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«КОСОЙ» БЕЗ ШЛАГБАУМА
С 1 октября изменится схема пересечения железно-

дорожного переезда на перекрестке улиц Красноярской 
и Южной, в районе здания по улице Красноярской, 41а 
(«Косой переезд»). По информации АО «Атомспецтранс», 
движение на этом участке будет осуществляться в авто-
матическом режиме без шлагбаума и обслуживания де-
журным работником, с применением световой и звуковой 
переездной сигнализации.

ВНИМАНИЕ, РЕМОНТ
На месяц, с 6 сентября по 6 октября 2021 года, вво-

дится ограничение движения транспорта по правой по-
лосе ул. Кирова в районе дома №4, перед перекрестком 
с ул. Советской. На этом участке дороги ООО «КрасЭКо-
Электро» будет проводить ремонтные работы. Горожан 
просят обращать внимание на установленные времен-
ные дорожные знаки.

ПОМНИТЬ ВСЕГДА
На площади Победы 8 сентября прошло торже-

ственное мероприятие, посвященное 80-й годовщи-
не со дня начала блокады Ленинграда. Отдать дань 
уважения железногорцам, пережившим ужасы тех лет, 
пришли заместитель главы ЗАТО по социальным во-
просам Евгений Карташов, представители общества 
ветеранов, сотрудники Молодежного центра и юнар-
мейцы. Сейчас в Железногорске проживают семь че-
ловек, переживших блокаду.

Традиционный городской субботник «Все на ПАРКовку!» 
пройдет в любимом месте отдыха горожан 11 сентября. 
Школьников, студентов, работников предприятий и орга-
низаций города, представителей общественных объеди-
нений и всех, кто готов преобразить парк, организаторы 
приглашают собраться в 9:30 на площади около фонтана.

ПАРКУЕМСЯ!

Администрация ЗАТО Железногорск приглашает 
юридических лиц, индивидуальных предпринимателей 
и граждан, ведущих личные подсобные хозяйства или 
занимающихся садоводством, огородничеством, жи-
вотноводством, глав крестьянских (фермерских) хо-
зяйств принять участие в сельскохозяйственной ярмарке 
«Осенняя». Она пройдет в районе торгового комплекса 
«Мозаика» (пр. Ленинградский, 55) 11, 12 и 18 сентя-
бря с 10:00 до 15:00. Заявки принимаются с 6 по 15 
сентября в Управлении экономики и планирования ад-
министрации ЗАТО, кабинет 104. Предварительная за-
пись по телефону 76-55-92 с 09:00 до 12:00, а также по 
электронной почте в сканированном виде (в форматах 
PDF или JPEG) на адрес yarmarki@adm.k26.ru.

ЯРМАРКА «ОСЕННЯЯ»

ЛЕД ТРОНУЛСЯ
Железногорская делегация посетила Красноярский 

медицинский университет. Главный врач КБ-51 Наталья 
Кузнецова выступила перед студентами шестого курса и 
рассказала им о возможности трудоустройства в нашем 
городе. Такой диалог стал возможен после заключения во 
время круглого стола договора о сотрудничестве нашей 
больницы с университетом. В ближайшее время студенты-
медики приедут в Железногорск, чтобы познакомиться с 
городом, условиями будущей работы и узнать подробнее 
об уникальности КБ-51.

Г
ЛАВНЫЙ инженер 
«КрасЭКо-Электро» 
Евгений Пыряев рас-
сказал, что в компа-

нии пока продолжается под-
готовка к зимнему периоду. 
Еще не устранены 7 из 87 
обнаруженных после гидрав-
лических испытаний порывов 
теплосетей. Планируется за-
кончить работы везде к 15 
сентября. Капитальные ре-
монты на городских тепло-
вых сетях в целом заверше-
ны, остался один участок - на 
перекрестке улиц Андреева 
и Ленина.

Кроме того, идут постав-
ки топлива. На сентябрь по 

мазуту заключен договор на 
4000 тонн. И всего накоплено 
3613 тонн мазута и 1687 тонн 
угля. К 1 октября полностью 
сформируется общий норма-
тивный запас.

Кроме этого, озвучили и 
долги управляющих компа-
ний перед ресурсоснаб-
жающей организацией. 
На 7 сентября сумма про-
сроченной задолженно-
сти - почти 88 миллионов 
рублей. И за время рабо-
ты «КрасЭКо-Электро» на 
территории ЗАТО в суд 
от организации поступи-
ло 608 обращений на 186 
миллионов рублей. 

На Железногорской ТЭЦ 
продолжается плановый ре-
монт оборудования. Запа-
сы топлива сформированы, 
ожидаются еще поставки. 

По жилому фонду еще не 
промыты системы отопле-
ния на 30 домах, которые 
обслуживают УК «Катран», 
«Альтернативный вариант», 
«Атлант» и «Новый город 
Железногорск». Представи-
телей ни одной из них на со-
вещании не было. 

В муниципальной УК «Го-
рэлектросеть» все 244 дома 
готовы к предстоящему ото-
пительному периоду. Везде 
проведена опрессовка и про-
мывка систем отопления, ра-
боты по обеспечению тепло-
вого контура, необходимые 
ремонты электрооборудо-
вания и запорной арматуры. 

- В целом город готов, но, 
конечно, есть несколько управ-
ляющих компаний, которые не 
должным образом относятся к 

своим обязанностям, - отме-
тил замглавы по ЖКХ. - Но их 
дома не останутся без наше-
го внимания, в квартиры тепло 
поступит в срок. 

Алексей Сергейкин уточ-
нил, что в зависимости от 
прогноза погоды отопле-
ние в Железногорске под-
ключат в период с 15 по 20 
сентября. Согласно поста-
новлению правительства 
РФ, батареи в квартирах 
железногорцев станут те-
плыми, когда среднесуточ-
ная температура в течение 
пяти дней будет не выше 
плюс восьми градусов.

P.S. Пока верстался но-
мер, стало известно, глава 
ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин подписал постанов-
ление, в котором утверж-
дена точная дата начала 
отопительного сезона – 14 
сентября. Полный текст до-
кумента можно прочитать на 
странице 25.

К ОТОПИТЕЛЬНОМУ 
СЕЗОНУ ГОТОВЫ

В администрации прошло совещание, 
посвященное началу отопительного сезона. 
Первый замглавы по ЖКХ Алексей 
Сергейкин выслушал доклады 
представителей ресурсоснабжающей 
организации - ООО «КрасЭКо-Электро», 
муниципальных учреждений и управляющих 
компаний.

У
РОКИ в привыч-
ном очном форма-
те пройдут только 
в четырех школах 

и только в пятницу, 17 сен-
тября. В гимназии 91 ни-
каких изменений в режиме 
занятий не будет совсем, 
так как здесь отсутству-
ет избирательный участок. 
Школа 93 не меняет формат 
занятий для учеников с 1-го 
по 4-й класс. В 101-й на 
уроки приходят учащиеся 
5-11-х классов, так как из-
бирательный участок рас-
положен в блоке началь-
ных классов. А в лицее 102 
учатся очно 1-4-е классы. 

В субботу, 18 сентября, 
все, у кого осталась ше-
стидневка, учатся дистан-
ционно. Это в основном 
средняя и старшая школа. 

Дополнительно инфор-
мация о форме обучения в 
школе 17-18 сентября бу-
дет обязательно доведена 
до родителей учащихся че-
рез электронные журналы.

Напомним, три дня, с 17 
по 19 сентября, будут про-
ходить выборы депутатов 
Государственной Думы РФ 
и депутатов Законодатель-
ного собрания Краснояр-
ского края.

ВЫБОРНЫЙ ДИСТАНТ
В дни выборов, 17 и 18 сентября, большая 
часть школ Железногорска перейдет на 
дистанционный формат обучения. 
Об этом сообщил руководитель 
Управления образования Игорь Скруберт.

Подготовила Екатерина МАЖУРИНА
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ФИЛЬМЫ НА ЯЗЫКЕ 
ОРИГИНАЛА? ЛЕГКО!
Знаете ли вы, что про-

смотр фильмов на языке 
оригинала является вто-
рым по эффективности 
методом изучения ино-
странного языка после 
проживания в стране из-
учаемого языка? Если у 
вас вы еще не было по-
добного опыта, пригла-
шаем сделать это вме-
сте с нами!

Уже больше трех лет 
подряд Школа IDC в со-
трудничестве с искусство-
ведом и руководителем 
клуба визуальной культу-
ры Lumos Натальей Колов-
ской успешно реализует совместный проект - кино-
клуб «Тонкости перевода».

Мы смотрим хорошее кино на английском языке, 
анализируем интересные слова и выражения из него, 
а после просмотра с модератором обсуждаем фильм 
на языке оригинала. Кроме того, участвуем в мини-
квизах по увиденным фильмам и угощаемся чаем с 
плюшками, чтобы сделать просмотр более приятным.

«Тонкости перевода» - это уникальная возможность 
насладиться игрой любимых актеров на языке ори-
гинала, прокачать свои навыки аудирования и поу-
частвовать в интересной дискуссии на английском о 
проблемах, поднятых в фильме. Встречи клуба про-
ходят раз в месяц по субботам. О первом после «ко-
видного» перерыва заседании мы сообщим допол-
нительно. Очень ждем встречи со своими любимыми 
зрителями! Присоединяйтесь!

ВТОРОЙ ИНОСТРАННЫЙ ЯЗЫК
Вы знали, что изучение второго и последующих 

иностранных языков идет гораздо легче, чем перво-
го? Это факт, который мы уже проверили. Многим 
нашим ученикам, которые успешно осваивают ан-
глийский, мы рекомендуем подключать второй ино-
странный язык уже с третьего или четвертого года 
обучения, чтобы быть более конкурентоспособными 
на международной арене. Например, четверо наших 
выпускников 2019 года сейчас учатся в Праге на бюд-
жете. Двое из них закончили школу, свободно вла-
дея двумя иностранными языками, что, безусловно, 
дало им преимущество при поступлении в престиж-
ные вузы Чехии.

Кроме того, с прошлого года в общеобразователь-
ных школах ввели изучение второго иностранного 
языка. Если у вашего ребенка возникли с ним слож-
ности, мы непременно поможем! Школа IDC предла-
гает изучение немецкого, французского, испанского 
и китайского языков.

Владение одним иностранным языком в наше вре-
мя - уже не роскошь, а необходимость, а двумя - это 
повышение вашей конкурентоспособности.

Светлана ВОЛКОВА, 
директор Школы Иностранных Языков IDC 

Тел. для записи 
на собеседование: 
75-11-12, 89059711081, 
наш адрес: Ленина, 39 
вход со двора, 1-й этаж. 

Нашим детям не нужен 
второй иностранный язык! 
Так категорично 
высказались почти все 
родители пятых классов 
школы 106. А родители  
5 «В» подписали  
обращение к директору 
образовательного 
учреждения Елене Рябовой  
с просьбой убрать  
из расписания немецкий язык.

WIR BRAUCHEN KEINE 
DEUTSCHE SPRACHE

Корреспонденты ГиГ встретились 
на крыльце школы с родительским со-
обществом, причем собрались мамы и 
папы всей параллели. 

- Немецкий у нас раз в неделю, - 
рассказала мама пятиклассника Оль-
га. - Но обращение на имя директора 
написали родители только нашего - 5 
«В», остальные разговаривали с Еленой 
Александровной устно. Нам ответили, 
что удаление из расписания какого-то 
из предметов утвержденной школьной 
программы по просьбе родителей не-
возможно. 

Ольга приводит два главных аргумен-
та против немецкого языка - у ее ребен-
ка много дополнительных занятий, тем 
более что 106-я школа с математиче-
ским уклоном, не лингвистическим. И 
поэтому нет смысла изучать язык, кото-
рый дети не будут нигде использовать. 

- Мы в Германию точно не собира-
емся. А сын говорит, не надо меня за-
ставлять учить. И, кстати, предмет у нас 
ведет учитель истории, после курсов 
переподготовки. Это вообще нормаль-
но? - возмущается женщина. 

- Дети просто будут путаться в двух 
языках, - поддерживают Ольгу другие 
родители. - Потому что они еще толком 
английский не знают. И в результате 
может так получиться, что не усвоят ни 
один. Считаю, лучше все-таки хорошо 
знать один иностранный. Тем более, 
английский давно признанный между-
народный язык, в отличие от немецкого. 

В целом родители недоумевают, для 
чего в школах ввели этот непрорабо-

танный эксперимент? И почему не пре-
доставили право выбора? Как раньше 
- или английский, или немецкий. Воз-
можен и другой вариант: например, 
дополнительный час русского языка, 
физкультуры или астрономии точно ни 
у кого не вызвал бы вопросов. И прак-
тическая польза, по словам родителей 
учеников 106-й, здесь очевидна.

Собрание завершилось тем, что ро-
дители классов «А» и «Б» решили при-
соединиться к «вэшкам» и тоже напи-
сать коллективные обращения на имя 
директора школы. 

АЛЬТЕРНАТИВА ЕСТЬ,  
НО ЭТО НЕ ТОЧНО

В некоторых железногорских школах 
удалось погасить разгорающийся про-
тест недовольных вторым иностран-
ным языком. И этот вариант устраи-
вает всех. 

- В нашей школе второй иностранный 
язык - немецкий - преподают в форма-
те факультатива, - подтвердил директор 
школы 100 Владимир Люто. - Мы свя-
зались с министерством образования 
края, и там сказали, что это возможно. 
А до этого родители также подписыва-
ли петицию об отказе. 

Руководитель Управления образова-
ния Игорь Скруберт напомнил, что вто-
рой иностранный язык в железногор-
ских школах ввели с 1 сентября 2019 
года по приказу Минобрнауки РФ. 

- Не может такого быть, когда все ро-
дители против, и школа убирает второй 
иностранный язык из расписания. Когда 
они обсуждают вопрос отказа, то зача-
стую не знают, что по этому поводу го-
ворится в нормативных документах. У 
родителей нет такого права. Максимум, 
что может сделать школа по согласо-
ванию с мамами и папами учеников - 
ввести изучение второго иностранного 
с шестого класса. Но тогда нужно по-
нимать, что в этом случае в расписа-
нии шестого класса станет больше ча-
сов этого предмета. Так как в основной 
школе (с 5-го по 8-й класс - Прим. авт.) 
есть четкое количество часов на изуче-
ние, например, немецкого. 

Другими словами, если дети начнут из-
учать второй иностранный в пятом классе, 
то одного раза в неделю будет достаточ-
но. Если с шестого - то уже два урока в 
неделю. И даже при новом ФГОСе, кото-
рый начнет действовать со следующе-
го учебного года, если дети уже нача-
ли изучать немецкий в пятом классе, то 
будут обязаны продолжать его учить по 
восьмой класс  включительно. 

- И родители детей 106-й школы не 
могут рассчитывать на то, что немец-
кий им выведут на факультатив. Второй 
иностранный должен преподаваться в 
основной учебной программе. А тем, 
кто сейчас учится в четвертом классе, 
повезло. Они, перейдя в пятый, уже 
не будут в обязательном порядке изу-
чать второй иностранный, - подытожил 
Игорь Скруберт. 

* * *
Обновленный Федеральный государ-

ственный образовательный стандарт 
(ФГОС) начнет действовать с 1 сентября 
2022 года. Там установлены новые тре-
бования к преподаванию иностранных 
языков. Предмет включается в учебный 
план только при наличии необходимых 
кадровых, финансовых, материально-
технических условий. И при наличии со-
ответствующего заявления родителей. 

Сейчас же из 13 муниципальных школ 
в пяти нет возможности ввести второй 
иностранный язык. Это школы 95, 97, 
98, 100 и лицей 103. Причина - отсут-
ствие педагогов. Но это не значит, что 
школьникам не придется вникать в тон-
кости перевода с немецкого…

Екатерина МАЖУРИНА

ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА ТРУДНОСТИ ПЕРЕВОДА 
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- Александр Сергеевич, 
вы много встречались и 
общались с жителями. Что 
больше всего беспоко-
ит железногорцев? С чего 
стоит начать большие из-
менения?

- Железногорск - особен-
ный город на карте не толь-
ко края, но и страны. Здесь 
уже не одно десятилетие 
развиваются ядерные техно-
логии, 70% российских спут-
ников изготавливают в Же-
лезногорске, на территории 
ЗАТО сосредоточена мощ-
ная производственная база. 
Город всегда славился сво-
им научным и техническим 
потенциалом, высоким уров-
нем образования, культуры, 
спорта. И жители хотят до-
стойного отношения и фи-
нансирования федерального 
уровня, не меньше, чем для 
современных наукоградов. 
Поэтому задача номер один 
- добиться для Железногор-
ска федерального статуса. 
Сейчас подготовлен соот-
ветствующий проект, он уже 
представлен Москве. После 
рассмотрения на федераль-
ном уровне будет принято 

решение и определен объем 
финансирования.

- А если Железногорск 
получит отказ? Что в пер-
вую очередь нужно менять 
в городе, независимо от 
его статуса?

- Полагаю, что так даже 
нельзя ставить вопрос. Нужно 
всем вместе работать и доби-
ваться, чтобы федеральный 
статус городу был присвоен. 
Если за это возьмутся и мест-
ные власти, и представители 
города в федеральных орга-
нах, и базовые предприятия 
Железногорска - результат 
обязательно будет.

Говоря о насущных пробле-
мах, жители ставят на первое 
место вопросы ЖКХ - это из-
ношенные коммуникации и 
высокий тариф на тепло. Тру-
бы систем тепло- и водоснаб-
жения изношены на 70-80%. 
Для капитального ремонта 
требуется более 10 милли-
ардов рублей. Включать эти 
средства в тариф нельзя, он 
и так высокий. Кроме того, 
нужно тянуть сети в новые 
районы застройки. Необхо-
дима помощь из бюджетов 
всех уровней для плановой 

ежегодной замены инженер-
ных сетей и прокладки новых 
магистралей. 

Также требует решения 
проблема уже упомянутого 
высокого тарифа на тепло. 
Не должен тариф в Желез-
ногорске быть выше, чем в 
Красноярске. Надо сделать 
его по-настоящему льготным. 

Важно обеспечить и на-
дежность теплоснабжения. 
Нужно достраивать ТЭЦ. Для 
этого необходимо запраши-
вать из федерального бюд-
жета 3,2 миллиарда рублей. 
Я готов работать в этом на-
правлении.

- Кроме проблем ЖКХ, 
что еще вошло в перечень 
народных наказов?

- Медицина. Доступность 
и качество медобслужива-
ния волнует каждого второго 
железногорца. Раньше фе-
деральное финансирование 
позволяло местной медицине 
быть на высоком уровне. Но 
в последние годы ситуация 
изменилась. Нарастает де-
фицит врачей, оборудование 
устаревает. Жители жалуются 
на ухудшение качества меди-
цинской помощи. В период 
пандемии получить плано-
вую медпомощь, попасть на 
прием к узким специалистам 
стало сложнее. Врачи не вы-
держивают высоких нагрузок 
и увольняются. Сейчас по-
требность в медиках на тер-
ритории ЗАТО - 62 человека. 
Необходимо создавать при-
влекательные условия для 
молодых, чтобы после полу-

чения диплома они хотели 
вернуться на родину. Желез-
ногорск - комфортный, зе-
леный город, нужно сделать 
так, чтобы врачам нравилось 
здесь жить и работать, созда-
вать семьи, заводить друзей, 
строить планы на перспекти-
ву. Конечно, важно удовлет-
ворить потребность молодых 
врачей в жилье. Должна по-
явиться эффективная про-
грамма привлечения и моти-
вации медперсонала. Важ-
но добиться и возвращения 
проверенной эффективной 
практики - заключения целе-
вых договоров на обучение 
медиков на 3-5 лет. Должны 
быть стимулирующие выпла-
ты, подъемные. Через 3-5 лет 
Железногорск должен быть 
на 100 процентов укомплек-
тован специалистами , мно-
гие из которых приживутся 
здесь надолго, а может, и на 
всю жизнь.

- Какие еще ключевые 
пункты есть в программе 
развития, составленной 
совместно с жителями Же-
лезногорска?

- Еще одна важная зада-
ча, которую ставят желез-
ногорцы - это благоустрой-
ство дворов и обновление 
детских площадок. Жители 
недовольны тем, что ма-
лые архитектурные формы в 
большинстве своем устаре-
ли, а некоторые из них не-
безопасны для детей. Поэто-
му поставили в план работы 
поиск средств на решение 
данной проблемы, обследо-

вание дворовых территорий, 
демонтаж старых конструк-
ций и установку новых. Это 
возможно как в рамках феде-
ральной программы «Форми-
рование комфортной город-
ской среды», так и за счет 
других источников финан-
сирования. Пока что не все 
собственники жилья активны, 
не у всех есть готовые про-
екты благоустройства дво-
ровых территорий. Я готов 
в этом помогать. Уже нара-
ботан большой позитивный 
опыт строительства новых 
площадок в Красноярске. На 
территории ЗАТО важно уси-
лить работу в этом направ-
лении, чтобы дети играли в 
красивых и безопасных дво-
рах. В дополнение к феде-
ральному финансированию 
можно привлекать и сред-
ства частных инвесторов. 

Кроме того, Железногор-
ску не хватает и современ-
ных спортивных объектов. 
Жители акцентировали вни-
мание на этом. Недостаточ-
но средств выделяется на 
ремонт и реконструкцию, на 
приобретение инвентаря, со-
временного тренировочного 
оборудования. Есть и про-
блема проведения медос-
мотров спортсменов, трени-
ровочных сборов, соревно-
ваний. Все это ложится на 
плечи родителей юных спор-
тсменов. Хотя на государ-
ственном уровне поддержи-
вается не только популяри-
зация здорового образа жиз-
ни, но и спорт высоких до-

стижений. Очевидно, нужно 
более активно запрашивать 
средства из федерального 
бюджета, а также развивать 
государственно-частное пар-
тнерство, включать бизнес в 
развитие физической культу-
ры и спорта. 

Требует внимания и сфера 
культуры. На приведение в 
порядок существующих объ-
ектов необходимы десятки 
миллионов рублей. А если 
вести речь о строительстве, 
то нужна проектно-смет-
ная документация и сотни 
миллионов на реализацию. 
Здесь без поддержки на 
уровне края и федерации не 
обойтись. Правильное, эф-
фективное взаимодействие 
с разными уровнями власти 
здесь предельно важно. 

- Что бы вы выделили 
как основное по итогам 
многочисленных встреч? 

- Главное - я еще раз убе-
дился, насколько активные и 
неравнодушные у нас жите-
ли. Спасибо огромное всем, 
кто звонил, писал, сообщал 
о том, что действительно 
волнует. Мы подготовили 
по-настоящему народную 
программу для нашего окру-
га, и для Железногорска в 
том числе. Все эти пред-
ложения станут частью пар-
тийной программы на бли-
жайшие пять лет. А я буду 
добиваться, чтобы в прио-
ритете были проекты, кото-
рые реализуются в нашем 
55-м округе! 

Михаил НОВЫЙ

Железногорск сейчас на пороге нового этапа 
развития, решается вопрос о присвоении 
городу федерального статуса. В течение 
года жители активно вносили свои 
предложения в программу развития ЗАТО. 
Александр Дроздов, кандидат в депутаты 
Государственной Думы от партии  
«Единая Россия», провел серию встреч  
с железногорцами. Результатом совместной 
работы стала «Народная программа». 
Каковы ее основные пункты в ней?

Александр ДРОЗДОВ:

МЫ ПОДГОТОВИЛИ 
ПО-НАСТОЯЩЕМУ 

НАРОДНУЮ 
ПРОГРАММУ 
ДЛЯ НАШЕГО 

ОКРУГА

Публикация оплачена из средств избирательного фонда кандидата в депутаты Государственной думы Федерального собрания РФ восьмого созыва по одномандатному избирательному округу № 55 «Красноярский край – Центральный одномандатный избирательный округ» 
Александра Сергеевича ДРОЗДОВА

ВЫБОРЫ-2021
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МЯГКАЯ СИЛА
Пятый форум городов стал 

уникальным, потому что за-
долго до его начала корпо-
рации, участвовавшие в съез-
де, вместе начали прораба-
тывать лучшие практики и 
ключевые решения, которые 
нужны для развития городов.

- Мы увидели, как успеш-
ные проекты городов особого 
значения с высоким научно-
технологическим потенциа-
лом могут быть тиражиро-
ваны и масштабированы на 
федеральном уровне, - под-
черкнула Ольга Голышенкова, 
президент МАКО, член Обще-
ственной палаты РФ. - Но нам 
нужен не только банк идей и 
лучших практик. Нужно также 
на федеральном уровне выра-
ботать общегосударственную 
политику работы с городами, 
которые, имея около 12% на-
селения в своем периметре, 
дают более 50% высокотех-
нологичной продукции. Воз-
можно, стоит рассмотреть ва-
риант госпрограммы и особых 
мер, которые нужно принять 
нам всем для развития таких 
городов, так как мы заинте-
ресованы в развитии всей 
страны. 

Каждой территории необ-
ходимо формировать и раз-
вивать сообщества успешных 
женщин, где каждая является 
уникальной личностью и го-
това участвовать в решении 
значимых социально-эконо-
мических задач города, ре-
гиона, страны и продвигать 
женскую повестку. И это не 
про гендерное равенство, 
говорят участницы форума, 

а про привлечение женщин к 
решению важных вопросов в 
территориях, о достижении 
гармонии и развитии челове-
ческого капитала в обществе. 

- В основе всего лежит ба-
ланс: это и личное развитие, 
здоровье, внешний вид, кра-
сота, развитие своей про-
фессиональной деятельно-
сти, необходимость держать 
в фокусе семью. Мы призы-
ваем активнее разрабатывать 
региональные форматы под-
держки женщин через обра-
зовательные программы. Мы, 
в свою очередь, готовы ока-
зать методологическую и экс-
пертную помощь при созда-
нии региональных программ, 
- рассказала Мария Афони-
на, проректор Мастерской 
управления «Сенеж» прези-
дентской платформы «Рос-
сия - страна возможностей». - 
Когда мы говорим о женском 
лидерстве, произносим слова 
«мягкая сила». Это присущие 
женщинам качества, которые 
в них есть от природы. И нуж-
но только помочь реализо-
вать их запрос на лидерство, 
чтобы все эти качества были 
применимы в жизни. 

ЖЕЛЕЗНАЯ ВОЛЯ
На форуме городов много 

говорили о том, что в терри-
ториях сегодня мало готовых 
проектов. Женщины-лидеры, 
представители НКО и градо-
образующих предприятий, 
отмечали, что города нуж-
даются в развитии. Люди не 
хотят уезжать со своих терри-
торий, но порой вынуждены. 
Чтобы этого не происходи-

ло, нужен импульс и вектор 
на развитие. Необходимо 
делать жизнь в территори-
ях комфортной, интересной, 
качественной. Недостаточно 
благоустраивать дворы, по-
стоянно что-то ремонтиро-
вать, разрабатывать систе-
мы вывоза твердых бытовых 
отходов, решать проблемы 
общественного транспорта. 
Нельзя перманентно зани-
маться латанием дыр, гово-
рят участницы форума. Нуж-
на единая программа пере-
загрузки наших территорий.

 - Требуется редевелоп-
мент территорий. Необходи-
мо нарисовать образ и идти 
к нему. Это, знаете, такая 
своеобразная ставка - каким 
будет наш город в будущем, 
в периметре 5-10-15-20 лет. 
Находим цель, и все должны 
работать на нее. Понятно, что 
водоснабжение, водоотве-
дение, мусор, ремонты - все 
это здорово, все это важно 
для жизнедеятельности го-
рода. Но еще дополнитель-
но город должен видеть себя 
в каком-то особом статусе. 
Поэтому нужна такая инфра-
структура с велосипедными 
дорожками, скейт-парками, 
современными обществен-
ными пространствами, чтобы 
молодежь понимала, зачем и 
почему она останется в том 

или ином городе. И это 
ведь, правда, не толь-
ко про рабочие места, 
хотя это, безусловно, 
важно. Самореализа-
ция, научная деятель-
ность, комфорт, без-
опасность. Нужно сде-
лать так, чтобы люди, 
которые живут в наших 
городах, относились к ним 
с позитивом. 

Городам нужен бренд. И 
бренд должен быть сильным 
настолько, чтобы в него ве-
рили прежде всего его жи-
тели. А для этого необходима 
огромная работа, непростая, 
многоходовая, стратегиче-
ски выверенная. Эта работа 
очень похожа на зону турбу-
лентности, и справиться с 
ней опять же помогут жен-
ские взгляды и подходы в ре-
шении кризисных ситуаций.

- У женщин есть одно каче-
ство, которого нет у мужчин 
- это способность вникать 
в детали, - дополняют друг 
друга участницы форума. - 
Потому что мужской харак-
тер все-таки предполагает 
принятие больших решений, 
а женщина более въедли-
ва и более внимательна к 
мелочам. И именно это ка-
чество позволяет начинать 
какие-то проекты и доводить 
их до конца со значимым ре-

зультатом. И сегодня во всех 
территориях, в наших городах 
нам всем нужны эмоции. Мы 
без них задыхаемся и слиш-
ком формализуем все про-
цессы и проекты. А обеспе-
чить жизнь и импульс могут 
женщины. Нам ведь не зря от 
природы дано больше эмпа-
тии и интуиции.

ВСЕ ВОЗМОЖНО
К слову, на фоне историй 

других городов Железногорск 
выглядит вполне успешно и 
с открытыми перспективами 
устойчивого развития. Хотя 
бы потому, что у нас точно 
нет дефицита в реализации 
социально значимых проек-
тов - и у руля каждого из них 
стоят женщины. Единствен-
ное, чего, возможно, не хвата-
ет - это объединения усилий 
и работы единым фронтом. А 
темы для разработок во всех 
регионах схожи: креативные 
индустрии, поддержка та-
лантливых детей, обучение 
семей, экология и разумное 
потребление, развитие жен-
ского лидерства и предпри-
нимательства, образование 
и доступная среда, развитие 
туризма, профориентация, 
помощь в трудоустройстве, 
развитие инклюзии. 

- Город - это единство не-
похожих. Так говорил Аристо-
тель. А женские сообщества 
еще больше развивают эту 
тему. Они стирают границы. 
Женщины объединяются, что-
бы создать экосистему ком-
форта в городах, где они жи-
вут. И сегодня это, конечно, не 

просто тренд - это запрос 
времени. И оставлять 
его без внимания или 
не включаться в ре-
шение задач было бы 
глупо. Ни одной тер-
ритории сегодня не 
выгодно равнодушие 

и работа по инерции. 
Каждый проект в наших 

городах требует внимания 
к деталям и работы с людь-
ми. А для этого нужны добро-
совестность, мудрость, тер-
пеливость, многозадачность. 

- Необходимо поддержи-
вать и развивать социальный 
бизнес. Это основа устойчи-
вого развития территорий. 
Энергия женщин важна в 
больших и малых проектах. 
Все, что вдруг идет не по пла-
ну, собрать воедино может 
только женский ум. Желание 
помогать людям, улучшать ка-
чество жизни в своем доме и 
городе, уделять этому вре-
мя, сопереживать, находить-
ся рядом с тем, кому нужна 
помощь. Те качества, кото-
рыми нас наделила природа, 
сейчас очень необходимы для 
того, чтобы вести за собой со-
мневающихся. Женщины, как 
их ни организовывай, возь-
мут инициативу в свои руки. 
И начнут реализовывать то, 
что им интересно, и то, что 
отзывается, - резюмировала 
Мария Афонина, проректор 
Мастерской управления «Се-
неж» президентской платфор-
мы «Россия - страна возмож-
ностей». 

В России огромное коли-
чество женских сообществ, 
ассоциаций, которые выра-
батывают сегодня единую 
политику в области устойчи-
вого развития территорий. 
И эти проекты уже приносят 
свои плоды. Женская повест-
ка открывает новые горизон-
ты сотрудничества и того са-
мого гендерного баланса в 
политике, науке, бизнесе, о 
котором заявляют на уров-
не ООН.  

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

ВСЕМ ПЕРЕЗАГРУЗКА: 
НОВЫЙ ВЗГЛЯД НА РАЗВИТИЕ ГОРОДОВ

Регионам необходимо поддерживать 
женские инициативы и запускать 
образовательные программы для женщин-
лидеров. К такому выводу пришли 
участницы одного из треков V Форума 
городов с высоким технологическим  
и научным потенциалом. Он так  
и назывался - «Женский взгляд на устойчивое 
развитие городов». В политике, науке, 
социальной сфере и бизнесе сегодня есть 
запрос на милосердие, доброту, гуманизм, 
теплоту, эмпатию и сопереживание. 
Обеспечить это могут только женщины 
- дали бы дорогу и возможность работать.
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Полицейские провели 
рейд, в ходе которого 
рассказали пенсионерам, 
как следует вести себя 
с мошенниками.

С 
НАЧАЛА сентября служба 
участковых уполномочен-
ных совместно с уголовным 
розыском и сотрудниками 

патрульно-постовой службы нача-
ли рейдовые мероприятия по борь-
бе с мошенниками. Организованы 
профилактические обходы жителей, 
размещается информация о различ-
ных видах мошенничества и способы 
противодействия им. Полиция раз-
дает людям информационные букле-
ты и визитные карточки участкового, 
обслуживающего их территорию. По 
словам старшего участкового упол-
номоченного Межмуниципального 

управления России по ЗАТО Желез-
ногорск Михаила Запакульского, та-
кие рейды очень помогают гражда-
нам - так они узнают, на какие теле-
фонные звонки не следует отвечать. 

- Если подобные звонки все-таки 
поступают, мы рассказываем лю-
дям алгоритм действий и поясня-
ем, когда необходимо информацию 
проверять, - поясняет Запакульский. 
- Чаще всего звонят якобы родствен-
ники. Мошенники втираются в дове-
рие и говорят, что попали в трудную 
жизненную ситуацию либо помеще-
ны в изолятор временного содержа-
ния, и им необходимо финансово 
помочь. Гражданам следует прекра-
щать такие разговоры и обращаться 
в дежурную часть за разъяснениями. 
Сотрудники работают круглосуточно 
и могут предоставить необходимую 

информацию. В основном жертвами 
мошенников становятся жители пен-
сионного возраста, к которым легче 
втереться в доверие. 

Существует еще несколько схем 
махинаций. По одной из них мошен-
ники представляются сотрудниками 
службы безопасности или консуль-
тантами банка, узнают реквизиты, 
секретные коды на обратной сто-
роне банковской карты и снимают 
денежные средства. Еще одна но-
вая схема - услуги ЖКХ. Обманщи-
ки представляются сотрудниками 
жилищной сферы, сообщают, что 
возникли задолженности, и вымани-
вают данные карт. Только за август 
полиция возбудила 27 уголовных дел 
по фактам мошенничества и краж с 
банковских счетов. Ущерб от дей-
ствий злоумышленников составил 

более 4,5 миллионов рублей. Уже 
несколько месяцев жители наше-
го города лидируют по количеству 
потерпевших. Типичные способы, 
на которые ведутся железногорцы 
- заказы через интернет, звонок от 
службы безопасности банка, участие 
в биржевых торгах, помощь в полу-

чении кредита и даже снятие порчи. 
Обо всех рейдовых мероприятиях 

полиция сообщает в СМИ и социаль-
ных сетях. Сотрудники полиции про-
сят горожан участвовать в процессе 
и передавать информацию соседям 
и знакомым. 

Михаил НОВЫЙ

Губернатор Красноярского 
края Александр Усс  
3 сентября поздравил глав 
городов - победителей 
Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания 
комфортной городской среды.

О
ТБОР проводится в рамках на-
ционального проекта «Жилье и 
городская среда». В этом году 
в число лучших вошли Сосно-

воборск, Дивногорск, Ужур, Дудинка и 
Железногорск.

Глава региона поблагодарил авторов 
проектов-победителей:

- Этот год участия во всероссий-
ском конкурсе у нас оказался осо-
бо урожайным - пять наших городов 
стали победителями. Это признание, 
с одной стороны, нашей активности, 
с другой - творческого и интеллек-
туального потенциала ландшафтных 
дизайнеров и архитекторов. От всей 
души хочу поздравить глав террито-
рий и авторов проектов. Самое глав-
ное сейчас - не рассматривать про-
екты благоустройства как локальную 
зону относительного архитектурно-
ландшафтного благополучия, они 
должны стать драйвером для облаго-

раживания всего вокруг. Это основная 
наша задача.

Александр Усс вручил главе ЗАТО 
Железногорск Игорю Куксину статуэтку 
- символический приз за победу горо-
да во всероссийском конкурсе по бла-
гоустройству. 

Напомним, Железногорск победил 
с проектом по благоустройству «Ней-
трино-парка» на береговой линии го-
родского озера в границах улицы 60 
лет ВЛКСМ - от моста через Кантат до 
собора Михаила Архангела. Строитель-
ство начнется в 2022 году.

