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Учебники получе-
ны. Форма куплена, 

отпарена. Канцелярия, 
дневники, тетради, 

рюкзаки. Все посчита-
но. Сегодня праздник 

у ребят, еще почти вы-
ходной. Во всех шко-
лах города и страны 

идут торжественные 
линейки – начинается 

новый этап. И у каждо-
го его участника свои 

планы на учебный год. 

Дети немного гру-
стят – им хочется 
продлить безза-

ботное лето, еще хоть 
немного погонять по ули-
цам, высыпаться, читать в 
удовольствие, играть по 
сети с друзьями. Это, ко-
нечно, совсем не значит, 
что они выступают про-
тив школы – просто зна-
ют, что впереди много ра-
боты, и надо настроиться 
на высокий темп бытия. 
Уроки, секции, репети-
торы, конкурсы, зачеты. 
Дети удивляют своей вы-
носливостью, терпением, 
умением встраиваться 
в систему требований 
взрослых. Хочется только 
организовать для них ус-
ловия, в которых им будет 
комфортно, где не будут 
обижать и зло критико-
вать, где будут уважать 
их мнение. Пусть в школе 
дети чувствуют и знают, 
что взрослые на их сто-
роне. 

Педагоги настроены на 
работу – уже составили 
учебные планы, представ-
ляют, как будут работать 
с тем или иным классом. 
Верим, что каждый учи-
тель соскучился по детям, 
которые пришли сегодня 
в школу повзрослевшими, 
с массой историй и впе-
чатлений ушедшего лета. 
Хочется пожелать всем 
педагогам Железногорска 
успехов и личного счастья. 
Пусть каждый день будет 
повод чувствовать, что 
учитель продолжается в 
своих учениках.

Родители волнуются, 
но уже погружены в чаты, 
переписки, организацион-
ные мероприятия. Пусть 
все будет хорошо и без 
происшествий.

Все только начинается. 
Снова. Всем сил, терпе-
ния, радости и новых го-
ризонтов. 
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Когда дома будет 
тепло?

Тепло пойдет в дома Железно-
горска 12 сентября. Исполняющий 
обязанности главы города Алексей 
Сергейкин 29 августа подписал со-
ответствующее постановление. По 
правилам для начала отопительного 
сезона среднесуточная температу-
ра воздуха в течение 5 дней подряд 
должна быть +8 градусов или ниже. 
Если метеопрогноз изменится и на 
улице станет теплее или холоднее, то 
и дата эта может измениться. По сло-
вам Сергейкина, город практически 
готов к отопительному сезону. За две 
недели, оставшиеся до нее, ресурс-
носнабжающая организация должна 
закончить программу ремонтов. Под-
ключения будут осуществляться по 
традиционной схеме: сначала сади-
ки, школы, больницы, а затем жилой 
сектор и производственные пред-
приятия.

Парковую 
перекроют

 В городском Парке культуры и 
отдыха 1 сентября состоится празд-
ник «День знаний». На это время с 
8:00 до 19:00 будет перекрыта улица 
Парковая на участке от Свердлова 
до Школьной. Там же, а также в пар-
ковочных карманах в районе Парко-
вой, 16 и 18, до 19:00 ограничат оста-
новку транспорта.

100 лет – повод 
для гордости

Жительнице Шиверов Валентине 
Толстиковой исполнилось 100 лет. Ва-
лентина Лаврентьевна родилась 22 
августа 1922 года, в деревне живет с 
1948-го. Была разнорабочей в колхо-
зе и санитаркой в медицинском пун-
кте, имеет звания «Труженик тыла» 
и «Ветеран труда». В семье Толсти-
ковых трое детей, семь внуков, пят-
надцать правнуков и два праправ-
нука. Родственники отмечают, что 
бабушка обо всех заботится, помнит 
всех по именам, следит за новостя-
ми и читает без очков. Свой большой 
юбилей Валентина Лаврентьевна 
встречает в окружении семьи. А еще 
именинница получила поздравления 
от президента РФ Владимира Путина 
и губернатора Красноярского края 
Александра Усса. С поздравлениями 
приехали заместитель главы ЗАТО 
Железногорск по общественно-по-
литической работе Артур Калинин и 
председатель Совета ветеранов Лю-
бовь Дергачева.

Есть идея – 
предлагай!

В администрации города старто-
вал прием предложений по вклю-
чению в календарный план физ-
культурно-оздоровительных и спор-
тивных мероприятий. Спортшколы, 
спортивные федерации и автоном-
ные некоммерческие организации, 
которые хотят провести соревнова-
ния, могут подать электронную заяв-
ку по адресу ufk@kocc26.ru, а также 
принести лично в Управление физи-
ческой культуры и спорта на стадион 
«Труд» по адресу Свердлова, 1, левое 
крыло, второй этаж (приемная руко-
водителя). Заявки принимаются до 16 
сентября 2022 года. 

Программа городского праздника, 
посвященного Дню знаний

КЛАССНЫЙ ДЕНЬ
 1 СЕНТЯБРЯ

ПАРК КУЛЬТУРЫ 
И ОТДЫХА 

 ИМ. С. М. КИРОВА

Центральная аллея
12:30 – Торжественное 

открытие городского 
праздника. Город-

ская ли-
нейка.

     
Сцена у глав-

ного фонтана
13:00-14:30 – «IQ-юмор» – интел-

лектуально-развлекательный кон-
курс среди старшеклассников.

14:30-16:00 – «На пятерочку!» 
– концертная программа с уча-
стием творческих коллективов 
города.

18:00 – Закрытие городского 
праздника. «Школьный 

звонок» – флешмоб.

Площадка 
«Собольки»

13:30-15:00 – «Твори ДОБРО!» – дет-
ская концертно-игровая программа.

