, что, воз-
можно, когда-нибудь такие 
же поисковики найдут остан-
ки его родных. Оба его пра-
деда в Великую Отечествен-
ную были призваны в Крас-
ную Армию. И оба не верну-
лись домой… Один погиб под 
Ленинградом, но выяснилось 
это только в 2009 году. Семья 
Ильи побывала на месте за-

хоронения на братской мо-
гиле. 

Про второго не известно 
ничего до сих пор. Обраще-
ния по месту рождения ниче-
го не дали. Не известен даже 
номер части, в которой он во-
евал - только год призыва на 
фронт. Сослуживцы, которые 
вернулись домой, говорили, 
что по одной версии прадед 
погиб при попадании немец-
кого снаряда в орудие при 

форсировании Днестра. По 
другой версии его не стало 
на берегах Днепра.

Прадед еще одного участ-
ник поездки, Дмитрия Бело-
ногова, праздновал Победу 
в Кенигсберге. А сам школь-
ник уже второй раз поехал на 
Россошинский рубеж, в этот 
раз вместе с отцом. 

- Папе еще после моей 
первой поездки интересно 
было узнать, как происхо-
дит процесс поиска и что 
испытываешь, когда метал-
лоискатель подает сигнал. 
Знаете, я езжу в такие экс-
педиции больше для себя. 
Чтобы понимать - я могу 
помочь солдатам. Их жда-
ли, но они не вернулись 
домой. А теперь, хоть и бе-
зымянные, но они найдены, 
не забыты… Чтобы понять, 
что я чувствовал, любых 
слов будет мало. Туда надо 
съездить. 

Екатерина МАЖУРИНА

ЗЕМЛЯ ЗЕМЛЯ 
ХРАНИТ ХРАНИТ 
ВЕЛИКИЙ ВЕЛИКИЙ 
ПОДВИГПОДВИГ

Из Городищенского района Волгоградской 
области, где в Великую Отечественную 
войну велись ожесточенные бои за 
Сталинград, 26 августа вернулся поисковый 
отряд школы 95 «Уран. Железногорск».

Поисковый отряд «Уран. 
Железногорск» создан в 
сентябре 2016 года. На-
ходки школьников попол-
нили школьный музей во-
инской славы «Я помню! 
Я горжусь!». Теперь в 
нем более 400 экспона-
тов. Кроме того, желез-
ногорцы помогли поднять 
останки более 30 бойцов, 
которые воевали на Рос-
сошинском рубеже.

В 2020 году поисковики из 95-й 
не попали в места боев сибирских 
дивизий из-за ковидных ограни-
чений. Зато в планах на 2022 год 
съездить уже на две вахты - ве-
сеннюю и летнюю. И еще - со-
брать команду из учеников других 
школ Железногорска.

Железногорцы 23 августа приняли участие в торжествен-
ной церемонии по перезахоронению участников Великой 
Отечественной войны на Россошинском мемориале. Это 
традиционное мероприятие в Волгоградской области. В 
этот день захоронили останки более чем тысячи воинов, 
которые нашли поисковики в течение года.

ДОБРЫЙ ФЕСТИВАЛЬ
В Железногорске 5 сентября пройдет 
благотворительный фестиваль «Добрый 
Железногорск». 

СЦЕНА У ФОНТАНА 
12:00-18:00 Открытие, концерт.

ПЛОЩАДЬ У ФОНТАНА, ПЛОЩАДЬ  
У ТАНЦПЛОЩАДКИ 

12:00-18:00 мастер-классы «Делюсь добром»: 
 y  «Определи свой тип фигуры» от Татьяны Сокольской.
 y  Площадка зубной феи.
 y  «Создание съедобной композиции» от Натальи Панковой. 
 y  Рисование на воде Эбру с Анастасией Монастырской.
 y  Бисероплетение с Натальей Шабаловой.
 y  «Химический аттракцион». 
 y  «Спортивное ориентирование».
 y  «Зеленый фитнес».
 y  «Научные истории с Кроликом и Лисом».
 y  «Фантазийная мастерская «ProКартинка».
 y  Пальчиковый театр «Истории на пальцах».
 y  Мастер-класс  и квест по ребусам. 
 y  «Прическа своими руками».
 y  Книжная акция «Свидание вслепую». 