Ирина СИМОНОВА

К
ОМФОРТНАЯ и доступ-
ная городская среда - не 
просто тренд. Сегодня это 
основное требование в 

программе устойчивого развития 
территорий. Людям должно быть 
удобно, интересно, безопасно. 
Чтобы создавать новые локации 
и общественные пространства, 
нужны деньги. Поэтому сегодня 
команда администрации ищет воз-
можности для привлечения допол-
нительного финансирования. На-
помним, Железногорск уже выи-

грал несколько региональных кон-
курсов, а недавно стало известно 
о победе во всероссийском. Бла-
годаря этому в 2022 году в нашем 
городе развернется масштабная 
стройка и появятся несколько со-
временных пространств. Вооду-
шевившись победой, архитекто-
ры решили продолжить начатое 
и принять участие в еще одном 
региональном конкурсе, где мо-
гут получить 50 миллионов рублей 
на реализацию проекта развития 
Спортивной аллеи. 

- Основная идея заключается в 
создании велопешеходного марш-
рута, который будет объединять 
просветительскую функцию город-
ского парка и спортивный кластер. 
Будут оборудованы площадки для 

всех горожан, в том числе и мало-
мобильных групп, - говорит Татья-
на Фидоренко, архитектор компа-
нии Red-business.

Без помощи горожан в этом 
проекте не обойтись. Специали-

сты уже ознакомились с предло-
жениями, которые железногор-
цы передали через Молодежный 
центр. Их много - почти 80 идей 
благоустройства поступило от жи-
телей города. Среди пожеланий - 
оборудование площадок для отды-
ха и пикника и различные МАФы. 

- В ближайшее время мы запу-
стим голосование на официальном 
сайте администрации, а также в 
социальных сетях города, - пояс-
нила Наталья Петренко, специа-
лист по соучаствующему проекти-
рованию компании Red-business. 
- Очень просим железногорцев 
высказывать свои пожелания. Мы 
обязательно все учтем и подгото-
вим проект.

Анна ЛУБНИНА 

С
ОВСЕМ недавно директор 
ПАТП Семен Ташев презен-
товал первому заместите-
лю главы по ЖКХ Алексею 

Сергейкину новое оборудование 
для быстрой оплаты проезда по 
банковской карте. А уже сегодня 
валидаторы можно увидеть в «де-
вятках».

- Это очень удобно, - говорит 
Алексей Сергейкин. - Достал теле-
фон, оплатил и получил фискаль-
ный чек, если это необходимо. 
Мы планируем привязать к вали-
даторам социальные карты и про-
чие способы оплаты проезда. Это 

станет повсеместной практикой в 
городе. 

В будущем планируется поста-
вить валидаторы во все городские 
автобусы. По словам директора 
ПАТП, аналогичные кассовые аппа-
раты появятся не только на город-
ских маршрутах, но и пригородных 
119-м, 190-м маршрутах, а также 
поселковых – 21-м, 28-м и 189-м.

- Этот прибор предназначен 
для работы контролеров на ли-
нии, - уточняет Семен Ташев. - 
Если пассажир скажет о том, что 
он оплатил проезд через валида-
тор и ему не выдали чек, то кон-

тролер сможет это проверить. Во 
всех автобусах с этими прибора-
ми размещена инструкция по их 
использованию. Также написан 
адрес сайта с QR-кодом для бы-
строго перехода, чтобы скачать 
фискальный чек. 

Семен Ташев считает, что это ре-
шение принято для безопасности 
пассажиров. Потому что из-за не-
хватки кондукторов водителям 9-го 
маршрута приходилось принимать 
оплату. А это отвлекает во время 
движения и подвергает опасности 
пассажиров. 

Марина АНДРЕЕВА

БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ?БЛАГОУСТРОЙСТВО ПРОДОЛЖАЕТСЯ?
Формирование комфортной городской среды  
в Железногорске идет полным ходом. В ближайшее 
время архитекторам предстоит оформить заявку 
на участие в очередном региональном конкурсе, 
победа в котором сулит нам 50 миллионов рублей  
на создание новой комфортной локации.

НЕ ДОВЕРЯЙ - ПРОВЕРЯЙ!

ЭЛЕКТРОННЫЕ ПОМОЩНИКИ

НАГРАДА ЖЕЛЕЗНОГОРСКУ

В автобусах города устанавливают приборы  
для оплаты проезда безналичным расчетом. 
Валидаторы уже установили в десяти автобусах 
9-го маршрута.
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дочь ЕЛИЗАВЕТА
у СУНЕЙКИНЫХ
Петра и Светланы 

дочь МАЙЯ
у ХУДОЛЕЯ  Артема 
и ХУДОЛЕЙ Юлии

сын РОМАН
у НОВОЖИЛОВЫХ 
Семена и Анастасии 

дочь ЛАДА
у БЕССОНОВЫХ 
Алексея и Екатерины 

дочь ЕВА
у РЕШЕТНИКОВЫХ 
Дениса и Юлии

дочь МАРГАРИТА 
у БАРАННИКОВЫХ  
Дмитрия и Марии

сын СТЕПАН
у КУЛЕНЦОВЫХ 
Владимира и Марии

дочь МАРИЯ
у НИКИТИНЫХ 
Анатолия и Анны

ЧЕЛОВЕК 
РОДИЛСЯ

БОГОСЛУЖЕНИЯ Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀБОГОСЛУЖЕНИЯ Â СОБОРЕ ÌÈÕÀÈËÀ ÀÐÕÀÍÃÅËÀ
ЧЕТВЕРГ
8:00. Прп. Пимена Великого. Прпп. сщмч. Кук-

ши и Пимена постника, Печерских, в Ближних пе-
щерах. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение

ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Моисея Мурина. Обретение мощей 

прп. Иова Почаевского. Собор преподобных отцов 
Киево-Печерских, в Дальних пещерах (прп. Феодо-
сия) почивающих. Литургия.

17:00. Всенощное бдение.

СУББОТА
8:00. Усекновение главы Пророка, Предтечи и 

Крестителя Господня Иоанна. День постный. После 

Литургии совершается молебен о страж-
дущих недугом винопития. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

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

ВОСКРЕСЕНЬЕ
6:30, 8:00. Неделя 12-я по Пятидесят-

нице. Свтт. Александра, Иоанна и Павла 
Нового, патриархов Константинопольских. 
Прп. Александра Свирского. Обретение мо-
щей блгв. кн. Даниила Московского. Пере-
несение мощей блгв. вел. кн. Александра 
Невского. Собор Нижегородских святых. 
Собор Саратовских святых. Литургия, по 
окончании - молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство крещения.
16:00. Акафист святителю Спиридону Три-

мифунтскому.

ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00. Вечернее богослужение.

ВТОРНИК
8:00. Прп. Симеона Столпника и матери 

его Марфы. Церковное Новолетие. Литургия.
17:00. Вечернее богослужение.

СРЕДА
17:00. Вечернее богослужение.

9 СЕНТЯБРЯ

10 СЕНТЯБРЯ

11 СЕНТЯБРЯ

12 СЕНТЯБРЯ

13 СЕНТЯБРЯ

14 СЕНТЯБРЯ

15 СЕНТЯБРЯ

СОВЕТ 
ДА ЛЮБОВЬ

Благодарим за сотрудничество 
коллектив Железногорского 

территориального отдела ЗАГС

31 АВГУСТА
ЛЫСОВ Владимир  
и БОЙКОВА Ирина

ПАРФЕНОВ  Владимир  
и КУЗНЕЦОВА Ирина

КОРНИЕНКО Денис  
и НОВОМИРСКАЯ Софья

2 СЕНТЯБРЯ
ЗОТОВ Александр
и ЩЕДРИНА Алена

ТИТЕНКОВ Вадим
и ВАСЮКОВА Оксана

3 СЕНТЯБРЯ
ИВАНЕНКО Александр 
и ПРОНИНА Яна

БЫЧЕНКО Алексей
и ПОНАМАРЕВА Олеся

МЯСИН Александр
и НАУМОВА Юлия

ПЕТРЕНКО Николай 
и ДМИТРИЕВА Надежда

В 
СУББОТНИКЕ при-
няли участие 89 че-
ловек. Среди них 
добровольцы, ра-

ботники муниципальных 
предприятий, политики, де-
путаты, сотрудники админи-
страции города. 

- Здесь такие красивые 
пейзажи! - говорит вице-спи-
кер Законодательного со-
брания Красноярского края 
Алексей Кулеш. - Но присут-
ствует чувство опустошенно-
сти, когда видишь, как к при-
роде относятся люди. Куда 
ни зайдешь - везде мусор. 
Но, с другой стороны, я вижу, 
сколько людей сюда приеха-
ло, чтобы убраться. И это 
радует. Я давно предлагал 
администрации определить 
территорию озера Нового 
Пути как рекреационную. От-
дать в аренду, чтобы люди 
поставили мусорные баки и 
обеспечивали безопасность 
и чистоту. На платном участ-
ке все в порядке, а здесь 
картина удручающая.

Некоторые жители поселка 
полагают, что мусорные баки, 
конечно, любом случае нужны, 
но в существующей ситуации 
не спасут. Потому что кто-
нибудь из жильцов будет вы-
кидывать не только пищевые 
отходы, но и крупногабарит-
ный мусор. А мусоровоз при-
езжает в поселок два раза в 
неделю. Поэтому баки станут 
переполняться, рядом с ними 
будет стоять выброшенная ме-
бель и строительный мусор. 
А голодные бездомные соба-
ки начнут растаскивать 
пакеты с остатка-
ми еды по все-
му поселку. 

- Я счи-
таю, что 
нужно от-
дать этот 
берег  в 
а р е н д у 
и обязать 
арендатора со-
блюдать чистоту, - 
считает депутат Совета 
депутатов Анатолий Ощепков. -

У одной части берега 
есть хозяин, который пре-

доставляет услуги 
кемпинга. Свою 

территорию 
он убира-
ет, к нему 
п р е т е н -
зий нет. 
А на дру-
гой части 

озера осу-
ществляет-

ся дикий от-
дых, и жителям 

поселка он очень ме-
шает. Потому что нет кон-

троля - играет громкая му-
зыка до самого утра, пья-
ные отдыхающие гуляют по 
улицам в неподобающем 
виде, приезжие не вывозят 
мусор и оставляют на бере-
гу. Очень часто приезжают 
скорая помощь и полиция. 
Я каждый год сообщаю на-
чальнику полиции, чтобы 
нужно усилить контроль за 
этой территорией. Но всю 
ночь они патрулировать не 
могут. Поэтому отдыхающие 
включают музыку сразу же, 
как полицейские уезжают.

Решением проблемы с 
переполненными баками 
может стать дополнитель-
ные дни приезда мусоро-
воза. Если машина будет 
приезжать чаще, то у жи-
телей не будет проблем 
с утилизацией отходов. А 
отдыхающие будут иметь 
возможность убрать за со-
бой и выбросить пакеты в 
мусорный бак. 

Все участники субботни-
ка очень просят приезжих 
не мусорить и с уважени-
ем относиться к природе и 
жителям Нового Пути. Еще 
был бы смысл в этом обра-
щении - вряд ли приезжаю-
щие сюда отдыхать красно-
ярцы и сосновоборцы обра-
тят на это внимание.

Марина АНДРЕЕВА

На берегу озера Нового Пути состоялся 
субботник. Добровольцы приводили 
в порядок территорию, на которой 
отдыхающие останавливаются бесплатно. 
За несколько часов с берега убрали 
около 30 кубических метров мусора.

НАВСТРЕЧУ ЧИСТОМУ БЕРЕГУ
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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. «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ». (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф Премьера. «Сны у розо-

вого дерева». К 70-летию Алек-

сандра Розенбаума. (16+).

6:30, 10:00, 13:00, 15:55, 19:10, 
21:25 Новости. (0+).

6:35 Автоспорт. Российская серия 
кольцевых гонок. Трансляция из 
Казани. (0+).

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

10:05, 16:00, 22:30, 3:00 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репортаж. 

(12+).
13:25 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
15:25 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17:00 Х/ф «УБИЙСТВО САЛАЗАРА». 

(16+).
19:15 Х/ф «ИГРЫ КИЛЛЕРОВ». (16+).
21:30 Футбол. Тинькофф Российская 

Премьер-лига. Обзор тура. (0+).
23:10 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-

Дону) - «Краснодар». Тинькофф 
Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

1:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2:30 Тотальный футбол. (12+).
3:45 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». (12+).
5:55 Смешанные единоборства. Э. 

Вартанян - Р. Батист. Open FC. 
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 Се-

годня.

8:25, 10:25 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВО-

ЛЫ. РУБЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 Чрезвычайное происшествие.

14:00 Место встречи. (16+).

16:25 «За гранью». (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+).

23:30 Х/ф «БИРЮК». (16+).

3:00 Их нравы. (0+).

3:10 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+).

23:40 «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, 23:50 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 0:50 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов».
8:40 Д/ф «Разведка в лицах. Не-

легалы. Мемуары».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 ХX век.
12:10 Д/с «Забытое ремесло».
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:25, 17:05 Цвет времени.
13:35 Линия жизни.
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Хулиган с Покровки». К 

70-летию со дня рождения Сер-
гея Арцибашева.

17:20, 1:45 Д/с «Московская консер-
ватория. Музыкальная история».

17:45 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН».
21:30 «Сати. Нескучная классика...»
22:15 Д/с «Запечатленное время».
22:45 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
0:10 Д/ф «Дрейден. Представле-

ние». К 80-летию актера.
2:15 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 10:40, 11:15, 14:40, 15:15, 

15:45, 16:20, 16:55, 17:25, 18:00, 

18:30, 19:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50, 12:25, 13:00 Гадалка. (16+).

13:35 Добрый день с Валерией. (16+).

19:30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «СОКРОВИЩА АЦТЕКОВ». 

(16+).

1:15 Х/ф «КОНАН-РАЗРУШИТЕЛЬ». 

(6+).

2:45, 3:30, 4:30, 5:15 Сверхъесте-

ственный отбор. (16+).

6:00, 7:50 «Настроение».
7:35 «Выборы-2021». (12+).
8:10 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).
10:20 Д/ф «Александр Розенбаум. 

Тринадцатая струна». (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 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

(12+).
22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:55 Д/с «Советские мафии». (16+).
1:35 Д/ф «Владимир Ивашов. От 

измены до измены». (16+).
2:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» (12+).
2:55 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/ф «Олег Табаков. У меня всё 

получилось...» (12+).

6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).

6:40, 2:25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:40 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:45 Давай разведёмся! (16+).

9:50, 5:20 Тест на отцовство. (16+).

12:00, 4:30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:10, 3:40 Д/с «Порча». (16+).

13:40, 4:05 Д/с «Знахарка». (16+).

14:15, 3:15 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:45 Х/ф «ЗАМУЖ ПОСЛЕ ВСЕХ». 

(16+).

19:00 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА». (16+).

23:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

6:55 Х/ф «О ЧЁМ ГОВОРЯТ МУЖЧИ-

НЫ. ПРОДОЛЖЕНИЕ». (16+).

8:25 Х/ф «ПИТЕР FM». (12+).

10:20 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

11:40 М/ф «Конь Юлий и большие 

скачки». (6+).

13:05 М/ф «Три богатыря и наслед-

ница престола». (6+).

14:40, 23:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

4:00 Х/ф «ДЖЕНТЛЬМЕНЫ, УДАЧИ!» 

(12+).

6:00, 11:00, 3:15 Улётное видео. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

7:30, 20:30 Решала. (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00, 18:30, 19:30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+).

13:30, 2:30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

23:30 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 Но-

вости. (16+).
9:00 Засекреченные списки. (16+).
11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным. (16+).
14:00 Невероятно интересные исто-

рии. (16+).
15:00 Документальный спецпроект. 

(16+).
17:00 Тайны Чапман. (16+).
18:00 Самые шокирующие гипоте-

зы. (16+).
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ДРУГАЯ ВОЙНА». (12+).
22:40 Водить по-русски. (16+).
23:30 Неизвестная история. (16+).
0:30 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ 

2049». (18+).
3:15 Х/ф «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 

(16+).

6:10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 
(12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:20, 5:40 Д/с «Сделано в СССР». 

(6+).
9:30 Д/с «Легенды госбезопасно-

сти». (16+).
10:30, 13:20 Х/ф «КОРИДОР БЕС-

СМЕРТИЯ». (12+).
14:00, 18:00 Военные новости.
14:05 Т/с «ТАНКИСТ». (12+).
18:10 «Не факт!» (6+).
18:30 «Специальный репортаж». (12+).
18:50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Искандера». 
(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 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).
2:20 Х/ф «ТАЙНА ДВУХ ОКЕАНОВ». 

(6+).
4:45 Д/ф «Выбор Филби». (12+).
5:15 Д/ф «Вторая мировая война. Го-

род-герой Севастополь». (12+).

6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ЧЕМПИОН». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». 

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

«Полезная программа». (16+).
11:45 «Край без окраин». (12+).
12:00, 14:00, 16:30, 18:30, 20:30, 

23:30, 5:30 Новости. (16+).
12:15 «О хлебе насущном». (16+).
12:35, 14:50 «Что и как». (12+).
12:45, 17:55, 0:30, 5:55 

«Давайте пробовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 

2:35 Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «КУМИР». (12+).
14:15, 18:15, 2:20 «Закон и порядок». 

(16+).
14:35, 23:15 «Наше здоровье». (16+).
15:15 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).
16:45, 21:05, 0:15 Новости районов. 

(16+).
19:00, 21:20, 0:00 «Интервью». (12+).
19:15, 21:35, 23:00 «Наш спорт». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «К ЧУДУ». (12+).

6:00, 5:40 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:35 М/с «Том и Джерри». (0+).

10:00 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА». (16+).

12:30 Х/ф «ЗАТЕРЯННЫЙ МИР. ПАРК 

ЮРСКОГО ПЕРИОДА-2». (16+).

15:05 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-3». (16+).

16:55, 19:00 Т/с «ГРАНД». (16+).

19:25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (16+).

22:40 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». 

(16+).

0:45 «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).

1:45 «6 кадров». (16+).

5:00 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

11:55 «Моя свекровь - монстр». (16+).

15:00 «Супермама». (16+).

17:00 «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, 6:20, 7:05, 8:00 Т/с «КОМА». (16+).

9:25, 10:20, 11:20, 12:20, 13:25 Т/с 

«ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». (16+).

13:45, 14:40, 15:35, 16:30 Х/ф «НА-

СТАВНИК». (16+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+).

19:30, 20:10, 20:50, 21:30, 22:15, 

0:30 Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-4». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).

1:20, 2:25, 3:30 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:20 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

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

(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 «Динозавры». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
9:20 «Спроси у ТриО!» (0+).
9:30 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
10:45, 3:10 «Magic English». (0+).
11:10 М/с «Буба». (6+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

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

Свега». (6+).
12:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Барбоскины». (0+).
15:40 «Зелёный проект». (0+).
16:00 М/с «Акулёнок». (0+).
16:05 М/с «Сказочный патруль». (0+).
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:30 М/с «Турбозавры». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
22:00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22:25 М/с «Геомека». (6+).
22:55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
0:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1:50 «ТриО!» (0+).
1:55 М/с «Везуха!» (6+).
3:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (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. «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ». (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф «Вышел ежик из тумана». К 

80-летию Юрия Норштейна. (12+).

6:55 «Главная команда U-21». (12+).
7:25, 10:00, 13:00, 15:55, 19:05 Но-

вости. (0+).
7:30 Прыжки с трамплина. Летний 

Гран-при. Трансляция из Чайков-
ского. (0+).

8:00 Современное пятиборье. Со-
временное пятиборье. Кубок Пре-
зидента Российской Федерации. 
(0+).

9:00 Футбол. Тинькофф Российская 
Премьер-лига. Обзор тура. (0+).

10:05, 20:45, 4:00 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репор-

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
15:25 «Правила игры». (12+).
16:00 «МатчБол».
17:00 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 

С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+).

18:00, 19:10 Х/ф «КРОВЬЮ И ПОТОМ: 
АНАБОЛИКИ». (16+).

21:25 Футбол. «Маккаби» (Хайфа, 
Израиль) - «Фейеноорд» (Нидер-
ланды). Лига конференций. Пря-
мая трансляция.

23:30 Футбол. «Янг Бойз» (Швей-
цария) - «Манчестер Юнайтед» 
(Англия). Лига чемпионов. Пря-
мая трансляция.

1:45 Футбол. «Челси» (Англия) - 
«Зенит» (Россия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Барселона» (Испа-
ния) - «Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. (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 «За гранью». (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:20, 23:50 Д/ф «Александр Розен-

баум. 70. Обратный отсчёт». (12+).

0:15 Д/ф «Свой среди своих». (16+).

1:20 Х/ф «ГРОМ ЯРОСТИ». (16+).

3:05 Их нравы. (0+).

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, 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+).

4:43 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:05 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов».
8:35, 13:35 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:15, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 ХX век.
12:10 Д/с «Первые в мире».
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:45 Д/ф «Дрейден. Представле-

ние». 80 лет актеру.
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Эрмитаж».
15:50, 22:45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
16:50, 22:15 Д/с «Запечатленное 

время».
17:20, 2:00 Д/с «Московская консер-

ватория. Музыкальная история».
17:45 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Белая студия».
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

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

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «ХЕЛЛБОЙ: ВОЗРОЖДЕНИЕ 

КРОВАВОЙ КОРОЛЕВЫ». (18+).

1:30 Х/ф «РАЙОН №9». (16+).

3:15, 4:00, 4:45 Т/с «СНЫ». (16+).

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 «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Михаил Кокшенов. 

Простота обманчива». (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 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

(12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Тамара Макарова. Месть 

Снежной королевы». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:50 Д/ф «90-е. «Менты». (16+).
1:35 Хроники московского быта. 

(12+).
2:15 Д/ф «Февральская революция: 

Заговор или неизбежность?» (12+).
2:55 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6:30 «6 кадров». (16+).

6:50, 2:25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:50 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:55 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 5:15 Тест на отцовство. (16+).

12:10, 4:25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:15, 3:35 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 4:00 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25, 3:10 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:55 Х/ф «СОРОК РОЗОВЫХ КУ-

СТОВ». (16+).

19:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА». (16+).

23:10 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

6:05 Домашняя кухня. (16+).

5:50 Х/ф «СВЯЗЬ». (16+).

7:10 Х/ф «ПАССАЖИРКА». (16+).

8:50 Х/ф «КОГДА Я СТАНУ ВЕЛИКА-

НОМ». (6+).

10:15 М/ф «Алёша Попович и Тугарин 

Змей». (6+).

11:40 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

13:05 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

14:30, 23:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

4:00 Х/ф «СКОРЫЙ «МОСКВА-РОС-

СИЯ». (16+).

6:00, 11:00, 3:15 Улётное видео. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

7:30, 20:30 Решала. (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00, 18:30, 19:30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+).

13:30, 2:30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

23:30 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 Но-

вости. (16+).

9:00 Засекреченные списки. (16+).

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем Баженовым. (16+).

12:00, 16:00, 19:00 «Информаци-

онная программа 112». (16+).

13:00 «Загадки человечества» с 

Олегом Шишкиным. (16+).

14:00 Невероятно интересные исто-

рии. (16+).

15:00 СОВБЕЗ. (16+).

17:00, 3:15 Тайны Чапман. (16+).

18:00, 2:30 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).

20:00 Х/ф «МСТИТЕЛИ: ЭРА АЛЬ-

ТРОНА». (12+).

23:30 Знаете ли вы, что? (16+).

0:30 Х/ф «СПЕЦИАЛИСТ». (16+).

6:10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 
(12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.
9:20 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
9:45, 13:20, 14:05 Т/с «КОГДА РАС-

ТАЯЛ СНЕГ». (16+).
14:00, 18:00 Военные новости.
18:10 «Не факт!» (6+).
18:30 «Специальный репортаж». 

(12+).
18:50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Искандера». 
(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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).
2:45 Х/ф «КОРИДОР БЕССМЕР-

ТИЯ». (12+).
5:05 Д/ф «Вторая мировая война. 

Возвращая имена». (12+).
5:30 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 

«Наш спорт». (16+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 21:00 «Давайте про-

бовать». (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 «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 

«Наша культура». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
0:30 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ИНТЕРВЬЮ С УБИЙ-

ЦЕЙ». (16+).

6:00, 5:40 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

9:25 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». (16+).

12:45 Х/ф «ТЁМНЫЕ ОТРАЖЕНИЯ». 

(16+).

14:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

18:30, 19:00 Т/с «ГРАНД». (16+).

19:25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).

23:00 Х/ф «УЧЕНИК ЧАРОДЕЯ». (12+).

1:05 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СЕРОГО». (18+).

3:15 «6 кадров». (16+).

5:20 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

11:55 «Моя свекровь - монстр». (16+).

15:00 «Супермама». (16+).

17:00 «Дорогая, я забил». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

2:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:35 «Обмен жёнами». (16+).

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

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 6:55, 7:50 Т/с «РАЗВЕД-

ЧИЦЫ». (16+).

8:40, 9:25, 10:05, 11:00, 12:05, 13:25, 

13:30, 14:30, 15:30, 16:25 Т/с 

«ГАИШНИКИ». (16+).

17:45, 18:40 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+).

19:30, 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, 2:20, 3:25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:20 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, 2:25 «Импровизация». (16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:05 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗОЛОТОЙ 

ГЛАЗ». (16+).

3:20 «Comedy Баттл». (16+).

4:10, 5:00, 5:45 Открытый микрофон. 

Дайджест. (16+).

6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Весёлый алфавит». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Динозавры». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
9:20 «Спроси у ТриО!» (0+).
9:25 М/с «Лунтик и его друзья». (0+).
10:45, 3:10 «Magic English». (0+).
11:10 М/с «Буба». (6+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

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

Свега». (6+).
12:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
16:05 М/с «Акулёнок». (0+).
16:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:30 М/с «Турбозавры». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Щенячий патруль». (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 «Приключения Ам Няма». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
0:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1:50 «ТриО!» (0+).
1:55 М/с «Везуха!» (6+).
3:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
4:50 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

(0+).
4:55 «Подзарядка». (0+).

ВТОРНИК, 14 СЕНТЯБРЯ
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

10 СРЕДА,  15 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, 1:10, 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. «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ». (16+).

23:30 Вечерний Ургант. (16+).

0:10 Д/ф «Михаил Танич. «На тебе 

сошелся клином белый свет...» 

(12+).

6:55 «Третий тайм». (12+).
7:25, 10:00, 13:00, 15:55, 19:05 Ново-

сти. (0+).
7:30 Д/с «Заклятые соперники». (12+).
8:00 Х/ф «МИСТЕР ОЛИМПИЯ». (12+).
10:05, 16:00, 20:15, 4:00 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный 

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
15:25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
17:00 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - Д. Ермеков. У. Нурмаго-
медов - С. Шабанов. Fight Nights 
& GFC. Трансляция из Москвы. 
(16+).

18:00, 19:10 Х/ф «СКАЛОЛАЗ». (16+).
20:55 Футбол. «Спартак» (Россия) - 

«Легия» (Польша). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

23:30 Футбол. «Шериф» (Молдавия) 
- «Шахтёр» (Украина). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Реал» (Испания). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Милан» (Италия). Лига чемпио-
нов. (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 «За гранью». (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+).

23:50 Поздняков. (16+).

0:05 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ЧАСОВ». (16+).

2:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:15 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». (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+).

4:43 Перерыв в вещании.

6:30, 7:00, 7:30, 8:30, 10:00, 15:00, 
19:30, 23:50 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:25 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов».
8:35, 2:45 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:15, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 ХX век.
12:15 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:30, 22:30 Д/с «Первые в мире».
13:45 Д/ф «Театральный роман-с». 

100 лет со дня рождения Михаи-
ла Новохижина.

14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 
море».

15:05 Новости. Подробно.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50, 22:45 Т/с «ДЖОНАТАН 

СТРЕНДЖ И МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
16:50 Д/с «Запечатленное время».
17:20, 2:20 Д/с «Московская консер-

ватория. Музыкальная история».
17:45 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:35 Д/ф «Монолог». 80 лет Юрию 

Норштейну.
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

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

15:45, 16:20 Гадалка. (16+).

14:40 Мистические истории. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». (18+).

1:30, 2:15, 2:45, 3:45 Т/с «ДЕЖУР-

НЫЙ АНГЕЛ». (16+).

4:30, 5:15 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00, 7:50 «Настроение».

7:35 «Выборы-2021». (12+).

8:10 «Доктор И...» (16+).

8:45, 11:50, 0:35 Х/ф «ПЕТРОВКА, 38». 

(12+).

10:35, 4:45 Д/ф «Александра Завья-

лова. Затворница». (12+).

11:30, 14:30, 17:55, 22:00 «События».

12:10 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

13:40, 5:20 «Мой герой». (12+).

14:55 «Город новостей».

15:05, 3:20 Т/с «АКВАТОРИЯ». (16+).

17:00 Выборы-2021. Дебаты. (12+).

18:05 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

(12+).

22:35 «Хватит слухов!» (16+).

23:10 «Прощание». (16+).

0:00 События. 25-й час.

0:55 Д/ф «Как отдыхали вожди». (12+).

1:35 «Знак качества». (16+).

2:15 Д/ф «Письмо товарища Зино-

вьева». (12+).

2:55 «Осторожно, мошенники!» (16+).

6:30, 6:10 «6 кадров». (16+).

6:35, 2:25 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:40 Давай разведёмся! (16+).

9:45, 5:20 Тест на отцовство. (16+).

11:55, 4:30 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:00, 3:40 Д/с «Порча». (16+).

13:30, 4:05 Д/с «Знахарка». (16+).

14:05, 3:15 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:35 Х/ф «ОНА, ОН И ОНА». (16+).

19:00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». (16+).

23:25 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

5:40 Х/ф «ПРО ЛЮБОFF». (16+).

7:30 Х/ф «О ЛЮБВИ». (12+).

8:50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА». 

(12+).

10:35 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+).

11:55 М/ф «Илья Муромец и Соло-

вей-Разбойник». (6+).

13:25 М/ф «Добрыня Никитич и Змей 

Горыныч». (6+).

14:40, 23:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:30 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

4:00 Х/ф «САМЫЙ ЛУЧШИЙ ДЕНЬ». 

(16+).

6:00, 11:00, 3:10 Улётное видео. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

7:30, 20:30 Решала. (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00, 18:30, 19:30 Дорожные во-

йны 2.0. (16+).

13:30, 2:30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

23:30 Опасные связи. (18+).

5:00 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

6:00, 4:25 Документальный проект. 

(16+).

7:00 С бодрым утром! (16+).

8:30, 12:30, 16:30, 19:30, 23:00 Но-

вости. (16+).

9:00 Засекреченные списки. (16+).

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем 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 исто-

рии. (16+).

15:00 Неизвестная история. (16+).

17:00, 3:40 Тайны Чапман. (16+).

18:00, 2:50 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).

20:00 Х/ф «21 МОСТ». (16+).

21:55 Смотреть всем! (16+).

0:30 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).

6:10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:40, 13:20, 14:05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА». (16+).

14:00, 18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (6+).

18:30 «Специальный репортаж». (12+).

18:50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Искандера». 

(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 «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).

2:55 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).

4:30 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (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 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, 18:00, 21:50, 2:35 Д/с 

«Вне зоны». (16+).
15:15 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:25 «Что и как». 

(12+).
22:05, 3:05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
0:30, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ОТРЫВ». (16+).

6:00, 5:40 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10:30 Уральские пельмени. (16+).

11:00 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ В 

РАЙ-2! РИФ». (16+).

12:45 Х/ф «ГУДЗОНСКИЙ ЯСТРЕБ». 

(16+).

14:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

18:30, 19:00 Т/с «ГРАНД». (16+).

19:25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+).

22:50 Х/ф «СЕДЬМОЙ СЫН». (16+).

0:45 Х/ф «НА ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕН-

КОВ ТЕМНЕЕ». (18+).

2:50 «6 кадров». (16+).

5:20 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

11:55 «Моя свекровь - монстр». (16+).

15:00 «Супермама». (16+).

17:00 «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+).

3:30 «Обмен жёнами». (16+).

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

«Известия». (16+).

5:30, 6:15, 7:05, 8:00 Т/с «ПЕРЕЛЕТ-

НЫЕ ПТИЦЫ». (16+).

9:25, 10:25, 11:30, 12:45, 13:25, 14:10, 

15:20, 16:20 Т/с «ГАИШНИКИ». 

(16+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+).

19:30, 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, 2:20, 3:25 Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ 

ПРОВЕРКА». (16+).

4:20 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 

«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 «Двое на миллион». (16+).

22:00 «Женский стендап». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:05 Х/ф «АГЕНТ 007. ЗАВТРА НЕ 

УМРЕТ НИКОГДА». (16+).

2:20 «Импровизация». (16+).

3:10 «Comedy Баттл». (16+).

4:00 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

4:50, 5:40 «Открытый микрофон». 

(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 «Динозавры». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Ми-ми-мишки». (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. Суперпомощники». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 

Свега». (6+).
12:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
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 «Лекс и Плу. Космические такси-

сты». (6+).
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:30 М/с «Турбозавры». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Команда Флоры». (0+).
22:00 М/с «Ниндзяго». (6+).
22:25 М/с «Геомека». (6+).
22:55 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
0:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1:50 «ТриО!» (0+).
1:55 М/с «Везуха!» (6+).
3:10 «Magic English». (0+).
3:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
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.

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.

РАЗНОЕ

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

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

НЕДВИЖИМОСТЬ
УСЛУГИ

КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? «Железно-
горское Агентство Недвижимо-
сти» проводит бесплатные кон-
сультации по указанным 
темам. Ждем Вас 17 и 24 сен-
тября по адресу: ул. Октябрь-
ская, 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 - лю-
бой район для строительства, 
базу отдыха, кафе и много чего 
другого, 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 г. Железногорск и г. 
Красноярск. 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 2 -этаж-
ный, теплый, с ж/б перекрытия-
ми, с чердаком и кирпичным 
подвалом, для двух Жигулей. 
Тел. 8-913-589-98-60,75-40-39.

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

ГАРАЖ Лукаши, кооп. № 76, 
бокс 3, гараж 131. Земля, га-
раж в собственности, ж/б пе-
рекрытия, смотровая яма, под-
вал, железные ворота. Тел. 
8-983-155-74-29.

ГАРАЖ холодный в р-не НПО 
ПМ, метал. ворота, смотро-
вая яма, погреб, р-р 3х6, 
электричество. 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.

П. ЭЛИТА - Самое шикарное 
место (коммерческий участок. 
продаем красивый участок 45 
соток земли, электричество 15 
кВТ, центр.вода, 5 млн.рублей 
в самом центре поселка. Воз-
можен обмен на автомобиль 
ЭЛИТ КЛАССА. Для организа-
ции бизнеса ПОД БАЗУ ОТДЫ-
ХА, кафе. Документы готовы. 
Тел. 8-913-521-30-28(также не-
жилое Красноярск 190 кв.м. 
ул.Урицкого,1 эт 105 кв.м и цо-
коль вентиляция и все оборудо-
вано 86 кв.) - аренда или арен-
да 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. Линей-
ная, проулок Лесной, домик, 
баня, теплица, 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. № 28. Тел. 8-913-
522-90-57.

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-ОГОРОД 6 соток, кооп. 
№ 23, 9 квартал: дом 2-этаж., 
брус, баня, сарай, 2 теплицы, 
кустарники, деревья, погреб, 
свет, вода. Огород запущен, 
цена договорная. Тел. 8-983-
576-45-63, 72-57-93.

САДЫ кооп. № 16, 6,2 сотки, 
ул. 4, уч. 62. Тел. 8-983-153-
68-59.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

!!!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 
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.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры 
во всех районах города и п. 
Первомайском. «Железногор-
ское Агентство Недвижимо-
сти». Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, 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.

АРЕНДА

!!! В/Ч 3377. Арендуем.Тел. 
8-950-989-33-77. Арендуем 
квартиры и комнаты, оплата 
стабильна и во время. В сво-
бодное время можем помочь 
по хозяйству (прибить, прикру-
тить, приколотить). Тел.8-950-
989-33-77(также купим 1-2-3-
комн. квартиры - в/ч 3377).

АРЕНДА КРАСКРАЙ 24: г.Желез-
ногорск 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 2-комн. меблиро-
ванную квартиру от собствен-
ника, с ремонтом на длитель-
ный срок. Проживать будет 
семья. Готовы ежемесячно 
оплачивать до 20 тыс. руб. Тел. 
8-950-425-80-93.

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!).

ПОРЯДОЧНАЯ, аккуратная 
женщтна снимет 1-комн. квар-
тиру с мебелью и быттехникой 
на длительный срок. Работаю 
на ИСС. Рассмотрю варианты 
до 14 тыс. руб. Валентина. Тел. 
8-983-291-91-47.