15:00-15:15 – «Большая перемена» 
– интерактив с элементами флешмо-
ба и презентацией нового движения 
детей и молодежи.

15:15-16:00 – Караоке для де-
тей.

12:00-16:00 – Сладкий 
фуд-корт.

Партер парка
12:00-16:00 – Выстав-
ка пожарной техники 

ФПС№ 2 МЧС Рос-
сии.

13:00-14:00 – «Я б 
в пожарные пошел, 

пусть меня научат!» – эстафета, викто-
рина на тему противопожарной без-
опасности.

13:30 – Показательные выступле-
ния с использованием пожарной тех-
ники.

Центральная аллея (от главного 
входа до фонтана «Верность»).

12:00-18:00 – «Аллея знаний» – ин-
теллектуально-развлекательные пло-
щадки, творческие мастер-классы, 
мастер-классы от учреждений города 
«Погружение в мир профессий», фо-
тозоны.

Танцевальная площадка
16:00-18:00 – Школьная дискотека 

(вход свободный).

Зоосад
15:00 – «Наш веселый зоосад» – 

экскурсия с игровыми элементами.

Творческая аллея
12:00-17:00 – «Красота рукотвор-

ная» – ярмарка изделий мастеров 
прикладного творчества.

УЛИЦЫ ГОРОДА: 
старая часть, Ленинградский про-

спект, Первомайский, ПКиО
12:30 – Акция «Бегущая книга».

Библиотека им. А. Беляева, 
пр. Ленинградский, 37
11:00-16:00 – Игровая познаватель-

ная программа «Почувствуй себя ге-
нием».

Библиотека № 10, п. Подгорный
11:00-16:00 – Игровая познаватель-

ная программа «Первосентябрьский 
переполох».

Библиотека им. С. Кучина, 
Свердлова, 51а
11:00-16:00 – Интеллектуально-

развлекательная игра «ЭТО или ТО».

Библиотека им. В. Шишкова, 
ул. Толстого, 19
11:00-16:00 – Познавательная 

программа «В школьном 
царстве, в веселом 
государстве».

Библиотека 
им. Р. Солнцева, 
ул. Ленина,3
11:00-16:00 – Ве-

селый урок «Школа нао-
борот».

Детская библиотека им. А.П. Гай-
дара, пр. Курчатова, 11

12:00 – Игровая программа 
«ПервоКЛАССное путешествие 
в страну знаний».

13:00 – Мастер-класс в тех-
нике аппликации «Ключик 
знаний».

 3 СЕНТЯБРЯ

 ПАРК КУЛЬТУРЫ 
                   И ОТДЫХА 
           ИМ. С. М. КИРОВА

Площадка «Собольки»
10:00-12:00 – «Школа безопасно-

сти» – игровая познавательная про-
грамма:

- показательные высту-
пления пожарных при 
ликвидации ЧС тех-
ногенного характера 
(ФПС № 2 МЧС Рос-
сии, в/ч 51966);

- викторина и 
квиз «Я знаю, как 
дейс твовать » 
от ЦГБ им. 
М. Горького. 

12:30 – 
«Наш веселый зоосад» 
– экскурсия с игровы-
ми элементами.

Библиотека 
№ 11, п. Тартат
11:00-16:00 – Игровая программа 

«Незнайка идет в школу». 
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Готовы на 99 процентов
Железногорск готовится к предстоящему отопительному периоду. На пи-
ковой котельной, где завершаются работы по текущему ремонту и обслу-

живанию основного и вспомогательного оборудования, 30 августа побывал 
исполняющий обязанности главы ЗАТО Железногорск Алексей Сергейкин.

Ремонтируются паровые и водог-
рейные котлы, насосное оборудо-
вание, тепловые сети и подогрева-

тели мазута. 

 ⬛ – Также идут работы по чистке 
поверхностей нагрева в котлах, – 
добавил главный инженер ООО 
«КрасЭКо-Электро» Евгений 
Мухомедьянов. – И в рамках 
технического перевооружения 
сейчас идет замена двух паро-
вых котлов, которые запустили 
еще в 60-х годах прошлого века. 
На их место установят совре-
менные мазутные жаротрубные 
котлы. Это увеличит надежность 
технологических процессов на 
котельной и позволит снизить 
расход топлива. 

Алексей Сергейкин добавил, что пи-
ковую котельную ввели в эксплуатацию в 
1956 году, но «КрасЭКо-Электро» проводит 
полный объем необходимых технических 
мероприятий по капитальному и текуще-
му ремонту, техническому перевооруже-
нию – в том числе и благодаря помощи 
правительства Красноярского края.

 ⬛ – На эти цели еще в прошлом 
году было выделено порядка 300 
миллионов рублей, – уточнил 
Сергейкин. – «КрасЭКо-Электро» 
в плановом порядке завершает 
ремонты. Предварительно с 12 
сентября, согласно утвержденно-
му графику, начнется подача те-
пла в город. Нормативный запас 
топлива формируется. К 1 октя-
бря все необходимое количество 
завезут. Рассчитываем, что ЗАТО 
Железногорск в четвертый раз 
получит паспорт готовности к 
отопительному периоду.  

Напомним, зимой основной источ-
ник тепла для города – Железногор-
ская ТЭЦ. При понижении темпера-
туры на улице ниже минус 17 граду-
сов на пиковой котельной включают 
водогрейные котлы – их всего четы-
ре. И два паровых котла служат для 
поддержания и обеспечения собст-
венных нужд котельной и подогре-
ва мазута для работы водогрейных 
котлов. Расход топлива на их работу 
может доходить до 60 тонн в сутки. А 
общий запас для автономного функ-
ционирования котельной в течение 
50 дней – порядка 3500 тысяч тонн. 
На сегодня все необходимые догово-
ры на поставки топлива заключены. 
Нормативный запас сформирован на 
52 процента. 