СПОРТИВНАЯ АЛЛЕЯ 
12:00-18:00 локация «Доброе кафе»:
 y  Выпечка и полезные сладости от Ларисы Шупта.
 y  Выпечка и десерты от экопекарни «Добрый хлеб».
 y  Капкейки от Светланы Масейкиной.
 y  Имбирные прянички от Оксаны Перепелкиной.
 y  Десерты от кулинарной мастерской «Сливки-Оливки».

ЦЕНТРАЛЬНАЯ АЛЛЕЯ
12:00-18:00 ярмарка «Из добрых рук»: 
 y  Игрушки в стиле Тильда от Татьяны Федоровой.
 y  Пособия «Умненькие детки» от Алены Сергеевой.
 y  Подарки на 1 сентября, День учителя, День воспитателя от 

мастерской «Дари красиво».
 y  Подарки от мастерской «Чудлан».
 y  Биоразлагаемые изделия из джута от Натальи Тайгиной.
 y  Украшения из полимерной глины и эпоксидной смолы, 

развивающие игры для малышей из полимерной глины от ма-
стерской «Лис и Кот».

 y  Вязаные игрушки от мастерской «Солнечный зайчик».
 y  Гаражная распродажа от «Общества активных людей СО-

ЕДИНЕНИЕ» (клуб «Психология 3000»).
 Выставка некоммерческих организаций: 
 y  Клуб многодетных семей «СемьЯ» - ярмарка ручной работы 

«Теплые руки», настольные игры, мастер-классы «Антистресс», 
«Брошь в этностиле», «Закладка для книг».

 y  Физкультурно-спортивное общество «Молния» - викторина.
 y  ОБО «Доброе сердце» - «Добрая почта» (письма будущим 

благополучателям).
 y  Центр развития речи и коммуникации «Диалог» - «Ло-

гопедическая беседка» (диагностика развития детей, кон-
сультации для родителей, развивающие игры); «Монтессо-
ри-мастерская», «Диалоги с логопедом», «Диалоги с психо-
логом», «Диалоги с дефектологом» - консультации специ-
алистов центра. 

 y  Центр рукоделия «Связующая нить» - консультации по вя-
занию, фотозона, благотворительная распродажа.

 y  «Мокрый нос» - акция «Выбери друга из приюта»; зона с 
животными; фотосессия с енотом, щенками; консультации; бла-
готворительная распродажа (у танцплощадки).

 y  Общественная организация «Этот мир для тебя» - мастер-
классы по изготовлению мыла «Мыльные фантазии» и лепке из 
глины «Глиняные фантазии». 

 y  Школа верховой езды «Лошадка» - фотозона, мастер-класс 
по изготовлению магнитика «Лошадка», викторина «Лошадки на 
асфальте» (партер парка).

 y  «Центр паллиативной помощи - хоспис им. Василия и Зои 
Стародубцевых» - консультации специалистов.

 y  Поисково-спасательная группа «Сибирь» - консультации, 
раздача памяток, фотозона. 

 y  АНО социальных проектов «Импульс» - «Музыкальная пло-
щадка»: песни под  гитару, фото с гитарой.

 y  «Билет в жизнь» - настольная игра «Дженга».
 y  «Экологический союз» - мастер-класс «Травянчик», игра 

«Сортировка отходов», акции «Посади цветок», «Зеленая ладош-
ка», «Скажи пакету нет!».

 y  Центр ездового спорта и собаководства «Лапудай» - за-
бег с собаками 12:30-16:00 на стадионе «Труд», фотозона 
«Собака - Змей Горыныч» с 16:00 на центральной аллее. 

 y  Общественное объединение «Зеленый гараж» - игра «Уз-
най маркировку», акция «Сдай макулатуру - посади дерево».

ПЛОЩАДКА «СОБОЛЬКИ» 
 y  9:00-10:00. Йога с Ольгой Кокориной.
 y  18:00-19:00. Закрытие фестиваля, розыгрыш лотереи 

«Сувениры из кабинетов», выступление кавер-группы «Про-
стые вещи».
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В 
ГОРОДСКОЙ музей 
вообще сейчас при-
ятно заходить - све-
жий ремонт, ощуще-

ние новизны и порядка. Но 
в зале, где открылась вы-
ставка, совершенно особая 
атмосфера. На всех стенах 
- ангелы, ангелы, ангелы… 
Разные - радостные, светлые 
и трагические, не похожие 
друг на друга. На одной из 
картин даже крупный черный 
пес. Он тоже - ангел…

«Ангелы мира» в Железно-
горске не впервые.  В 2016 
году во Дворце культуры 
можно было увидеть 40 кар-
тин еще молодого проекта 
- к тому времени он суще-
ствовал  около двух лет, с 
2014-го. 