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.

СДАМ 1-комн. квартиру по-
сле ремонта, 2 эт., мусоро-
провод. Продам КПП 5 СТ (га-
зель), оперенье, рессоры под 
пальцы УАЗ-469. Тел. 8-908-
026-52-88.

СЕМЬЯ военнослужащих ищет 
в Железногорске в аренду 2-3-
комн. квартиру с наличием ме-
бели, на длительный срок. Чи-
стоту и оплату вовремя 
гарантируем. Тел. 8-963-254-
62-71.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

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

«0000000001AVTO». Доро-
го!!! Куплю ваш автомобиль 
отечественного и иностранно-
го производства в любом со-
стоянии. Помогу с обменом. 
Помощь в покупке автомоби-
ля. 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, план-
шетов и пр. электроники. У нас 
есть все! СЦ «Высокие техно-
логии», Центральный пр., 10, 
ТЦ «Тель». Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
«Гермес» по перетяжке, ре-
монту мягкой и корпусной 
мебели. Изготовление на 
заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Большая систе-
ма скидок! Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для орга-
низаций. Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. «Се-
вер», Свердлова, 58, 2 эт.
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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 
(Уяр) в сетке 30-34 кг, сорт 
«Каратоп». Возможна доставка 
от 3-х сеток. Тел. 8-908-223-
40-06, 77-40-06.

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

ТОРОПИТЕСЬ купить карто-
фель «Андретта» на дом или в 
гараж, 10 л ведро/300 руб. Тел. 
8-913-182-76-93, Надежда.

ТОРГОВЫЙ РЯД
ПРОДАМ

3 окна пластик, заводские. 
Тел. 8-913-567-55-05.

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

ДРОВА чурками (сосна, осина, 
лиственница), можем нако-
лоть. Также есть столбы, жер-
ди для строительства (сосна, 
лиственница). Тел. 8-983-140-
05-45.

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

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

РАССАДА «Фестивальная». До-
ставка до сада. Недорого. Тел. 
8-913-182-76-93, Надежда.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к лю-
бым печам, переключатели, 
терморегуляторы, тэны, рабо-
чие столы, стекла духовок. На-
гревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. 
Доставка, установка, ремонт. 

Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 75-21-82, 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

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.

ОТДАМ в добрые руки щенка 
маленькой собачки типа спа-
ниэль, 2-3 мес., кобель. 8-913-
038-47-50.

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

!!!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» - 
автослесаря, автомеханики, 
автомойщики. Тел. 8-983-
140-55-55.

В Балахтинский район на мя-
соперерабатывающее пред-
приятие срочно требуется об-
вальщик мяса говядины. 
Вахтовый метод или постоян-
ное место жительства. Жилье 
предоставляется. Достойная 
заработная плата. Тел: 
8-(39148)-22-0-19, 8-953-588-
64-40.

В организацию - сотрудники: 
слесарь-сантехник, электро-
монтер, газосварщимк. З/пла-
та своевременно, собеседова-
ние. Тел. 74-04-42, 76-59-59.

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.

ДВОРНИК без в/п. З/плата от 
20 до 30 тыс. руб. Тел. 8-908-
223-40-11.

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

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.

МЕД.СЕСТРА для проведения 
пред/послерейсовых осмо-
тров водителей. Тел. 8-983-
618-07-49.

МЯСОПЕРЕРАБАТЫВАЮЩЕ-
МУ заводу : бухгалтер, опера-
тор котлетной линии, изгото-
вители п/ф, повар, фасовщики, 
уборщицы, грузчики. Тел. 
8-906-917-88-86.

НА мебельное производство в 
г.Железногорск требуется груз-
чик с опытом работы на автопо-
грузчике. Без вредных привы-
чек. Полная занятость, график 
работы 5-дневная неделя, до-
стойная заработная плата. Со-
беседование. Обращаться: 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.

ООО ЧОП «Стрелец» произво-
дит набор охранников на но-
вые объекты. Адрес: ул. Совет-
ская, 30 каб. 12. Тел. 73-98-12, 
8-983-285-26-16.

ОПЕРАТОР-КАССИР, з/пла-
та 17000 руб. Тел. 8-983-
148-46-40.

ПЕКАРЬ, кондитер (возмож-
но совместительство), кухон-
ный работник. 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).

ПРОДАВЕЦ-КОНСУЛЬТАНТ в 
магазин «Презент», «Домани», 
з/плата от 30 тыс. руб. . Тел. 
8-913-535-01-91.

СТОРОЖ на базу строитель-
ных материалов в ночное вре-
мя. 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 рабо-
чий день, пр. Ленинградский, 
1б, телефон. Тел. 8-905-088-
10-16.

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

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, вы-
лет 12 м. Газель (тент). Тел. 
8-902-929-76-10.

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

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

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

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

33 Газели. Грузоперевозки, пе-
реезды, доставка стройматериа-
лов, вывоз мусора.Вывоз урожая. 
Услуги грузчиков. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-152-82-01

А В Т О Г Р У З О Д О С Т А В К А . 
«ЗИЛ-БЫЧОК» бортовая. Дро-
ва, береза, колотые и в чурках. 
Вывоз мусора. Тел. 8-913-533-
52-58.

АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу и краю до 5 тонн. Тер-
мобудки от 10 куб.м до 30 
куб.м, фургон длина от 3 до 6 
м. Переезды любой сложно-
сти, доставка грузов и строй-
материалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. За-
берем чугунные ванны и ба-
тареи. Скидки!!! Тел. 8-913-
188-51-92.

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

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

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

ГРУЗОВИК-РЕФРИЖЕРАТОР 
будка 3 тн, 16 куб.м, Перевоз-
ки по городу и краю. Доставка 
мебели, стройматериалов. Вы-
воз мусора. Газель-тент, 1.5 
тн. Грузчики с большим опы-
том. Тел. 70-80-03, 8-913-175-
16-65.
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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, гра-
вий, щебень, уголь, (Бородин-
ский, Балахтинский)опилки. 
Вывоз мусора. Тел. 70-85-07, 
8-963-268-03-36, 8-953-850-
85-07.

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

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

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

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

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

РЕПЕТИТОРСТВО

АНГЛИЙСКИЙ. 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.

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

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

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

ДОСТАВКА перегноя, черно-
зема, куряка. Тел. 8-902-910-
06-18.

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

МАСТЕРСКАЯ «Перетяжка ме-
бели». Ремонт матрасов, дива-
нов. Большой выбор тканей. 

Доставка. Пенсионерам скид-
ка. Тел. 70-82-65, 8-983-158-
49-31.

МОЙКА окон, балконов. Все 
виды уборок. Пенсионерам 
скидка. БЫСТРО&ЧИСТО. Тел. 
8-913-173-21-71.

ПЕРЕТЯЖКА и ремонт мягкой 
мебели. Замена механизмов, 
пружинных блоков, поролона. 
Все виды работ выполняются 
быстро и качественно. При пе-
ретяжке углового дивана или 
набора - пуфик 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. Дезин-
фекция (химия убивает всех 
микробов). Химчистка салонов 
автомобилей, мягкой мебели. 
Мойка окон. Чисто! Быстро! 
Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК 
cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И 
РЕМОНТ

«БЫСТРО, качественно и 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.

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

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

«САНТЕХРАБОТЫ». Сварка, 
замена стояков, труб водо-
снабжения (черные, оцин-
ковка, полипропилен), ради-
аторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. 
Быстро, качественно, недо-
рого. 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. Мел-
косрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в 
садах и огородах. Консульта-
ция специалиста и доставка 
материала бесплатно. Пенси-
онерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, 
качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 
(Сергей), 8-908-223-41-29 
(Александр).

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

8913-031-45-52 Сантехник, 
установка полотенцесушителя, 
установка счетчиков воды, 
установка унитаза, установка 
смесителя, устранение засора, 
установка различного сантех-
нического оборудования, ре-
монт сантехнических прибо-
ров, подключение стиральных 
машин.

8913-174-62-29. Электрик, 
замена ламп различного 
рода, диагностика и ремонт 
электроплит, подключение 
электроплиты, электромон-
таж, перенос розеток и вы-
ключателей.

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

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

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

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

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.

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 вашего 
помещения качественно и в 
срок. Помощь в выборе и за-
купке материала. Качество, га-
рантия, 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 электропровод-
ки, сантехника (пропилен/
сварка), полы любой сложно-
сти, изделия из гипсокартона, 
потолки многоуровневые, ма-
лярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и две-
рей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, 
договор, гарантия, помощь в 
дизайне, высокое качество 
независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81.

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

СВЕРЛЮ бетон, кафель. 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» 
- автоматические стиральные 
машины. Качественный ре-
монт. 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 тех-
ники: стиральные машины, хо-
лодильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, свароч-
ники. Гарантия. Работаем с 
10.00 до 20.00 без выходных. 
Тел. 77-06-24, 8-908-223-46-
24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ре-
монт электроплит, замена 
электроконфорок, тэнов, рабо-
чих столов, стекла духовок, пе-
реустановка плит, печных 
разъемов, кабеля, розеток. 
Установка нагревательных эле-
ментов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пен-
сионерам скидки. Тел. 
75-21-82, 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 мо-
розильных камер импортного и 
российского производства на 
дому и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного холо-
дильного оборудования. На-
личный, безналичный расчет. 
Поставка и установка кондици-
онеров в магазинах, офисах, 
квартирах. Мастерская по 
адресу: пр. Курчатова, 48а. 
Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-
223-40-46, 8-983-286-17-80.

СЕРВИСНЫЙ центр «Высокие 
технологии» Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регистрато-
ров, LED телевизоров, ноутбу-
ков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой пер-
сональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных 
принтеров. Мы делаем то, что 
не могут другие. Адрес: Цен-
тральный проезд, 10, ТЦ 
«Тель». Тел. 76-15-15, 8-904-
895-72-55, АСЦ «Высокие Тех-
нологии».

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.

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

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.

ДИПЛОМЫ на имя Бобрика 
Константина Николаевича вы-
пускника 1982 г. Красноярско-
го механического техникума и 
выпускника 1995 г. Краснояр-
ского государственного уни-
верситета сч. недейств.

УТЕРЯННОЕ приписное сви-
детельство на имя Соболева 
Михаила Владиславовича сч. 
недейств.
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Городской округ «Закрытое административно –
территориальное образование Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

26.08.2021                                     № 10-96Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 27.02.2020 

№ 50-300Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ И ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 
ЗА ВЫСЛУГУ ЛЕТ ГРАЖДАНАМ, ЗАМЕЩАВШИМ 

МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ДОЛЖНОСТИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ "Об общих принципах организации 

местного самоуправления в Российской Федерации", Федеральным законом от 16.12.2019 № 439-ФЗ «О 
внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части формирования сведений о тру-
довой деятельности в электронном виде», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2020 № 50-300Р 

«Об утверждении Положения о порядке назначения и выплаты пенсии за выслугу лет гражданам, заме-
щавшим муниципальные должности ЗАТО Железногорск» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. Третий абзац пункта 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
«2) копию трудовой книжки и (или) сведений о трудовой деятельности (статья 66.1 Трудового кодекса 

Российской Федерации), иных документов, подтверждающих период замещения муниципальной должно-
сти и (или) приравненные к нему периоды. Копия трудовой книжки и (или) сведения о трудовой деятель-
ности на бумажном носителе должны быть заверены надлежащим образом в соответствии с требования-
ми ГОСТ Р 7.0.97-2016. Национальный стандарт Российской Федерации. Система стандартов по инфор-
мации, библиотечному и издательскому делу. Организационно-распорядительная документация. Требо-
вания к оформлению документов". Сведения о трудовой деятельности в форме электронного документа 
должны быть подписаны усиленной квалифицированной электронной подписью.»

1.2. Пятый абзац пункта 2.3. Положения изложить в следующей редакции:
«При представлении документов заявитель предъявляет паспорт гражданина Российской Федерации 

или заменяющий его документ, трудовую книжку и (или) сведения о трудовой деятельности (статья 66.1 
Трудового кодекса Российской Федерации).»

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Город и Горожане». 
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя постоянной комиссии по социаль-

ным вопросам Г.В. Шелепова.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

26.08.2021                                     № 10-99Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 20.12.2007 

№ 36-252Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОЛОЖЕНИЯ 
О РЕГУЛИРОВАНИИ ТРУДОВЫХ ОТНОШЕНИЙ 

С РУКОВОДИТЕЛЯМИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ, МУНИЦИПАЛЬНЫХ КАЗЕННЫХ, 
БЮДЖЕТНЫХ И АВТОНОМНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ»
В соответствии Трудовым кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 

131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руко-
водствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.12.2007 № 36-

252Р «Об утверждении Положения о регулировании трудовых отношений с руководителями муниципаль-
ных предприятий, муниципальных казенных, бюджетных и автономных учреждений ЗАТО Железногорск 
Красноярского края» (далее – Положение) следующие изменения:

1.1. В разделе 2 Положения «Подбор кандидатуры на должность руководителя» пункт 2.3.4 изло-
жить в следующей редакции:

 «2.3.4. Комиссия состоит из 10 человек: Глава ЗАТО г. Железногорск – председатель Комиссии; за-
меститель Главы ЗАТО г. Железногорск, курирующий соответствующую отрасль, - заместитель предсе-
дателя Комиссии; специалист Управления по правовой и кадровой работе, член Комиссии (секретарь); 3 
депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск – члены Комиссии; руководитель Управления по пра-
вовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железногорск – член Комиссии; начальник Комитета 
по управлению муниципальным имуществом Администрации ЗАТО г. Железногорск - член Комиссии; 2 
представителя Администрации ЗАТО г. Железногорск  - члены Комиссии.  

Состав комиссии утверждается постановлением Администрации ЗАТО         г. Железногорск.».
2. Контроль над выполнением настоящего решения возложить на председателя комиссии по вопро-

сам местного самоуправления и законности А.С. Федотова.
3. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликования в газете «Город и горожане». 

Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
РЕШЕНИЕ

26.08.2021                                      № 10-100Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 07.09.2017 № 
22-91Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРАВИЛ БЛАГОУСТРОЙСТВА 

ТЕРРИТОРИИ ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным Законом от 27.12.2018 № 498-ФЗ «Об ответственном об-
ращении с животными и о внесений изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», Законом Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения гра-
ниц прилегающих территорий в Красноярском крае», руководствуясь Уставом городского окру-
га ЗАТО Железногорск, Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об 

утверждении Правил благоустройства территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:
1.1. Подпункт 4.11.1. пункта 4.11. главы 4 Приложения № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск от 07.09.2017 № 22-91Р «Об утверждении Правил благоустройства территории 
ЗАТО Железногорск» (далее – Правил) изложить в новой редакции:

«4.11.1. На территории ЗАТО Железногорск предусматривается размещение следующих видов 
площадок: для игр детей, отдыха взрослых, занятий спортом, мест (площадок) накопления твер-
дых коммунальных отходов, выгула и дрессировки домашних животных, стоянок автомобилей.»

1.2. Подпункт 4.11.6. пункта 4.11. главы 4 Правил изложить в новой редакции:
«4.11.6. Организация площадок для выгула и дрессировки домашних животных»
4.11.6.1. Организация площадок для выгула домашних животных.
4.11.6.1.1. Площадки для выгула домашних животных размещаются на территориях общего 

пользования, за пределами санитарной зоны источников водоснабжения первого и второго поя-
сов на удалении не менее 40 м от застройки жилого и общественного назначения, объектов об-
разования, здравоохранения

4.11.6.1.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 
выгула домашних животных включает: контейнер для сбора экскрементов животных, информа-
ционный стенд с правилами пользования площадкой.

4.11.6.1.3. Покрытие площадки предусматривают имеющим выровненную поверхность, обеспе-
чивающую хороший дренаж, не травмирующую конечности домашних животных (газонное, песча-
ное, песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления. 

4.11.6.1.4. Перечень площадок для выгула домашних животных определяется постановлени-
ем Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4.11.6.1.5. Выполнение работ по содержанию площадок для выгула домашних животных осу-
ществляется муниципальным бюджетным учреждением и (или) подрядчиками, определяемыми 
в соответствии с законодательством Российской Федерации в области контрактной системы в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд.

4.11.6.2. Организация площадок для дрессировки домашних животных.
4.11.6.2.1. Площадки для дрессировки домашних животных размещаются на удалении от за-

стройки жилого и общественного назначения не менее чем на 50 м.
4.11.6.2.2. Обязательный перечень элементов благоустройства территории на площадке для 

дрессировки домашних животных включает: мягкие или газонные виды покрытия, ограждение, 
скамьи и урны (не менее 2 на площадку), информационный стенд, осветительное оборудование, 
специальное тренировочное оборудование.

4.11.6.2.3. Покрытие площадки предусматривают имеющим ровную поверхность, обеспечива-
ющую хороший дренаж, не травмирующую конечности домашних животных (газонное, песчаное, 
песчано-земляное), а также удобным для регулярной уборки и обновления.

4.11.6.2.4. Ограждение должно быть представлено забором (металлическая сетка) высотой не 
менее 2,0 м. Расстояние между элементами и секциями ограждения, его нижним краем и землей, 
предусматривается не позволяющим животному покидать площадку или причинять себе травму.

4.11.6.2.5. Площадки для дрессировки домашних животных оборудуются учебными, трениро-
вочными, спортивными снарядами и сооружениями, навесом от дождя, утепленным бытовым по-
мещением для хранения инвентаря, оборудования и отдыха инструкторов.».

1.3. Подпункт 10.1.3. пункта 10.1. главы 10 Правил изложить в новой редакции:
«10.1.3. Физические лица, юридические лица независимо от их организационно-правовых 

форм, индивидуальные предприниматели, являющиеся собственниками, арендаторами зданий 
(помещений в них), сооружений, включая временные сооружения, а также владеющие земельны-
ми участками на праве собственности, ином вещном праве, праве аренды (в том числе со мно-
жественностью лиц), ином законном праве, обязаны обеспечивать своевременную и качествен-
ную очистку и уборку земельных участков, принадлежащих им на праве собственности, праве 
аренды (в том числе со множественностью лиц), или ином вещном праве, в соответствии с дей-
ствующим законодательством, а также прилегающих территорий. Указанным физическим, юри-
дическим лицам, индивидуальным предпринимателям необходимо:

- организовать установку емкостей для временного складирования отходов производства и 
потребления и их очистку;

- транспортирование отходов осуществлять способами, исключающими возможность их по-
тери при перевозке, создания аварийной ситуации, причинения транспортируемыми отходами 
вреда здоровью людей и окружающей среде;

- при уборке в ночное время принимать меры, предупреждающие шум;
- не допускать установку устройств наливных помоек, разлив помоев и нечистот на террито-

рии домов и улиц, вынос отходов на уличные проезды;
- обеспечивать свободный подъезд непосредственно к мусоросборникам и выгребным ямам.
Все вышеуказанные лица могут осуществлять уборку в рамках границ прилегающих территорий 

и земельного участка, как своими силами, так и с помощью специализированной организации.».
1.4. Пункт 10.1. главы 10 Правил дополнить подпунктами 10.1.3.1 - 10.1.3.1.11 следующе-

го содержания:
«10.1.3.1. Определение границ прилегающих территорий.
10.1.3.1.1. Границы прилегающей территории - местоположение прилегающей территории, 

которое определяется в метрах по периметру от внешней стены здания, строения, сооружения, 
земельного участка в случае, если такой земельный участок образован, и устанавливается по-
средством определения координат характерных точек ее границ. 

Границы прилегающих территорий определяются в порядке, предусмотренном Законом Крас-
ноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определения границ прилегающих террито-
рий в Красноярском крае» в отношении:

- индивидуальных жилых домов, находящихся на земельном участке, сведения о местополо-
жении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на рассто-
янии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. В иных, не предусмотренных 
настоящим абзацем случаях, граница прилегающей территории определяется на расстоянии 15 
метров от стен индивидуальных жилых домов по их периметру;

- многоквартирных домов, находящихся на земельном участке, сведения о местоположении 
границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 5 ме-
тров от границ земельного участка по его периметру; 

- отдельно стоящих нежилых зданий, строений, сооружений, находящихся на земельном 
участке, сведения о местоположении границ которого внесены в Единый государственный ре-
естр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. 
В иных, не предусмотренных настоящим абзацем случаях, граница прилегающей территории 
определяется на расстоянии 15 метров от стен зданий, строений и сооружений по их периметру;

- объектов социального назначения, находящихся на земельном участке, сведения о место-
положении границ которого внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на рас-
стоянии 10 метров от границ земельного участка по его периметру. В иных, не предусмотрен-
ных настоящим абзацем случаях, граница прилегающей территории определяется на расстоя-
нии 15 метров от стен зданий, строений и сооружений по их периметру;

- земельных участков строительных площадок, сведения о местоположении границ которых 
внесены в Единый государственный реестр недвижимости, на расстоянии 10 метров от границ 
земельного участка по его периметру.

Собственники и (или) иные законные владельцы зданий, строений, сооружений, земельных 
участков (за исключением собственников и (или) иных законных владельцев помещений в мно-
гоквартирных домах, земельные участки под которыми не образованы или образованы по гра-
ницам таких домов) участвуют в содержании прилегающих территорий путем обеспечения убор-
ки указанной территории за счет собственных средств в порядке, определенном пунктами 10.2., 
10.3., подпунктами 10.4.3.-10.4.8., 10.4.11.-10.4.13. настоящих Правил.

10.1.3.1.2. В границы прилегающих территорий, определенных согласно подпункту 10.1.3.1.1., 
не могут быть включены территории парков, скверов, бульваров, набережные, береговые поло-
сы водных объектов общего пользования, земельные участки, занятые проездами, автомобиль-
ными дорогами общего пользования, иными линейными объектами.

10.1.3.1.3. В случае наложения прилегающих территорий соседних зданий, строений, соо-
ружений, земельных участков границы прилегающих территорий определяются на расстоянии, 
пропорциональном общей площади каждого из указанных объектов.

10.1.3.1.4. Границы прилегающей территории отображаются на схеме границ прилегающей 
территории (далее - Схема). В Схеме указывается адрес здания, строения, сооружения, земель-
ного участка, в отношении которого установлены границы прилегающей территории, площадь 
прилегающей территории, условный номер прилегающей территории.

10.1.3.1.5. Подготовка описаний границ прилегающих территорий осуществляется Управле-
нием градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск на основе сведений государ-
ственного кадастра недвижимости об определенной территории (кадастрового плана территории), 
за счет средств местного бюджета в порядке, установленном бюджетным законодательством.

При подготовке описания границ прилегающей территории учитываются материалы и сведения:
- документов территориального планирования;
- правил землепользования и застройки;
- проектов планировки территории;
- землеустроительной документации;
- положения об особо охраняемой природной территории;
- о зонах с особыми условиями использования территории;
- о местоположении границ земельных участков;
- о местоположении зданий, строений, сооружений (в том числе размещение которых пред-

усмотрено программами Российской Федерации, государственными программами Красноярско-
го края, муниципальными программами, адресными инвестиционными программами), объектов 
незавершенного строительства.

Подготовка описания границ прилегающей территории осуществляется с использованием 
технологических и программных средств.

В описании границ прилегающей территории приводятся:
1) сведения об утверждении описания границ прилегающей территории: указываются наи-

менование вида документа об утверждении описания границ прилегающей территории, наиме-
нование уполномоченного органа, дата, номер документа об утверждении описания границ при-
легающей территории;

2) местоположение прилегающей территории (адресные ориентиры);
3) кадастровый номер и адрес здания, строения, сооружения, земельного участка, в отношении 

которого устанавливаются границы прилегающей территории, либо обозначение местоположения 
данных объектов с указанием наименования (наименований) и вида (видов) объекта (объектов);

4) условный номер прилегающей территории;
5) список координат характерных точек границ каждой образуемой прилегающей территории, в 

системе координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости;
6) изображение границ устанавливаемой прилегающей территории (прилегающих территорий), 

масштаб изображения, условные знаки и обозначения, примененные при подготовке изображения.
Подготовка описания границ прилегающей территории приводится на картографической 

основе.
При подготовке описания границ прилегающей территории для отображения границ прилега-

ющих территорий в качестве картографической основы могут применяться не содержащие сведе-
ния ограниченного доступа картографические материалы, в том числе включенные в картографо-
геодезические фонды, в масштабе, обеспечивающем читаемость графической информации, и в 
системе координат, применяемой при ведении Единого государственного реестра недвижимости.

Площадь прилегающей территории вычисляется с использованием технологических и про-
граммных средств.

Схема в форме электронного документа формируется в виде файлов в формате XML, соз-
данных с использованием XML-схем, размещаемых на официальном сайте, а также в формате 
HTML. Графическая информация формируется в виде файла в формате PDF в полноцветном ре-
жиме с разрешением не менее 300 dpi, качество которого должно позволять в полном объеме 
прочитать (распознать) графическую информацию.

Создание XML-схем осуществляется в соответствии с техническими требованиями к взаимо-
действию информационных систем в единой системе межведомственного электронного взаи-
модействия, утверждаемыми в соответствии с пунктом 3 Постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 8 сентября 2010 года № 697 «О единой системе межведомственного элек-
тронного взаимодействия».

Описания границ прилегающей территории в форме электронного документа заверяется уси-
ленной квалифицированной электронной подписью (подписями) уполномоченного должностного 
лица Администрации ЗАТО г. Железногорск, утвердившего описание границ.

10.1.3.1.6. Изменение границ прилегающих территорий осуществляется в случаях и в поряд-
ке, установленных Законом Красноярского края от 23.05.2019 № 7-2784 «О порядке определе-
ния границ прилегающих территорий в Красноярском крае».».

10.1.3.1.7. Изменения в схему границ прилегающей территории утверждаются постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск.

10.1.3.1.8. Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск об утверждении схемы гра-
ниц прилегающей территории или внесённых в неё изменений публикуется на официальном сай-
те городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» (www.admk26.ru) и в газете «Город и горожане».

10.1.3.1.9. В случае если Администрация ЗАТО г. Железногорск, с одной стороны, и физи-
ческое либо юридическое лицо, индивидуальный предприниматель с другой стороны, достигли 
соглашение об объёме обязательств по уборке и содержанию прилегающей территории, переч-
ню работ и границах прилегающей территории сверх требований, установленных настоящими 
Правилами, отношения между сторонами регулируются заключенными договорами в части, пре-
вышающей требования настоящих Правил.

10.1.3.1.10. Юридические лица, физические лица осуществляют благоустройство, содержа-
ние и уборку прилегающих территорий самостоятельно или посредством привлечения специа-
лизированных организаций за счет собственных средств.».

1.5. Шестой абзац пункта 11.3. главы 11 Правил изложить в новой редакции:
«- при работе на проезжей части, тротуарах, газонах - схема организации дорожного дви-

жения (согласно требований ГОСТ Р 58350-2019 «Национальный стандарт Российской Федера-
ции. Дороги автомобильные общего пользования. Технические средства организации дорожно-
го движения в местах производства работ. Технические требования. Правила применения»);»

1.6. Подпункт 11.11.1. пункта 11.11. главы 11 Правил изложить в новой редакции:
«11.11.1. При проведении работ на проезжей части дорог, тротуарах, газонах уведомить 

ОГИБДД МУ МВД России по ЗАТО г. Железногорск о сроках, характере проведения работ, схе-
ме организации дорожного движения. Уведомить при необходимости транспортные предприя-
тия города, осуществляющие перевозку пассажиров, специализированные и специальные служ-
бы города. Установить и (или) демонтировать технические средства организации дорожного 
движения, ограждающие и направляющие устройства, прочие технические средства, применя-
емые для обустройства мест производства работ в соответствии с согласованной схемой орга-
низации дорожного движения.

Уполномоченными лицами организации-исполнителя ежедневно перед началом и во время 

проведения работ, а также после окончания рабочей смены проверяется наличие и состояние 
технических средств организации дорожного движения, ограждающих и направляющих устройств, 
предусмотренных схемой организации движения и ограждения мест производства работ, соот-
ветствие видимости дорожных знаков, светофоров, световозвращателей требованиям норма-
тивной документации. При необходимости заменяются пришедшие в негодность, в том числе по 
причине несоответствия светотехнических характеристик знаков и разметки, конусов и пластин 
требованиям нормативной документации или устанавливаются отсутствующие средства органи-
зации дорожного движения.».

1.7. Пункт 11.31. главы 11 Правил изложить в новой редакции:
«11.31. Место проведения работ (временная площадка) должно быть ограждено сплошным 

забором высотой не менее 2 м.
При выполнении работ на фасадах зданий, сооружений, строительные леса должны быть за-

крыты пылезащитной сеткой.
Ограждения, примыкающие к местам массового прохода людей, необходимо оборудовать 

сплошным защитным козырьком. Ширина прохода должна быть не менее 1,2 м. В случае примы-
кания пешеходного прохода к проезжей части дороги необходимо выполнить сплошное ограж-
дение со стороны дороги высотой не менее 1,1 м.».

1.8. Главу 12 Правил изложить в следующей редакции:
«12. Контроль в сфере благоустройства
12.1. Полномочия по осуществлению муниципального контроля в сфере благоустройства 

осуществляются Администрацией ЗАТО г. Железногорск, в соответствии с Федеральным зако-
ном от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контро-
ле в Российской Федерации».

Предметом муниципального контроля в сфере благоустройства является соблюдение Правил 
благоустройства территории ЗАТО Железногорск, в том числе требований к обеспечению доступ-
ности для инвалидов объектов социальной, инженерной и транспортной инфраструктур и предо-
ставляемых услуг (при осуществлении муниципального контроля в сфере благоустройства может 
выдаваться предписание об устранении выявленных нарушений обязательных требований, выяв-
ленных в ходе наблюдения за соблюдением обязательных требований (мониторинга безопасности).

12.2. Физические и юридические лица обязаны соблюдать чистоту и порядок на террито-
рии ЗАТО Железногорск.

12.3. Лица, допустившие нарушение настоящих Правил, несут ответственность в соответ-
ствии с действующим законодательством.

Вред, причиненный в результате нарушения настоящих Правил, возмещается виновными ли-
цами в порядке, установленном действующим законодательством.

12.4. Привлечение граждан и должностных лиц к ответственности за нарушение настоящих 
Правил осуществляется в соответствии с Кодексом Российской Федерации об административных 
правонарушениях, другими законодательными актами Российской Федерации, Законом Красно-
ярского края от 02.10.2008 № 7-2161 «Об административных правонарушениях».

12.5. Лицо, ответственное за эксплуатацию здания, строения, сооружения (за исключением 
собственников и (или) иных законных владельцев помещений в многоквартирных домах, земель-
ные участки под которыми не образованы или образованы по границам таких домов), обязано 
принимать участие, в том числе финансовое, в содержании прилегающих территорий в случаях 
и порядке, которые определяются Правилами благоустройства.».

2. Опубликовать настоящее решение в газете «Город и горожане», а также разместить в сети 
«Интернет» на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» (www.admk26.ru).

3. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоян-
ной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности 
и ЖКХ Д.А. Матроницкого.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
РЕШЕНИЕ

26.08.2021                                           10-102Р
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В РЕШЕНИЕ СОВЕТА 
ДЕПУТАТОВ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 17.11.2020 
№ 3-26Р «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПРОГНОЗНОГО ПЛАНА 
(ПРОГРАММЫ) ПРИВАТИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК НА 2021 ГОД»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества», на основании ст. 28, ч. 4 ст. 50 Устава ЗАТО Железногорск, решения 
городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 14-72Р «Об утверждении Положения о поряд-
ке и условиях приватизации муниципального имущества ЗАТО Железногорск Красноярского края», Со-
вет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
Внести следующие изменения в приложение к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

17.11.2020 № 3-26Р «Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск на 2021 год»:

Пункт 2.2.1 изложить в следующей редакции:
«2.2.1. Объекты недвижимости.

№
п/п

Наименование, тип 
объекта недвижимости Назначение Кадастровый номер Местонахождение

1. Нежилое здание (гараж) Нежилое 24:58:0000000: 667
Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Горького, д. 36Д

2. Нежилое здание (склад) Нежилое 24:58:0000000:2454
Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Горького, д. 36Г

3. Нежилое здание (зда-
ние цеха) Нежилое 24:58:0000000:2254

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Горького, д. 36В

4. Нежилое здание Нежилое 24:58:0701001:2017

Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, Новый Путь поселок, Во-
дная улица, здание № 1К

5. Нежилое здание Нежилое 24:58:0301001:595

Российская Федерация, Красноярский 
край, Городской округ ЗАТО город Же-
лезногорск, Железногорск город, Заго-
родная улица, здание № 24Д

6. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5609

Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железно-горск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 15/1

7. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5611

Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железно-горск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 15/3

8. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5613

Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Советской Армии, д. 
30, пом. 15/5

9. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5614

Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железно-горск,ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 15/6

10. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303016:5616

Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, ул. Советской Армии, 
д. 30, пом. 15/8

11. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0000000:39833
Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск,ул. Восточная, д.23, пом. 61

12. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0303005:473
Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск,ул. Свердлова, д. 7, пом. 70

13. Нежилое помещение Нежилое 24:58:0000000:23205
Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск,ул.Ленина, д. 49, пом. 67

14. Сооружение – откры-
тая крановая эстакада

Производ-
ственное 24:58:0308001:5879

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Южная, соор. 41И/1

».
 2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на председателя постоянной комиссии 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матроницкого.
3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубликования.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск 
С.Д. ПРОСКУРНИН

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН



15
Город и горожане/№36/9 сентября 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09. 2021                                      № 298И
О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 
ОТ 24.08.2021 № 293И «О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА»
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Фе-
деральным законом от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом ЗАТО Железногорск, реше-
нием Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка приня-
тия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Же-
лезногорск», на основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского края от 
09.08.2019 № 1618 «О присвоении статуса единой теплоснабжающей организации»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.08.2021 

№ 293и «О включении объектов в Реестр бесхозяйного имущества»:
1.1. Пункт 2 изложить в следующей редакции:
«2. Определить общество с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (И.П. Михайлен-

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

1.2. Пункт 3 исключить.
1.3. Пункты 4-7 считать соответственно пунктами 3-6.
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 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

03.09.2021                                      № 299 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕЗЗУБ ЕКАТЕРИНЕ СЕРГЕЕВНЕ 
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 сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на осно-
вании единственного заявления Беззуб Екатерины Сергеевны (ИНН 245206062787), принимая во 
внимание заключение № 24 от 26.08.2021 по результату рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов, с целью поддержки физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Беззуб Екатерине Сергеевне, физическому лицу, не являющемуся индивиду-

альным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов – комнаты 12-15 (согласно техническому паспорту, 
составленному по состоянию на 15.05.2012) общей площадью 34,0 кв. метра первого этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для 
предоставления услуг салонами красоты на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать Беззуб Екатерину Сергеевну о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Беззуб Екатериной Сергеевной 

в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу 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

03.09.2021                                      № 300 И
г. Железногорск

О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ БЕЗЗУБ ЕВГЕНИЮ ГЕННАДЬЕВИЧУ 
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 сда-
че в аренду и безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося в Муници-
пальной казне закрытого административно-территориального образования Железногорск Крас-
ноярского края», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 
«Об утверждении муниципальной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», на осно-
вании единственного заявления Беззуб Евгения Геннадьевича (ИНН 245206040945), принимая во 
внимание заключение № 25 от 26.08.2021 по результату рассмотрения заявления на предостав-
ление муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов, с целью поддержки физических лиц, применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Беззуб Евгению Геннадьевичу, физическому лицу, не являющемуся индиви-

дуальным предпринимателем и применяющему специальный налоговый режим «Налог на про-
фессиональный доход», муниципальную преференцию в виде заключения договора аренды му-
ниципального имущества без проведения торгов – часть комнаты 25 (согласно техническому па-
спорту, составленному по состоянию на 15.05.2012) площадью 16,2 кв. метра первого этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:3255, расположенного по адресу: Россий-
ская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, ул. Лесная, зд. 9, для 
предоставления услуг салонами красоты (массаж) на срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать Беззуб Евгения Геннадьевича о принятом решении;
2.2. Оформить договор аренды муниципального имущества с Беззуб Евгением Геннадьеви-

чем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;
2.3. Зарегистрировать договор аренды в Железногорском отделе Управления Федераль-

ной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Красноярскому краю.
3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панчен-

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

местить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет».