Но для того чтобы полностью от-
казаться от существующей сейчас 
практики подогрева теплоносителя 
от ЖТЭЦ мазутом, по словам Алексей 
Сергейкина, требуется техническое 
перевооружение, а по сути – рекон-
струкция Железногорской ТЭЦ. Этим 
вопросом занимается правительство 
Красноярского края, которое ведет 
переговоры с профильными феде-

ральными министерствами и прави-
тельством РФ. Оценочная стоимость 
этого проекта – около 9 миллиардов 
рублей.  

***
Жилой фонд Железногорска готов 

к отопительному сезону на 99 процен-
тов. По результатам гидравлических 
испытаний в ЗАТО выявлено 71 техно-
логическое нарушение, из которых 56 
уже устранены. До начала подключе-
ния отопления работы по ремонту те-
пловых сетей также будут завершены 
в полном объеме. 

Екатерина МАЖУРИНА

Записаться на прием в офис «Красноярскэнергосбыта» 
теперь можно через мобильное приложение

Офисы ПАО «Красноярскэнерго-
сбыт» (входит в Группу РусГидро) 

продолжают принимать клиентов 
только по предварительной записи. 
Теперь записаться на удобную дату 

и время можно не только на сайте 
компании krsk-sbit.ru, но и через 

мобильное приложение.  

Запись на прием через мобильное 
приложение занимает 2-3 минуты. 
После входа в приложение пользо-

вателю необходимо на главной странице 
в правом нижнем углу кликнуть на икон-
ку с тремя горизонтальными полосками. 
Затем нужно перейти в раздел «Запись 
на прием». Далее клиент должен вы-
брать из списка офис, отметить нужные 
дату и время, заполнить несколько полей 
с контактной информацией. После осу-
ществления записи на указанный номер 
телефона поступит СМС с информацией 
о предстоящем визите. В некоторых слу-
чаях система может попросить ввести 
код-подтверждение, который тоже при-
ходит на телефон. 

В случае если клиент не владеет ин-
тернет-технологиями, можно позвонить 
по номеру контактного центра 8-800-
700-24-57. 

«Консультанты нашего контактного 
центра готовы помочь в решении всех 
вопросов. Но в периоды передачи по-
казаний или после выхода квитанций 

на телефонную линию бывает трудно 
дозвониться. Мы просим оставить воз-
можность свободно пользоваться call-
центром для тех, кому необходима раз-
вернутая консультация, или для клиен-
тов, которые не владеют интернет-тех-
нологиями. При записи на прием лучше 
выбирать онлайн-сервисы», – сказал 
исполнительный директор ПАО «Крас-
ноярскэнергосбыт» Олег Дьяченко. 

Как показала практика, предва-
рительная запись позволяет избегать 
очередей, длительного ожидания и 
возможного инфицирования посетите-
лей и сотрудников. Прием без предва-
рительной записи производится только 
в особых случаях (люди очень пожило-
го возраста, клиенты, прибывшие из 
дальних населенных пунктов и т. п.). 
При этом приоритет отдается посети-
телю, записавшемуся на точное время. 
Исключение составляют льготные ка-
тегории населения, имеющие право на 
обслуживание без очереди.

Подробная инструкция по записи 
через мобильное приложение на на-
шем сайте https://krsk-sbit.ru/zapis-na-
priyom-v-ofis-s-mobilno.

Напомним, любой вопрос с ПАО 
«Красноярскэнергосбыт» можно ре-
шить в дистанционном формате без 
личного визита в офис.

ПОЛУЧИТЬ КОНСУЛЬТАЦИЮ, ЗАКА-
ЗАТЬ АКТ СВЕРКИ ИЛИ СПРАВКУ ОБ 
ОТСУТСТВИИ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:

 ■ – в личном кабинете клиента, в 
интернет-приемной или через 
сервис «Видеозвонок» на сайте 
www.krsk-sbit.ru (имеется воз-
можность обмена скан-копиями 
или фотографиями документов);

 ■ – по телефону контактного цен-
тра 8-800-700-24-57 или теле-
фонам, указанным в квитанции 
(режим работы контактного 
центра: понедельник – пятница 
с 8-30 до 21-00, суббота с 8-30 до 
17-00);

 ■ – можно также заказать обрат-
ный звонок на сайте компании.

 ■ Передать показания 
прибора учета:

 ■ – на сайте www.krsk-sbit.ru или в 
личном кабинете клиента;

 ■ – в мобильном приложении Крас-
ноярскэнергосбыта;

 ■ – по электронной почте energy@
es.krasnoyarsk.ru (Пример: 
100000000000*54678);

 ■ – SMS-сообщением на номер +7-
903-767-29-39 (для всех операторов 
сотовой связи);

 ■ – по тел. 8-800-700-24-57 или 
любому номеру, указанному в 
квитанции;

 ■ – при помощи чат-бота в Viber;
 ■ – через терминалы платежной 

системы «Платежка».

ВНЕСТИ ПЛАТУ:
 ■ – по карте на сайте www.krsk-sbit.

ru или в мобильном приложении 
ПАО «Красноярскэнергосбыт»;

 ■ – через интернет-сервисы и 
терминалы Сбербанка, Газпро-
мбанка;

 ■ – в отделениях Почты России, 
Телекомсервиса, Сбербанка, Ха-
касского муниципального банка,

 ■ банка «Открытие», Енисейского 
объединенного банка; КИВИ 
Банк (АО);

 ■ – через терминалы платежной 
системы «Платежка».