А началось все еще рань-
ше - в 1997-м. У молодой 
красноярской художницы 
Юлии Ивановой сын по-
явился на свет с родовой 
травмой. Его лечили, но без-
успешно. И Юлия стала пи-
сать ангела с младенцем на 
руках, вкладывая в эту рабо-
ту всю свою любовь и надеж-
ду. И постепенно мальчик 
пошел на поправку. Ту кар-
тину Юлия до сих пор часто 
выставляет. 

А потом, в 31 год, она за-
болела сама. Настолько тя-
жело, что сама жизнь была 
под вопросом. И Юлия сно-
ва сделала то, что велело 
сердце и к чему тянулись 
руки - стала рисовать, как 
будто благодаря за каждый 
прожитый день. На большом 
холсте один за другим запол-
нялись маленькие квадрати-
ки. И… помогло! Она жива и 
продолжает работать. Конеч-
но, каждый может объяснить 
это по-разному. А сама Юлия 
не раз говорила, что творче-
ством лечится душа, а тело 
подтягивается за ней. 

Эта личная история под-
толкнула Юлию Иванову к 
идее «Ангелов мира». А не-
зависимо от нее Наталья 

Яценко тоже рисовала ан-
гелов-хранителей для своих 
близких. Теперь она дирек-
тор проекта.

Суть такова: художники 
пишут картины, на которых 
изображены ангелы. Раз-
мер стандартный - квадрат 
со стороной один метр. Все 
остальное - на усмотрение 
автора. Но принимаются не 
любые работы. Первое оче-
видное требование - вы-
сокий профессиональный 
уровень. И еще - созвуч-
ность проекту. Если у кар-
тины тяжелая энергетика и 
она не соответствует по духу 
остальной коллекции, ее не 
принимают. 

- Вот это ощущение чего-
то тяжелого - из-за него мы, 
бывает, не принимаем ра-
боту, - рассказывает Ната-
лья Яценко. - Автор, может 
быть, даже этого не осозна-
ет, и через какое-то время у 
него будут работы более лег-
кие. Вот их и нужно донести 
до людей! Потому что для 
нас важно защитить всех от 
негативных энергий. И даже 
не в теме дело. Вот, напри-
мер, картина, как разбился 
самолет, и ангелы подни-
мают души погибших (пред-

ставленная на выставке в 
МВЦ работа Марии Воло-
щук. - Прим автора.) Нельзя 
сказать, что тема позитив-
ная. Но энергетика картины 
- светлая, это как молитва. 
И она вполне вписывается.

Сейчас в фонде проекта 
«Ангелы мира» работы ху-
дожников из 25 стран. Каж-
дый из них может разме-
стить в проекте только одну 
работу. Много художников из 
Красноярского края, из Си-
бири, с Алтая… Есть и три 
работы из Железногорска: 
Людмилы Маленковой, Оль-
ги Петрухиной (тот самый 
ангел-пес) и совсем новая 
- Ирины Верещагиной из 
Подгорного.

Спрашиваю директора 
проекта Наталью Яценко:

-  Расскажите, как именно 

вы отбираете полотна для 
конкретной выставки?

- Иногда выставочная пло-
щадка такая, что с ней связа-
ны какое-то темы И, конечно, 
стараемся не повторяться, 
показывать разные работы. 
Но вообще в нашей сфере 
деятельности очень много 
того, что называют прови-
дением. Вот и эта выставка, 

у вас - она не была за-
планирована заранее. 
Но так получилось, так 
звезды сошлись, что 
мы смогли ее здесь по-
казать. 