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

6. Настоящее постановление вступает в силу 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

03.09.2021                                         № 1648
г. Железногорск

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК ОТ 05.04.2021 

№ 650 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПОРЯДКА ИСПОЛНЕНИЯ 
ПОРУЧЕНИЙ И УКАЗАНИЙ ПРЕЗИДЕНТА РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ В АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК»
В целях обеспечения своевременного и качественного исполнения поручений и указаний Президен-

та Российской Федерации и данных по их исполнению указаний Губернатора Красноярского края, в со-
ответствии с Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.04.2021 № 650 «Об утверж-

дении Порядка исполнения поручений и указаний Президента Российской Федерации в Администрации 
ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Раздел 1 приложения к постановлению «Порядок исполнения поручений и указаний Президен-
та Российской Федерации в Администрации ЗАТО г. Железногорск» дополнить пунктом 1.5. следующе-
го содержания:

 «1.5. В целях обеспечения доступности и информационной открытости данных о деятельности Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск по исполнению Поручений Отдел общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск размещает на официальном сайте городского округа «Закрытое административно-
территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникацион-
ной сети Интернет (www.admk26.ru) в разделе «Исполнение поручений и указов Президента Российской 
Федерации» на постоянной основе информацию о достигнутых результатах исполнения Поручений. за ис-
ключением информации доступ к которой ограничен в соответствии с федеральным законодательством. 

Структурные подразделения, отраслевые (функциональные) органы Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск в течение 10 рабочих дней со дня подписания проекта документа об исполнении Поручения на-
правляют в Отдел общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск информацию о ходе и до-
стигнутых результатах исполнения Поручений.

Ответственность за актуальность, достоверность, своевременность размещения информации о ходе 
и достигнутых результатах исполнения Поручений на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-
телекоммуникационной сети Интернет (www.admk26.ru) несут руководители структурных подразделений, 
отраслевых (функциональных) органов Администрации ЗАТО г. Железногорск.».

1.2. Пункт 3.1. Раздела 3 приложения к постановлению «Порядок исполнения поручений и указаний 
Президента Российской Федерации в Администрации ЗАТО г. Железногорск» изложить в новой редакции:

«3.1. Рассмотрение исполнителями поступивших в соответствии с резолюцией Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск Поручений осуществляется в день их поступления.

Ответственные исполнители и соисполнители утверждают разработанный с учетом предложений со-
исполнителей план мероприятий по исполнению Поручения, отражающий этапы, содержание деятельно-
сти, сроки и ответственных лиц по исполнению Поручений (за исключением Поручений, срок исполнения 
которых составляет менее 15 рабочих дней). Проект плана мероприятий по исполнению Поручения под-
лежит согласованию с соисполнителями. 

Ответственные исполнители и соисполнители организуют работу по исполнению Поручения, пред-
ставляют Главе ЗАТО г. Железногорск информацию о результатах проводимой работы, предложения по 
обеспечению современного и полного исполнения Поручения.

Информация о ходе исполнения Поручения с приложением плана мероприятий по исполнению Пору-
чения представляется ответственным исполнителем либо исполнителем в Управление внутреннего кон-
троля Администрации ЗАТО г. Железногорск не позднее чем по истечении первой половины срока, от-
веденного на исполнение Поручения, а также по запросу Управления внутреннего контроля Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск в определенный им срок.»

2. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова):
2.1. в срок до 10.09.2021 обеспечить размещение на сайте городского округа «Закрытое администра-

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети Интернет раздела «Исполнение поручений и указов Президента Российской Федерации»;

2.2. разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Панченко Е.Н.):
3.1. в трехдневный срок с момента подписания постановления ознакомить с ним уполномоченных 

лиц под роспись;
3.2. довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
4. Постановление вступает в силу с момента его подписания.
5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ 
О ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЯХ

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2021 № 31п на-
значены публичные слушания по вопросу о рассмотрении проекта планировки и межевания 
территории п. Додоново городского округа ЗАТО город Железногорск (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 21.10.2021 в 17-00 в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 
8, помещ. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информационные материалы к Проекту:
- чертежи планировки территории;
- чертежи межевания территории.
Публичные слушания проводятся в порядке, установленном решением Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении положения о публич-
ных слушаниях в ЗАТО Железногорск». 

Согласно Указу Губернатора Красноярского края от 27.03.2020 № 71-уг «О дополни-
тельных мерах, направленных на предупреждение распространения коронавирусной ин-
фекции, вызванной 2019-nCoV, на территории Красноярского края» для предупреждения 
распространения коронавирусной инфекции, участникам публичных слушаний необходи-
мо иметь средства индивидуальной защиты органов дыхания (лицевые маски одноразо-
вого использования, медицинские маски, ватно-марлевые маски, респираторы и иные их 
заменяющие текстильные изделия).

Публичные слушания проводятся посредством собрания участников публичных слуша-
ний. Перед началом публичных слушаний проводится регистрация участников публичных 
слушаний. Для регистрации в качестве участника публичных слушаний необходимо пре-
доставить следующие документы:

- для физических лиц - документы, подтверждающие сведения о фамилии, имени, от-
честве (при наличии), дате рождения, адресе места жительства (регистрации):

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наименование, основной госу-
дарственный регистрационный номер, место нахождения и адрес;

- для правообладателей - документы, устанавливающие или удостоверяющие их права 
на земельные участки, объекты капитального строительства, помещения. 

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору публичных слушаний пред-
ложения и замечания по вопросу в письменной форме в процессе обсуждения вопроса.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления градостроительства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и в п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 (поме-
щение МКУ «Управление поселковыми территориями»).

Информация о месте нахождения и графике работы Управления градостроительства:
- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Россия, Краснояр-

ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, 21, 2 этаж, кабине-
ты: 210, 214;

- место нахождения МКУ «Управление поселковыми территориями»: 662974, Россия, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1.

График работы Управления градостроительства и МКУ «Управление поселковыми тер-
риториями»: ежедневно с 8:30 до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. 
Выходные дни: суббота и воскресенье.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

03.09.2021                                       № 1647
г. Железногорск

ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ РЕГИОНАЛЬНОГО ОПЕРАТОРА 
ВЛАДЕЛЬЦЕМ СПЕЦИАЛЬНОГО СЧЕТА 

ПО МНОГОКВАРТИРНЫМ ДОМАМ, РАСПОЛОЖЕННЫМ 
ПО АДРЕСАМ: КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
ПО УЛ. ПУШКИНА, Д. 24, Д.25

В соответствии с частью 9 статьи 175 Жилищного кодекса Российской Федерации, Законом 
Красноярского края от 27.06.2013 № 4-1451 «Об организации проведения капитального ремон-
та общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории Красноярско-
го края», принимая во внимание письма Службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноярского края от 30.07.2021 № 100-10170/18, протоколы общего  собрания собственни-
ков помещений в многоквартирных домах № 24, 25 по ул. Пушкина от 24.08.2021, руководству-
ясь Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:  
1. Определить регионального оператора владельцем специального счета по многоквартир-

ным домам, расположенным по адресам: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, по ул. Пушкина, д. 24, д.25.

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК
ПОСТАНОВЛЕНИЕ

07.09. 2021                                      № 307И
О ВКЛЮЧЕНИИ ОБЪЕКТОВ 

В РЕЕСТР БЕСХОЗЯЙНОГО ИМУЩЕСТВА
В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 

06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об ут-
верждении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхозяйного имущества, находя-
щегося на территории ЗАТО Железногорск», на основании постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск Красноярского края от 31.01.2020 № 241 «Об утверждении правил расчета фи-
нансовых затрат на капитальный ремонт, ремонт и содержание автомобильных дорог местного 
значения на территории ЗАТО Железногорск», служебной записки Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2021 № 12-07-2/1335, 

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

горск (О.В. Захарова):
1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект недвижимого имущества 

- сооружение – проезд «от пр-кт Курчатова до ул. Восточная северо-восточнее жилых домов пр-
кт Курчатова, д. 56, д. 58, д. 60», местонахождение: Российская Федерация, Красноярский край, 
Городской округ ЗАТО город Железногорск, Железногорск город, от пр-кт Курчатова до ул. Вос-
точная северо-восточнее жилых домов пр-кт Курчатова, д. 56, д. 58, д. 60.

1.2. Осуществить мероприятия по признанию имущества бесхозяйным.
2. Определить Администрацию ЗАТО г. Железногорск ответственной за организацию содер-

жания и эксплуатации имущества, указанного в пункте 1 настоящего постановления.
3. Администрации ЗАТО г. Железногорск предусмотреть средства на финансирование меро-

приятий, связанных с содержанием и эксплуатацией бесхозяйного имущества при формирова-
нии соответствующей муниципальной программы ЗАТО Железногорск.

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

5. 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».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
Главы ЗАТО г. Железногорск по вопросам жилищно-коммунального хозяйства А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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СОСТАВ УЧАСТКОВЫХ ИЗБИРАТЕЛЬНЫХ КОМИССИЙ (УИК) 
ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК В ПЕРИОДПОДГОТОВКИ 

И ПРОВЕДЕНИЯ ВЫБОРОВ ДЕПУТАТОВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 
ДУМЫ ФЕДЕРАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ВОСЬМОГО СОЗЫВА И ДЕПУТАТОВ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ 
ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 696
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное общеобразовательное 

учреждение «Железногорская школа-интернат»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 63,
77-03-33

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Зимаков Алексей Алексеевич Председатель
2 Пушкарёва Инна Викторовна Заместитель председателя
3 Кальянова Анастасия Юрьевна Секретарь
4 Бородулина Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вавулин Артем Михайлович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Власевская Софья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Засядько Максим Игоревич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Колчанова Ирина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Ларионова Лариса Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Лебедева Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Мартинсон Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Мартынова Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Папсуев Иван Григорьевич Член комиссии с правом решающего голоса
14 Пузяков Никита Юрьевич Член комиссии с правом решающего голоса
15 Шадрина Нина Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 697
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Муниципальный архив 

ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Свердлова д. 51А,
72-21-37

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Курдынко Лариса Владимировна Председатель
2 Афанасьева Виктория Александровна Заместитель председателя
3 Палагина Ольга Викторовна Секретарь
4 Аристова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бадак Наталья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гвоздева Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Докучаев Илья Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Иванова Ольга Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кайгородцев Николай Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Кальянов Александр Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Кудрявцева Ольга Георгиевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Михаленко Алина Вадимовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Некрасова Марина Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 698
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа № 101 с углубленным 
изучением математики и информатики»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Комсомольская д. 35а,
75-45-93

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Голубева Генриэтта Александровна Председатель
2 Асабина Евгения Сергеевна Заместитель председателя
3 Гебгардт Виктор Александрович Секретарь
4 Алексеева Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Быкова Анна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Есин Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Надымова Марина Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Сальников Михаил Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Седенкова Анастасия Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Федюкович Светлана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Хрупов Михаил Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 699
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение дополнитель-

ного образования детей «Детская школа искусств им. М.П. Мусоргского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Андреева д. 14,
74-55-25

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии Примечание 

1 Шаранова Юлия Вячеславовна Председатель Полномочия прио-
становлены

2 Каур Сергей Эральдович Заместитель председателя
3 Басова Любовь Алексеевна Секретарь
4 Анциферов 

Роман Валерьевич
Член комиссии с правом решающего голоса

5 Вотинцева Ольга Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Зуев Валерий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Карпенко Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Комарова 

Маргарита Ивановна
Член комиссии с правом решающего голоса

9 Пасечкина
Валентина Петровна

Член комиссии с правом решающего голоса

10 Тойменцев Александр Леополь-
дович

Член комиссии с правом решающего голоса

11 Шулаева Ирина Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 700
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние «Средняя школа № 98»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 48,
77-06-40

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Пасменко Татьяна Дмитриевна Председатель
2 Буракова Римма Юрьевна Заместитель председателя
3 Ничикова Надежда Александровна Секретарь
4 Баянова Светлана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бирих Алексей Игоревич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Дудинская Анастасия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Живаева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Князев Юрий Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Ковалева Светлана Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Пахомов Александр Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Соклакова Наталья Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 701
Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 46,
75-80-38

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Веселова Ирина Геннадьевна Председатель
2 Коряков Николай Владимирович Заместитель председателя
3 Вихрова Марина Андреевна Секретарь
4 Азанова Лилия Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бычкова Ольга Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Варзегова Наталья Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Иванова Оксана Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Козлов Роман Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Морозова Наталья Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Поливанова Марина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сайферт Валентина Павловна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 702
Место нахождения, телефон Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

«Лицей 102 имени академика Михаила Федоровича Решетнёва»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 46,
72-72-63

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Хренова Ольга Валентиновна Председатель
2 Корякин Константин Николаевич Заместитель председателя
3 Попсуевич Елена Алексеевна Секретарь
4 Агеев Евгений Константинович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Глазунов Алексей Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Ленивцева Нина Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Матюшкин Олег Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Муратова Марина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Сочивкина Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Федорова Мария Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Яшникова Наталья Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 703
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Дво-

рец культуры"
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
77-05-77

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Демченко Ксения Владимировна Председатель
2 Яворская Елена Владимировна Заместитель председателя
3 Цыбулин Денис Владимирович Секретарь
4 Борзова Наталья Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Заворотняя Наталья Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Клюс Игорь Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Коновалова Зоя Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Любимая Екатерина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Селиванова Елена Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Фокина Валентина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Харабет Нина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 704
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение до-

полнительного образования детей ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края «Детская художественная школа»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Школьная д. 18,
77-09-92

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Югова Наталья Викторовна Председатель
2 Кузьмина Ольга Ильинична Заместитель председателя
3 Непомнящих Татьяна Васильевна Секретарь
4 Булавчук Денис Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Варзегова Анастасия Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Горелов Иван Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
7 Коварина Светлана Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кравцова Любовь Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Пономарева Елена Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Попов Степан Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Савинова Светлана Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 705
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Молодежный центр»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 9,
74-67-77

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Карасев Павел Владимирович Председатель
2 Цытыркина Валентина Николаевна Заместитель председателя
3 Алентьева Любовь Анатольевна Секретарь
4 Аксёнова Наталья Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Александрова Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Альмушева Дарья Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Бодиков Юрий Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Козлова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лисина Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сигаева Мария Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шестова Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 706
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Дво-

рец культуры»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 23,
77-07-08

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Еремина Эльвира Анатольевна Председатель
2 Тетерин Антон Сергеевич Заместитель председателя
3 Гринаковская Оксана Владимировна Секретарь
4 Белозеров Павел Геннадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Ежова Евгения Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Канцерева Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Кузнецова Алена Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лозовая Анна Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лысикова Надежда Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Полянская Римма Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Тюркина Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 707
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централь-

ная городская библиотека им. М.Горького»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Крупской д. 8,
74-54-20

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Пидстрела Михаил Юрьевич Председатель
2 Никонова Наталья Геннадьевна Заместитель председателя
3 Пидстрела Роза Рафиковна Секретарь
4 Байкалова Елена Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Винникова Людмила Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Воробьев Роман Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Караваева Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кирилюк Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Майер Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Попова Татьяна Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Светюха Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 708
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры "Центральная 

городская библиотека им. М.Горького", обособленное подразде-
ление библиотека № 6 городская библиотека им. Р.Х. Солнцева
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленина д. 3,
75-29-59

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Бондарева Ольга Викторовна Председатель
2 Мусанов Игорь Геннадьевич Заместитель председателя
3 Грищенко Татьяна Анатольевна Секретарь
4 Иванова Евгения Андреевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Пасменко Юрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Пищулина Снежана Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Плаксин Егор Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Рыбак Надежда Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Сёмина Юлия Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Шарифуллин Игорь Ильмирович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шестов Александр Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 709
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центральная го-

родская библиотека им. М. Горького» обособленное подразделение 
библиотека № 1 городская детская библиотека им. А.П. Гайдара
Красноярский край, г. Железногорск, проспект Курчатова д. 11, 
72-53-41

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Вересович Наталья Васильевна Председатель
2 Быкова Ирина Ивановна Заместитель председателя
3 Широкожухова Марина Алексан-

дровна
Секретарь

4 Александрова Дарья Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса

5 Бычкова Наталья Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Дмитриева Кристина Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Ермакович Евгений Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Клецова Ирина Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Колчанов Игорь Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Сергачев Владимир Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Тетерина Валентина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 710
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительного об-

разования "Детско-юношеская спортивная школа по спортив-
ным играм «Смена»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 15,
72-59-60

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Коваленко Владимир Владимирович Председатель
2 Сизова Марьяна Сергеевна Заместитель председателя
3 Тахватулина Анна Геннадьевна Секретарь
4 Абрамов Вадим Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Важина Татьяна Демьяновна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Герасименко Елена Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Горелова Ирина Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Григорьев Юрий Владимирович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Копылова Анна Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мухарева Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Яцкевич Ольга Казимировна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 711
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
74-02-31

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Шашкова Елена Владимировна Председатель
2 Кравцова Валентина Ивановна Заместитель председателя
3 Маторнова Марина Игоревна Секретарь
4 Балушкин Егор Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Билык Татьяна Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гарипова Жанна Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Киселёв Дмитрий Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Комаров Игорь Олегович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лубнина Виктория Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Ничипорук Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Ужегова Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 712
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 97»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Восточная д. 25,
72-01-91

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Коваленко Оксана Сергеевна Председатель
2 Юрченко Надежда Юрьевна Заместитель председателя
3 Алалыкина Людмила Алексеевна Секретарь
4 Бондаренко Рада Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Воропаева Оксана Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гилева Алёна Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Горелов Владимир Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Гурина Юлия Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Зарубина Надежда Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Карева Полина Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Рамзайцева Марина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 713
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
76-66-69

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Шарабаева Юлия Федоровна Председатель
2 Веселая Светлана Викторовна Заместитель председателя
3 Соловьева Елена Анатольевна Секретарь
4 Базылева Людмила Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вершинина Светлана Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Власевская Мария Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Жуковская Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Климычева Надежда Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Осинская Ольга Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Попова Любовь Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Реут Елена Данииловна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Шипко Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Ященко Владимир Викторович Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 714
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
72-42-31

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Зимакова Ирина Анатольевна Председатель
2 Жданова Марина Александровна Заместитель председателя
3 Донина Ольга Владимировна Секретарь
4 Балкин Никита Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Буракова Анастасия Денисовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гордеев Алексей Варфаломеевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Григорьева Валентина Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Мандрыгина Анна Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Петрушина Алёна Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Попова Анна Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Фролова Алевтина Валентиновна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Храмцов Сергей Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Штапина Татьяна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 715
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 95»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Королева д. 7а,
77-01-31

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Герилович Евгения Евгеньевна Председатель
2 Крашенинников Денис Борисович Заместитель председателя
3 Самойлова Елена Юрьевна Секретарь
4 Дуплякина Вера Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Иванькина Оксана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Кирюшина Наталья Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Лемешкова Светлана Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лутошкина Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Округина Евгения Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

10 Петрусевич Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

11 Расторгуева Галина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 716

Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гим-
назия № 96 им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
72-64-28

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Клестова Маргарита Станиславовна Председатель

2 Рыженкова Анна Валентиновна Заместитель председателя
3 Мягкова Евгения Геннадьевна Секретарь
4 Кузнецова Татьяна Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
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5 Молчанова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Полянская Ольга Степановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Попов Александр Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Пухтина Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Терентьева Тамара Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Чурина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Шулепова Наталья Алексеевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 717
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное образовательное учреждение «Гим-

назия № 96 им. В.П. Астафьева»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Саянская д. 7,
77-08-15

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Дорожко Виктор Евгеньевич Председатель
2 Филимонова Мария Михайловна Заместитель председателя
3 Никитина Ольга Анатольевна Секретарь
4 Бычкова Ольга Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Донина Лидия Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Жукова Светлана Валерьяновна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Козлова Любовь Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Семенова Александра Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Скрипко Роман Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Скрипко Светлана Станиславовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Стариков Николай Олегович Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 718
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

"Средняя школа № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
77-09-23

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Штындик Татьяна Викторовна Председатель
2 Сигаева Татьяна Александровна Заместитель председателя
3 Васянина Наталья Петровна Секретарь
4 Артемьева Татьяна Леонидовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Булгаков Эдуард Игорьевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Васёва Юлия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Липина Анастасия Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Малейкова Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Манежных Мария Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Михайлова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сорокваша Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сорокин Юрий Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шестаков Игорь Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 719
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 100»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 18,
77-06-34

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Варлакова Елена Николаевна Председатель
2 Петрова Юлия Павловна Заместитель председателя
3 Титаренко Анастасия Михайловна Секретарь
4 Александров Данила Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Алемова Анастасия Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Басов Кирилл Витальевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Жданова Людмила Григорьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Киселев Андрей Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Клыкова Мария Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Новиков Евгений Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Ракшина Татьяна Игоревна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Шайбина Дарья Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шевернёв Антон Иванович Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 720
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учрежде-

ние Лицей № 103 «Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ д. 32,
77-03-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Егорова Людмила Ивановна Председатель
2 Стародубцева Светлана Николаевна Заместитель председателя
3 Замятина Наталья Владимировна Секретарь
4 Абакумов Андрей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бабарыкин Вадим Викторович Член комиссии с правом решающего голоса
6 Барнашов Валерий Станиславович Член комиссии с правом решающего голоса
7 ГайбуллаевАкобирПарсоевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Зуева Ирина Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Куст Сергей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Лукина Татьяна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Новикова Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Савочкина Надежда Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Смола Любовь Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Сумин Максим Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
15 Тюпина Анжелика Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 721
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Центр досуга»

Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский про-
спект д. 37,77-03-63

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Тюлина Анна Михайловна Председатель
2 Журавлев Александр Викторович Заместитель председателя
3 Бирих Ирина Геннадьевна Секретарь
4 Антоненко Алексей Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Глухова Алла Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Гнездилова Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Курочкина Юлия Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Лоптев Данила Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лузанова Галина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Пашкевич Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Рунова Галина Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Рябоконь Оксана Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Светюха Елена Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Храмцова Кристина Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Шерстюк Павел Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 722
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя школа № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский про-
спект д. 77,77-02-31

№ пп Ф.И.О. Должность в комиссии
1 Хворых Людмила Александровна Председатель
2 Барсукова Светлана Михайловна Заместитель председателя
3 Назаренко Марина Владимировна Секретарь
4 Бондарева Галина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Гмырина Дарья Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Дьяконова Надежда Макаровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Коваленко Ольга Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Купцов Андрей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Лосев Андрей Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса
10 Лугарева Лилия Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Певцова Ольга Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Репкина Наталья Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Свекатун Галина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Хваталин Павел Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
15 Чернолес Оксана Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 723
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 90»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский 
проспект д. 77,77-00-34

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Осетрова Елена Михайловна Председатель
2 Цайтлер Анна Александровна Заместитель председателя
3 Коровина Татьяна Владимировна Секретарь
4 Бирих Алексей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Боровая Ольга Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Воробьева Валерия Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Вязовская Ирина Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Елфимова Наталья Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Кожедей Любовь Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Колмакова Софья Абдулгазизовна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Масленников Дмитрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Пасменко Галима Хафизовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Смаль Людмила Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Стунжас Татьяна Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Хрулиндик Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 724
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа № 106 с углубленным изуче-
нием математики»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский 
проспект д. 81,77-09-63

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Кудрявцева Дарья Юрьевна Председатель
2 Берлова Ирина Юрьевна Заместитель председателя
3 Масленникова Екатерина Викторовна Секретарь
4 Беленко Марина Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Ветрова Веста Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Грачева Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Костенко Надежда Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Меньшуткина Ольга Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мещерякова Анна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Павлова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сбитнева Алиса Валерьевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Тетерина Наталья Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Чупахина Светлана Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Шерстов Антон Константинович Член комиссии с правом решающего голоса
15 Ширшова Лариса Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 725
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное уч-

реждение «Средняя школа № 106 с углубленным изуче-
нием математики»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Ленинградский 
проспект д. 81,77-07-94

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Левина Наталия Геннадиевна Председатель
2 Потапчик Галина Александровна Заместитель председателя
3 Семкина Елена Анатольевна Секретарь
4 Галашова Анастасия Олеговна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Голдобина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Завалихина Татьяна Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Капчинский Илья Аркадьевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кубрачкова Оксана Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мандрыгин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Поваров Владимир Петрович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Соломахин Евгений Леонидович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Фатеева Лариса Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шаньшарова Наталья Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
14 Шишова Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Юрченко Светлана Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 726
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение дополнительно-

го образования «Детский эколого-биологический центр»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Сибирская д. 19,
76-23-54

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Бакуров Евгений Юрьевич Председатель
2 Шакурова Наталья Игоревна Заместитель председателя
3 Шмакова Ирина Ивановна Секретарь
4 Александров Денис Алексеевич Член комиссии с правом решающего голоса
5 Буркина Людмила Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Лопачук Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Солякова Нина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 727
Место нахождения, телефон Краевое государственное бюджетное профессиональное 

образовательное учреждение «Техникум инновационных 
промышленных технологий и сервиса»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорус-
ская д. 45а,
77-04-14

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Стеблицкая Ирина Владимировна Председатель
2 Иванченко Ирина Викторовна Заместитель председателя
3 Филиппова Лариса Михайловна Секретарь
4 Гордеева Александра Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Горностаева Ольга Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Григорьева Людмила Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Евдокимов Владимир Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
8 Злобина Елена Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Индина Наталья Федоровна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Мун Никита Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Сенин Александр Валерьевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Сущевич Ирина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шелковникова Алёна Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 728
Место нахождения, телефон Структурное подразделение Дом культуры «Юность» му-

ниципального бюджетного учреждения культуры «Центр 
досуга»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Белорусская д. 42,
79-20-88

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Диких Светлана Алексеевна Председатель
2 Диких Дмитрий Николаевич Заместитель председателя
3 Силинская Юлия Игоревна Секретарь
4 Александрова Юлия Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Веткина Лилия Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Видясова Татьяна Павловна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Игнатьева Оксана Вячеславовна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Мених Надежда Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Нащенко Дмитрий Сергеевич Член комиссии с правом решающего голоса
10 Слободенюк Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Суровцева Анна Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Филягина Ирина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Шингирей Сергей Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 729

Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление посел-
ковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Тартат, 40 лет 
Октября, д. 6 кв.1,76-95-59

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Манина Светлана Николаевна Председатель

2 Подтерегер Мария Александровна Заместитель председателя

3 Дунаева Вилена Вячеславовна Секретарь

4 Зимаков Алексей Борисович Член комиссии с правом решающего голоса

5 Токарева Виктория Кукхиевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 730
Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Росинка» муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Дом культуры»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Додоново, 
ул. Новоселов, д. 7,73-72-08

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Бруннер Анатолий Николаевич Председатель
2 Киндиченко Геннадий Васильевич Заместитель председателя
3 Орлова Ольга Евгеньевна Секретарь
4 Мартиросова Мария Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Чернов Александр Вячеславович Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 731
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 104»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Лесная, д. 7,79-64-43

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Гришмановская Александра Леонидовна Председатель
2 Стунжас Екатерина Владимировна Заместитель председателя
3 Елина Елена Владимировна Секретарь
4 Антоненко Зульфия Хатмулловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Вацет Елена Викторовна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Губарева Екатерина Петровна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Еранцева Катерина Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кириленко Наталья Витальевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Логинова Галина Дмитриевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Лыскова Анна Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Погорелая Татьяна Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Усманова Гузель Рафгатовна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Фадеева Светлана Евгеньевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 732
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное учреждение культуры 

«Центр досуга»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Подгорный, 
ул. Мира, д. 9,79-64-97

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Чернявская Лилия Милославовна Председатель
2 Гладченко Светлана Михайловна Заместитель председателя
3 Бобровская Анна Игоревна Секретарь
4 Аверьянова Оксана Борисовна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Аннинский Алексей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
6 Васильева Светлана Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
7 Владимирова Марина Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Гайдар Наталья Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Ершова Ольга Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Зверева Оксана Александровна Член комиссии с правом решающего голоса
11 Козлов Алексей Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса
12 Кошкина Елена Ивановна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Понибрашина Оксана Геннадьевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 733
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение «Средняя школа № 93 имени Героя Социалистиче-
ского Труда М.М. Царевского»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. Толстого д. 22,
77-00-36

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Злобин Андрей Николаевич Председатель
2 Арбузова Светлана Геннадьевна Заместитель председателя
3 Коваленко Виталий Николаевич Секретарь
4 Анчукова Вера Кирилловна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Бида Оксана Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Витко Илья Андреевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Зиновьева Елена Юрьевна Член комиссии с правом решающего голоса
8 Калинин Артем Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
9 Мельниченко Людмила Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Никитин Николай Николаевич Член комиссии с правом решающего голоса
11 Ражев Сергей Александрович Член комиссии с правом решающего голоса
12 Строганова Вера Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Туманов Юрий Александрович Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 734
Место нахождения, телефон Муниципальное казенное учреждение «Управление посел-

ковыми территориями ЗАТО Железногорск»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, п. Новый путь, 
ул. Гагарина, д. 2а,76-98-13

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Куликова Татьяна Васильевна Председатель
2 Широкова Евгения Станиславовна Заместитель председателя
3 Петрулевич Валентина Алексеевна Секретарь
4 Золотухин Игорь Иванович Член комиссии с правом решающего голоса
5 Рейм Ольга Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 735
Место нахождения, телефон Структурное подразделение клуб «Октябрь» муниципаль-

ного бюджетного учреждения культуры «Дворец Культуры»
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, д. Шивера, 
ул. Центральная д. 2,77-08-04

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Конышева Екатерина Викторовна Председатель
2 Конышева Татьяна Николаевна Заместитель председателя
3 Писарева Татьяна Александровна Секретарь
4 Сайферт Татьяна Васильевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Томкина Любовь Александровна Член комиссии с правом решающего голоса

НАИМЕНОВАНИЕ УИК 2198
Место нахождения, телефон Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреж-

дение Лицей № 103 «Гармония»
Красноярский край, г. Железногорск, ул. 60 лет ВЛКСМ 
д. 32,
77-09-17

№ 
пп

Ф.И.О. Должность в комиссии

1 Торопова Светлана Владимировна Председатель
2 Штуров Дмитрий Геннадьевич Заместитель председателя
3 Барнашова Валентина Демьяновна Секретарь
4 Алушкина Анастасия Анатольевна Член комиссии с правом решающего голоса
5 Брюханова Елена Михайловна Член комиссии с правом решающего голоса
6 Глухов Александр Анатольевич Член комиссии с правом решающего голоса
7 Зарубин Андрей Васильевич Член комиссии с правом решающего голоса
8 Кочергина Лиана Сергеевна Член комиссии с правом решающего голоса
9 Матушкина Лариса Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
10 Михаленко Александр Олегович Член комиссии с правом решающего голоса
11 Непомнящая Елена Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
12 Приданцева Елена Владимировна Член комиссии с правом решающего голоса
13 Савочкин Алексей Дмитриевич Член комиссии с правом решающего голоса
14 Стеклянникова Надежда Николаевна Член комиссии с правом решающего голоса
15 Чихватова Ольга Константиновна Член комиссии с правом решающего голоса

СВЕДЕНИЯ О ВЫЯВЛЕННЫХ ФАКТАХ НЕДОСТОВЕРНОСТИ СВЕДЕНИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЕННЫХ КАНДИДАТАМИ В ДЕПУТАТЫ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО 

СОБРАНИЯ КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ ЧЕТВЁРТОГО СОЗЫВА ПО 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМУ ОДНОМАНДАТНОМУ ИЗБИРАТЕЛЬНОМУ ОКРУГУ №8

СВЕДЕНИЯ О НЕДВИЖИМОМ ИМУЩЕСТВЕ

Фамилия, имя, отче-
ство

Представлено кандидатом Результаты проверки Организация, предоста-
вившая сведения

Байкалов Дмитрий Ген-
надьевич

Квартира, общая площадь: 
76 кв.м.

Квартира, общая площадь: 
76,1 кв.м.

Росреестр
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ИЗВЕЩЕНИЕ № 11/2021
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Администрация ЗАТО г. Железногорск сообщает о проведении аукциона, открытого по составу участников, 

на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промыш-
ленного назначения (далее по тексту - аукцион). 

Аукцион проводится в соответствии с требованиями, установленными ст.ст. 39.8, 39.11, 39.12, Земельно-
го кодекса Российской Федерации.

1. Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора аукциона осуществляет муници-

пальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИ-
ЗИЗ»), действующее на основании Устава.

Место нахождения, почтовый адрес МКУ «УИЗИЗ»: 662970, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, пр-т Курчатова, 48 «А».

Электронная почта: info@zem.k26.ru
Контактные телефоны: 8 (3919) 76-65-02, 76-65-01, 76-72-97.
Официальные сайты, на которых размещено Извещение о проведении аукциона: 
- официальный сайт городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края» www.admk26.ru 
- официальный сайт Российской Федерации для размещения информации о проведении торгов www.

torgi.gov.ru
2. Орган местного самоуправления, принявший решение о проведении аукциона, реквизиты 

данного решения: 
- постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.08.2021 № 101 з «О проведении аукциона на 

право заключения договора аренды земельного участка с кадастровым номером 24:58:0326001:356 для стро-
ительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения».

3. Место, дата, время проведения аукциона:
Аукцион состоится 11 октября 2021 года в 10 часов 00 минут (местного времени) в Администрации, ЗАТО 

г. Железногорск по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, дом 
21, 4 этаж, каб. 414 (конференц-зал).

Регистрация участников аукциона будет проводиться 11 октября 2021 года с 09 часов 45 минут до 09 ча-
сов 55 минут в месте проведения аукциона.

4. Предмет аукциона: право заключения договора аренды земельного участка для строительства 
нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения.

Местоположение земельного участка: установлено относительно ориентира, расположенного за предела-
ми участка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-
восток от ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Красноярская, 74.

Площадь земельного участка: 15000 кв. м.
Кадастровый номер: 24:58:0326001:356.
Права на земельный участок: государственная собственность не разграничена.
Ограничения прав на земельный участок: не зарегистрированы.
Разрешенное использование: строительная промышленность.
Категория земель: земли населенных пунктов.
Параметры разрешенного строительства: 
Назначение объекта(ов) капитального строительства – нежилое(ые) здание(я) промышленного назначения.
Максимальная площадь застройки участка – 12 000 кв.м. 
Минимальная площадь застройки участка 500 кв. м. предполагаемого объекта капитального строительства. 
Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического 

обеспечения, информация о плате за подключение: изложены в Приложении № 1 к настоящему Извещению. 
Начальная цена предмета аукциона (начальный размер арендной платы в год): 266 850 (Двести 

шестьдесят шесть тысяч восемьсот пятьдесят) рублей 00 копеек. 
Задаток: 240 165 (Двести сорок тысяч сто шестьдесят пять) рублей 00 копеек. 
«Шаг аукциона»: 8 005 (Восемь тысяч пять) рублей 00 копеек. 
Срок аренды: 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца.
5. Прием заявок на участие в аукционе:
5.1. Время и место приема заявок: в рабочие дни с 10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 

30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

5.2. Дата и время начала приема заявок: 10 час. 00 мин. 10 сентября 2021 года.
5.3. Дата и время окончания приема заявок: 17 час. 00 мин. 05 октября 2021 года.
5.4. Дата и время рассмотрения заявок: 16 час. 00 мин. 07 октября 2021 года.
5.5. Порядок подачи заявок на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель представляет в установленный в Извещении о проведении аук-

циона срок следующие документы:
1) заявка на участие в аукционе по установленной в Извещении форме с указанием банковских реквизи-

тов счета для возврата задатка (Приложение № 2 к настоящему Извещению);
2) копии документов, удостоверяющих личность заявителя (для граждан);
3) документы, подтверждающие внесение задатка.
В случае подачи заявки представителем заявителя предъявляется надлежащим образом оформленная 

доверенность. 
Организатор аукциона в отношении заявителей - юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 

запрашивает сведения о заявителе, содержащиеся соответственно в едином государственном реестре юри-
дических лиц и едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей, с использованием еди-
ной системы межведомственного электронного взаимодействия в федеральном органе исполнительной вла-
сти, осуществляющем государственную регистрацию юридических лиц, физических лиц в качестве индиви-
дуальных предпринимателей.

Заявки подаются в двух экземплярах, один из которых остается у заявителя, второй – у Организатора аук-
циона. Все листы заявки должны быть подписаны заявителем. Соблюдение данного требования подтверждает 
достоверность сведений и документов, представленных в составе заявки на участие в аукционе.

Не подлежат приему документы, имеющие подчистки либо приписки, зачеркнутые слова и иные не огово-
ренные в них исправления, документы, исполненные карандашом, а также документы с серьезными повреж-
дениями, не позволяющими однозначно истолковать их содержание.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявка считается принятой Организатором аукциона после присвоения ей регистрационного номера, о чем 

на заявке делается соответствующая отметка.
Заявка на участие в аукционе, поступившая по истечении срока приема заявок, возвращается заявите-

лю в день ее поступления.
5.6. Порядок внесения изменений в заявку: заявки принимаются одновременно с комплектом докумен-

тов, установленным в настоящем Извещении. Внесение изменений в поданные заявки, предоставление доку-
ментов дополнительно либо их замена не допускается.

5.7. Порядок отзыва заявок на участие в аукционе: заявитель имеет право отозвать принятую орга-
низатором аукциона заявку на участие в аукционе до дня окончания срока приема заявок, уведомив об этом 
в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвратить заявителю внесенный 
им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзы-
ва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвращается в порядке, установ-
ленном для участников аукциона.