ДЛЯ ANDROID ДЛЯ IOS

 ⬛ Ссылки для скачивания мобиль-
ного приложения:

К
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Затеяла эту историю местная ак-
тивиста, бывший член Совета 
ветеранов ЗАТО Железногорск 

Зинаида Васильевна Колоскова. Она 
позвонила в редакцию ГиГ и муни-
ципального ТВ и попросила помощи. 
Старые лавки на аллее возле спор-
ткомплекса «Дельфин» на Ленин-
градском в прямом смысле слова 
покрылись мхом. А аллея эта очень 
нравится местным жителям, особенно 
пожилым. Они здесь гуляют, отдыха-
ют, разговаривают по душам. По пути 
из магазина частенько возле лавок 
останавливаются дух перевести. А 
еще, говорит Зинаида Васильевна, на 
этой аллее гуляют мамы молодые с ко-
лясками и малышами – им ведь тоже 
присесть хочется. 

 ⬛ – Я вот думала-думала, куда 
обратиться за помощью. Смо-
трю, вы по округам и по адресам 

ходите и людям помогаете, я и 
позвонила – вдруг есть воз-
можность заменить эти лавки, 
– говорит Зинаида Васильевна. 
– Потом случайно встретила 
Николая Николаевича Пасеч-
кина и ему все рассказала, а он 
обещал решить вопрос вместе 
с вами. Он всегда людям помо-
гает – за это ему низко в пояс 
кланяемся. Нам ведь, старикам, 
очень хочется в конце жизни 

что-нибудь еще полезное для 
города нашего сделать. Вот 
будет на этой аллее уютнее, и 
людей гулять будет еще больше. 
С любовью надо относиться к 
тому месту, в котором живешь 
и воспитываешь детей, тогда и 
порядок будет во всем. 

Директор комбината благоустрой-
ства с Зинаидой Васильевной знаком 
давно – помогал активистке много 

лет назад еще в роли начальника 
ЖЭК-8. Николай Пасечкин говорит, 
что помогать таким неравнодушным 
горожанам приятно, они всегда осо-
бенно конструктивны и справедливы 
в своих замечаниях. 

– Здесь действительно место очень 
проходное, – комментирует Николай 
Пасечкин, директор МБУ КБУ. – Это 
своеобразный транзит между Цен-
тром досуга, торговым комплексом, 
общественным пространством и жи-
лым комплексом. Несколько лавок на 
аллее очень старые, и их надо заме-
нить. У нас есть возможность поста-
вить здесь скамейки со спинками. 
Местным жителям, особенно пожи-
лым, будет гораздо удобнее на них 
отдыхать. Думаю, что в конце этой 
недели или в начале следующей сде-
лаем.

Итак, старые лавки с аллеи возле 
«Дельфина» уберут, новенькие скамей-
ки со спинками поставят. Уверена, со-
трудники КБУ сделают это оперативно, 
как и всегда. 

Напомню, наш проект «Третьяко-
ва на округе» выходит при поддержке 
местного отделения партии «Единая 
Россия». Список задач этого сезона про-
екта сокращается – мы всегда честно 
оцениваем свои силы и выполняем обе-
щания. Если вы хотите сделать жизнь 
на своем округе комфортнее, уютнее и 
безопаснее – пишите, звоните. Вместе 
справимся.

Конструктивно и с результатом
Сезон проекта «Третьякова на 

округе» продолжается. Зачастую 
рабочее утро его авторов и участ-
ников начинается очень рано. На 

этой неделе утро вторника команда 
провела на восьмом округе. Вете-

раны просят благоустроить терри-
торию возле бассейна «Дельфин». 

Мы пригласили на место директора 
КБУ, и он рассказал, чем комму-

нальщики смогут помочь.

Не навреди
В Железногорске разрабатывается новейший архитектурно-художест-

венный регламент. Его нормы позволят навести порядок во внешнем 
облике центральных улиц города, уверена руководитель Управления 

градостроительства Ольга Витман. Поводом для очередного разговора 
об этом стал инцидент на улице Ленина – там на днях в одной из вход-

ных групп появилось яркое зеленое пятно. Предприниматели без каких-
либо согласований покрасили фасад своего магазинчика.

Первым вслух об этом заговорил 
известный в Железногорске 
архитектор и художник Юрий 

Епифанцев. На своей странице во 
«ВКонтакте» он написал про оформле-
ние фасада магазинчика так: «Марги-
нальный сюрреализм архитектурного 
наследия по-железногорски. К глу-
бокому сожалению... Что интересно, 
большинство людей, проходя около 
таких мест, ничего особенного не за-
мечают, даже те, кто обязан за такое 
отвечать. Равнодушие к окружающе-
му и окружающим при мнимой прио-
ритетности и «важности» будничной, 
чаще просто суете… Хотя наш город 
внешне суетным назвать никак нель-
зя. Поэтому хочется обратить внима-
ние своих друзей на то, что мы живем 
в прекрасном городе, который тоже 
хочет хоть небольшой, но постоянной 
заботы и внимания. Хочу подчеркнуть 
слово ПОСТОЯННОЙ!». 

Естественно, мнение эксперта не 
могло остаться незамеченным. Мимо 
такого точно не пройдешь, потому что 
написано сильно и искренне. Ведь в 
Железногорске живут люди, которым 
дорога его история, в том числе архи-
тектурная. 

В администрации города нача-
лась проверка – кто, когда и с каки-
ми условиями дал согласие на такое 
зеленое творчество. Ответ оказался 
простым – никто, никогда, ни на ка-
ких условиях. В Управление градо-
строительства предприниматели не 
обращались. Объект продан и в 2016 
году снят с кадастрового учета. В сре-
ду, 31 августа, на место пришел и. о. 
главы ЗАТО Железногорск Алексей 

Сергейкин и познакомился с бизнес-
меном Владиславом, который совсем 
недавно взял это помещение в арен-
ду под цветочную лавку. Владислав 
сразу признался – и подумать не мог, 
что как-то навредил внешнему обли-
ку главной улицы города.