Всего организаторы 
планируют собрать 365 
картин - по одной на 
каждый день года. На 
заре проекта художники 
выбирали, как правило, 
день своего рождения 
или другую значимую 
дату. Сейчас в «Ангелах 
мира» уже 348 полотен, 
и свободных дней в ка-
лендаре осталось со-
всем немного. На 366-ю, 
високосную дату 29 февраля 
напишет свою картину крас-
ноярский художник Василий 
Слонов. Организаторы за-
веряют, что до конца 2021 

года коллекция будет пол-
ной. Планируется организо-
вать постоянную экспозицию 
«Ангелов», под нее потребу-
ется специальное большое 
помещение.

Но это уже планы на буду-
щее. А пока «Ангелы мира» 
непрерывно обрастают дру-
гими проектами. Например, 
оформляют постерами кар-

тин больницы, родиль-
ные дома, детские цен-
тры - там, где защита 
ангелов особенно нуж-
на. В Астрахани есть 
проект по тифлоком-
ментированию картин - 
это словесное описание 
для слепых и слабови-
дящих, которое помога-
ет им «увидеть» произ-
ведение искусства. Ор-
ганизуют конкурсы сти-
хов и детских рисунков 
на тему ангелов. Многие 
картины проекта сопро-
вождаются стихами. И 
любой желающий мо-
жет написать их к лю-
бой картине и прислать 
организаторам. 

«Ангелы мира» - это боль-
ше, чем просто выставка. 
За каждой картиной чело-
веческая история - светлая, 
грустная или даже трагиче-
ская. О ней рассказывает 
небольшой текст на таблич-
ке рядом с холстом. Каждый 
ангел коллекции - молитва, 
медитация, скорбь, надежда, 
любовь. И неважно, веришь 
ты в это или нет.  

- Наталья, как думаете, у 
всех есть ангел-хранитель?

- Мое мнение - да, у каждо-
го, - уверена Наталья Яценко. 
- Даже у атеистов. Пока ребе-
нок  растет - то на него что-
нибудь падает, то еще что 
случается… То, что каждый из 
нас жив и стал взрослым, уже 
означает, что кто-то за нами 
приглядывает.  Мне иногда 
кажется, там такие стаханов-
цы - бесконечное количество 
раз сподвигают нас вправо-
влево, чтобы уберечь. 

На выставке есть картина 
Людмилы Маленковой, ко-
торую она создала специ-
ально к открытию. На ней, 
конечно, ангел - юный, ми-
лый, синеглазый. Крылья у 
него белые, но каждый по-
сетитель может раскрасить 
одно перышко и загадать 
желание. И оно обязательно 
сбудется - если, конечно, в 
это верить. 

Участница вокальной сту-
дии The Best Алена Весе-
лова  исполнила для гостей 
песню «Ангел-хранитель» 
Игоря Крутого. Удивил при-
сутствовавший на открытии 
директор МВЦ Андрей Гав-
рилов подпевал вторым го-
лосом, уверенно работая с 
микрофоном. 

И в конце гостям пред-
ставили еще одну выставку 
- «1001 слон». Она выросла 
из личной коллекции PR-
директора «Ангелов мира» 
Олега Ровды, которую он 
начал собирать более 20 
лет назад. Выставка камер-
ная, уютная, занимает от-
дельный небольшой зал. В 

ней  изображения слонов - 
фигурки, статуэтки, вписан-
ные в круг небольшие кар-
тины. Их можно разгляды-
вать бесконечно, поражаясь 
тому, как по-разному люди 
видят одно и то же живот-
ное. В этом и состоит смысл 
проекта - показать разно-
образие мира и взглядов 
людей. А слон - животное, 
которое не вызывает нега-
тивных ассоциаций. Во всех 
сказках, фильмах, книгах 
это добрый и мудрый вели-
кан. Сюда хорошо привести 
детей - им слоны точно по-
нравятся.  

Обе выставки будут откры-
ты для железногорцев до 20 
октября. В рамках их работы 
планируется провести ма-
стер-классы - для взрослых 
по росписи слона и для де-
тей по изготовлению ангела 
из бумаги. 

Лидия КУЗНЕЦОВА

АНГЕЛ МОЙ, 
БУДЬ СО МНОЙ...

В Музейно-выставочном центре 27 августа 
открылась выставка  международного 
арт-проекта «Ангелы мира». На ней 
представлены 60 картин разных художников, 
на которых изображены ангелы. А всего  
в коллекции проекта 348 работ. На открытии 
присутствовали организаторы «Ангелов 
мира» Наталья Яценко и Олег Ровда.