5.8. Рассмотрение заявок и определение участников аукциона: Организатор аукциона ведет прото-
кол рассмотрения заявок на участие в аукционе, который должен содержать сведения о заявителях, допущен-
ных к участию в аукционе и признанных участниками аукциона, датах подачи заявок, внесенных задатках, а так-
же сведения о заявителях, не допущенных к участию в аукционе, с указанием причин отказа в допуске к уча-
стию в нем. Заявитель, признанный участником аукциона, становится участником аукциона с даты подписания 
организатором аукциона протокола рассмотрения заявок. Протокол рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне подписывается организатором аукциона не позднее чем в течение одного дня со дня их рассмотрения и 
размещается на официальном сайте не позднее, чем на следующий день после дня подписания протокола.

Заявителям, признанным участниками аукциона, и заявителям, не допущенным к участию в аукционе, ор-
ганизатор аукциона направляет уведомления о принятых в отношении них решениях не позднее дня, следую-
щего после дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукционе.

В случае, если аукцион признан несостоявшимся и только один заявитель признан участником аукциона, 
МКУ «УИЗИЗ» в течение десяти дней со дня подписания протокола рассмотрения заявок на участие в аукци-
оне направляет заявителю три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка. При 
этом размер ежегодной арендной платы по договору аренды земельного участка определяется в размере, рав-
ном начальной цене предмета аукциона.

Если подана единственная заявка на участие в аукционе и заявитель, подавший указанную заявку, соот-
ветствуют всем требованиям и указанным в извещении о проведении аукциона условиям аукциона, МКУ «УИ-
ЗИЗ» в течение десяти дней со дня рассмотрения указанной заявки направляет заявителю три экземпляра 
подписанного проекта договора аренды земельного участка. При этом размер ежегодной арендной платы по 
договору аренды земельного участка определяется в размере, равном начальной цене предмета аукциона.

Указанные лица в течение тридцати дней со дня направления им проекта договора аренды земельного 
участка обязаны подписать этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земель-
ного участка заключается с лицами, которые подписали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИ-
ЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

5.9. Условия допуска к участию в аукционе: Заявитель не допускается к участию в аукционе в следую-
щих случаях:

1) непредставление необходимых для участия в аукционе документов или представление недостовер-
ных сведений;

2) непоступление задатка на дату рассмотрения заявок на участие в аукционе;
3) подача заявки на участие в аукционе лицом, которое в соответствии с Земельным кодексом Российской 

Федерации и другими федеральными законами не имеет права быть участником конкретного аукциона, при-
обрести земельный участок в аренду;

4) наличие сведений о заявителе, об учредителях (участниках), о членах коллегиальных исполнительных 
органов заявителя, лицах, исполняющих функции единоличного исполнительного органа заявителя, являюще-
гося юридическим лицом, в реестре недобросовестных участников аукциона.

6. Задаток на участие в аукционе:
Для участия в аукционе заявитель вносит задаток, размер которого указан в пункте 4 Извещения. Внесе-

ние задатка в ином размере не допускается.
Реквизиты счета Организатора аукциона для перечисления задатка: 
Получатель – Муниципальное казенное учреждение «Управление имуществом, землепользования и зем-

леустройства» ИНН 2452034665, КПП 245201001, № казначейского счета 03232643047350001900 ОТДЕЛЕНИЕ 
КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//Финансовое управление Администрации г. Железногорска (МКУ «УИЗИЗ» л/с 
05193009700), БИК 010407105.

В платежном поручении в разделе «Назначение платежа», заявитель должен указать:
- «Задаток на участие в аукционе 11/2021». 
Порядок и сроки внесения и возврата задатка: 
Задаток должен поступить на вышеуказанный счет на дату и время рассмотрения заявок (пункт 5.4 Изве-

щения). Задаток считается внесенным при фактическом зачислении его на счет Организатора аукциона. Доку-
ментом, подтверждающим поступление задатка на указанный счет, для допуска заявителя к участию в аукци-
оне, является выписка со счета Организатора аукциона.

Заявителю, не допущенному к участию в аукционе, задаток возвращается на указанный в заявке счет в те-
чение трех рабочих дней со дня подписания протокола приема заявок на участие в аукционе. 

В случае отзыва заявки заявителем до дня окончания срока приема заявок, задаток возвращается в течение 
трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки на указанный в заявке счет. 

В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока рассмотрения заявок, задаток возвраща-
ется на указанный в заявке счет в порядке, установленном для участников аукциона. 

Лицам, участвовавшим в аукционе, но не победившим в нем, задаток возвращается в течение трех рабочих 
дней со дня подписания протокола о результатах аукциона на указанный в заявке счет. 

Задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона, а также задаток, внесенный лицом, пода-

вшим единственную заявку на участие в аукционе, задаток, внесенный заявителем, признанным единственным 
участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его участником, засчитываются в счет 
арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключившими в установленном порядке дого-
вор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения указанного договора, не возвращаются.

7. Порядок проведения аукциона:
По результатам аукциона определяется ежегодный размер арендной платы. 
Победителем аукциона признается участник аукциона, предложивший наибольший размер ежегодной 

арендной платы за земельный участок.
Аукцион проводится в присутствии членов аукционной комиссии и участников аукциона. 
Для участия в аукционе участник аукциона должен пройти регистрацию (время и место регистрации указа-

ны в пункте 3 Извещения) и получить пронумерованную карточку участника аукциона. При регистрации участ-
ник аукциона (представитель участника аукциона) представляет документ, удостоверяющий его личность, до-
веренность или иной документ, подтверждающий полномочия представителя на представление интересов 
участника аукциона в ходе проведения аукциона. Заявители, признанные участниками, но не прошедшие ре-
гистрацию в установленное пунктом 3 Извещения время и не получившие карточку участника аукциона, к уча-
стию в аукционе не допускаются.

Аукцион проводится в следующем порядке:
- аукцион ведет аукционист;
- аукцион начинается с оглашения аукционистом предмета аукциона, основных характеристик земельного 

участка, начального размера арендной платы, «шага аукциона» и порядка проведения аукциона;
- участники аукциона поднимают пронумерованные карточки после оглашения аукционистом начального 

размера арендной платы и каждого очередного размера арендной платы в случае, если готовы предложить бо-
лее высокий размер арендной платы путем увеличения текущего размера на «шаг аукциона»;

- после объявления очередного размера арендной платы, предложенного участником аукциона, путем под-
нятия пронумерованной карточки, аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым, 
по мнению аукциониста, поднял карточку, и указывает на этого участника аукциона;

- при отсутствии участников аукциона, готовых предложить более высокий размер арендной платы пу-
тем увеличения текущего размера на «шаг аукциона», аукционист повторяет последний предложенный раз-
мер арендной платы, три раза;

- если после троекратного объявления размера арендной платы ни один из участников аукциона не под-
нял карточку, аукцион завершается.

Победителем аукциона признается тот участник аукциона, номер карточки которого был назван аукцио-
нистом последним.

По завершении аукциона аукционист объявляет о продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка, называет ежегодный размер арендной платы и номер карточки победителя аукциона.

Результаты аукциона оформляются протоколом, который составляет Организатор аукциона. Протокол о 
результатах аукциона составляется в двух экземплярах, один из которых передается победителю аукциона, а 
второй остается у организатора аукциона.

Аукцион признается несостоявшимся в следующих случаях:
- в аукционе участвовал только один участник;
- при проведении аукциона не присутствовал ни один из участников аукциона;
- после троекратного объявления предложения о начальной цене предмета аукциона не поступило ни одного 

предложения о цене предмета аукциона, которое предусматривало бы более высокую цену предмета аукциона.
МКУ «УИЗИЗ» направляет победителю аукциона или единственному принявшему участие в аукционе его 

участнику три экземпляра подписанного проекта договора аренды земельного участка в десятидневный срок 
со дня составления протокола о результатах аукциона. При этом размер ежегодной арендной платы по дого-
вору аренды земельного участка определяется в размере, предложенном победителем аукциона, или в случае 
заключения указанного договора с единственным принявшим участие в аукционе его участником устанавлива-
ется в размере, равном начальной цене предмета аукциона. 

Не допускается заключение указанного договора ранее, чем через десять дней со дня размещения инфор-
мации о результатах аукциона на официальном сайте.

Победитель аукциона или единственный принявший участие в аукционе его участник в течение тридцати 
дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка обязан подписать этот договор аренды 
и представить его в МКУ «УИЗИЗ». Договор аренды земельного участка заключается с лицами, которые под-
писали этот договор аренды и представили его в МКУ «УИЗИЗ» в указанный срок.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

Если договор аренды земельного участка в течение тридцати дней со дня направления победителю аукци-
она проектов указанного договора не был им подписан и представлен в МКУ «УИЗИЗ», организатор аукциона 
предлагает заключить указанный договор иному участнику аукциона, который сделал предпоследнее предло-
жение о цене предмета аукциона, по цене, предложенной победителем аукциона.

В случае, если в течение тридцати дней со дня направления участнику аукциона, который сделал предпо-
следнее предложение о цене предмета аукциона, проекта договора аренды земельного участка, этот участ-
ник не представил в МКУ «УИЗИЗ» подписанные им договоры, организатор аукциона вправе объявить о про-
ведении повторного аукциона или распорядиться земельным участком иным образом в соответствии с Зе-
мельным кодексом РФ.

8. Иные условия организации и проведения аукциона:
8.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе принять решение об отказе в проведении аукциона в слу-

чаях, установленных Земельным кодексом РФ. Извещение об отказе в проведении аукциона размещается на 
официальном сайте организатором аукциона в течение трех дней со дня принятия данного решения. Органи-
затор аукциона в течение трех дней со дня принятия решения об отказе в проведении аукциона обязан изве-
стить участников аукциона об отказе в проведении аукциона и возвратить его участникам внесенные задатки.

8.2. Осмотр земельного участка на местности осуществляется заявителями самостоятельно.
8.3. После заключения Договора аренды земельного участка, при наличии на земельном участке зеленых 

насаждений, необходимо обратиться в Управление городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых насаждений в соответствии с 
Постановлением Администрации ЗАТО город Железногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об ут-
верждении Порядка сноса зеленых насаждений на территории ЗАТО Железногорск».

8.4. Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не рассмотренные в настоящем Извещении, регули-
руются законодательством Российской Федерации.

8.5. Получить информацию об аукционе, ознакомиться с аукционной документацией можно: в рабочие дни с 
10 час. 00 мин. до 17 час. 00 мин. (перерыв с 12 час. 30 мин. до 13 час. 30 мин.) в Муниципальном казенном уч-
реждении «Управление имуществом, землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48 «А», каб. 9 и 10, тел./факс: 8(3919) 76-65-01, тел. 76-72-97.

8.6. Неотъемлемой частью настоящего Извещения являются следующие приложения:
- Приложение № 1 – Технические условия подключения объекта капитального строительства к сетям ин-

женерно-технического обеспечения, информация о плате за подключение;
- Приложение № 2 – Форма заявки;
- Приложение № 3 – Проект договора аренды земельного участка.

Местоположение банка:________________________________________________________________________________;
ИНН банка: ________________________________; КПП банка: ____________________; БИК______________________;
Расчетный счет: ____________________________________; Кор. счет: ________________________________________.
К заявке прилагаются документы:

Перечень документов Количество листов
на листах;
на листах;
на листах;
на листах;

Подпись Заявителя (его полномочного представителя) 
 ____________________ ____________________________________________________________________
                                                                       /Ф.И.О./

Отметка о принятии заявки Организатором аукциона:
Время и дата принятия заявки:
_____ час. ______ мин. «_____» _______________ 2021 г.
Входящий номер заявки: 
N _________
Подпись уполномоченного лица Организатора аукциона
__________________________________________________________________________________ /должность, Ф.И.О./
 
*Данные указываются в случае подачи заявки уполномоченным представителем заявителя

Приложение № 2 
к Извещению № 11/2021

 
    В Администрацию ЗАТО г. Железногорск 

ЗАЯВКА
НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ 

ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Заявитель_____________________________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________________________________,
 (полное наименование юридического лица, подающего заявку, данные о его гос. регистрации (ОГРН) 

либо фамилия, имя, отчество и паспортные данные физического лица) 
 
лице* __________________________________________________________________________________________________,

(фамилия, имя, отчество)
действующего на основании ___________________________________________________________________________, 

 (наименование документа)

именуемый далее Заявитель, ознакомившись с Извещением о проведении аукциона на право заключе-
ния договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначе-
ния (далее - Извещение), опубликованным 09 сентября 2021 года в газете «Город и горожане» № 36, на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» www.admk26.ru, на официальном сайте Российской Федерации для размещения инфор-
мации о проведении торгов www.torgi.gov.ru, 

 
Просит допустить к участию в аукционе, открытом по составу участников, на право заключения договора 

аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (далее аук-
цион): кадастровый номер 24:58:_________________________ ___________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________________________________.

(основные характеристики земельного участка: кадастровый номер, площадь, местоположение)

2. Обязуется соблюдать условия аукциона, содержащиеся в Извещении, а также порядок проведения аук-
циона, установленный ст. 39.12 Земельного кодекса РФ и иными нормативно-правовыми актами. 

3. В случае признания победителем аукциона Заявитель обязуется: 
- в течение тридцати дней со дня направления проекта договора аренды земельного участка подписать 

этот договор аренды и представить его в МКУ «УИЗИЗ». 
4. Заявитель осведомлен о том, что он вправе отозвать настоящую заявку до дня окончания срока приема 

заявок, уведомив об этом в письменной форме организатора аукциона. Организатор аукциона обязан возвра-
тить заявителю внесенный им задаток в течение трех рабочих дней со дня поступления уведомления об отзы-
ве заявки. В случае отзыва заявки заявителем позднее дня окончания срока приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

5. Заявитель осведомлен о том, что задаток, внесенный лицом, признанным победителем аукциона; за-
даток, внесенный лицом, подавшим единственную заявку на участие в аукционе; задаток, внесенный заявите-
лем, признанным единственным участником аукциона, или единственным принявшим участие в аукционе его 
участником, засчитываются в счет арендной платы. Задатки, внесенные указанными лицами, не заключивши-
ми в установленном порядке договор аренды земельного участка вследствие уклонения от заключения ука-
занного договора, не возвращаются.

Сведения о лицах, уклонившихся от заключения договора аренды земельного участка, являющегося пред-
метом аукциона, включаются в реестр недобросовестных участников аукциона.

6. Заявитель согласен с тем, что Организатор аукциона не несет ответственность за ущерб, который может 
быть причинен Заявителю отменой аукциона в случаях, предусмотренных Земельным кодексом РФ.

7. Заявитель осведомлен, что для оформления разрешающих документов на вынужденный снос зеленых 
насаждений, расположенных на земельном участке, необходимо обратиться в Управление городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск в соответствии с Постановлением Администрации ЗАТО город Же-
лезногорск Красноярского края от 24.05.2019 № 1114 «Об утверждении Порядка сноса зеленых насаждений 
на территории ЗАТО Железногорск». 

8. Разъяснения по процедуре аукциона, порядку оформления и подачи документов Заявителем получены.
9. Заявка составляется в двух экземплярах, один из которых остается у Организатора аукциона, дру-

гой – у Заявителя.
10. Юридический адрес и почтовый адрес Заявителя: ___________________________________________________
_________________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________;
контактный телефон: _________________________; ИНН: ___________________________________________________; 
СНИЛС: ______________________; адрес электронной почты: ______________________________________________. 
11. Банковские реквизиты Заявителя, для перечисления суммы возвращаемого задатка.
Наименование банка: __________________________________________________________________________________;

Приложение № 3
к Извещению № 11/2021

ПРОЕКТ ДОГОВОРА АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

ДОГОВОР АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
 
Красноярский край,
ЗАТО г. Железногорск  «____»__________________2021 года  №_________

Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________________________________________, 
именуемая в дальнейшем АРЕНДОДАТЕЛЬ, с одной стороны, 
и ______________________________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________,

 (полное наименование юридического лица, Ф.И.О. гражданина)

именуемый в дальнейшем АРЕНДАТОР, в лице __________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________, 
действующего на основании ___________________________________________________________________________, 
с другой стороны, а вместе именуемые СТОРОНЫ, заключили на основании протокола № ___ от _________ 

2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) открытого по составу участни-
ков, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) про-
мышленного назначения настоящий договор (далее - Договор) о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ, предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду земельный участок (категория зе-

мель – земли населенных пунктов), с кадастровым номером 24:58:0326001:356, общей площадью 15 000 кв. 
метров, адрес (местоположение): установлено относительно ориентира, расположенного за пределами участ-
ка. Ориентир нежилое здание. Участок находится примерно в 230 метрах, по направлению на юго-восток от 
ориентира. Почтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Крас-
ноярская, 74, (далее – Участок), в границах, указанных в выписке из ЕГРН земельного Участка (или ее копии), 
прилагаемой к настоящему Договору (Приложение № 3), и являющейся неотъемлемой частью Договора, для 
строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения (вид разрешенного использования – стро-
ительная промышленность).

1.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ предоставляет, а АРЕНДАТОР принимает в аренду по настоящему Договору Участок, 
свободный от любых имущественных прав и претензий третьих лиц, о которых в момент заключения Договора 
АРЕНДОДАТЕЛЬ или АРЕНДАТОР не могли не знать. 

1.3. Участок передается по акту приема-передачи (Приложение № 1), который является неотъемлемой ча-
стью настоящего Договора. 

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 7 (семь) лет 4 (четыре) месяца со дня заключения Договора. 
2.2. Настоящий Договор считается заключенным с момента его подписания Сторонами и прекращает-

ся в установленном законом и настоящим договором порядке. Для третьих лиц Договор, считается заключен-
ным с момента его регистрации.

2.3. Условия Договора распространяются на отношения, возникшие между Сторонами со дня передачи 
Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи.

3. Размер и условия внесения арендной платы
3.1. Размер годовой арендной платы за Участок устанавливается на основании протокола № ___ от __________ 

2021 года о результатах аукциона (рассмотрения заявок на участие в аукционе) открытого по составу участ-
ников, на право заключения договора аренды земельного участка для строительства нежилого(ых) здания(й) 
промышленного назначения, и составляет _________________ (__________________) рублей _____ копеек за каж-
дый год использования Участка. 

Размер арендной платы за один квартал составляет ________ рублей ___ копеек.
Расчет арендной платы произведен в Приложении № 2 к настоящему Договору, которое является неотъ-

емлемой его частью.
3.2. Арендная плата вносится АРЕНДАТОРОМ ежеквартально равными долями не позднее 10 числа пер-

вого месяца отчетного квартала текущего года путем перечисления на расчетный счет УФК по Красноярско-
му краю (МКУ «УИЗИЗ» л/с 04193009700) ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ//УФК по Красноярскому 
краю, р/с 03100643000000011900, БИК 010407105, ИНН 2452034665, КПП 245201001, ОКТМО 04735000, аренд-
ная плата: КБК - 009 111 050 12 04 0000 120, пени: КБК - 009 116 07090 04 0000 140. 

Внесение арендной платы по Договору осуществляется АРЕНДАТОРОМ отдельными платежными докумен-
тами, в графе «Назначение платежа» АРЕНДАТОР обязан указать: идентификационный номер налогоплатель-
щика, наименование платежа, номер и дату настоящего Договора, код ОКТМО, код бюджетной классификации 
и период, за который вносится арендная плата.

3.3. Сумма задатка, внесенного АРЕНДАТОРОМ, в размере 240 165 (Двести сорок тысяч сто шестьдесят 
пять) рублей 00 копеек засчитывается в счет арендной платы за первый год использования Участка. 

Арендная плата за первый подлежащий оплате период с ______________ 2021 года по _____________ 2021 
года в сумме ____________ (_____________) рублей ____ копеек подлежит уплате в течение 30 (тридцати) дней с 
даты подписания настоящего Договора. 

3.4. Арендная плата начисляется со дня передачи Участка АРЕНДАТОРУ по Акту приема-передачи. 
3.5. Исполнением обязательства по внесению арендной платы является дата поступления денежных средств 

на счет, указанный в п. 3.2. настоящего Договора. 
3.6. Арендная плата за земельный участок определяется в целом, без выделения застроенной и незастро-

енной части. Неиспользование земельного участка не освобождает Арендатора от уплаты арендной платы.
4. Права и обязанности Сторон

4.1. АРЕНДОДАТЕЛЬ имеет право:
4.1.1. Требовать досрочного расторжения Договора в случаях, предусмотренных п. 2 ст. 46 Земельно-

го кодекса Российской Федерации, а также при нарушении порядка и сроков внесения арендной платы бо-
лее двух раз подряд.

4.1.2. На беспрепятственный доступ на территорию арендуемого Участка с целью его осмотра на предмет 
соблюдения условий Договора, а также требований земельного законодательства.

4.1.3. На возмещение убытков, причиненных ухудшением качества Участка и экологической обстановки в 
результате хозяйственной деятельности Арендатора, а также по иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.4. По окончании срока действия Договора, указанного в п. 2.1., обратиться в суд с требованием об изъ-
ятии объекта незавершенного строительства путем продажи с публичных торгов.

4.2. АРЕНДОДАТЕЛЬ обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.2.2. Передать АРЕНДАТОРУ Участок по акту приема - передачи в день подписания настоящего Договора.
4.2.3. Зарегистрировать настоящий Договор в органе регистрации прав.
4.2.4. Своевременно информировать АРЕНДАТОРА об изменении номеров счетов и прочих банковских рек-

визитов для перечисления арендной платы в официальном печатном издании г. Железногорска, без предвари-
тельного уведомления об этом АРЕНДАТОРА.

4.3. АРЕНДАТОР имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, установленных настоящим Договором.
4.4. АРЕНДАТОР обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все условия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии с целевым назначением и разрешенным использованием. В 

иных целях использовать земельный участок запрещается.
4.4.3. Уплачивать в размере и на условиях, установленных настоящим Договором, арендную плату.
4.4.4. Обеспечивать АРЕНДОДАТЕЛЮ (его законным представителям), представителям органов государ-

ственного земельного надзора и муниципального земельного контроля доступ на Участок по их требованию.
4.4.5. Выполнять на Участке в соответствии с требованиями эксплуатационных служб условия содержа-

ния и эксплуатации инженерных коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и не препятствовать их ремон-
ту и обслуживанию.

4.4.6. Не допускать действий, приводящих к ухудшению экологической обстановки на арендуемом Участке 
и прилегающих к нему территориях, осуществлять мероприятия по охране Участка, а также выполнять работы 
по благоустройству территории и все необходимые меры пожарной безопасности. В случае обнаружения по-
жаров немедленно уведомлять о них органы пожарной охраны.

4.4.7. Немедленно извещать АРЕНДОДАТЕЛЯ и соответствующие государственные органы о всякой ава-
рии или ином событии, нанесшим (или грозящем нанести) Участку, а также близлежащим участкам ущерб, и 
своевременно принимать все возможные меры по предотвращению угрозы и против дальнейшего разруше-
ния или повреждения Участка.

4.4.8. Сохранять межевые, геодезические и другие специальные знаки, установленные на Участке в соот-
ветствии с законодательством.

4.4.9. Не производить строительные работы без получения Разрешения на строительство.
4.4.10. Осуществлять строительство с соблюдением требований, установленных действующим законода-

тельством, нормативно-правовыми актами и указанными в Извещении о проведении аукциона.
4.4.11. Соблюдать при использовании Участка требования градостроительных регламентов, строительных, 

экологических, санитарно-гигиенических, противопожарных и иных правил, нормативов, осуществлять на Участ-
ке строительство объекта в соответствии с требованиями законодательства о градостроительной деятельно-
сти, и указанными в Извещении о проведении аукциона.

4.4.12. Завершить строительство нежилого(ых) здания(й) в течение срока Договора.
4.4.13. После завершения строительства нежилого(ых) здания(й) промышленного назначения осуществить 

государственный кадастровый учет и государственную регистрацию прав на объект недвижимости в органе ре-
гистрации прав, а также заключить договор аренды земельного участка для его (их) эксплуатации.

4.4.14. Письменно в десятидневный срок уведомить АРЕНДОДАТЕЛЯ об изменении своих реквизитов.
4.4.15. Содержать территорию в удовлетворительном санитарном состоянии и осуществлять регуляр-

ный вывоз мусора.
4.4.16. При расторжении Договора по основаниям, изложенным в пункте 6.3 Договора, Арендатор до окон-

чания срока его действия, обязан за свой счёт:
- привести земельный участок в первоначальное состояние;
- снести (демонтировать) незавершенный строительством объект, если Арендатором не произведена госу-

дарственная регистрация права собственности на незавершенный строительством объект;



25
Город и горожане/№36/9 сентября 2021СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край        27.08.2021 в 14-30

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Пискеевой Елене Вик-
торовне разрешения на условно разрешенный вид использования земельного 
участка – малоэтажная многоквартирная жилая застройка, площадью 1732 кв. 
м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, городской 
округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, ул. Горького, 45А, так 
как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне застройки индиви-
дуальными жилыми домами (Ж-1).

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железно-
горск от 06.08.2021 № 30п.

Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно про-

живающих на территории, в пределах которой проводятся публичные слуша-
ния: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить 
предоставление Пискеевой Елене Викторовне разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка – малоэтажная многоквартир-
ная жилая застройка, площадью 1732 кв. м, местоположением: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, го-
род Железногорск, ул. Горького, 45А, так как испрашиваемый земельный уча-
сток расположен в зоне застройки индивидуальными жилыми домами (Ж-1).

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и со-

ответствует требованиям действующего законодательства Российской Федера-
ции, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2.  Разрешить  предоставление Пискеевой Елене Викторовне  разрешения 
на условно разрешенный вид использования земельного участка – малоэтаж-
ная многоквартирная жилая застройка, площадью 1732 кв. м, местоположе-
нием: Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО го-
род Железногорск, город Железногорск, ул. Горького, 45А, так как испрашива-
емый земельный участок расположен в зоне застройки индивидуальными жи-
лыми домами (Ж-1).

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь С.П. ДУБИНИН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

г. Железногорск
ул. 22 партсъезда, 21,
в помещении большого
зала заседаний (4 этаж)
Администрации ЗАТО
г. Железногорск
ЗАТО Железногорск
Красноярский край        27.08.2021 в 14-00

Публичные слушания по вопросу о предоставлении Скворцову Андрею Василье-
вичу разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка 
- сенокошение, площадью 36 291 кв. м, местоположением: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, примерно в 2 км по направлению на юго-
запад от зд. 1К по ул. Водная в п. Новый Путь, так как испрашиваемый земельный 
участок расположен в зоне естественного ландшафта (Р-5), находящегося за гра-
ницами населенного пункта.

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск 
от 06.08.2021 № 29п.

Количество участников публичных слушаний – 6 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, постоянно проживаю-

щих на территории, в пределах которой проводятся публичные слушания: отсутствуют.
Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: разрешить пре-

доставление Скворцову Андрею Васильевичу разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 36 291 кв. м, ме-
стоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
примерно в 2 км по направлению на юго-запад от зд. 1К по ул. Водная в п. Новый 
Путь, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне естественного 
ландшафта (Р-5), находящегося за границами населенного пункта.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний: отсутствуют.
Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблюдена и соответ-

ствует требованиям действующего законодательства Российской Федерации, реше-
нию Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утвержде-
нии Положения о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Разрешить предоставление Скворцову Андрею Васильевичу разрешения на ус-
ловно разрешенный вид использования земельного участка - сенокошение, площадью 
36 291 кв. м, местоположением: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, примерно в 2 км по направлению на юго-запад от зд. 1К по ул. Во-
дная в п. Новый Путь, так как испрашиваемый земельный участок расположен в зоне 
естественного ландшафта (Р-5), находящегося за границами населенного пункта.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
Председательствующий А.А. СЕРГЕЙКИН

Секретарь С.П. ДУБИНИН

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъек-

там малого и среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не являющим-
ся индивидуальными предпринимателями и применяющими специальный налоговый ре-
жим «Налог на профессиональный доход» муниципальную преференцию в виде заклю-
чения договора аренды муниципального имущества без проведения торгов (далее – му-
ниципальная преференция) на нижеследующее муниципальное имущество, входящее в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Н о -
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес Площадь
(кв.м)

Целевое ис-
пользование

1.

Комнаты  1-27,  45-51, 
53-55  (согласно  вы-
писке №  04:535/2006-
1028  от  21.03.2006  из 
ЕГРОКС)  первого  эта-
жа  нежилого  здания  с 
кадастровым  номером 
24:58:0000000:3804

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, зд.13

2099,0 Производ-
ственное

Комнаты  6-14  (согласно 
выписке № 04:535/2006-
1028  от  21.03.2006  из 
ЕГРОКС)  второго  эта-
жа  нежилого  здания  с 
кадастровым  номером 
24:58:0000000:3804

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, зд.13

115,7 Производ-
ственное

Нежилое  здание  с  ка-
дастровым  номером 
24:58:0000000:3805

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-
горск, ул. Красноярская, зд.13А

275,7 Производ-
ственное

2.

Нежилое  помещение  с 
кадастровым  номером 
24:58:0303016:5595, 

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск,  г. Желез-
ногорск,  ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 14/11

15,4

Администра-
тивно–  бы-
товое и тор-
говое

3.

Нежилое  помещение  с 
кадастровым  номером 
24:58:0303016:5643

Российская  Федерация,  Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул.  Советской  Армии, 
д. 30, пом. 13/6

36,2

Администра-
тивно–  бы-
товое и тор-
говое

Нежилое  помещение  с 
кадастровым  номером 
24:58:0303016:5645

Российская  Федерация,  Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск,  ул.  Советской  Армии, 
д. 30, пом. 13/8

19,2

Администра-
тивно–  бы-
товое и тор-
говое

Нежилое  помещение  с 
кадастровым  номером 
24:58:0303016:5634

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск,  г. Желез-
ногорск,  ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13/15

22,4

Администра-
тивно–  бы-
товое и тор-
говое

Нежилое  помещение  с 
кадастровым  номером 
24:58:0303016:5635

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск,  г. Желез-
ногорск,  ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13/16

10,3

Администра-
тивно–  бы-
товое и тор-
говое

Нежилое  помещение  с 
кадастровым  номером 
24:58:0303016:5636

Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск,  г. Желез-
ногорск,  ул. Советской Армии, д. 30, 
пом. 13/17

15,1

Администра-
тивно–  бы-
товое и тор-
говое

4. 

Комната  5,  комната  7 
со  шкафом  6  (соглас-
но  выписке  из  ЕГРОКС 
от  31.03.2005),  нежи-
лого  помещения  с  ка-
дастровым  номером 
24:58:0303014:225, этаж 3 

Российская  Федерация,  Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-
лезногорск, ул. Ленина, зд. 39, пом. 10

77,3

Администра-
тивное,  об-
разователь-
ная деятель-
ность

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муниципальной про-
граммой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изложены в при-
ложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфраструкту-
ру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Порядок) и 
размещены на официальном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.
ru. в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной фор-
ме с приложением документов, определенных Порядком, принимаются муниципальным 
казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курча-
това, 48А, каб. № 205, № 207. 

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

Дата начала приема заявлений: «09» сентября 2021 года.
Дата окончания приема заявлений: «23» сентября 2021 года не позднее 12.00 ча-

сов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна, тел. 8 (3919) 76-13-02;
Лукомская Оксана Юрьевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Уракова Дарья Сергеевна, тел. 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Заместитель директора МКУ «УИЗиЗ» М.Г. БИЗЮКОВА

- снести самовольные постройки;
- устранить разрытия, захламление, загрязнение и другие виды порчи участка.
4.4.17. При расторжении либо прекращении Договора в случае отсутствия в Едином государственном рее-

стре недвижимости сведений о зарегистрированных правах на объект, Арендатор обязан вернуть участок Арен-
додателю по акту приёма-передачи участка. 

4.4.18. Прекращение либо расторжение Договора не прекращает обязанностей Арендатора:
- по уплате задолженности по арендной плате;
- по уплате пени;
- указанных в пункте 4.4.16 Договора.
4.5. АРЕНДОДАТЕЛЬ и АРЕНДАТОР имеют иные права и несут иные обязанности, установленные законо-

дательством Российской Федерации.
4.6. АРЕНДАТОР не вправе передавать право аренды земельного участка в залог. 
4.7. АРЕНДАТОР не вправе сдавать Участок в субаренду, передавать свои права и обязанности по насто-

ящему договору третьим лицам.
5. Ответственность Сторон

5.1. За нарушение условий настоящего Договора СТОРОНЫ несут ответственность, предусмотренную дей-
ствующим законодательством Российской Федерации. 

5.2. За нарушение срока внесения арендной платы по Договору АРЕНДАТОР выплачивает АРЕНДОДАТЕ-
ЛЮ пени из расчета одной трехсотой действующей в это время ставки рефинансирования Центрального бан-
ка Российской Федерации от суммы неуплаченной арендной платы за каждый календарный день просрочки. 
При наличии обязанности по уплате пени и задолженности по арендной плате в первоочередном порядке под-
лежит оплате сумма арендной платы. Уплата пени производится после полного погашения образовавшейся 
задолженности по арендной плате. 

5.3. Ответственность СТОРОН за нарушение обязательств по настоящему Договору, вызванных действием 
обстоятельств непреодолимой силы, регулируется законодательством Российской Федерации.

5.4. За нарушение требований пожарной безопасности Арендатор может быть привлечен к ответственно-
сти в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

6. Изменение, расторжение и прекращение договора
  6.1.  Все  изменения  и  (или)  дополнения  к  настоящему Договору,  за  исключением п.  4.2.4. Договора, 

оформляются СТОРОНАМИ дополнительными соглашениями, которые являются неотъемлемой частью Дого-
вора. Дополнительные соглашения подлежат государственной регистрации в установленном законом порядке.

 6.2. Внесение изменений в Договор в  части изменения вида разрешенного использования земельно-
го участка не допускается.

 6.3. АРЕНДОДАТЕЛЬ вправе требовать досрочного расторжения Договора в следующих случаях:
 6.3.1. Невнесение Арендатором арендной платы более двух раз подряд в установленные договором сроки.
 6.3.2 Нарушения существенных условий настоящего Договора.
 6.4. Действие Договора прекращается по окончании указанного в п. 2.1. срока аренды земельного участка. 
 6.5. Арендатор не имеет преимущественного права на заключение на новый срок договора аренды зе-

мельного участка без проведения торгов.
 6.6. Права и обязанности СТОРОН по настоящему Договору прекращаются до истечения указанного в п. 

2.1. срока с момента государственной регистрации права на завершенный строительством объект.
7. Рассмотрение и урегулирование споров

7.1. Все споры между СТОРОНАМИ, возникающие по настоящему Договору, разрешаются в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации. 

8. Особые условия Договора
 8.1. Отношения СТОРОН, не урегулированные настоящим Договором, регламентируются действующим за-

конодательством Российской Федерации.
8.2. Договор составлен в 3 (трех) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, из которых пер-

вый экземпляр хранится у АРЕНДОДАТЕЛЯ, второй – у АРЕНДАТОРА, третий - в органе регистрации прав.
8.3. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются Приложения: 
№ 1 Акт приема-передачи Участка.
№ 2 Расчет арендной платы.
№ 3 Выписка из ЕГРН на земельный участок. 
№ 4 Копия Протокола № __  от  _____  2021  года  о  результатах  аукциона  (рассмотрения  заявок  на  уча-

стие в аукционе).
9. Реквизиты Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

10. Подписи Сторон

АРЕНДОДАТЕЛЬ АРЕНДАТОР

МП
«___» _______________2021 г. «___» ______________2021 г.

емов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, 
заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего 
объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
7) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на государ-
ственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соот-
ветствующие результаты инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконстру-

ируемого) объекта.
Ознакомиться со схемой сетей водоотведения можно в МКУ «УИЗИЗ».

II. Электроснабжение
ТУ выданы АО «КРАСЭКО» 08.07.2021 исх. № 23/400
Заключение договора технологического присоединения с выдачей технических условий на подключение 

объекта производится с собственником (правообладателем) земельного участка, либо объекта.
Технологическое  присоединение  земельного  участка  для  строительства  объекта  возможно  со  следую-

щими параметрами:
Максимальная мощность 300 кВт;
Напряжение – 380 В;
Категория надежности электроснабжения – 3;
Срок исполнения обязательств сетевой компании – 1 год, с даты заключения договора об осуществлении 

технологического присоединения;
 Срок действия технических условий – 2 года, с даты заключения договора о технологическом присоединении;
Точка присоединения: ЛЭП-0,4 кВ от вновь построенной ТП 6/0,4 кВ. 
Мероприятия: 
Сетевая организация выполняет строительство ЛЭП-6 кВ, ТП 6/0,4 кВ, ЛЭП-0,4 кВ до точки присоедине-

ния, вблизи границы заявляемого участка, установку прибора учета электроэнергии, вводного коммутационно-
го аппарата, обеспечивает возможность действиями заявителя осуществить фактическое присоединение объ-
ектов заявителя к электрическим сетям и фактический прием (подачу) напряжения и мощности для потребле-
ния энергопринимающими устройствами заявителя электрической энергии.