 ⬛ – Я искренне верил, что делаю 
только лучше, – говорит Вла-
дислав. – Просто посмотрел по 
сторонам – на некоторые фасады 
и крылечки магазинов, напри-
мер, даже смотреть страшно. 
Безвкусица, уродливые баннеры 
рекламные на них. Мне пока-
залось, что мы точно сделали 
гораздо красивее! Молдинги я 
сам вручную изготовил – они 
гипсовые. Ошибка в том, что не 
знал процедуры согласования, 
но готов все исправить. Можно 
только молдинги не удалять?

Чтобы найти решение, которое 
устроило бы всех, Алексей Сергей-
кин пригласил на место руководителя 
Управления градостроительства Ольгу 
Витман. Диалог строился вполне кон-
структивно, всех подкупил позитив-
ный настрой предпринимателя. Ольга 
Викторовна искренне восхитилась ра-
ботой Владислава, но все же детально 
объяснила, в чем нарушения. 

 ⬛ – Эта проблема из разряда 
«чиновник ты или творческий 
человек», – комментирует 
Ольга Витман. – Передо мной 
стоит задача привести облик 
улицы Ленина в соответствие 

со всеми нормами, вернуть ей 
исторический вид. В Краснояр-
ске разработан и эффективно 
работает архитектурно-художе-
ственный регламент, такой же 
документ делается для Желез-
ногорска. У нас есть правила 
благоустройства. Но они не 
содержат тех норм, которые 
необходимы, чтобы вывески, 
например, привести в порядок. 
Про рекламу вообще не говорю. 
Сейчас как раз кропотливая, 
неинтересная и нудная работа, 
когда надо учесть все мелочи 
при разработке архитектурно-
художественного регламента. 
Фокус внимания – на старую 
часть города. Мы понимаем, что 
готовим революцию, потому 
что придется демонтировать 
все несогласованные крыльца, 
вывески, разукрашенные фаса-
ды, пристройки. Будет сложно 
наводить порядок, но мы гото-
вим мощную нормативную базу. 
Как только защитим, возьмем в 

руки метлу. Сроки вполне опре-
деленные – сделать все надо 
было еще позавчера, конечно. 
Надеюсь, что новый регламент 
появится уже в этом году. 

А в случае с цветочным магази-
ном сошлись на том, что молдинги 
Владислав перекрасит в белый, а все 
остальное – в цвет, гармонирующий с 
остальным фасадом.

Подготовили Юлия ТРЕТЬЯКОВА и команда ГиГ, дежурные по вашему округу
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Бюджет для «Нейтрино»
Внеочередная 20-я сессия Совета депутатов прошла в администрации 

25 августа. Народные избранники обсудили 18 вопросов. Главными из них 
стали досрочное прекращение полномочий депутата от КПРФ Владимира 

Дубровского и внесение изменений в проект бюджета ЗАТО Железногорск.
По сложившейся традиции, сессия на-

чалась с награждения шести жите-
лей города почетными грамотами и 

благодарственными письмами. Еще троим 
железногорцам вручили свидетельства о 
занесении на городскую доску почета.  

Исполняющий обязанности главы 
ЗАТО Железногорск Алексей Сергейкин 
отметил, что сессия носила больше техни-
ческий характер. Ряд вопросов касался 
приведения нормативных актов органов 
местного самоуправления в соответствие 
с законодательством и реакции муници-
палитета на протесты прокуратуры. 

– Владимир Дубровский сложил пол-
номочия по собственному желанию, – 
уточнил Сергейкин. – Это человек, кото-
рый несколько десятилетий представлял 
в Совете депутатов интересы жителей на-
шего города. Соответственно, теперь из-
менятся и составы депутатских комиссий. 

Место Владимира Михайловича в 
горсовете теперь займет солист Театра 
оперетты Иван Слуцкий. 

Обсуждали и очередную корректировку 
бюджета ЗАТО Железногорск на текущий 
год и плановый период 2023-24 года. Доход-
ная часть главного документа города увели-
чивается почти на 600 миллионов рублей. 
Соответственно, возрастают и расходы. 

 ⬛ – Львиная доля доходов носит 
целевой характер и не может быть 
распределена муниципалитетом 
по своему усмотрению, – напомнил 
Алексей Сергейкин. – Это компен-
сация из краевого бюджета для 
ресурсоснабжающих организаций 
за 2021-22-й – годы значительного 
роста цен на топливо. Еще – обес-
печение роста зарплат работников 
бюджетных организаций, соци-
альная сфера. Ведь больше двух 
третей бюджета идут на образова-
ние, культуру и спорт. 

В корректировке бюджета предусмо-
трено выделение дополнительно 24,5 
миллионов на строящийся «Нейтрино-
парк». Алексей Сергейкин напомнил, 
что размер заявки, которую Железно-
горск подавал на федеральный конкурс 
– 110 млн рублей. Из них 10 млн – вне-
бюджетное финансирование. По итогу 
город получил 80 миллионов. Это стало 
одной из причин, по которой понадоби-
лись дополнительные средства. 

– При этом объем работ, который был 
представлен на всероссийский конкурс, 
изменению не подлежит, – уточнил Сер-
гейкин. – Кроме того, у нас уже сложи-
лась определенная практика эксплуата-
ции общественных пространств. Поэто-
му ряд технических решений, которые 
были заложены в первоначальный про-
ект, не выдерживали никакой критики 
при наших погодных условиях. Напри-
мер, изначально по проекту предпола-
галась деревянная пешеходная дорожка 
на всем протяжении «Нейтрино-парка». 
Это не очень удачное решение. Поэтому 
решили делать там сплошное асфальти-
рование, но стоит это дороже. 

Кроме того, пришлось выполнить ряд 
работ для более безопасной и долговеч-
ной эксплуатации этого общественного 
пространства: построить подпорные 
стенки и обустроить ливневые стоки. 