Директор проекта «Ангелы мира» Наталья Яценко 
рассказала об истории коллекции и планах на 

будущее.

Директор МВЦ Андрей Гаврилов с благодарственным 
письмом Ангелов мира и постером картины Ирины 

Верещагиной (пос. Подгорный)

Фрагмент выставки «1001 слон».
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В 
ТУРНИРЕ участво-
вали шесть команд. 
Начальник отдела 
по делам граждан-

ской обороны, чрезвычай-
ным ситуациям и мобили-
зационной подготовке ГХК 
Андрей Черепанов расска-

зал о важности обеспече-
ния пожарной безопасно-
сти для градообразующего 
предприятия и особенно-
стях работы добровольных 
пожарных дружин. 

- До 2025 года у нас уже 
расписана целевая програм-
ма по пожарной безопасно-
сти, на эти цели выделено 

400 миллионов рублей, - 
добавил Черепанов. - Чле-
ны добровольной пожарной 
дружины являются левой ру-
кой руководителя структур-
ного подразделения и по-
могают пожарным. Следят 
за первичными средствами 
пожаротушения и, к приме-
ру, могут отключить вентиля-
цию и остановить технологи-
ческий процесс при обнару-
жении возгорания. 

Подобные соревнования - 
отличный способ проверки 
боеготовности ДПД, взаи-
модействия дружинников в 
составе команды, закрепле-
ния навыков использования 
первичных средств пожаро-
тушения, оказания первой 
помощи пострадавшим. А 
также помощь в преодоле-
нии психологического ба-
рьера и страха перед огнем. 

Командам пожарных-до-
бровольцев нужно было 
преодолеть четыре этапа. 
На первом спортсмены на 
скорость надевали боевую 
одежду пожарного. Следу-

ющим этапом стала пере-
носка пострадавшего весом 
50 кг на носилках. Затем по-
жарные соревновались на 
меткость: из пожарного ру-
кава нужно было попасть во-
дой в специальную мишень. 
И завершились соревнова-
ния тушением огня. 

Первое место заняла до-
бровольная пожарная дру-
жина ЗФТ, второе - команда 
ФТ, тройку лидеров замкнула 
дружина АТЦ. За первое ме-
сто команда получила денеж-
ный приз в размере 28 тысяч 
рублей, за второе - 21 тысячу 
и за третье место - 14 тысяч.

ТАКАЯ ВАЖНАЯ РАБОТА
На территории пожарной части № 10 
прошли соревнования по комплексной 
эстафете между отделениями добровольных 
пожарных дружин (ДПД) подразделений 
Горно-химического комбината.

Т
УРНИР проходил с 
27 по 29 августа в 
Назарово и Ачин-
ске. В финальных 

соревнованиях участвова-
ли 713 спортсменов из го-
родов и районов края. Ра-
зыгрывали медали среди 
мужских и женских команд 

по восьми видам спорта: 
волейболу, баскетболу, 
настольному теннису, по-
лиатлону, легкой атлетике 
и шахматам. Кроме того, 
мужчины боролись за ме-
дали в гиревом спорте и 
мини-футболе.

- На ветеранах держатся 
традиции железногорско-
го спорта, - считает Игорь 
Куксин. - Это люди, кото-
рые показывают подраста-
ющему поколению пример 
своими достижениями. 

Железногорские спор-
тсмены участвовали в семи 
видах спорта, в шести из 

которых заняли при-
зовые места. Золотые 
медали спартакиады 
завоевали: женская 
волейбольная коман-
да, спортсмены-ги-
ревики Сергей Костя-
ев и Олег Мартынов, 
легкоатлеты Марина 
Астанина, Дмитрий 
Большаков, Екатери-
на Заранкова, Роман 
Полянин, Евгения Ко-
валева, Елена Степанова и 
Владимир Субботин и по-
лиатлонистка Светлана Си-
зова.

В итоге наша сборная за-

няла шестое место. Золото 
забрал Зеленогорск, вто-
рое место занял Ачинск, 
бронзу получил Минусинск.

СПОРТИВНЫЙ ПРИМЕР ДЛЯ МОЛОДЕЖИ
Команда Железногорска успешно выступила 
на краевой Спартакиаде ветеранов спорта. 
В городском парке на площадке «Собольки» 
31 августа глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин и председатель Совета депутатов 
Сергей Проскурнин поздравили спортсменов 
с победой, поблагодарили за высокие 
результаты и вручили 
благодарственные письма.