Заявитель  надлежащим образом исполняет  обязательства  по  договору  технологического  присоедине-
ния, в том числе по выполнению возложенных на заявителя мероприятий, указанных в технических условиях. 

Размер платы за технологическое присоединение в 2021 году определяется на основании Приказа РЭК 
Красноярского края № 70-Э от 29.12.2020, и будет указан в счете на оплату потребителю.

III. Подключения к сетям связи 
ТУ выданы МП «ГТС» 12.07.2021 № 01-13/20
Подключение объекта к услугам связи выполнить от существующего узла связи МП «ГТС» по адресу Крас-

ноярская, 47, с прокладкой оптического кабеля связи от узла к данному объекту. Свободная номерная емкость 
существующей телефонной сети составляет 112 абонентских номеров.

Для сети передачи данных (услуг Интернет) установить в здании объекта строительства коммутатор, не-
обходимой емкости. Точкой подключения к существующему оборудованию Интернет МП «ГТС» является узел 
связи, расположенный в здании по адресу: Красноярская, 47.

Срок подключения к услугам связи в течение месяца после завершения строительства данного объекта и 
готовности проложенного кабеля связи. 

Размер платы за подключение к сетям связи определяется действующими тарифами МП «ГТС» на дату под-
ключения. В настоящее время организация предоставления доступа к услугам связи МП «ГТС» с учетом НДС 
составляет 3000 рублей (не включая оборудование). 

Срок действия технических условий 3 (три) года. 
Ознакомиться со схемой прокладки оптического кабеля можно в МКУ «УИЗИЗ».

Приложение № 1
к Извещению № 11/2021

ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ ПОДКЛЮЧЕНИЯ К СЕТЯМ ИНЖЕНЕРНО-
ТЕХНИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ И ИНФОРМАЦИЯ О ПЛАТЕ ЗА 

ПОДКЛЮЧЕНИЕ НЕЖИЛОГО(ЫХ) ЗДАНИЯ(Й) ПРОМЫШЛЕННОГО 
НАЗНАЧЕНИЯ ПО АДРЕСУ: МЕСТОПОЛОЖЕНИЕ УСТАНОВЛЕНО 

ОТНОСИТЕЛЬНО ОРИЕНТИРА, РАСПОЛОЖЕННОГО ЗА 
ПРЕДЕЛАМИ УЧАСТКА. ОРИЕНТИР НЕЖИЛОЕ ЗДАНИЕ. УЧАСТОК 
НАХОДИТСЯ ПРИМЕРНО В 230 МЕТРАХ, ПО НАПРАВЛЕНИЮ НА 
ЮГО-ВОСТОК ОТ ОРИЕНТИРА. ПОЧТОВЫЙ АДРЕС ОРИЕНТИРА: 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ, ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК, 
Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК, УЛ. КРАСНОЯРСКАЯ, 74

 
I. Подключение к теплоснабжению, водоснабжению, водоотведению.

Теплоснабжение: Общество  с  ограниченной  ответственностью  «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»  письмом  от 
15.07.2021г. исх. № 01/3915 отказало в выдаче технических условий на подключение к тепловым сетям пред-
полагаемого объекта капитального строительства сообщив, что согласно схеме теплоснабжения ЗАТО Желез-
ногорск на период до 2040 года, участок находится вне зоны действия радиуса эффективного теплоснабжения. 

Водоснабжение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 15.07.2021г. исх. № 01/3914
Подключение объекта капитального строительства к системе холодного водоснабжения возможно осуще-

ствить путем врезки в трубопровод холодного водоснабжения на участке от т. «А» до т. «Б», эксплуатируемый 
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» с максимальной нагрузкой 10 м3/сут.

Срок действия технических условий - 3 года.
Срок подключения - 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе холодного водо-

снабжения.
Тарифы на подключение  (технологическое присоединение)  к централизованной системе холодного во-

доснабжения города Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярско-
го края № 698-в от 09.12.2020.

Ставка тарифа за подключаемую нагрузку водопроводной сети (Тп,м.) составляет 14,479 тыс.руб./куб.м./сутки.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети  (          ) при диаметре 40 мм и менее составляет 

5,376 тыс.руб./м.
Ставка тарифа за протяженность водопроводной сети (     ) при диаметре от 101 мм до 150 мм состав-

ляет 9,043 тыс.руб./м.
Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021. 
Для подключения к системе централизованного холодного водоснабжения необходимо определить тре-

буемую для водоснабжения здания нагрузку и направить заявление о заключении договора о подключении, с 
предоставлением следующих документов:

1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписав-
шего заявление;

2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, нотариально 
заверенные копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введен-
ный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объ-
ектов, для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вы-
дача разрешения на строительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями 

и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максималь-

ной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объ-
емов подключаемой нагрузки по целям использования, в том числе на пожаротушение, периодические нужды, 
заполнение и опорожнение бассейнов, прием поверхностных сточных вод, а также с распределением общего 
объема сточных вод по канализационным выпускам (в процентах);

6) сведения о назначении объекта, высоте и об этажности здания;
7) градостроительный план земельного участка (при подключении линейного объекта - проект планиров-

ки территории и проект межевания территории), результаты инженерных изысканий либо ссылка на государ-
ственные информационные системы обеспечения градостроительной деятельности, где размещаются соот-
ветствующие результаты инженерных изысканий;

8) банковские реквизиты (для юридических лиц);
9) информация о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконстру-

ируемого) объекта.
Ознакомиться со схемой сетей холодного водоснабжения можно в МКУ «УИЗИЗ».
Водоотведение: ТУ выданы ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 15.07.2021г. исх. № 01/3916
Подключение объекта капитального строительства к системе водоотведения возможно осуществить путем 

врезки в действующий напорный коллектор на участке от т. «А» до т. «Б» эксплуатируемый ООО «КРАСЭКО-
ЭДЕКТРО» с максимальной нагрузкой 10 м3/сут.

Срок действия технических условий – 3 года.
Срок подключения – 18 месяцев с даты заключения договора о подключении к системе водоотведения.
Тарифы на подключение (технологическое присоединение) к централизованной системе водоотведения 

города Железногорска утверждены приказом Министерства тарифной политики Красноярского края №699-
в от 09.12.2020.

Ставка  тарифа  за  подключаемую  нагрузку  канализационной  сети  (  Тп,м.  )  составляет  10,303  тыс.  руб./
куб. м./сутки.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (     ) при диаметре от 41 мм до 70 мм состав-
ляет 5,191 тыс. руб./м.

Ставка тарифа за протяженность канализационной сети (      ) при диаметре от 151 мм до 200 мм состав-
ляет 7,402 тыс. руб./м.

Срок действия установленных тарифов до 31.12.2021.
Для подключения к системе водоотведения необходимо определить требуемую для водоотведения здания на-

грузку и направить заявление о заключении договора о подключении, с предоставлением следующих документов:
1) копии учредительных документов, а также документы, подтверждающие полномочия лица, подписав-

шего заявление;
2) нотариально заверенные копии правоустанавливающих документов на земельный участок, нотариально 

заверенные копии правоустанавливающих документов на подключаемый объект, ранее построенный и введен-
ный в эксплуатацию, а для строящихся объектов - копия разрешения на строительство (за исключением объ-
ектов, для строительства которых в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации вы-
дача разрешения на строительство не требуется);

3) ситуационный план расположения объекта с привязкой к территории населенного пункта;
4) топографическая карта участка в масштабе 1:500 (со всеми наземными и подземными коммуникациями 

и сооружениями), согласованная с эксплуатирующими организациями;
5) баланс водопотребления и водоотведения подключаемого объекта в период использования максималь-

ной величины мощности (нагрузки) с указанием целей использования холодной воды и распределением объ-
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Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.09.2021                №1661

г. Железногорск
О НАЧАЛЕ ОТОПИТЕЛЬНОГО ПЕРИОДА В ЗАТО 

ЖЕЛЕЗНОГОРСК
Руководствуясь постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 

№ 354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям помеще-
ний в многоквартирных домах и жилых домов», Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск 14 сентября 2021 года.
 2. ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» производить подключение теплопотребляющих систем, 

при наличии актов готовности, в последовательности, установленной утверждённым гра-
фиком запуска на циркуляцию систем отопления потребителей. 

  3.  Управлению  внутреннего  контроля ЗАТО  г. Железногорск  (Е.Н.Панченко)  дове-
сти  до  сведения  населения,  организаций  настоящее  постановление  через  газету  «Го-
род и горожане».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН
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СОЦИАЛЬНЫЕ КОНТРАКТЫ  
ДЛЯ ЖИТЕЛЕЙ ЖЕЛЕЗНОГОРСКА

Основной целью заключения социальных контрактов яв-
ляется стимулирование малоимущих одиноко проживающих 
граждан и малоимущих семей на осуществление активных 
действий, направленных на преодоление трудной жизнен-
ной ситуации, и выход на более высокий уровень жизни за 
счет собственных активных действий для получения посто-
янных самостоятельных источников дохода в денежной фор-
ме, позволяющих преодолеть трудную жизненную ситуацию 
и улучшить материальное положение.

Граждане могут заключит социальный контракт по несколь-
ким направлениям: 

ПО ПОИСКУ РАБОТЫ
Выплата в размере 13137 руб. осуществляется не позднее семи 

дней со дня регистрации получателя в органах занятости населе-
ния в качестве безработного или ищущего работу.Ежемесячная 
выплата в размере 13137 руб. предоставляется в течение 3 ме-
сяцев с даты подтвержденияфакта трудоустройства гражданина.

ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Выплата осуществляется не позднее семи дней с момен-
та заключения социального контракта.Максимальный размер 
выплаты составляет 250 000 рублей, при условии прохожде-
ния получателем обучения размер выплаты может достигать до 
280 000 рублей.

Подробная информация размещена на сайте Министерства со-
циальной политики Красноярского края в разделе «Поддержка на-
селения - социальный контракт».

Для заключения социального контракта необходимо обращать-
ся в территориальное отделение краевого государственного ка-
зенного учреждения «Управление социальной защиты населения» 
по ЗАТО г. Железногорск Красноярского края. 

Телефон для справок: 75-16-46.

ГРИПП. РОЛЬ ВАКЦИНАЦИИ
С приходом осени начинается рост заболеваемости насе-

ления инфекциями группы ОРВИ, а наступлением холодов ре-
гистрируются случаи заболевания гриппом. Грипп - наиболее 
опасное заболевание из группы острых респираторных ви-
русных инфекций.

ПОЧЕМУ ЖЕ ГРИПП ТАК ОПАСЕН?
Заболевание гриппом может иметь тяжелое течениес формиро-

ванием осложнений, часто встречаемое из которых - пневмония. Ви-
русные внебольничные пневмонии отличаются молниеносным раз-
витием и частыми смертельными исходами.

Вирус гриппа очень изменчив, обладает высокойустойчивостью в 
окружающей среде, например, на поверхностях в помещениях может 
сохранятся до 4 часов.  Грипп может распространятся не только воз-
душно-капельным путем (через капельки слюны при разговоре, каш-
ле, чихании), но и контактным путем (например, через грязные руки).

НАЗАД В ПРОШЛОЕ
В период с 1918 по 1920 годы - время известной пандемии гриппа 

под названием «Испанка» или «Испанский грипп». Заболевание пораз-
ило около 30 % населения Земли, число умерших равнялось числу по-
гибших в Первой мировой войне, а в некоторых странах и регионах - 
даже превышало. Регистрировались разные проявления тяжелого те-
чения «Испанки», среди которых - пневмония. Часто заболевание за-
канчивалось массивным легочным кровотечением, что становилось фа-
тальным для человека.

В 2009 г. пандемия гриппа снова охватила жителей планеты, но ее уда-
лось достаточно быстро остановить, в том числе, благодаря вакцинации.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА  
В СЕЗОНЕ 2021-2022ГГ

На территории ЗАТО г. Железногорск стартует вакцинальная кам-
пания против гриппа. В ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России поступила 
субъединичная инактивированная вакцина «Совигрипп».  

На территории Российской Федерации широкое применение вакци-
ны против гриппа «Совигрипп» началось с 2013г. Вакцина используется 
для вакцинации детей с 6 месяцев и взрослых, включая беременных.

В составе вакцины нет не только живого вируса гриппа, но даже це-
лых вирусов. В современных вакцинах против гриппа содержаться лишь 
фрагменты вирусов гриппа, которые сами по себе существовать не мо-
гут, тем более вызывать заболевание. Помните, что существуют другие 
инфекции группы ОРВИ с похожими симптомами, но которые не вызы-
вают столь тяжелых осложнений. Чем Вы заболели поможет выяснить 
только врач. Своевременно обращайтесь за медицинской помощью.

По вопросам вакцинации обращаться в прививочные кабинеты 
ФГБУЗ КБ № 51 ФМБА России.

НЕМНОГО СТАТИСТИКИ ПО ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК
В эпидемический сезон 2017-2018г.г. показатель заболеваемости 

гриппом составил 567,79 на 100 тыс. населения, при этом, охват вак-
цинацией населения против гриппа - 15,83%. В эпидемический сезон 
2018-2019г.г. показатель заболеваемости гриппом составил 135,70 
на 100 тыс. населения, охват вакцинацией  - 30,02%. В эпидемиче-
ский сезон 2019-2020г.г. показатель заболеваемости гриппом со-
ставил 121,34 на 100 тыс. населения, охват вакцинацией  - 36,05%. 
Кроме того, за сезоны 2017-2020 г.г. с увеличением охвата населе-
ния вакцинацией против гриппа - снизился показатель заболевае-
мости другими инфекциями группы ОРВИ в 1,31 раза.

КОМУ НЕОБХОДИМО ВАКЦИНИРОВАТЬСЯ  
В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ

Лицам с высоким риском заболевания и возникновения осложне-
ний в случае заболевания гриппом: лицам старше 60 лет; детям до-
школьного возраста, школьникам; лицам, часто болеющим ОРВИ; ли-
цам, страдающим хроническими соматическими заболеваниями, бе-
ременным женщинам. 

Лицам, по роду учебной или профессиональной деятельности: 
студентам; медицинским работникам; работникам социальной сфе-
ры, сфер управления, образования, обслуживания, общественно-
го питания, транспорта, торговли; военнослужащим, полиции и дру-
гим гражданам.

ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ ГРИППА  
И ВАКЦИНАЦИЯ ПРОТИВ COVID-19

Между прививками против разных инфекций должно пройти не ме-
нее 30 дней. Определите для себя, с учетом рисков возникновения 
заболеваний и их последствиями и состояния здоровья, какую при-
вивку сделать первой.

Если вы недавно переболели COVID-19 и решили вакцинироваться 
против гриппа - проконсультируйтесь с врачом, он поможет вам оце-
нить состояние вашего здоровья и примет решение о допуске вас к 
вакцинации.

Грипп и другие инфекции группы ОРВИ находятся на первом ме-
сте по числу инфекционных заболеваний населения. Вакцинируясь, 
Вы значительно снижаете риски развития осложнений при заболе-
вании гриппом и летальных исходов. 

А.В.ЛУКЬЯНОВА, 
главный специалист - эксперт отдела эпидемиологического 
надзора Межрегионального управления № 51 ФМБА России

ВОСПОЛЬЗУЙТЕСЬ ЛИЧНЫМ 
КАБИНЕТОМ ЗАЯВИТЕЛЯ 

ДЛЯ ПОДАЧИ И ОБРАБОТКИ 
ДОКУМЕНТОВ НА ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ 

ПРИСОЕДИНЕНИЕ К 
ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ СЕТЯМ ГХК

Федеральное государственное унитарное предприятие «Гор-
но-химический комбинат» (ФГУП «ГХК») информирует юридиче-
ских и физических лиц, индивидуальных предпринимателей о 
том, что в соответствии с Правилами технологического присое-
динения энергопринимающих устройств потребителей электри-
ческой энергии, объектов по производству электрической энер-
гии, а также объектов электросетевого хозяйства, принадлежа-
щих сетевым организациям и иным лицам, к электрическим се-
тям, утвержденных Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 27 декабря 2004 г. №861, с 01.10.2017 г. на офи-
циальном сайте ФГУП «ГХК» работает Личный кабинет Заявите-
ля (ЛКЗ). Для всех Заявителей организуется единая точка входа 
по адресу http://lkz.sibghk.ru/.

ЛКЗ обеспечивает взаимодействие Заявителей и ФГУП «ГХК» 
при подаче заявок и получение Заявителями информации о ходе 
прохождения заявки на технологическое присоединение к элек-
трическим сетям ФГУП «ГХК».

Использование ЛКЗ позволит Заявителям минимизиро-
вать время подачи и обработки документов на технологи-
ческое присоединение.

ПРИГЛАШАЕМ В ШКОЛУ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Автономная некоммерческая организация «Красноярский 
краевой центр развития бизнеса и микрокредитная компа-
ния» – Центр «Мой бизнес» приглашает начинающих пред-
принимателей и физических лиц, заинтересованных в нача-
ле осуществления предпринимательской деятельности, при-
нять участие в Обучающей программе «Основы предприни-
мательской деятельности и бизнес-планирования (Школа 
предпринимательства)»

С целью развития предпринимательской деятельности в Крас-
ноярском крае Автономная некоммерческая организация «Крас-
ноярский краевой центр развития бизнеса и микрокредитная ком-
пания» – Центр «Мой бизнес» осуществляет реализацию обучаю-
щей программы Российской академии народного хозяйства и го-
сударственной службы при Президенте Российской Федерации 
«Основы предпринимательской деятельности и бизнес-планиро-
вания (Школа предпринимательства)» (далее – Обучающая про-
грамма), входящей в перечень образовательных программ, ото-
бранных Министерством экономического развития Российской 
Федерации в рамках реализации национального проекта «Малое 
и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 
предпринимательской инициативы».

Центром «Мой бизнес» 05-07 октября 2021 года в ЗАТО Же-
лезногорск запланировано проведение Обучающей программы 
для субъектов малого и среднего предпринимательства (начина-
ющих предпринимателей) и физических лиц, заинтересованных 
в начале осуществления предпринимательской деятельности на 
территории Красноярского края в формате онлайн. По результа-
там прохождения Обучающей программы выдается удостовере-
ние/сертификат. 

Обучение проводит сертифицированный тренер с использова-
нием современных методик, технического оборудования и раз-
даточного материала.

Для участия в Обучающей программе необходимо заполнить ан-
кету-заявку и в отсканированном виде направить на адрес элек-
тронной почты sapozhkova@agpb24.ru.

В электронном виде анкета-заявка размещена на официаль-
ном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в 
сети «Интернет» (раздел «Бизнес») по адресу http://www.admk26.
ru/novosti/nid-16294.html.

Также анкету-заявку можно заполнить при обращении в фи-
лиал центра «Мой бизнес» по адресу: г. Железногорск, ул. Мо-
лодежная, 2.

Место проведения Обучающей программы: онлайн.
Дата проведения: 05, 06, 07 октября 2021 года.
Время проведения: с 10.00 до 14.00.
Контактное лицо: Сапожкова Елена Григорьевна, тел.: 8 (391) 

265-44-32 (доб. 114), e-mail sapozhkova@agpb24.ru.
Управление экономики и планирования Администрации 

ЗАТО г. Железногорск

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СФЕРЕ 

ЛЕСНОГО КОМПЛЕКСА!
Министерство лесного хозяйства Красноярского края, в рамках ис-

полнения перечня поручений Президента Российской Федерации от 
06.11.2020 № Пр-1816, от 14.04.2021 № Пр-594, информирует хозяй-
ствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере лесно-
го комплекса, о введении с 01 января 2022 года запрета на вывоз из 
Российской Федерации необработанной и грубо обработанной дре-
весины хвойных и ценных лиственных пород.

Установленная дата введения ограничений является сроком, до 
которого необходимо осуществить перемещение грузов через госу-
дарственную границу Российской Федерации.

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

О ФИНАНСОВОЙ  
ПОДДЕРЖКЕ

В рамках действующей на территории ЗАТО Железногорск 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, инно-
вационной деятельности, малого и среднего предпринима-
тельства на территории ЗАТО Железногорск», Администрация 
ЗАТО г. Железногорск осуществляет прием заявок на оказа-
ние финансовой поддержки субъектам малого и среднего пред-
принимательства на возмещение части понесенных затрат по 
следующим видам:

1. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществившим расходы на строительство (реконструкцию) для соб-
ственных нужд производственных зданий, строений, сооружений и 
(или) приобретение оборудования за счет собственных средств и 
(или) привлеченных целевых заемных средств, предоставляемых на 
условиях платности и возвратности кредитными и лизинговыми ор-
ганизациями, региональной микрофинансовой организацией, орга-
низациями, образующими инфраструктуру поддержки субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, в целях создания и (или) раз-
вития, и (или) модернизации производства товаров (работ, услуг).

2. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и сред-
него предпринимательства, связанных с уплатой лизинговых плате-
жей по договору (договорам) лизинга оборудования, заключенному 
(заключенным) с российскими лизинговыми организациями в целях 
создания и (или) развития, и (или) модернизации производства то-
варов (работ, услуг).

3. Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, 
являющимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на возмещение 
части затрат на уплату арендной платы за земельные участки (объ-
екты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск».

4. Субсидии на возмещение части затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, в состав учредителей которых вхо-
дят граждане, относящиеся к приоритетной целевой группе, а также 
индивидуальных предпринимателей из числа граждан, относящихся 
к приоритетной целевой группе.

Информацию о перечне необходимых документов для получения 
финансовой поддержки можно получить на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края» в сети «Интернет» (раздел 
«Бизнес») по адресу http://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka, а также обратившись за консультацией в каб. 115 Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, либо по тел. 76-56-76.

Управление экономики и планирования Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Приглашаем предпринимателей, самозанятых граждан, 
граждан, заключивших социальные контракты на ведение пред-
принимательской деятельности, а также лиц, заинтересован-
ных в ведении предпринимательской деятельности, принять 
участие в рабочей встрече

В целях проведения общественного обсуждения проекта регио-
нальной программы Красноярского края «Развитие малого и средне-
го предпринимательства Красноярского края до 2024 года», а также 
информирования предпринимательского сообщества о существую-
щих мерах государственной поддержки, агентством развития мало-
го и среднего предпринимательства Красноярского края 23 сентя-
бря 2021 года запланировано проведение рабочей встречи на тер-
ритории ЗАТО Железногорск с участием субъектов малого и сред-
него предпринимательства, самозанятых граждан, лиц, заинтересо-
ванных в ведении предпринимательской деятельности, а также граж-
дан, заключивших социальные контракты на ведение предпринима-
тельской деятельности.

Для участия в рабочей встрече необходимо до 20.09.2021 на-
править на адрес электронной почты: dadeko@adm.k26.ru контакт-
ные данные (ФИО, телефон) или позвонить и записаться по телефо-
ну (3919) 76-56-76.

Место проведения рабочей встречи: г. Железногорск, ул. 
Молодежная, д. 2.

Дата проведения: 23 сентября 2021 года.
Время проведения: 14:00 часов.
Контактное лицо: Дадеко Ирина Владимировна, тел. (3919) 76-56-

76, e-mail: dadeko@adm.k26.ru.
Управление экономики и планирования Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

27ЧЕТВЕРГ,  16 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, 1:15, 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. «СПРОСИТЕ 

МЕДСЕСТРУ». (16+).

23:35 Вечерний Ургант. (16+).

0:15 Д/ф «Владимир Меньшов. 

«Кто сказал: «У меня нет недо-

статков»?» (12+).

6:55 «Человек из футбола». (12+).
7:25, 10:00, 13:00, 15:55, 19:05 Но-

вости. (0+).
7:30 Бокс. Д. Кокрейн - М. Ричмен. 

С. Шумейкер - Дж. Бернс. Bare 
Knuckle FC. Трансляция из США. 
(16+).

8:30 Мини-футбол. Россия - Узбе-
кистан. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Литвы. (0+).

10:05, 16:00, 20:15, 4:00 Все на Матч!
13:05, 16:40 Специальный репор-

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

ВОЗВРАЩЕНИЕ». (12+).
15:25, 20:55 Футбол. Лига чемпионов. 

Обзор. (0+).
17:00 Смешанные единоборства. Д. 

Омельянчук - Е. Гончарова. ACA. 
Трансляция из Белоруссии. (16+).

18:00, 19:10 Х/ф «ХРАМ ШАОЛИНЬ». 
(16+).

21:25 Футбол. «Кайрат» (Казахстан) 
- «Омония» (Кипр). Лига конфе-
ренций. Прямая трансляция.

23:30 Футбол. «Локомотив» (Россия) 
- «Марсель» (Франция). Лига Ев-
ропы. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Лестер» (Англия) - 
«Наполи» (Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Монако» (Франция) - 
«Штурм» (Австрия). Лига Европы. 
(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 «За гранью». (16+).

17:30 ДНК. (16+).

18:30, 19:40 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).

21:15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+).

23:45 ЧП. Расследование. (16+).

0:25 Мы и наука. Наука и мы. (12+).

1:25 Х/ф «ЧУЖОЙ ДЕД». (16+).

3:10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». (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, 2:20 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(6+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).

21:20 Т/с «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (12+).

23:40 «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, 23:50 Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 18:35, 1:15 Д/ф «Секреты древ-

них мегаполисов».
8:35, 2:40 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:15, 20:45 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ 

РОМАН».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 ХX век.
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:30 Д/с «Дороги старых масте-

ров».
13:45 Абсолютный слух.
14:30 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
15:05 Новости. Подробно.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Т/с «ДЖОНАТАН СТРЕНДЖ И 

МИСТЕР НОРРЕЛЛ».
16:50 Д/с «Запечатленное время».
17:20, 2:10 Д/с «Московская консер-

ватория. Музыкальная история».
17:45 Исторические концерты.
19:45 Главная роль.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
21:30 «Энигма».
22:15 Спектакль «Необыкновенный 

концерт».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

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

18:00 Д/с «Слепая». (16+).

11:50 Вернувшиеся. (16+).

13:00, 13:35, 14:10, 15:45, 16:20 Га-

далка. (16+).

14:40 Врачи. (16+).

16:55 Знаки Судьбы. (16+).

18:30, 19:30 Т/с «ИСТОРИК». (16+).

20:30, 21:15, 22:10 Т/с  «СВЕР-

ХЪЕСТЕСТВЕННОЕ». (16+).

23:00 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).

1:15, 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+).
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:45 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
10:35, 4:45 Д/ф «Юрий Беляев. Ари-

стократ из Ступино». (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 Т/с «РОМАН С ДЕТЕКТИВОМ». 

(12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Голос 

за кадром». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:50 «Прощание». (16+).
1:35 Д/ф «Побег. Сквозь железный 

занавес». (12+).
2:15 Д/ф «Маршал Жуков. Первая 

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

6:30 «6 кадров». (16+).

6:35, 2:20 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:35 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:40 Давай разведёмся! (16+).

9:45, 5:15 Тест на отцовство. (16+).

11:55, 4:25 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

13:00, 3:35 Д/с «Порча». (16+).

13:30, 4:00 Д/с «Знахарка». (16+).

14:05, 3:10 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:35 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА». (16+).

19:00 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». (16+).

23:15 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

6:05 Домашняя кухня. (16+).

5:50 Х/ф «ЖИЗНЬ ЗАБАВАМИ ПОЛ-

НА». (16+).

7:25 Х/ф «ИНТЕРВЕНЦИЯ». (16+).

9:10 Х/ф «ЕХАЛИ ДВА ШОФЁРА». (12+).

10:30 М/ф «Три богатыря. Ход ко-

нём». (6+).

11:50 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+).

19:15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

4:00 Х/ф «ГОРЬКО!» (16+).

6:00, 11:00, 3:15 Улётное видео. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

7:30, 20:30 Решала. (16+).

8:30 Вне закона. Преступление и 

наказание. (16+).

9:00, 18:30 Дорожные войны 2.0. 

(16+).

13:30, 2:30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

23:30 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 Но-

вости. (16+).

9:00 Засекреченные списки. (16+).

11:00 «Как устроен мир» с Тимофе-

ем 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 исто-

рии. (16+).

15:00 Знаете ли вы, что? (16+).

17:00, 3:10 Тайны Чапман. (16+).

18:00, 2:20 Самые шокирующие ги-

потезы. (16+).

20:00 Х/ф «ВОЗДУШНАЯ ТЮРЬМА». 

(16+).

22:15 Смотреть всем! (16+).

0:30 Х/ф «10 000 ЛЕТ ДО Н.Э.» (16+).

6:10 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

(12+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

9:40, 13:20, 14:05 Т/с «В ЗОНЕ 

РИСКА». (16+).

14:00, 18:00 Военные новости.

18:10 «Не факт!» (6+).

18:30 «Специальный репортаж». (12+).

18:50 Д/с «Оружие непобедимых. 

От миномётов до «Искандера». 

(12+).

19:40 Легенды космоса. (6+).

20:25 «Код доступа». (12+).

21:25 «Открытый эфир». (12+).

23:05 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).

23:40 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).

2:55 Х/ф «ДАЧНАЯ ПОЕЗДКА СЕР-

ЖАНТА ЦЫБУЛИ». (12+).

4:10 Х/ф «ЧАСТНАЯ ЖИЗНЬ». (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, 17:55, 21:00 «Давайте пробо-

вать». (16+).
10:35, 11:45, 14:45, 18:15, 23:15 

«Что и как». (12+).
10:45 Т/с «ПРОВОДНИЦА». (16+).
11:40, 16:25, 5:55 «Модные сове-

ты». (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 Т/с «КУМИР». (12+).
15:15 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).
18:00 Д/с «Русский мир». (16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 

«Наша экономика». (12+).
19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБВИ». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «НАЙТИ И ПОЛЮ-

БИТЬ». (16+).

6:00, 5:40 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00, 18:30, 19:00 Т/с «ГРАНД». (16+).

8:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10:35 Уральские пельмени. (16+).

10:45 Х/ф «ПРАВИЛА СЪЁМА. МЕ-

ТОД ХИТЧА». (12+).

13:10 Х/ф «СВАДЬБА ЛУЧШЕГО 

ДРУГА». (12+).

15:20 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).

19:25 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ГРАНД». (16+).

20:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+).

22:30 Х/ф «СОЛТ». (16+).

0:25 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ ОТТЕНКОВ 

СВОБОДЫ». (18+).

2:20 «6 кадров». (16+).

5:10 «Папа попал». (12+).

8:55, 20:00 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

11:55 «Моя свекровь - монстр». (16+).

15:00 «Супермама». (16+).

17:05 «Чадо из ада». (12+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

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

2:00 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

3:25 «Обмен жёнами». (16+).

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

«Известия». (16+).

5:45, 6:35, 7:40, 9:25 Т/с «ГАИШНИ-

КИ». (16+).

8:35 День ангела. (0+).

9:30, 10:40, 11:45, 12:55, 13:25, 14:25, 

15:25, 16:25 Т/с «ГАИШНИКИ-2». 

(16+).

17:45, 18:35 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+).

19:30, 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, 2:20, 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 «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 

«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 «Однажды в России». (16+).

22:00 «Студия «Союз». (16+).

23:00 «Stand up». (16+).

0:05 Х/ф «АГЕНТ 007. И ЦЕЛОГО 

МИРА МАЛО». (16+).

2:25 «Импровизация». (16+).

3:15 «Comedy Баттл». (16+).

4:05, 4:55, 5:45 «Открытый микро-

фон». (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 «Динозавры». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
9:20 «Спроси у ТриО!» (0+).
9:25 М/с «Тайна и стражи Амазонии». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боялись 

спросить». (6+).
11:15 М/с «Буба». (6+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». (0+).
12:15 М/с «Тобот. Детективы Галактики. Тайна 

Свега». (6+).
12:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:15 М/с «Спина к спине». (0+).
15:40 «Трам-пам-пам». (0+).
16:05 М/с «Акулёнок». (0+).
16:10 М/с «Фиксики». (0+).
17:50 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
18:00 М/с «Роботы-поезда». (0+).
18:30 М/с «Три кота». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Щенячий патруль». (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 «Приключения Ам Няма». (0+).
23:15 М/с «Черепашки-ниндзя». (6+).
23:40 М/с «Супер Спин Комбо». (6+).
0:05 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
0:10 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
1:50 «ТриО!» (0+).
1:55 М/с «Везуха!» (6+).
3:10 «Magic English». (0+).
3:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
4:50 «Лабораториум. Маленькие исследователи». 

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

9:00, 12:00, 15:00 Новости.

9:50 Жить здорово! (16+).

10:55, 3:00 Модный приговор. (6+).

12:10 Время покажет. (16+).

15:10, 3:50 Давай поженимся! (16+).

16:00, 4:30 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. «Джоди Фо-

стер: Строптивое дитя». (16+).

1:25 Д/ф «Планета Земля. Увидим-

ся завтра». (0+).

2:15 Наедине со всеми. (16+).

6:55 «Третий тайм». (12+).
7:25, 10:00, 13:00, 15:55, 19:05, 

21:20 Новости. (0+).
7:30 Скалолазание. Чемпионат 

мира. Лазание на скорость. Фина-
лы. Трансляция из Москвы. (0+).

8:30 Плавание. Лига ISL. Трансля-
ция из Италии. (0+).

10:05, 16:00, 22:15, 0:40, 4:45 Все на 
Матч!

13:05, 16:40 Специальный репортаж. 
(12+).

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

15:25 Футбол. Еврокубки. Обзор. 
(0+).

17:00 Смешанные единоборства. 
Новые лица. One FC. (16+).

18:00, 19:10 Х/ф «УЩЕРБ». (16+).
20:15, 21:25 Х/ф «Ж.К.В.Д». (16+).
22:55 Футбол. Россия - Азербайд-

жан. Чемпионат мира. -2023. Жен-
щины. Отборочный турнир. Пря-
мая трансляция.

1:00 Смешанные единоборства. 
Eagle FC & AMC Fight Nights. Турнир 
памяти Абдулманапа Нурмагомедо-
ва. Прямая трансляция из Москвы.

4:25 «Точная ставка». (16+).
5:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ К 36-ТИ 

СТУПЕНЯМ ШАОЛИНЯ». (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 Се-

годня.

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 «БАЛАБОЛ». (16+).

21:15 Т/с «ШЕФ. ВОЗВРАЩЕНИЕ». 

(16+).

23:35 «Своя правда» с Романом Ба-

баяном. (16+).

1:30 Квартирный вопрос. (0+).

2:30 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

3:30 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». (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.

11:30 «Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым». (12+).

12:40, 18:40 «60 минут». (12+).

14:55 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». 

(6+).

17:15 «Андрей Малахов. Прямой 

эфир». (6+).

21:00 «Юморина-2021». (6+).

22:40 «Веселья час». (6+).

23:55 «Звёзды Тавриды».

1:25 Х/ф «ПРОВИНЦИАЛЬНАЯ МУЗА». 

(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 Д/ф «Игнатий Стеллецкий. 

Тайна подземных палат».
8:15 Д/с «Забытое ремесло».
8:35 Цвет времени.
8:45 Легенды мирового кино.
9:15 Т/с «СИМФОНИЧЕСКИЙ РО-

МАН».
10:20 Шедевры старого кино.
12:00 Д/ф «Роман в камне».
12:25 Т/с «ШАХЕРЕЗАДА».
13:30 Власть факта.
14:15 Д/ф «Мераб Мамардашвили. 

Философский остров».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:15 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙТЕ, ДОК-

ТОР!»
17:40 Исторические концерты.
18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Линия жизни.
21:10 Х/ф «МИМИНО».
22:45 «2 Верник 2».
0:00 Особый взгляд с Сэмом Кле-

бановым.
1:45 Д/с «Искатели».
2:30 М/ф «История одного города». 

«Великая битва Слона с Китом».
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 «ДЖОН УИК». (16+).

21:30 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 

657». (16+).

23:15 Х/ф «ПАССАЖИР». (16+).

1:15 Х/ф «СЛАВНЫЕ ПАРНИ». (18+).

3:15, 4:00, 4:45 Д/с «Властители». (16+).

5:30 Д/с «Тайные знаки». (16+).

6:00 «Настроение».

8:10 Х/ф «ОБЫКНОВЕННЫЙ ЧЕЛО-

ВЕК». (12+).

10:15, 11:50 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАС-

СВЕТЫ». (12+).

11:30, 14:30, 17:50 «События».

14:50 «Город новостей».

15:15 «Хватит слухов!» (16+).

15:50 Х/ф «КТО ПОЙМАЛ БУКЕТ НЕ-

ВЕСТЫ». (12+).

18:15 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». (12+).

20:10 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ». (12+).

22:10 Д/ф «Михаил Задорнов. Когда 

смешно, тогда не страшно». (12+).

23:05 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).

1:05 «Петровка, 38». (16+).

1:20 Т/с «КОЛОМБО». (12+).

4:55 Д/с «Короли эпизода». (12+).

5:35 «10 самых...» (16+).