– Предложенные администрацией из-
менения Советом депутатов поддержа-
ны, – подытожил Сергейкин. – Основной 
финансовый документ приобретает за-
конную силу, все наши расходы профи-
нансированы. К концу года дефицита в 
бюджете не будет, у нас не возникнет не-
обходимости внешних заимствований. 
Поэтому можно говорить о том, что фи-
нансовая система нашего города устой-
чива и с оптимизмом смотрит в будущее.

Екатерина МАЖУРИНА

Направляем структурированно
Погода в августе Железногорск не 

радовала. Как в таких условиях про-
двигаются ремонты дорог? Успеет ли 

подрядчик их завершить? 
И самое главное – с каким качеством?

Дорогу от улицы Южной к 10-й под-
станции начали асфальтировать 
30 августа за счет краевого гран-

та в размере 6,5 миллионов рублей. Все 
ямы на этой убитой дороге накануне 
были засыпаны старым измельченным 
асфальтом. По словам Константина Ва-
люха, начальника отдела организации 
дорожного движения УИК, такая техно-
логия никак не скажется на качестве ра-
бот. Гарантийный срок ремонта – 4 года. 

Продолжаются дорожные работы и 
на перекрестке Ленинградский – 60 лет 
ВЛКСМ. Для структурирования движе-
ния здесь оборудовали направляющие 
островки. Такое решение вызывает во-
просы. Сможет ли здесь зимой пройти 
снегоуборочная техника, и не увеличит-
ся ли без дополнительного освещения 
количество ДТП?

 ⬛ – До появления канализиро-
ванных разворотов водителям 
приходилось контролировать 
три полосы движения, – объяс-
нил Константин Валюх. – Теперь 
же водители смотрят только на 
две полосы. Плюс на перекрест-
ке снижается общая скорость 
движения, что также способству-
ет безопасности. 

Валюх заметил, что перекресток за-
проектирован в соответствии с планом 
организации дорожного движения, но 
решение с направляющими островка-

ми – промежуточное. Комплексной схе-
мой организации дорожного движения 
здесь предусмотрен светофорный объ-
ект, но не в ближайшие год-два. А пока 
в соответствии с технической докумен-
тацией тут установят дорожные знаки, а 
на пешеходном переходе – Г-образные 
стойки с дополнительными прожекто-
рами.

В этом году должен появиться проезд 
от Царевского в сторону Лениградского, 
22. Подрядчик уже приступил к завозу 
инертных материалов. Предстоит выру-
бить часть леса, попадающего в полосу 
отвода земельного участка, по которому 
пройдет дорога. Все работы, включая 
подготовку ее основания, асфальтирова-
ние, обустройство освещения и тротуа-
ров, должны занять полтора-два месяца.

 ⬛ – Этот проект еще 2015 года, 
– рассказал и. о. главы ЗАТО 
Железногорск Алексей Сергей-
кин. – В этом году мы актуализи-
ровали его сметную стоимость и 
стали одной из двух территорий 
региона, которые смогли полу-
чить краевые средства порядка 
41 миллиона рублей на устройст-
во новых дорог.

Алексей Сергейкин также заметил, 
что подрядчик еще не выполнил все 
работы, чтобы оценить их качество. Но 
первые неофициальные результаты экс-
пертизы уже есть: все образцы покры-
тия соответствуют требованиям, предъ-
являемым к асфальтобетонным смесям. 
Чтобы все закончить, в том числе устра-
нить замечания по горловинам ливне-
вых колодцев, нужна примерно неделя 
сухой погоды. 

Практически весь объем ремонтов 
дорог в этом году выполняет ООО «Аль-
фа-Строй». По словам чиновников, это 
единственная компания, которая зая-
вилась на конкурсы. Других останав-
ливают проблемы, связанные с офор-
млением пропусков для рабочих – как 
правило, не граждан РФ. И, мол, если 
и «Альфа-Строй» откажется работать в 
ЗАТО, ремонтировать наши дороги бу-
дет вообще некому. 

 ⬛ – В Железногорске очень много 
специалистов по дорожным 

работам, – не скрывал своего 
раздражения начальник УИК 
Евгений Винокуров, имея в виду 
негативную реакцию на ремон-
ты дорог в соцсетях. 

То есть задавать вопросы, почему 
вновь уложенный асфальт, «соответст-
вующий всем требованиям», весной 
стабильно исчезает вместе со снегом, 
не стоит? Подрядчики и чиновники мо-
гут обидеться?

Марина СИНЮТИНА 
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Учебному году – старт
Традиционный педсовет прошел 26 августа во Дворце творчества. 

В нем приняли участие руководители и представители всех образова-
тельных учреждений Железногорска.

Педагоги и представители адми-
нистрации обсудили результаты 
прошлого учебного года и по-

ставили задачи перед новым не только 
для школ и детских садов, но и для учре-

ждений дополнительного образования.
В дошкольном образовании акценты 

будут расставлены на индивидуализацию 
обучения, развитие начал технического 
образования, сохранение и укрепление 

здоровья и другие. В школах упор будет 
сделан на знания, здоровье, творчество, 
воспитание и профориентацию. Однако 
есть и сложности, которые Управление 
образования пытается преодолевать – 
в частности, это острая нехватка педагогов. 
«Мы принимаем меры, чтобы привлечь 
сторонних педагогов в Железногорск. Как 
вы помните, привозили несколько групп 
студентов выпускных курсов педагогиче-
ских колледжей и педуниверситетов, что-
бы они познакомились с системой образо-
вания Железногорска, и сделали свой вы-
бор в пользу нашего города. К сожалению, 
а может, к счастью, двенадцать человек из 
этих групп приняли решение работать в 
Железногорске», – сказал Игорь Скруберт.

Поговорили и о финансировании 
сферы образования. 