Н
А ПРОШЕДШИХ 
выходных состо-
ялись игры Куб-
ка Красноярского 

края по городошному спор-
ту. В них приняли участие 
работники Горно-химиче-
ского комбината, спортсме-
ны из Зеленогорска, Кан-
ского, Абанского и Березов-
ского районов. Всего в тур-
нире участвовали 26 участ-
ников от 30 лет и старше. 
Эти соревнования стали уже 
традиционными. Несколь-
ко лет комбинат проводит 
их на городошной площад-
ке около «Октября». Задачи 
первенства - обмен опытом, 
развитие и популяризация 
городошного спорта среди 
жителей города и работни-
ков комбината. 

Главный специалист по 
физической культуре и 
спорту ГХК Владимир Фольц 
рассказал:

- Самой главной задачей 
этого турнира была 
подготовка сборной 
команды ГХК к участию 
в финальных соревно-
ваниях шестилетней 
Всероссийской спар-
такиады трудящихся. 
Она пройдет с 6 по 
10 сентября в Калуге. 
Впервые городошный 
спорт включен в про-
грамму спартакиады, и 
мы отправимся туда в 
составе сборной Крас-
ноярского края.

По итогам сорев-
нований первое ме-
сто заняла команда 

из Зеленогорска, второе - 
Канский район, на третьем 
месте - Железногорск. 
Победителям и призерам 
вручили кубки и медали. 

Всем участникам соревно-
ваний преподнесли памят-
ные призы и фирменные 
футболки Горно-химиче-
ского комбината.

БИТОЙ РАЗМАХНИСЬ!
На площадке спортивного комплекса 
«Октябрь» прошли соревнования 
по городошному спорту.

Подготовила Марина АНДРЕЕВА
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ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и горожане» 
сегодня можно приобрести        
в следующих торговых 
точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «7 шагов» (Централь-
ный, 4а), «Семейный» (Восточная, 11), «Вик-
тория-О» (Курчатова, 22), «Дубок» (Восточ-
ная 31а), «Риф» (Восточная, 49), «Алмаз» 
(Восточная, 58а), «Белый аист» (Курчатова, 
53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» 
(60 лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» 
(Ленинградский, 20а), «Гурман» (Ленинград-
ский, 71), «Хозтовары» (Мира, 15в), «Саяны» 
(60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» (пр. Ленин-
градский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железно-
горск». 

 �  Старая часть города: проход-
ная ИСС, магазины «Квадрат» (Ленина, 
13), «Час пик» (Ленина, 24), «Фасоль» 
(Октябрьская, 4), «Для вас» (Октябрь-
ская, 41), «Квадрат» (Андреева, 9), «Ак-
вариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), 
«Fedя» (Свердлова, 53), «Восточный» 

(Крупской, 11), ТЦ «Орион» (Курча-
това 3/3, «Викинг» (Свердлова, 55).

 �  Первомайский: магазины ООО 
«Полюс» (ул.Толстого 27а), «Пали-
тра».

 �  Лукаши: мага-
зин «Лукаши».

 �  Додоново: 
магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  Новый Путь: 
магазин «Маяк».
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Стр.84-85

Мария 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
и бывших жен»

ГОРОЖАНКА

Стр.37

Стр.5

ПЕРЕмЕНы бУДУТ!
ИНтЕРВью С ГЛАВОй ЗАтО 

ИГОРЕМ КуКСИНыМ
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ДОРАсТУ 
ДО бИллА ГЕйТсА
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АЛЕКСЕй 
СЕРГЕйКИН:

О 17-ЛЕтНЕМ 

ИЗОбРЕтАтЕЛЕ 

И ЕГО ПАтЕНтЕ

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 ЛЕт 
В «КОСМОСЕ» 
 

Стр.26-27

Стр.5

НАШИ бОЛЕЛьЩИКИ 
О чЕМПИОНАтЕ МИРА 
ПО футбОЛу

мУНДИАлЬ ДРУЖбы

https://vk.com/gazetagig
www.odnoklassniki.ru/gig26
https://www.facebook.com/groups/gazetagig/
https://www.instagram.com/gorod_i_gorozhane
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