6:30, 2:00 Д/с «Реальная мистика». 

(16+).

7:25 По делам несовершеннолет-

них. (16+).

8:30 Давай разведёмся! (16+).

9:35, 4:55 Тест на отцовство. (16+).

11:45, 4:05 Д/с «Понять. Простить». 

(16+).

12:55, 3:15 Д/с «Порча». (16+).

13:25, 3:40 Д/с «Знахарка». (16+).

14:00, 2:50 Д/с «Верну любимого». 

(16+).

14:30 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». (16+).

19:00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ». (16+).

23:20 Про здоровье. (16+).

23:35 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (16+).

5:45 Х/ф «СУКИНЫ ДЕТИ». (16+).

7:25 Х/ф «ОПАСНЫЕ ГАСТРОЛИ». (12+).

8:55 Х/ф «СНЕГУРОЧКА». (12+).

10:25 М/ф «Три богатыря и Шама-

ханская царица». (12+).

11:45 М/ф «Три богатыря и принцес-

са Египта». (6+).

13:05 М/ф «Три богатыря и Морской 

Царь». (6+).

14:30, 23:10 Т/с «СВАТЫ». (16+).

19:15 Т/с «ДАЛЬНОБОЙЩИКИ». (16+).

4:00 Х/ф «ГОРЬКО!-2». (16+).

6:00, 2:30 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 «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

(16+).

1:00 Шутники. (16+).

1:30 Т/с «СОЛДАТЫ». (12+).

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 Тимофе-

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

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

Олегом Шишкиным. (16+).
14:00 Невероятно интересные исто-

рии. (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 «ОДИННАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
1:35 Х/ф «ДВЕНАДЦАТЬ ДРУЗЕЙ 

ОУШЕНА». (16+).
3:30 Х/ф «КАНИКУЛЫ». (16+).

6:05 Д/с «Оружие Победы». (6+).

6:15 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». (6+).

8:45, 9:20 Х/ф «КУБАНСКИЕ КАЗА-

КИ». (0+).

9:00, 13:00, 21:15 Новости дня.

11:20 «Открытый эфир». (12+).

13:20, 14:05, 18:05, 21:25 Т/с «ГУР-

ЗУФ». (12+).

14:00, 18:00 Военные новости.

23:10 «Десять фотографий». (6+).

0:00 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮ-

ЦИЕЙ». (6+).

3:05 Х/ф «МИХАЙЛО ЛОМОНО-

СОВ». (0+).

4:40 Д/с «Сделано в СССР». (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 Но-

вости районов. (16+).
12:30, 14:30, 19:00, 21:20, 0:00 

«Интервью». (12+).
12:45, 16:25, 19:10, 0:30, 5:55 

«Давайте пробовать». (16+).
12:50, 15:00, 16:15, 18:00, 21:50, 2:35 

Д/с «Вне зоны». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ЛЮБ-

ВИ». (16+).
15:15 Т/с «КАК Я СТАЛ РУССКИМ». 

(16+).
19:15, 21:35, 23:00, 2:20 «Наше здо-

ровье». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ВАНГЕЛИЯ». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «СЕРДЦЕЕД». (16+).

6:00, 5:40 Ералаш. (0+).

6:15 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:35 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00 Т/с «ГРАНД». (16+).

8:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).

10:00 Х/ф «СОЛТ». (16+).

11:55 Уральские пельмени. (16+).

13:10, 19:30 Шоу «Уральских пель-

меней». (16+).

21:00 Х/ф «КРАСОТКА». (16+).

23:25 Х/ф «МЕЖДУ НЕБОМ И ЗЕМ-

ЛЁЙ». (12+).

1:20 Х/ф «НАВСЕГДА МОЯ ДЕВУШ-

КА». (16+).

3:05 «6 кадров». (16+).

5:05 «Папа попал». (12+).

8:55, 19:15 Т/с «КЛОН». (16+).

11:00 «Дом-2. Lite». (16+).

12:05 «Супермама». (16+).

17:15 «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+).

5:25, 6:10, 7:00, 8:00, 9:25, 10:20, 11:20, 

12:25, 13:25, 13:55, 14:55, 15:55, 

16:55 Т/с «ГАИШНИКИ-2». (16+).

17:55, 18:50 Т/с «УСЛОВНЫЙ МЕНТ». 

(16+).

19:40, 20:25, 21:20, 22:05, 22:55 Т/с 

«СЛЕД». (16+).

23:45 Светская хроника. (16+).

0:45, 1:30, 2:15, 2:55, 3:35, 4:10, 4:50 

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 «УНИВЕР. 

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, 4:30, 5:20 «Открытый микро-

фон». (16+).

23:00 «Импровизация. Команды». 

(16+).

0:00 «Такое кино!» (16+).

0:35 Х/ф «АГЕНТ 007. УМРИ, НО НЕ 

СЕЙЧАС». (16+).

2:50 «Импровизация». (16+).

3:45 «Comedy Баттл». (16+).

6:10, 6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Простая арифметика». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Динозавры». (0+).
7:35 М/с «Робокар Поли и его друзья». (0+).
8:05 М/с «ЛЕГО. Дупло». (0+).
8:10 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
9:20 «Спроси у ТриО!» (0+).
9:25 М/с «Тайна и стражи Амазонии». (0+).
10:45 «Студия Каляки-Маляки». (0+).
11:15 М/с «Буба». (6+).
11:45 М/с «Суперкрылья. Суперпомощники». 

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

Свега». (6+).
12:40 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:30 М/с «Простоквашино». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:15 М/с «Фееринки». (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 «Три кота». (0+).
19:20 М/с «Свинка Пеппа». (0+).
19:35 М/с «Щенячий патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/ф «Фиксики. Большой секрет». (6+).
22:10, 22:35 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
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 «Ералаш». (6+).
1:40 «ТриО!» (0+).
1:45 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(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	 «На	дачу!»	с	Наташей	Барбье.	

(6+).

11:15,	12:15	Видели	видео?	(6+).

13:55	 Д/ф	Премьера.	«Валерий	Ле-

онтьев.	«Наивно	это	и	смешно».	

(16+).

16:15	 «Кто	хочет	стать	миллионером?»	

с	Дмитрием	Дибровым.	(12+).

17:50	 Сегодня	вечером.	(16+).

21:00	 Время.

21:20	 «Клуб	 Веселых	 и	 Находчи-

вых».	Высшая	лига.	(16+).

23:40	 Х/ф	ПРЕМЬЕРА.	«ПОМЕНЯТЬ-

СЯ	МЕСТАМИ».	(16+).

1:50	 Владимир	Познер	и	Иван	Ур-

гант	в	проекте	«Германская	голо-

воломка».	(18+).

3:30	 Модный	приговор.	(6+).

7:25,	 11:00,	 12:45,	 17:25,	 1:30	Но-
вости.	(0+).

7:30	 Автоспорт.	Российская	серия	
кольцевых	 гонок.	Трансляция	из	
Казани.	(0+).

8:00	Д/с	«Спортивные	прорывы».	(12+).
8:30	 Плавание.	Лига	ISL.	Трансля-

ция	из	Италии.	(0+).
10:00	 Смешанные	 единоборства.	

Eagle	FC.	&.	AMC	Fight	Nights.	Тур-
нир	памяти	Абдулманапа	Нурма-
гомедова.	Трансляция	из	Москвы.	
(16+).

11:05,	17:30,	3:45	 Все	на	Матч!
13:01	 М/ф	«Маша	и	Медведь».	(0+).
13:20	 Х/ф	«СКАЛОЛАЗ».	(16+).
15:35	 Х/ф	«ИНФЕРНО».	(16+).
17:55	 Регби.	 «ВВА-Подмосковье»	

(Монино)	 -	 «Стрела»	 (Казань).	
Чемпионат	России.	Прямая	транс-
ляция.

19:55	 Футбол.	«Дженоа»	-	«Фиорен-
тина».	Чемпионат	Италии.	Прямая	
трансляция.

21:55	 Мини-футбол.	 Россия	 -	 Гва-
темала.	Чемпионат	мира.	Прямая	
трансляция	из	Литвы.

23:30	 Футбол.	«Кёльн»	-	«Лейпциг».	
Чемпионат	 Германии.	 Прямая	
трансляция.

1:40	 Футбол.	«Салернитана»	-	«Ата-
ланта».	Чемпионат	Италии.	Пря-
мая	трансляция.

4:40	 Гандбол.	 «Бухарест»	 (Румы-
ния)	 -	 «Ростов-Дон»	 (Россия).	
Лига	чемпионов.	Женщины.	(0+).

4:55	 ЧП.	Расследование.	(16+).
5:20	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ДЕД».	(16+).
7:20	 Смотр.	(0+).
8:00,	10:00,	16:00	Сегодня.
8:20	 Готовим	с	Алексеем	Зиминым.	

(0+).
8:45	 Поедем,	поедим!	(0+).
9:25	 Едим	дома.	(0+).
10:20	 Главная	дорога.	(16+).
11:00	 «Живая	еда»	с	Сергеем	Мало-

зёмовым».	(12+).
12:00	 Квартирный	вопрос.	(0+).
13:05	 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+).
22:00	 Звезды	сошлись.	(16+).
23:35	 Д/ф	«Анна».	(16+).
1:10	 Дачный	ответ.	(0+).
2:05	 Д/ф	 «Морские	 дьяволы.	

Смерч.	Стихия	героев».	(16+).
2:50	 Т/с	 «АГЕНТСТВО	 СКРЫТЫХ	

КАМЕР».	(16+).
3:25	 Т/с	«ДРУГОЙ	МАЙОР	СОКО-

ЛОВ».	(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+).

12:35	 «Доктор	Мясников».	(12+).

13:40	 Х/ф	«БЕГЛЯНКА».	(12+).

18:00	 «Привет,	Андрей!»	(12+).

20:00	 Вести	в	субботу.

21:00	 Х/ф	«ЛЮБИТЬ	ВРАГА».	(12+).

1:10	 Х/ф	«ДОЧКИ	МАЧЕХИ».	(12+).

4:37	 Перерыв	в	вещании.

6:30	 «Библейский	сюжет».
7:05	 М/ф	«Каштанка».	«Ночь	перед	

Рождеством».
8:25	 Х/ф	 «ЗДРАВСТВУЙТЕ,	 ДОК-

ТОР!»
9:45	 «Обыкновенный	 концерт	 с	

Эдуардом	Эфировым».
10:15	 Х/ф	«МИМИНО».
11:50	 «Эрмитаж».
12:20	 Черные	дыры.	Белые	пятна.
13:00	 Д/с	«Земля	людей».
13:30,	1:20	Д/с	«Эйнштейны	от	при-

роды».
14:25	 Искусственный	отбор.
15:05	 Д/ф	«Никита	Долгушин.	Сказ-

ка	его	жизни».
15:30	 Большие	и	маленькие.
17:40	 Д/с	«Забытое	ремесло».
17:55	 Д/ф	«Она	была	непредсказу-

ема...»	К	90-летию	со	дня	рожде-
ния	Руфины	Нифонтовой.

18:35	Д/с	«Великие	мифы.	Одиссея».
19:05	 Х/ф	«ПРОБУЖДЕНИЕ».
21:05	 Д/ф	 «Разведка	 в	 лицах.	 Не-

легалы».
22:00	 «Агора».
23:00	 Д/ф	 «Неистовый	 Александр	

Дюма».
23:55	 «Кинескоп»	с	Петром	Шепо-

тинником.
0:35	Х/ф	«ЖИГОЛО	И	ЖИГОЛЕТТА».
2:10	 Д/с	«Искатели».
3:00	 Перерыв	в	вещании.

6:00	 М/ф	«Мультфильмы».	(0+).

9:30	 Рисуем	сказки.	(0+).

9:45, 10:45, 11:45, 2:15, 3:00, 4:00 

Мистические	истории.	(16+).

12:45	 Х/ф	«ПАССАЖИР».	(16+).

14:45	 Х/ф	 «ШУТКИ	 В	 СТОРОНУ:	

МИССИЯ	В	МАЙАМИ».	(16+).

17:15	 Х/ф	 «СКОРОСТЬ:	 АВТОБУС	

657».	(16+).

19:00	 Х/ф	«ДЖОН	УИК-2».	(16+).

21:30	 Х/ф	«ИСЧЕЗНУВШАЯ».	(16+).

0:30	Х/ф	«ДЕВУШКА	В	ПОЕЗДЕ».	(18+).

4:45,	5:30	Д/с	«Тайные	знаки».	(16+).

6:00	 Х/ф	«МОЙ	АНГЕЛ».	(12+).
7:55	 «Православная	 энциклопе-

дия».	(6+).
8:25	Х/ф	«НЕПОДДАЮЩИЕСЯ».	(6+).
10:00	 «Самый	вкусный	день».	(12+).
10:30	 «Смех	 с	 доставкой	 на	 дом».	

(12+).
10:55,	11:45	Х/ф	«РАЗНЫЕ	СУДЬБЫ».	

(12+).
11:30,	14:30,	23:45	 «События».
13:20,	14:45	Х/ф	«СУДЬЯ».	(12+).
21:00	 «В	центре	событий»	с	Анной	

Прохоровой.	(16+).
22:15	 «Право	знать!»	(16+).
0:00	 Д/ф	«90-е.	Звёздное	достоин-

ство».	(16+).
0:50	 «Прощание».	(16+).
1:35	 Специальный	репортаж.	(16+).
2:00	 Д/с	«Советские	мафии».	(16+).
2:40	 Хроники	 московского	 быта.	

(12+).
3:25	Д/ф	«Как	отдыхали	вожди».	(12+).
4:05	 Д/ф	«Побег.	Сквозь	железный	

занавес».	(12+).
4:40	 «Петровка,	38».	(16+).
4:50	 Х/ф	«КТО	ПОЙМАЛ	БУКЕТ	НЕ-

ВЕСТЫ».	(12+).

6:30,	5:30	 «6	кадров».	(16+).

6:45	 Х/ф	«ЛУЧШЕ	ВСЕХ».	(16+).

10:50,	2:00	Т/с	«ТРИ	СЕСТРЫ».	(16+).

18:45,	21:50	Скажи,	подруга.	(16+).

19:00	Т/с	«ЛЮБОВЬ	МЕРЬЕМ».	(16+).

22:05	 Х/ф	«НЕ	МОГУ	ЗАБЫТЬ	ТЕБЯ».	

(16+).

5:05	 Домашняя	кухня.	(16+).

5:35	 Х/ф	«ЕСЕНИЯ».	(16+).

5:40	 Х/ф	«ЖАРА».	(16+).

7:20	 Х/ф	 «ОБИТАЕМЫЙ	ОСТРОВ.	

СХВАТКА».	(16+).

9:10	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Cерый	

Волк».	(6+).

10:35	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-2».	(6+).

11:55	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-3».	(6+).

13:20	 М/ф	«Иван	Царевич	и	Серый	

Волк-4».	(6+).

15:00	 М/ф	«Три	богатыря	и	наслед-

ница	престола».	(6+).

16:30	 М/ф	 «Конь	Юлий	и	большие	

скачки».	(6+).

17:55	 М/ф	 «Три	богатыря.	 Ход	 ко-

нём».	(6+).

19:20	 Т/с	«СВАТЫ».	(16+).

5:00	 Х/ф	«АМЕРИКАНСКИЙ	ДЕДУШ-

КА».	(16+).

6:00,	9:00,	2:55	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	 iТопчик.	(16+).

1:00	 Шутники.	(16+).

2:00	 Т/с	«СОЛДАТЫ».	(12+).

5:00	 Невероятно	интересные	исто-

рии.	(16+).

6:40	Х/ф	«10	000	ЛЕТ	ДО	Н.Э.»	(16+).

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:	

ПРОТИВОСТОЯНИЕ».	(16+).

20:20	 Х/ф	 «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ	 И	

ОСА».	(12+).

22:35	 Х/ф	«РЫЦАРЬ	ДНЯ».	(16+).

0:35	 Х/ф	«АГЕНТЫ	А.Н.К.Л.»	(16+).

2:35	 Х/ф	«КОНАН-ВАРВАР».	(16+).

4:35	 Тайны	Чапман.	(16+).

5:10	Х/ф	«САМЫЙ	СИЛЬНЫЙ».	(0+).
6:30,	8:15	 Х/ф	 «ЖИЗНЬ	И	 УДИВИ-

ТЕЛЬНЫЕ	 ПРИКЛЮЧЕНИЯ	 РО-
БИНЗОНА	КРУЗО».	(0+).

8:00,	13:00,	18:00	 Новости	дня.
8:40	 «Морской	бой».	(6+).
9:45	 «Круиз-контроль».	(6+).
10:15	 Легенды	музыки.	(6+).
10:45	Д/с	«Улика	из	прошлого».	(16+).
11:35	 Д/с	«Загадки	века»	с	Сергеем	

Медведевым».	(12+).
12:30	 «Не	факт!»	(6+).
13:15	 «СССР.	Знак	качества»	с	Га-

риком	Сукачевым.	(12+).
14:05	 Легенды	кино.	(6+).
15:00,	18:30	Т/с	«ОТРЯД	КОЧУБЕЯ».	

(16+).
18:15	 «Задело!»	с	Николаем	Петро-

вым.
23:20	 Х/ф	 «КУБАНСКИЕ	 КАЗАКИ».	

(0+).
1:35	 Х/ф	«ДАЧНАЯ	ПОЕЗДКА	СЕР-

ЖАНТА	ЦЫБУЛИ».	(12+).
2:50	 Х/ф	«ВТОРЖЕНИЕ».	(6+).
4:30	 Д/ф	«Вторая	мировая	война.	

Вспоминая	 блокадный	 Ленин-
град».	(12+).

4:55	 Д/с	«Легендарные	самолеты».	
(6+).

6:00	 Д/с	«Волонтёры».	(12+).
7:00,	10:00,	12:00,	16:30,	18:30,	20:30,	

23:30	 Новости.	(16+).
7:30	 «Утро	на	Енисее».	(12+).
10:30,	16:45,	18:45,	23:50,	5:35	 « О	

хлебе	насущном».	(16+).
10:55, 11:55, 14:40, 5:55 

«Давайте	пробовать».	(16+).
11:00	 «Все	дело	в	печке».	(12+).
12:30,	15:45	«Наше	здоровье».	(16+).
12:45	Х/ф	«МЕСТЬ	ПУШИСТЫХ».	(12+).
14:45	«Энциклопедия	стройки».	(12+).
15:40,	 23:45	 «Полезная	программа».	

(16+).
16:00	 «Euromaxx:	 Окно	 в	 Европу».	

(16+).
17:05	 «Иосиф	Кобзон.	Вечер-посвя-

щение».	(12+).
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	«ДЫШИ	РАДИ	НАС».	

(12+).
0:15	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ».	(16+).

6:00,	5:40	 Ералаш.	(0+).
6:10	 М/с	«Фиксики».	(0+).
6:25	 М/с	«Приключения	Вуди	и	его	

друзей».	(0+).
6:45	 М/с	«Три	кота».	(0+).
7:30	 М/с	«Том	и	Джерри».	(0+).
8:00	 М/с	Премьера!	«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	 Саша	жарит	наше.	(12+).
11:20	 Х/ф	«АСТЕРИКС	И	ОБЕЛИКС	

В	БРИТАНИИ».	(6+).
13:30	 Х/ф	 «АСТЕРИКС	 НА	ОЛИМ-

ПИЙСКИХ	ИГРАХ».	(12+).
16:00	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИО-

ДА».	(16+).
18:25	 Х/ф	«МИР	ЮРСКОГО	ПЕРИО-

ДА-2».	(16+).
21:00	 Х/ф	«ФАНТАСТИЧЕСКИЕ	ТВА-

РИ	И	ГДЕ	ОНИ	ОБИТАЮТ».	(16+).
23:40	 Х/ф	«ЧУЖОЙ	ПРОТИВ	ХИЩ-

НИКА».	(16+).
1:30	 Х/ф	«ДОБРО	ПОЖАЛОВАТЬ	В	

РАЙ-2!	РИФ».	(16+).
3:00	 «6	кадров».	(16+).

5:00,	3:30	 «Папа	попал».	(12+).

9:20,	16:50	«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,	6:45,	7:30,	8:15	 Т/с	

«ПОСЛЕДНИЙ	МЕНТ».	(16+).

9:00	 Светская	хроника.	(16+).

10:05,	10:55,	11:45,	12:40	 Т/с	

«СВОИ-2».	(16+).

13:30, 14:25, 15:15, 16:10, 17:05, 17:55 

Т/с	«ВЕЛИКОЛЕПНАЯ	ПЯТЁРКА-2».	

(16+).

18:50,	 19:45,	 20:40,	 21:25,	 22:20,	

23:05	 Т/с	«СЛЕД».	(16+).

0:00	 «Известия.	Главное».	(16+).

0:55,	1:50,	2:25,	3:05,	3:45	 Т/с	

«ТАКАЯ	РАБОТА».	(16+).

4:25	 Т/с	«ЛУЧШИЕ	ВРАГИ».	(16+).

7:00,	7:30	 «ТНТ.	Gold».	(16+).

7:55,	 8:30,	 9:00,	 10:00,	 10:30,	 11:00,	

11:30, 12:00, 12:30, 13:00, 13:30, 

14:00,	14:30,	15:00,	15:30	 Т/с	

«САШАТАНЯ».	(16+).

9:30	 «Битва	дизайнеров».	(16+).

16:00,	0:00	Х/ф	«АГЕНТ	007.	КАЗИНО	

РОЯЛЬ».	(16+).

19:00	 Х/ф	«АГЕНТ	007.	КВАНТ	МИЛО-

СЕРДИЯ».	(16+).

21:00	 «Новые	танцы».	(16+).

23:00	 «Секрет».	(16+).

2:45,	3:35	 «Импровизация».	(16+).

4:25	 «Comedy	Баттл».	(16+).

5:20	 «Открытый	микрофон».	(16+).

6:10,	6:35	 «ТНТ.	Best».	(16+).

5:00	М/с	«Школьный	автобус	Гордон».	(0+).
6:55	«Простая	арифметика».	(0+).
7:00	«С	добрым	утром,	малыши!»	(0+).
7:30	«Динозавры».	(0+).
7:35	М/с	«Легенды	Спарка».	(0+).
8:05	М/с	«Енотки».	(0+).
9:00	«Съедобное	или	несъедобное».	(0+).
9:20	М/с	«Семья	Трефликов».	(0+).
9:45	М/с	«Малыши	и	Медведь».	(0+).
9:55	М/с	«Барбоскины».	(0+).
10:45	 «Семья	на	ура!»	(0+).
11:10	 М/с	«44	котёнка».	(0+).
12:30,	1:40	 «ТриО!»	(0+).
12:50	 М/с	«Морики	Дорики».	(0+).
13:20	 М/с	«Царевны».	(0+).
16:05	 М/с	«Хейрдораблз».	(0+).
16:10	 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Звёздные	со-

баки».	 «Белка	и	Стрелка.	Лунные	приклю-
чения».	(0+).

19:10	 Церемония	 вручения	 Национальной	
детской	премии	«Главные	герои-2021».	(0+).

20:25	 М/с	«Истории	Сильваниан	Фэмилис».	
(0+).

20:30	 «Спокойной	ночи,	малыши!»	(0+).
20:45	 М/ф	«Белка	и	Стрелка.	Карибская	тай-

на».	(6+).
22:15	 М/с	«Пауэр	Плэйерс».	(0+).
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	«Ералаш».	(6+).
1:45	М/с	 «Невероятные	 приключения	Нильса».	

(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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4:45, 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 Премьера. «Панцирь», 

или Идеальная защита». Ко дню 
оружейника. (12+).

14:50 Д/ф «Сны у розового дерева». 
К 70-летию Александра Розенба-
ума. (16+).

15:55 Д/ф Премьера. «Александр 
Розенбаум. Мой удивительный 
сон». (16+).

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 Д/с «Германская головолом-

ка». (18+).
1:55 Наедине со всеми. (16+).
2:40 Модный приговор. (6+).
3:30 Давай поженимся! (16+).

6:10 Баскетбол. Благотворительный матч «Шаг 
вместе». Трансляция из Москвы. (0+).

7:25, 11:00, 12:45, 17:25, 7:25 Новости. (0+).
7:30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулде-

ринг. Женщины. Финал. Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

8:00, 10:00 Профессиональный бокс. С. Фул-
тон - Б. Фигерой. Бой за титулы чемпио-
на мира по версиям WBO и WBA. Прямая 
трансляция из США.

11:05, 17:30, 22:30, 3:45 Все на Матч!
12:50 М/ф «Маша и Медведь». (0+).
13:20 Х/ф «УЩЕРБ». (16+).
15:30 Х/ф «ХРАНИТЕЛЬ». (16+).
17:55 Смешанные единоборства. Eagle FC. 

&. AMC Fight Nights. Турнир памяти Абдул-
манапа Нурмагомедова. Трансляция из Мо-
сквы. (16+).

18:55 Гандбол. ЦСКА (Россия) - «Кастамону» 
(Турция). Лига чемпионов. Женщины. Прямая 
трансляция.

20:30 Футбол. «Штутгарт» - «Байер». Чемпио-
нат Германии. Прямая трансляция.

22:55 Футбол. «Сочи» - «Динамо» (Москва). 
Тинькофф Российская Премьер-лига. Пря-
мая трансляция.

1:00 «После футбола» с Георгием Черданцевым.
1:40 Футбол. «Ювентус» - «Милан». Чемпионат 

Италии. Прямая трансляция.
4:40 Регби. «Динамо» (Москва) - «Ростов» 

(Ростов-на-Дону). Чемпионат России. (0+).
6:40 Триатлон. Мировая серия. Трансляция из 

Германии. (0+).
7:30 Скалолазание. Чемпионат мира. Боулде-

ринг. Мужчины. Финал. Трансляция из Мо-
сквы. (0+).

8:30 Плавание. Лига ISL. Трансляция из Италии. 
(0+).

5:00 Х/ф «ДВОЕ». (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+).

11:55 Дачный ответ. (0+).

13:05 НашПотребНадзор. (16+).

14:20 Д/ф «Анна». (16+).

16:20 Следствие вели... (16+).

18:00 Новые русские сенсации. (16+).

19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.

20:10 Ты супер! (6+).

22:55 Юбилейный вечер Анны Не-

требко. (12+).

1:35 Х/ф «ВО ВЕКИ ВЕЧНЫЕ». (16+).

3:10 Т/с «ДРУГОЙ МАЙОР СОКО-

ЛОВ». (16+).

5:20, 3:20 Х/ф «ЗА ЧУЖИЕ ГРЕХИ». 

(12+).

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 «БЕГЛЯНКА-2». (12+).

18:00 «Дуэты». (12+).

20:00 Вести недели.

22:00 Москва. Кремль. Путин.

22:40 «Воскресный вечер с Влади-

миром Соловьёвым». (12+).

1:30 Х/ф «ДРУГОЙ БЕРЕГ». (6+).

4:59 Перерыв в вещании.

6:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
7:05, 2:20 М/ф «Мультфильмы».
8:00 Большие и маленькие.
10:05 «Мы - грамотеи!»
10:50 Х/ф «МОЙ ЛЮБИМЫЙ КЛОУН».
12:15, 0:55 Диалоги о животных.
12:55 Д/с «Коллекция».
13:25 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:10 Хибла Герзмава, Юрий Баш-

мет, Николай Луганский, Алек-
сандр Князев, Никита Борисо-
глебский, Рубин Абдуллин в гала-
концерте к юбилею Московской 
государственной консерватории 
им. П.И. Чайковского.

15:50 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком. Другое дело».
17:40 Д/ф «Неистовый Александр 

Дюма».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владис-

лавом Флярковским.
20:10 Д/ф «Голливудская история».
21:40 Шедевры мирового музыкаль-

ного театра.
1:35 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30 Вернувшиеся. (16+).

10:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-2». (16+).

12:30 Х/ф «МЕДАЛЬОН». (16+).

14:30 Х/ф «ДЖОН УИК». (16+).

16:30 Х/ф «ДЖОН УИК-2». (16+).

19:00 Х/ф «ЖАЖДА СМЕРТИ». (16+).

21:15 Х/ф «УБИЙЦА». (16+).

23:45 Х/ф «ШУТКИ В СТОРОНУ: 

МИССИЯ В МАЙАМИ». (16+).

1:45 Х/ф «ДЕВУШКА В ПОЕЗДЕ». (18+).

3:30, 4:15, 5:00 Д/с «Тайные знаки». 

(16+).

6:25 Х/ф «АКТЁРЫ ЗАТОНУВШЕГО 

ТЕАТРА». (12+).

8:20 Х/ф «ПОКОПАЙТЕСЬ В МОЕЙ 

ПАМЯТИ». (12+).

10:15 «Страна чудес». (12+).

10:50 «Без паники». (6+).

11:30 «События».

11:50 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).

13:55 «Москва резиновая». (16+).

14:30 Московская неделя.

15:05 «Прощание». (16+).

16:00 Д/ф «90-е. Королевы красо-

ты». (16+).

16:55 Д/ф «Людмила Марченко. Де-

вочка для битья». (16+).

17:45 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+).

21:45, 1:10 Х/ф «ВЗГЛЯД ИЗ ПРО-

ШЛОГО». (12+).

1:00, 2:00, 3:00, 4:00 События. Спе-

циальный выпуск.

1:35, 2:15, 3:15, 4:20 Х/ф «ПУЛЯ-ДУРА. 

АГЕНТ ПОЧТИ НЕ ВИДЕН». (16+).

5:20 Д/с «Большое кино». (12+).

6:30 Х/ф «ЕСЕНИЯ». (16+).

8:00 Х/ф «ПОМОЩНИЦА». (16+).

10:15 Х/ф «ДВОЙНАЯ ПЕТЛЯ». (16+).

14:30 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ». (16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Т/с «ЛЮБОВЬ МЕРЬЕМ». (16+).

21:50 Про здоровье. (16+).

22:05 Х/ф «ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ 

НА КАНАРЫ». (16+).

2:05 Т/с «ТРИ СЕСТРЫ». (16+).

5:10 Д/с «Восточные жёны в Рос-

сии». (16+).

6:00 Домашняя кухня. (16+).

6:25 «6 кадров». (16+).

6:15 Х/ф «УЗНИК ЗАМКА ИФ». (12+).

10:05 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ». (16+).

11:55 Х/ф «ПРИШЕЛЬЦЫ-2. КОРИ-

ДОРЫ ВРЕМЕНИ». (16+).

14:00 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС 

ПРОТИВ ЦЕЗАРЯ». (12+).

16:05 Х/ф «АСТЕРИКС И ОБЕЛИКС. 

МИССИЯ КЛЕОПАТРА». (12+).

18:00 Х/ф «ПЯТЫЙ ЭЛЕМЕНТ». (16+).

20:25 Х/ф «ТАКСИ». (16+).

22:00 Х/ф «ТАКСИ-2». (16+).

23:40 Х/ф «ТАКСИ-3». (16+).

1:15 Х/ф «ТАКСИ-4». (16+).

3:00 Х/ф «ВАСАБИ». (16+).

4:40 Х/ф «ЭКИПАЖ». (16+).

6:50 Х/ф «ТРЕСТ, КОТОРЫЙ ЛОП-

НУЛ». (12+).

6:00, 15:30, 2:00 Улётное видео. (16+).

6:30 КВН Best. (16+).

7:00 Улётное видео. Лучшее. (16+).

8:50, 9:50, 11:00, 11:30, 12:00, 12:30 

Утилизатор. (16+).

13:00 Дорожные войны 2.0. (16+).

17:30 Улётное видео. Топ-35. (16+).

19:30, 23:00 «+100500». (16+).

22:00 iТопчик. (16+).

0:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». (16+).

5:00 Тайны Чапман. (16+).

7:50 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЕН-

НЫЙ». (16+).

11:00 Х/ф «21 МОСТ». (16+).

12:55 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: 

ПРОТИВОСТОЯНИЕ». (16+).

15:45 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И 

ОСА». (12+).

18:00 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР». (16+).

20:40 Х/ф «ДЖЕК РИЧЕР-2: НИКОГ-

ДА НЕ ВОЗВРАЩАЙСЯ». (16+).

23:00 Добров в эфире. (16+).

0:05 «Военная тайна» с Игорем 

Прокопенко. (16+).

2:00 Самые шокирующие гипотезы. 

(16+).

4:25 «Территория заблуждений» с 

Игорем Прокопенко. (16+).

5:30 Х/ф «РАЗРЕШИТЕ ВЗЛЕТ!» (12+).
7:20 Х/ф «ЕСЛИ ВРАГ НЕ СДАЕТ-

СЯ...» (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием 

Подкопаевым.
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приемка». (6+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем 

Чиндяйкиным. (12+).
11:30 Д/с «Секретные материалы». 

(12+).
12:20 «Код доступа». (12+).
13:10 «Специальный репортаж». (12+).
13:50 Т/с «ОБГОНЯЯ ВРЕМЯ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой.
19:25 Д/с «Легенды советского сы-

ска». (16+).
22:45 Д/с «Сделано в СССР». (6+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «АМЕРИКАНСКАЯ ДОЧЬ». 

(6+).
1:35 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
3:10 Х/ф «ЖИЗНЬ И УДИВИТЕЛЬ-

НЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ РОБИНЗО-
НА КРУЗО». (0+).

4:35 Х/ф «САМЫЙ СИЛЬНЫЙ». (0+).

6:00, 4:45 Д/с «Волонтёры». (12+).
7:00, 8:00, 10:00, 12:00, 14:00, 16:30, 

18:30, 20:30 Новости. (16+).
7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:15 «Волшебный микрофон». (0+).
8:45, 10:15 Х/ф «МЕСТЬ ПУШИСТЫХ». 

(12+).
10:55, 16:25 «Давайте пробовать». 

(16+).
11:00 «Энциклопедия стройки». 

(12+).
11:55, 15:25, 20:25 «Полезная про-

грамма». (16+).
12:15, 2:50 Х/ф «НАСТЯ». (12+).
14:15, 18:45, 5:30 «Край без окра-

ин». (12+).
14:30, 15:30, 16:45, 17:35 Т/с «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ». (16+).
19:00 «Иосиф Кобзон. Вечер-посвя-

щение». (12+).
21:00 «Выборы-2021». (16+).
0:00, 5:55 «Модные советы». (12+).
0:05 Д/с «Большой скачок». (12+).
1:00 Х/ф «ВИНОВНЫЙ». (18+).
5:45 «Что и как». (12+).

6:00, 5:40 Ералаш. (6+).

6:10 М/с «Фиксики». (0+).

6:25 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).

6:45 М/с «Три кота». (0+).

7:30 М/с Премьера! «Царевны». 

(0+).

7:55 Шоу «Уральских пельменей». 

(16+).

9:00 Премьера! Рогов в деле. (16+).

10:00 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ОРДЕН 

ФЕНИКСА». (16+).

12:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И 

ПРИНЦ-ПОЛУКРОВКА». (12+).

15:45 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 1». (16+).

18:40 Х/ф «ГАРРИ ПОТТЕР И ДАРЫ 

СМЕРТИ. ЧАСТЬ 2». (16+).

21:05 Х/ф «ФАНТАСТИЧЕСКИЕ ТВА-

РИ. ПРЕСТУПЛЕНИЯ ГРИН-ДЕ-

ВАЛЬДА». (12+).

23:45 Х/ф «ЧУЖИЕ ПРОТИВ ХИЩ-

НИКА. РЕКВИЕМ». (18+).

1:35 «6 кадров». (16+).

5:00, 16:00, 3:25 «Папа попал». (12+).

10:55 «Беременна в 16». (16+).

22:00 «Дом-2. Новая любовь». (16+).

1:05 Т/с «МЫСЛИТЬ КАК ПРЕСТУП-

НИК». (16+).

5:00, 5:05, 5:45, 6:30, 7:15 Т/с «ЛУЧ-

ШИЕ ВРАГИ». (16+).

8:10, 9:05, 10:00, 11:00, 2:10, 2:50, 3:35, 

4:15 Х/ф «МАМА В ЗАКОНЕ». (16+).

11:55, 12:50, 13:45, 14:40 Х/ф «РАС-

КАЛЕННЫЙ ПЕРИМЕТР». (16+).

15:35, 16:25, 17:20, 18:05, 19:00, 19:55, 

20:45, 21:35 Т/с «МЕНТОЗАВРЫ». 

(16+).

22:25, 23:25, 0:20, 1:15 Т/с «БАРСЫ». 

(16+).

7:00, 7:30 «ТНТ. Gold». (16+).

7:55, 8:30 Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

9:00 «Перезагрузка». (16+).

9:30 «Мама Life». (16+).

10:00, 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, 17:00, 17:30, 

18:00, 18:30, 19:00, 19:30 Т/с 

«ПАТРИОТ». (16+).

20:00 «Звезды в Африке». (16+).

21:30 «Новые танцы». (16+).