 ⬛ – Городские власти всегда обра-
щают внимание на проблемы, 
которые существуют в образо-
вании, – сказал исполняющий 
обязанности главы ЗАТО Желез-
ногорск Алексей Сергейкин. – 
В текущем году на образование 

направлено 2 миллиарда 313 
миллионов рублей – это почти 54 
процента всех затрат, которые 
несет городской бюджет. Это 
очень важно, и у нас есть задача 
наращивать эти расходы. 

Сразу после официальной части учи-
теля и руководящий состав приступили 
к работе в формате круглых столов. По 
словам Алексея Сергейкина, уровень 
железногорского образования и так 
держится на высоком уровне. Но на пло-
щадках обсуждали методы повышения 
его качества: поддержку и профессио-
нальное развитие молодых специали-
стов, построение уроков и другие. 

– Огромное спасибо нашим педаго-
гам за тот вклад, который они вносят 
в становление юных граждан нашей 
страны. Это неоценимая их заслуга, – 
считает Алексей Сергейкин. 

В День знаний за парты общеобразова-
тельных учреждений в Железногорске ся-
дут восемь с половиной тысяч ребятишек. 

Анна ЛУБНИНА

Пробы взяли, ливневки проверили
Комиссия под руководством 

и. о. главы города Алексея Сергейкина 
26 августа проконтролировала работу 

ливневок на новой дороге по Ленин-
градскому проспекту. А специалисты 

КрУДор взяли пробы асфальта.

Во время дождя специалисты по-
смотрели, как устроена горлови-
на ливневого колодца. Без заме-

чаний не обошлось. Дождевая вода не 
текла в колодец, поэтому образовались 
лужи на проезжей части. Подобная про-
блема была и на отремонтированном 
участке при въезде в город (от городско-
го пляжа до перекрестка улиц Красно-
ярской, Советской и Советской Армии). 
Там уже провели все необходимые ра-
боты, и скоро сделают разуклонку.

 ⬛ – На Ленинградском подрядчик 
точно так же исправит недостатки 
горловины колодца ливнеприем-
ника. А особенно тщательно там, 
где большой поток автомобилей, 
– рассказал Алексей Сергейкин. 
– Также сегодня возьмут пробы 
нового асфальта, которые уйдут 
на экспертизу. К сожалению, пого-
да нас не очень радует и мешает 
работе. Но мы надеемся на благо-
склонность природы.

По словам Сергейкина, за исключе-
нием незначительных недоработок, 
ремонт завершен. Срок сдачи итоговых 
работ по договору – до 30 сентября. 

Как и планировалось, на дорогу приеха-
ли специалисты краевого Управления до-
рог по Красноярскому краю (КрУДор). Спе-
циальным режущим инструментом они 
взяли образцы асфальта в шести местах. 

 ⬛ – Специализированная лабора-
тория испытывает пробы на вла-
гостойкость, прочность и плот-
ность. Помимо этого, специали-
сты замеряют толщину асфальта, 
– объяснил Алексей Подымов, 
представитель Управления иму-
щественным комплексом. – Если 
результат будет неудовлетво-
рительный, то подрядчик будет 
заменять асфальт в этом месте. 

Итог лабораторного исследования 
станет известен в ближайшие дни.  

Марина АНДРЕЕВА 
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

сын ТИМУР
у ГЛАЗКОВЫХ 

Александра Владимировича 
и Натальи Николаевны

дочь СОФЬЯ
у КОЖЕМЯКИНЫХ 

Вадима Михайловича 
и Галины Петровны

1 СЕНТЯБРЯ                                         ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
2 СЕНТЯБРЯ                                   ПЯТНИЦА
8:00. Прор. Самуила. Мчч. Севира и 

Мемнона и с ними 37 мучени-
ков. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
3 СЕНТЯБРЯ                                      СУББОТА
8:00. Ап. От 70 Фаддея. Мц. Вассы и 

чад ее, мчч. Феогния, Агапия и 
Писта. Прп. Аврамия Смолен-
ского. Прп. Марфы Дивеевской. 
Литургия, по окончании – моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
4 СЕНТЯБРЯ                      ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 12-я по Пятидесятнице. 

Мчч. Агафоника, Зотика, Фео-
препия, Акиндина, Севериана 
и прочих. Собор Московских 
святых. Литургия, по окончании – 
молебен, панихида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00. Акафист Архангелу Михаилу.
7 СЕНТЯБРЯ                                              СРЕДА
17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

11 АВГУСТА
АЛЕКСАНДРОВ 

Максим Владимирович 
и МЕДВЕДЕВА Юлия Алексеевна

22 АВГУСТА
ТКАЧЕВ Денис Вадимович 

и АРИСТОВА Анна Андреевна
РОМАНОВ Никита Геннадьевич 

и БОБРОВА Наталья Сергеевна

25 АВГУСТА
ТРУНОВ Вячеслав Олегович 

и ШУЛЕПОВА 
Екатерина Викторовна

26 АВГУСТА
ЧУРИН Сергей Васильевич 

и МАЛЫШЕВА Алена Владимировна
КОРНИЕНКО 

Антон Владимирович 
и ТЕРЕЩЕНКО 

Анастасия Викторовна
ШКРЫЛЬ Евгений Сергеевич 

и ДЕЛЮКИНА Алена Андреевна

Дорогие школьники, учителя, педагоги и родители!

Примите самые искренние поздравления с прекрасным праздником – Днем знаний!

Первое сентября – праздник не только педагогов и учеников, но и всех, кто когда-то пересту-
пал порог школьного класса или студенческой аудитории. Трудно, наверное, найти человека, 
который бы в первый день сентября не вспоминал свои детские и юношеские годы, учителей и 
наставников, школьных друзей и товарищей. Это особенный день в году для всех россиян.