23:30 «Stand up». (16+).

0:30 Х/ф «ZOMБОЯЩИК». (18+).

1:45, 2:30 «Импровизация». (16+).

3:20 «Comedy Баттл». (16+).

4:10, 5:00, 5:45 «Открытый микро-

фон». (16+).

6:35 «ТНТ. Best». (16+).

5:00 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семейка». 
(0+).

6:55 «Простая арифметика». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Динозавры». (0+).
7:35 М/с «Рев и заводная команда». (0+).
8:15 М/с «Три кота». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:20 М/с «Семья Трефликов». (0+).
9:45 М/с «Малыши и Медведь». (0+).
9:55 М/с «Йоко». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «44 котёнка». (0+).
12:30 «Вкусняшки шоу». (0+).
12:50 М/с «Морики Дорики». (0+).
13:15 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
14:30 «Студия красоты». (0+).
14:50 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская тай-

на». (6+).
16:10 М/с «Хейрдораблз». (0+).
16:15 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18:00 М/с «Лео и Тиг». (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 «Волшебная кухня». (0+).
22:15 М/с «Пауэр Плэйерс». (0+).
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 «Ералаш». (6+).
1:40 «ТриО!» (0+).
1:45 М/с «Невероятные приключения Нильса». 

(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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Горьковская 
библиотека 
готовится  
к мероприятию, 
посвященному 
памяти 
Виктора 
Аференко.

Н
А  Д Е К А Б Р Ь 
этого года у 
б и б л и о т е к и 
имени Горь-

кого большие планы. 
Во-первых, планирует-
ся открытие модерни-
зированного филиала в 
поселке Первомайский. 
А параллельно прой-
дут первые «Аферен-

ковские чтения» - дань памяти великому человеку, 
учителю и писателю. Такой формат мероприятий - 
не новый. Например, в городе регулярно проходят 
«Кучинские чтения». Однако в этот раз направлен-
ность несколько другая. Чтение книг Виктора Алек-
сандровича Аференко позволит горожанам иначе 
взглянуть на родной край.

- Мы рассчитываем, что эти чтения помогут педа-
гогам города и всем горожанам по-новому взгля-
нуть на краеведение, - говорит Юлия Столетова, 
заместитель директора библиотеки имени Горь-
кого. - Мы пригласим краеведов из Красноярска и 
специалистов краевых библиотек для того, чтобы 
они рассказали о тех ресурсах, которые можно ис-
пользовать и в работе, и в воспитании наших мо-
лодых граждан.

Чтения будут проходить в течение двух дней. Сей-
час организаторы разрабатывают подробный план 
мероприятия. Но уже точно известно, что принять 
в нем участие и внести свою лепту в историю края 
может любой желающий - в качестве слушателя 
или участника.

- Мы живем в удивительном городе, у которо-
го не очень большая, но яркая история, - говорит 
Алексей Кулеш, вице-спикер Законодательного со-
брания края. - А рядом с нами есть Сухобузимский 
район с гораздо более древней историей. Виктор 
Александрович описывал этот район, он общался 
с людьми, которые застали предреволюционные 
годы, и записывал за ними. И это очень важно для 
понимания нашей общей истории.

Анна ЛУБНИНА

К 
НАЧАЛУ учебного 
года в спортивном 
зале поставили но-
вые окна. Полностью 

отремонтировали раздевал-
ки для учащихся, тренерскую 
и входную группу. Ренова-
ция стала возможной 
благодаря экономии 
собственных средств 
гимназии. Евгения Бре-
ус, директор гимназии 
№96, говорит, что та-
кого капитального ре-
монта в их спортзале 
еще не было. А про-
пускает он через себя 
почти тысячу ребятишек 
в месяц.

- Нам захотелось сде-
лать детям приятное, 
чтобы они чувствовали 
себя учащимися школы 
двадцать первого века, 
- рассказывает Евгения 
Валерьевна. - Сейчас в 
нашем спортивном зале кре-
ативно и ярко. Мы убрали 
лишние двери, освободили 
проходы для комфорта уча-
щихся и мобильной влаж-
ной уборки в раздевалках, 
поставили новые душевые 
и туалеты, сделали удобные 
деревянные скамейки. А по-
толок покрасили в черный, 

и на стенах расставили 
яркие акценты. Главное, 
что все это очень нравит-
ся детям.

Обошелся ремонт в 700 
тысяч рублей. В ближай-
шее время в школу по-
ступит новая электронная 
система для открывания 
окон в спортивном зале. 
Она будет работать с по-

мощью пульта управления.
- В очередной раз увиде-

ли, что ресурсов больших у 
нас в системе нет, но если 
творчески и рационально 
подойти, то можно сделать 
что-то особенное и совре-
менное, что будет нравить-
ся детям, - делится впечат-

лениями Евгений Карташов, 
заместитель главы ЗАТО Же-
лезногорск по социальным 
вопросам.  Больше всего 
меня впечатлила раздевалка. 
Модный, молодежный стиль. 
Также радует, что сменили 
окна в спортзале. Раньше 
стояли деревянные рамы, 
и создавалось не очень хо-
рошее впечатление. Теперь 
здесь современные окна с 
электронными доводчиками 
- это же очень удобно, по-
является возможность про-
ветривать помещение без 
особых хлопот. 

Обновленное спортивное 
пространство - отличный 
подарок к юбилею школы. 
Теперь этот зал точно будет 
местом притяжения и прове-
дения школьных и городских 
мероприятий.

Марина АНДРЕЕВА

Т
ЕХНИКА отечествен-
ного производства 
поступила по нацпро-
екту «Образование», 

и региональному проекту 
«Цифровая образователь-
ная среда». 

Руководитель Управления 
образования Игорь Скру-
берт рассказал - кроме но-
утбуков, педагоги и ученики 
93-й будут работать и на двух 
больших настенных сенсор-

ных интерактивных панелях. 
Общая стоимость оборудо-
вания - около 2 миллионов 
рублей. 

Директор образователь-
ного учреждения Татьяна 
Шмидт добавила, что на 
собственные средства «под 
ключ» отремонтирован один 
из двух кабинетов информа-
тики. В нем установлен кон-
диционер и закуплена новая 
мебель - стулья и модуль-
ные столы. 

- Шесть ноутбуков опре-
делим в пользование управ-
ленческому персоналу, два 
выделим педагогам, осталь-
ными будут пользоваться 
школьники. В каждом каби-
нете информатики организу-

ем по 15 рабочих мест. Кро-
ме того, они необходимы и 
для работы штаба во время 
проведения ЕГЭ. Технику мы 

ждали и, конечно же, очень 
рады! А педагоги с нетерпе-
нием спрашивают - когда же 
мы начнем с детьми на ней 
работать? Эмоции перепол-
няют! К тому же у нас мно-
го кружков дополнительно-
го образования, в том чис-
ле технической направлен-
ности, - уточнила Татьяна 
Марксовна. 

Замглавы по социальным 
вопросам Евгений Карташов 
отметил, что для Железно-
горска этот первый опыт уча-
стия в вышеперечисленных 
программах. А для Перво-
майского - плюс еще одно 
позитивное изменение. К 
тому же 93-я школа на при-
емке перед началом учеб-
ного года проявила себя как 
одна из самых лучших, осо-
бенно в плане эффективно-
го расходования выделенных 
денежных средств. 

На 2022-23 учебный год 
уже определены еще четыре 
школы, в которые также заку-
пят современные ноутбуки на 
сумму более пяти миллионов 
рублей: гимназия 91, лицеи 
102 и 103 и школа 95. 

Екатерина МАЖУРИНА

«АФЕРЕНКОВСКИЕ 
ЧТЕНИЯ»

ЦИФРОВОЕ ОБНОВЛЕНИЕ
В школу 93 микрорайона Первомайский 
привезли новое оборудование - 38 ноутбуков 
в кабинеты информатики.

СТИЛЬНО, МОДНО, МОЛОДЕЖНО
В гимназии 96 имени  
В. Астафьева сделали ремонт 
спортивного зала в стиле лофт. 
Руководство школы решило,  
что школьникам не только 
должно быть комфортно  
на уроках физкультуры,  
но и хотелось приходить в новое 
пространство снова и снова.
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Ответы на сканворд №26
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Муромец. Облом. Доспехи. Насадка. Реплика. 

Кмет. Уханье. Флирт. Тола. Осадки. Ирида. Бим. Обман. Мидия. Партнер. 
Медаль. Фанта. Врач. Нимб. Нолик. Лужков. Роли. Горы. Мандолина.  
Роялист. Штаб. Пепси. Крик. Луговина. Твердь.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Отросток. Шпион. Мажор. Игра. Шкала. Бутерброд. 
Кум. Ординатура. Поло. Наручник. Сафари. Пери. Цапфа. Фольга. День. 
Шишка. Олигарх. Тайм. Дыра. Измаил. Объект. Флюид. Уния. Лала. Додж. 
Бяка. Кепи. Рави. Лоно. Диктант. Мать. Вестибюль.
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Б
ЛАГОТВОРИТЕЛЬ-
НЫЙ фестиваль «До-
брый Железногорск» 
- место встречи ини-

циативных, активных, до-
брых, настоящих благотво-
рителей. И в нашем городе 
таких людей очень много.

В воскресенье городской 
парк превратился в одну 
огромную площадку радости 
и добрых дел. Это почти как 
день города, и даже немно-
го лучше. Мастер-классы, 
фитнес-марафоны, ярмарка 
изделий ручной работы, ре-
месленные мастерские, до-
брые кафе и вкусные лока-
ции - на фестивале работали 
площадки на любой вкус и 
запрос. В этом году собран-
ные здесь средства будут на-
правлены на поддержку же-
лезногорских некоммерче-
ских организаций - им ведь 
тоже нужна помощь в реа-
лизации социально важных 
проектов. Всего на «Добром 
Железногорске» выручили 
88 888 рублей.

- Символическая циф-
ра у нас получилась, дру-
зья, - обратилась к гостям 
и участникам «Доброго Же-
лезногорска» Яна Горбунова, 
руководитель оргкомитета 
фестиваля. - Это как знак 
бесконечности вашего до-
бра, позитива и искренно-
сти. У нас все получилось, 
и получилось даже лучше и 
мощнее, чем мы себе пред-
ставляли. Благодарю каждо-
го из вас за то, что вы ста-
ли частью большого и очень 
важного проекта. Я рада, что 
состоялось главное - диалог 
с горожанами. Мне кажется, 
когда люди узнают про все 
НКО, никто не сможет вор-
чать, что ничего в городе не 
делается. Ого-го, сколько 
делается каждый день! Же-
лезногорск занимает достой-
ное место на карте добрых 
городов страны.

 Улыбки и радость, кото-
рые подарил городу благо-
творительный фестиваль, 
будут долго заряжать всех 
нас позитивом. А работа на-
ших НКО продолжается, и се-
годня хотелось бы дать сло-
во им - пусть из первых уст 
прозвучат слова про эмоции 
и значимость «Доброго Же-
лезногорска». 

- Центр развития речи и 
коммуникации «Диалог» еже-
годно принимает участие в 
фестивале. Он живет и раз-

вивается. На нашей площад-
ке дети играли, общались, 
родители получили ответы 
на вопросы о развитии де-
тей. Приятно было позна-
комиться с благотворите-
лями, которые поддержали 
нашу организацию не только 
деньгами, но и различными 
игрушками, пособиями, кни-
гами, - говорит Светлана За-
харова, учредитель АНО ин-
формационных и социальных 
услуг «Центр развития речи 
и коммуникации “Диалог”».

- Мы - за «Добрый Же-
лезногорск», - комментиру-
ет Виктор Стародубцев, ди-
ректор АНО «Центр паллиа-
тивной помощи - хоспис им. 
Василия и Зои Стародубце-
вых». - Этот фестиваль - как 

глоток свежего воздуха. По-
мимо бесспорных плюсов 
организации, мы получили 
конкретный результат на вы-
ходе. Это тоже показатель, 
что все затеянное не зря и не 
для галочки. Горожане ще-
дро несли к нашей экспози-
ции памперсы, пеленки, мар-
лю, бинты. За два дня фести-
валя хоспису и его пациен-
там было пожертвовано 12 
945 рублей. Мы благодарим 
лично Яну Горбунову и ее ко-
манду. Им удался «Добрый 
Железногорск»! Это было 
по-настоящему. Милосер-
дно и от всей души. Огром-
ное спасибо за все, что мы 
увидели, услышали, приоб-
рели. Крепкий опыт взаимо-
действия некоммерческого 
сектора и горожан - потря-
сающий итог. Чувствуется, 
что организаторам есть что 
предъявить в будущем. По-
тому как оба фестивальных 
дня - насыщенных, эффек-
тивных, плодовитых! - сви-
детельствуют о заряженном 
на добро и созидание потен-
циале. Так держать!

- Я в третий раз прини-
маю участие в «Добром Же-
лезногорске». В этом году 
он особенный, не похожий 
на предыдущие! - искрен-
не делится Нина Лебедева, 
председатель КРОО «Клуб 
многодетных семей “Семь 
Я”». - На меня очень повлиял 
Мишка-обнимишка, с самого 
утра хотелось всех обнять! 
Люди были заинтересова-

ны. Нам предоставили ши-
карные баннеры, рекламные 
листовки, ящики для пожерт-
вований в виде сердца. Все 
было замечательно! Клуб 
многодетных «Семь Я» при-
нимает участие в фестивале 
с самого начала, мы всегда 
его ждем. Меня как участни-
ка этого праздника взаимо-
обмена добром и радостью 
жизни, несмотря ни на что, 
каждый раз накрывает чув-
ство силы, подпитывается 
вера в людей. В этом году 

мы участвовали в фестива-
ле большой командой: при-
готовили ароматный чай и 
вкусную выпечку, провели 
мастер-классы по изготовле-
нию фоторамки, брошки в эт-
ностиле, сквиша-антистрес-
са, играли в настольные 
игры, организовали ярмар-
ку изделий ручной работы. 
В подготовке и проведении 
наших площадок принимали 
участие и взрослые, и дети 
из многодетных семей. Каж-
дый раз я удивляюсь твор-
ческому потенциалу много-
детных семей. Спасибо Яне 
Горбуновой и команде парка 
за этот мегапраздник! Ждем 
следующего года!

- Огромная благодар-
ность всем организаторам 
фестиваля «Добрый Желез-
ногорск» за такую концен-
трацию позитива и добра, - 
поддерживают члены коман-
ды ПСГ «Сибирь». - Для НКО 
и жителей города это уни-

кальный шанс увидеть друг 
друга, оценить значимость 
дел. Ведь порой горожане 
даже не знают, что рядом с 
ними живут «добрые герои», 
которые спасают природу, 
помогают тяжелобольным 
людям, спасают животных, 
поддерживают малообеспе-
ченные семьи, ищут поте-
рявшихся в лесах людей и 
многое другое. На фестива-
ле город увидел весь спектр 
организаций, которые меня-
ют мир, делают его лучше. 
Нашей группе такой фор-
мат встреч с жителями про-
сто необходим. Получилось 
поговорить о безопасности 
с напрямую с семьями, с 
детьми. Родители открыто 
и с благодарностью прини-
мали информацию. Многие 
увидели пробелы в знани-
ях, задумались о безопасно-
сти детей и своих пожилых 
родственников. Мы получи-
ли сотни добрых отзывов от 
людей, и это бесценно для 
нас! Хочется пожелать всем 
коллегам из других НКО и 
активным участникам до-
брых дел сил, терпения и 
успехов во всем. 

- Наша организация при-
нимала участие в «Добром 
Железногорске» первый 
раз. Это был семейный, 
душевный праздник. Парк 
превратился в большую 
территорию доброты, го-
ворит Евгения Сукманов-
ская, директор АНО «Билет 
в жизнь». - Спасибо органи-
заторам за то, что знакомят 

город с некоммерческими 
организациями и несут в 
город культуру благотвори-
тельности. 

- Участвовала в фестива-
ле первый раз. Я в востор-
ге! – рассказывает Елиза-
вета Балдина, руководитель 
АНО ЦЭИ «Зеленый гараж». 
- Оказывается, у нас в го-
роде действительно много 
некоммерческих организа-
ций, которые несут добро. 
Приятно было пообщаться 
и познакомиться со всеми. 
А еще это выход к большой 
аудитории, пропаганда сво-
его дела. Благотворитель-
ность - это всегда про че-
ловечность. Очень приятно 
было жертвовать средства и 
принимать их. Спасибо ор-
ганизаторам!

- Я потрясена масштабом 
«Доброго Железногорска» в 
этом году, - продолжает ряд 
впечатлений Евгения Ше-
лестова, директор АНО ЦЕ-
СиС «ЛапуДай». - Для нас 
главное достижение в том, 
что под эгидой добрых дел 
для крутого и масштабно-
го мероприятия с собаками 
открылись двери стадио-
на «Труд», причем главного 
футбольного поля. Меня все 
переспрашивали и не могли 
поверить, что прямо там, на 
большом поле, будет «Ла-
пудай» и ДЭБЦ. Вспомните, 
когда такое было последний 
раз? У меня ощущение, что 
в далеком детстве. Надеем-
ся, что это станет хорошей 
традицией и заодно выра-
жаем бесконечную призна-
тельность администрации за 
оперативность и доброжела-
тельность

- Это был тот день, когда 
понимаешь, насколько зна-
чимо то, что ты делаешь, - 
резюмирует Татьяна Войно-
ва, руководитель ОО «Этот 
мир для тебя». - А еще то, что 
добро есть в каждом из нас! 
И то, что вместе мы можем 
многое. Международный 
день благотворительности - 
повод творить добро. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Помогать может каждый, а добро 
окрыляет. Этот лозунг был главным на 
четвертом благотворительном фестивале 
«Добрый Железногорск». В воскресенье,  
5 сентября, в нашем городе прошло самое 
масштабное доброе мероприятие. Это  
не просто фестиваль, это возможность 
для каждого железногорца сделать доброе 
дело и стать настоящим благотворителем. 
Все получилось даже выше ожиданий 
организаторов. Железногорск - город  
по-настоящему добрых людей.

ВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕВМЕСТЕ МЫ МОЖЕМ МНОГОЕ
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Н
ЕСМОТРЯ на слово 
«православная» в на-
звании, никакой при-
вязки к религии кон-

курс не имеет. Скорее он транс-
лирует христианские ценности, 
они же и  общечеловеческие: 
любовь, терпимость, уважение 
друг к другу и прошлому своей 
родины.  

Творческое задание конкур-
са - и простое, и сложное одно-
временно. Простое, потому что 
принимаются небольшие рабо-
ты (примерно две-три странички 
печатного текста) в стилях сказ-
ки или притчи. То есть можно 
дать волю фантазии. Но при этом 
история должна быть привязана к 
местам и объектам города (есть 
список рекомендуемых и крат-
кие исторические справки о них).  

- Да, задание действительно 
очень сложное, - считает Ирина 
Землянская. - Есть определен-
ные исторические места, собы-
тия. Но мало перечислить факты, 
еще надо это красиво и увлека-
тельно подать. Городская леген-
да - это конкретное событие, ко-
торое передается из уст в уста, 
обрастая новыми подробностя-
ми. И чем дальше от самого со-
бытия, тем меньше от него оста-
ется. И вот оно уже переходит в 
область сначала городских ска-
заний, а потом легенд, мифов. 
Все это и пригодится авторам. 

Как рассказали организато-
ры, если у кого-то из горожан 
есть идея произведения, но нет 
писательского таланта, он все 
равно может подать свою рабо-
ту на конкурс. Рассматриваться 
будут все. 

- В городе много старожилов, 
им есть что вспомнить, - увере-
на Ирина Землянская. - Конеч-
но, приветствуется, если человек 
все от начала и до конца сделал 
сам. Но если кто-то очень хочет 
поделиться тем, что знает, или 
тем, что придумал, но не облада-
ет литературным даром - мы это 
откидывать не будем. Над этим 
надо работать. Цель пробужда-
ет в человеке огонь творчества. 

Андрей Гаврилов рассказал, 
как будут использованы работы 
участников конкурса, прошед-
шие отбор. Планируется выпуск 
бумажного сборника лучших 
произведений. Будет еще и ви-
деоряд - истории можно будет 
и послушать, и посмотреть. Па-
раллельно их будут выкладывать 
в электронном виде и в формате 
аудиокниги. Есть планы сделать 
версию для слепых и слабовидя-
щих шрифтом Брайля. Следую-
щий этап - создание короткоме-
тражных фильмов по сценариям, 
основанным на лучших конкурс-
ных работах. 

- Я бы хотел, чтобы в рамках 
проекта мы еще детей обучили 

делать кино, - рассказывает Ан-
дрей Гаврилов. - Год назад был 
такой мастер-класс «Два плюс 
два равно кино», в нем очень 
доступным языком объясняли 
законы драматургии, кинемато-
графии. Нужно просто показать 
- ребята, это несложно, не боги 
горшки обжигают! 

Руководители проекта наде-
ются, что литературный конкурс 
«Железногорск. Это моя земля» 
привлечет «свежую кровь» в ли-
тературное сообщество горо-
да. Традиции литобъединений 
у нас давние, и сегодня они по-
прежнему живы. Но, как говорит 
Ирина Землянская, пик их актив-
ности пришелся на 70-80-е годы. 
Позже железногорская журна-
листка и писательница Наталья 
Алтунина, имя которой носит объ-
единение «СЛОВО», дала новый 
импульс городскому литератур-
ному движению. Но сейчас в нем 
в основном люди немолодые. А 
следующего поколения нет.  

- Я рада, что люди на пенсии 
находят силы и желание писать. 
Но я не вижу новых, молодых 
лиц, - сетует Ирина. -  Как это у 
Шекспира - распалась связь вре-
мен… Вот мы уйдем, а за нами 
кто? Человек одной рукой при-
нимает эстафету прошлого,  а 
правой передает ее в будущее. 
А нам некому передавать! Тем, 
кто придет после нас, придется 
начинать с самого начала, как с 
новой эры. А тут, в конкурсе, гля-
дишь, появятся новые имена и 
молодые лица. Я на это надеюсь.

Подробности о конкурсе «Же-
лезногорск. Это моя земля» на 
сстранице https://itsmy.land/
zheleznogorsk. Организаторы 
приглашают всех горожан стать 
участниками проекта и создавать 
новые легенды. 

Лидия КУЗНЕЦОВА

ЧТОБ НЕ РАСПАЛАСЬ СВЯЗЬ ВРЕМЕН
Проект Музейно-выставочного центра 
«Железногорск. Это моя земля» победил  
в международном грантовом конкурсе 
«Православная инициатива-2021». В его рамках 
стартовал литературный конкурс, куда любой 
желающий с 1 сентября по 31 октября 2021 года 
может подать свою работу. И уже есть первые 
участники. ГиГ встретился с организаторами, 
директором МВЦ Андреем Гавриловым  
и руководителем литературного объединения 
«СЛОВО» при МВЦ Ириной Землянской, чтобы  
расспросить о подробностях.

Представляем одну из первых работ, поданных на конкурс 
«Железногорск. Это моя земля». До подведения итогов 
произведения участников будут публиковаться  
на страницах ГиГ, на сайте газеты и в соцсетях  
без указания имени и фамилии автора. Читайте, 
придумывайте свои легенды и присоединяйтесь  
к литературному состязанию! 

ЧЕРНЫЙ ЛЕД
Зеленая, мутная вода. Сквозь толщу 

ее просвечивают косые солнечные лучи. 
В этих лучах медленно кружатся, парят 
какие-то обрывки водорослей, муть, под-
нятая со дна, пузырьки воздуха… Ближе 
ко дну солнце почти не проникает, тут 
сумрачно и холодно. Виднеется когда-то 
высокая, а сейчас размытая, провалив-
шаяся, почти бесформенная насыпь. На-
чало и конец ее не видны, скрываются в 
зеленом сумраке воды. По краю насыпи 
стоят деревянные столбики, обозначаю-
щие ее край. Когда-то гладко оструган-
ные, с заостренным верхом, выкрашен-
ные в черную и белую косую полоски, 
сейчас они одинаково темно-зеленые, 
покосившиеся, но стойко несущие свою 
вахту: много десятилетий обозначают 
обрез дороги, по которой никто не по-
едет. Темной тушей привалился к одно-
му из столбов, уперся колесом автобус. 
Марки не разобрать, кузов покрыт илом 
и водорослями, верхние стекла открыты - 
тем летом стояла страшная жара. Дверь 
раскрыта, на потертом сиденье водителя 
лежит ржавая монтировка, толстый рых-
лый прут ржавчины. На панели, в углу-
блении, угадываются припорошенные 
илом монеты…

Мы сидим на берегу озера, на кам-
нях, и напряженно глядим на поплавки. 
Борька-Барбен, неутомимый вдохнови-
тель и организатор всех наших мальчи-
шечьих забав - игры в команчей, походов 
на стрельбище за гильзами, выплавле-
ния свинца из аккумуляторов на свал-
ке - Борька вдохновенно врет. Врет так, 
что хочется верить, что действительно 
под толщей воды городского озера есть 
дорога, которая была до заполнения 
водохранилища. И на этой дороге сто-
ит старый автобус, который вез рабо-
чих на объект и уже не смог преодолеть 
стремительно прибывающую воду. Люди 
ушли пешком, по колено в воде, а авто-
бус так и остался стоять. Вода дошла до 
кабины, потом до окон, закрыла крышу… 
Поклевка! Осторожно, подсекаю… Есть! 
На крючке бьется небольшая сорожка. 
Их тут много, но сегодня клюнуло толь-

ко у меня. Борька обиженно умолкает…
Удивительная тишина на берегу. Ноч-

ной мороз, кажется, остановил не толь-
ко воду, но и сам воздух. Я впервые вижу 
черный лед: снега еще не было, вода за-
мерзла в одночасье, за ночь. И тонкий, 
абсолютно гладкий лед прозрачен так, 
что черная осенняя вода под ним угады-
вается только редкими пузырьками воз-
духа. Чья это была идея - прокатиться на 
коньках по первому льду - уже не упомню. 
Мы с братом вдвоем, сопя, затягиваем 
шнурки, сидя на узенькой покосившейся 
лавочке под грибком на пляже. У меня 
доставшиеся от мамы длинные конько-
бежные «ножи». Ботинки велики, болта-
ются на ноге. Клетчатое пальто, ворот-
ник из искусственной чебурашки, кроли-
чья ушанка - неумело ковыляю по песку 
к кромке льда. Братец мой уже на льду. 
Неожиданно ловко получается скольз-
ить - на городском катке никогда не бы-
вало такого гладкого льда. Черная вода 
теперь кругом, под ногами. Неожиданно 
вспоминается Борькин треп про дорогу и 
автобус. Где-то здесь, между городским 
пляжем и Элкой, та дорога и проходила. 
«Цццао!» - тонкая трещина змеей метну-
лась из-под ног. «Ццао! Ццао!» - еще и 
еще одна. Холодок в животе. Как же так, 
ведь возле берега лед был таким креп-
ким. «Не останавливайся! - орет побелев-
шим ртом Вадька. - Не останавливайся! 
Провалишься!». Вдруг стало холодно. Го-
рячий пот в секунду превратился в ледя-
ную струйку по спине. Мы на середине 
озера. Прямо над автобусом. Монтиров-
ка и деньги. Почему-то представились 
эти никому не нужные деньги, забытые 
шофером на панели. «Давай назад, - 
почему-то шепотом говорит Вадик,- толь-
ко не останавливаемся!».  Трясущимися, 
враз замерзшими руками распутываем 
узловатые шнурки. Ботинки на берегу 
остыли, приходится поджимать озябшие 
пальцы, натягивая их. Не глядя друг на 
друга, медленно поднимаемся по об-
лезлой лестнице к ротонде. Где-то сзади 
из-под воды слепыми мутными фарами 
смотрит нам вслед брошенный автобус…



35
Город и горожане/№36/9 сентября 2021СОБЫТИЕ

К
ОНЕЧНО, девушка 
мечтала о месте на 
пьедестале. Одна-
ко сам факт того, 

что она попала на сорев-
нования - уже большая по-
беда! К тому же Вероника 
установила свой личный 
рекорд и побила европей-
ский - 4.33.96. 

Глава ЗАТО Игорь Кук-
син не мог оставить такое 
достижение без внимания. 
Он пригласил Веронику и 
ее тренера Виктора Соко-
лова на встречу, где вру-
чил сувениры и почетные 
грамоты за высокий про-
фессионализм и личный 
вклад в развитие паралим-
пийского спорта.

- Участие в Олимпиаде 
- уже результат. Это, ко-
нечно, большая психоло-
гическая и тренировочная 
нагрузка. И далеко не всег-
да физическая подготовка 
играет решающую роль на 
соревнованиях, - говорит 

Игорь Куксин. - Однако я 
считаю, что для Железно-
горска участие трех спор-
тсменов в соревнованиях в 
Токио - это большой успех. 
И это говорит о высоком 
уровне спортивной подго-
товки наших ребят.

Для Вероники Зотовой 
сейчас настало долгождан-
ное время отдыха. Спор-
тсменка признается, что 
тренировочный процесс был 
максимально напряженным, 
и сейчас просто необходимо 
отдохнуть душой и телом.

- Пройти отбор в олим-
пийскую команду было не-
просто, изначальных ре-
зультатов было недоста-
точно. Приходилось очень 
много работать, чтобы про-
сто попасть на Олимпиаду, 
- рассказывает Вероника. - 
Я хочу выразить огромную 
благодарность своему мужу, 
который все это время меня 
поддерживал, потому что 
сами тренировки зачастую 
могут заканчиваться сле-
зами. Это колоссальная на-
грузка. И, конечно, обидно, 
что заняла только четвертое 
место. Но все равно это до-
стойный результат.

Вероника Зотова - ма-
стер спорта России, 

серебряный и брон-
зовый призер чем-
пионатов Европы, 
многократный по-
бедитель и при-
зер чемпионатов 
России по легкой 

атлетике среди 
спортсменов с на-

рушением зрения.
Анна ЛУБНИНА

ДОСТОЙНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ
Вероника Зотова 
вернулась 
с Паралимпиады 
в Токио. 
Спортсменка 
заняла четвертое 
место в легкой 
атлетике 
на дистанции 
1500 метров.

С
ПЕКТАКЛЬ ставит 
московский режис-
сер Дмитрий Бог-
данов по дебютной 

книге писательницы из Ново-
сибирска Анны Анисимовой. 
Называется она «Музыка мо-
его дятла». Это история од-
ной очень счастливой семьи, 
в которой живет необычная 
девочка с особым мироощу-
щением. Она не видит, но 
чувствует. Добрая история 
показывает, как важна любя-
щая семья. Особенно для де-
тей, особенно для незрячих.

- Люди, которые не видят, 
как мне кажется, гораздо ин-
тереснее представляют себе 
мир, - говорит Дмитрий Богда-
нов, режиссер спектакля «Му-
зыка моего дятла». - С моей 
режиссерской точки зрения, 
такие люди могут представить 
и срежиссировать любую кар-

тинку, любую историю - все 
что угодно. Наверное, это схо-
же со сном, когда наступает 
такая фаза, что ты понимаешь, 
что спишь, и можешь этим 
сном управлять. Мне кажется, 
это на уровне подсознания.

Чтобы сыграть в этом спек-
такле, артисты консультиро-
вались у членов общества 
слепых и слабовидящих лю-
дей в Железногорске. Это, по 
задумке режиссера, поможет 
понять, о чем мечтают и как 

чувствуют окружающий мир 
те, кто не может его увидеть. 
Однако не стоит думать, что 
постановка драматическая - 
напротив, это светлая исто-
рия, которая заставит и ре-
бенка, и взрослого задумать-
ся и осмыслить увиденное, 
даст повод по-новому посмо-
треть на мир вокруг.

- Этот спектакль - осо-
бенный. И он не для людей 
с ограниченными возможно-
стями здоровья, а о них. О 

людях, которые ощущают мир 
по-своему. И постановка де-
лается для нас, чтобы мы по-
няли их ощущения. Ведь это 
очень важно! - объясняет Анна 
Мандрыгина, директор Театра 
кукол «Золотой ключик».

Спектакль создается по 
федеральному проекту 
«Культура малой родины». 
Премьера состоится уже 11 
и 12 сентября. Билеты лучше 
приобрести заранее.

Анна ЛУБНИНА

МУЗЫКА МОЕГО ДЯТЛА
Театр кукол «Золотой ключик» 
готовится к премьере необычного 
спектакля, который погрузит зрителей 
в мир слабовидящих и слепых людей, 
а также расскажет о настоящих 
ценностях нашей жизни.

«К
РОСС НАЦИИ» 
- международ-
ное спортивное 
состязание, ко-

торому уже более 100 лет. 
Самый первый забег - на 
4,5 километра - состоялся 
в Петровском парке Москвы 
в мае 1918 года. Победи-
телем стал будущий чем-
пион России и СССР Нико-
лай Бочаров с результатом 

15 минут 42 секунды. Уча-
ствовать могут люди раз-
ных возрастов и спортивной 
подготовки - есть несколько 
дистанций, и из них можно 
выбрать соответствующую 
своим возможностям. 

Зарегистрироваться для 
участия в забеге в элек-
тронной форме можно за-
ранее, ссылка на заявку 
есть в паблике «ГТО в ЗАТО 

Железногорск». Другой ва-
риант - пройти регистра-
цию в день мероприятия на 
стадионе «Труд».

 Регистрация участников за-
бега «Кросс нации» на стадио-
не «Труд» 18 сентября - с 13:30 
до 14:00. Официальная цере-
мония открытия начнется в 
14:00, а уже с 14:20 участники 
стартуют на своих дистанциях. 
Дошкольники и ученики 1-4-х 
классов пробегут 500 метров, 
5-8-х классов - 900 метров, 
школьники 9-11-х классов и 
взрослые - 1800 метров.

Марина АНДРЕЕВА

БЕЖИМ ВМЕСТЕ
На стадионе «Труд» 18 сентября 
состоится всероссийская акция 
«Кросс нации». Жители Железногорска 
тоже могут стать ее участниками.
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«Это была невероятная 

ночь» - когда тебе за сорок, 
означает «я крепко 
поспал(а) восемь часов в 
удобной позе и после про-
буждения у меня ничего не 
болит».


Профессор задает вопрос 

студенту:
- Что необходимо сделать в 

первую очередь для успешной 
модернизации страны?

- Снизить цены на бесплат-
ное образование!


- Пап, у меня со Светкой в 

садике любовь!!!
- С чего ты взял???
- Она берет мои игрушки, а 

свои мне не дает...
- Ну так это, сынок, у вас 

уже почти семья!


Мои родители приняли 
непростое решение. После 
15 лет комы на семейном 
совете было решено отклю-
чить от сети домашний те-
лефон и перестать за него 
платить. Прощай, аналого-
вый дружочек!


Если отпуск настоящий, то 

сначала заканчиваются день-
ги, и только потом сам отпуск.


Осенняя депрессия - это ког-

да хочется домой и под одеяло, 
хотя ты уже дома под одеялом.


- Здравствуйте, я на со-

беседование.
- В какой области специ-

ализируетесь?
- Если интернет быстрый, 

то в любой.


Взрослая жизнь жестока. 
Ты хорошо поел, а тебя за 
это никто даже не похвалит.


- Почему ты не хочешь 

взять Либерзона себе в по-
мощники?

- Потому что когда-то он 
был обручен с моею ны-
нешней женой, но так и не 
женился на ней. Так зачем 
же мне служащий, который 
умнее меня?


Сентябрь - это как утро 

понедельника, и так до сре-
ды под Новый год.


Во время урока закона 

божьего кюре спрашивает 
ученика:

- Ты можешь сказать, до 
какого времени Адам и Ева 
находились в раю?

- До осени.
- Почему?
- Раньше яблоки не со-

зревают...


В соответствии с рецепта-

ми народной медицины как-
тус можно применять по-
разному. Например, можно 
прикладывать к местам, ко-
торые еще не болят.


Когда приношу грибы из 

леса, то всегда показываю 
их чайному грибу в банке, 
чтобы он знал, каким был и 
до чего лень доводит!


Женщина дает милосты-

ню одноногому нищему.
- Мне кажется, сеньор, 

что вчера вы стояли на пра-
вой ноге, а сегодня почему-
то на левой.

- Вы правы. Но согласи-
тесь, что очень утомитель-
но стоять два дня подряд на 
одной ноге!


Когда вы стоите у мангала 

и говорите человеку: «Пере-
верни!», «Полей водой!», 
«Это не тот оттенок, жарь 
еще!», «Цвет должен быть 
темнее, еще темнее!» - вы 
арт-директор шашлыка.


Идеальный муж - это че-

ловек, который все делает 
правильно в семейной жиз-
ни, но все равно дает ка-
кой-нибудь повод, чтобы 
можно было придраться!

Реклама

Реклама

Реклама
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