Отдельные поздравления и искренняя благодарность всем работникам образования. Ведь 
именно от их профессионализма, кропотливого и каждодневного труда зависит будущее на-
ших детей, нашего города и всей страны.

В этот праздник желаю всем учащимся крепкого здоровья, трудолюбия, успешного про-
движения к вершинам знаний, учителям и преподавателям – новых профессиональных до-
стижений, реализации всех творческих замыслов!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Дорогие ребята! Уважаемые педагоги и родители!

Сердечно поздравляю вас с Днем знаний и началом нового учебного года!

Первое сентября – это важный и близкий многим поколениям россиян праздник. Люби-
мые учителя, школьные друзья, интересные уроки, воспоминания о которых мы проносим 
через всю свою жизнь. 

В этом году в нашем городе за школьные парты сядут 8,6 тысяч ребят. Особенно волную-
щим и долгожданным этот день станет для тысячи железногорских первоклассников. Они 
только открывают для себя школьный мир, обретают новых друзей и создают фундамент для 
будущего.

Серьезный и ответственный год начинается для учащихся одиннадцатых классов. В новом 
учебном году вас ждут первые серьезные испытания – выпускные экзамены, выбор профес-
сии и поступление в высшие учебные заведения нашей страны. Уверен, что ваши трудолю-
бие, настойчивость и ответственность помогут вам добиться поставленных целей.

Отдельно хочу поздравить с этим чудесным праздником наших замечательных учителей. 
От вашей мудрости, профессионализма и терпения зависит, какими будут наши дети. Благо-
дарю вас за внимательное и чуткое отношение к своим ученикам.

Председатель Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Сергей ПРОСКУРНИН

Уважаемые железногорцы!

Примите искренние поздравления с наступившим Днем знаний!

Давно расставшись со школой, получив высшее или профессиональное образование, ка-
ждое 1 сентября мы обязательно вспоминаем своих педагогов: с благодарностью за знания, 
за привитую привычку учиться, за первый шаг в науку. Дорогие учителя, от имени работни-
ков Горно-химического комбината хочу сказать вам спасибо за доброту и строгость, за то, что 
дали нам образование – и сегодня вновь начинаете этот путь с новым поколением школьни-
ков и студентов. Удачи вам и мудрости!

Всем учащимся желаю интересного учебного года. Получение новых знаний – это огром-
ный труд и важнейшая задача человека ХХI века.  И ответственность взрослых – ваших пре-
подавателей, родителей, наставников в учреждениях дополнительного образования – в том, 
чтобы быть рядом, поддерживать ваш интерес к изучению мира. Не забывайте, что детство и 
юность быстротечны. Пусть, несмотря на учебные нагрузки, времени хватает на все: отдых, 
развлечения, друзей, путешествия. 

Уважаемые родители! Желаю вам крепкого здоровья и большого терпения! Вы – лучшие 
друзья ваших детей. Будьте такими же любознательными и неравнодушными, искренними и 
любящими. Вы помогаете становлению будущего нашего любимого города, региона, огром-
ной России! 

Всем нам в этот день я желаю благополучия, мира и взаимопонимания! Добра и мира!

Генеральный директор ФГУП «ГХК» 
Дмитрий КОЛУПАЕВ

Уважаемые педагоги, воспитатели, 
родители и, конечно, дорогие наши дети!

Поздравляю всех вас с новым учебным годом, с новым этапом в жизни каждого!

День знаний – это старт очередной дистанции, на которой нас с вами ждут открытия, побе-
ды, успехи. Будут и препятствия – без них, наверное, не получится. Но пусть каждый ваш шаг 
ведет только к лучшему. 

В нашем родном городе прекрасные школы, детские сады, учреждения дополнительного 
образования. Там наших детей встречают неравнодушные и преданные своему делу педа-
гоги. Хочется пожелать учителям и всем, кто работает с детьми, здоровья, личного счастья, 
новых возможностей для профессионального роста, любопытных учеников, успехов. Школь-
никам и детсадовцам желаю сил, радости в каждом дне, новых знаний и друзей. Пусть все-
все у вас получается, никогда не сдавайтесь! 

Конечно, отдельные слова хочется сказать родителям. Нам с вами важно не только запас-
тись терпением, но и помнить, что самое главное – быть примером для наших детей во всем, 
верить в них и любить.

Поздравляю с Днем знаний! Пусть этот год будет наполнен и запомнится только яркими и 
позитивными событиями.

секретарь местного отделения 
партии «Единая Россия» Сергей ШАРАНОВ
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 5 сентября

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:40 Х/ф «ЗА ДВУМЯ ЗАЙЦАМИ». 

(0+).
11:55, 13:20 Х/ф «ОШИБКА РЕЗИДЕНТА». 

(12+).
13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

14:45, 16:15, 
19:15, 23:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
4:34 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+).
21:40 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6:30, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 «Уиджи». (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:15

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

23:15 Х/ф «ДЕНЬ КУРКА». (18+).
1:15 Х/ф «КРОВЬ: ПОСЛЕДНИЙ 

ВАМПИР». (18+).
2:30, 3:30, 
4:15, 5:00

Д/с «ТВ-3 ведет расследование». 
(16+).

ЗВЕЗДА
3:30 Т/с «ПРИ ЗАГАДОЧНЫХ ОБСТО-

ЯТЕЛЬСТВАХ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 23:20 Х/ф «МОРЕ СТУДЕНОЕ». (12+).
11:20, 13:50 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
11:35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+).
14:10, 3:50 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Освобождение Европы». (16+).
19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. (12+).
21:15 «Открытый эфир». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. (12+).
1:00 Х/ф «ТРОЕ ВЫШЛИ ИЗ ЛЕСА». (12+).
2:30 Д/ф «Мария Закревская. Драма-

тургия высшего шпионажа». (12+).
3:25 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». (16+).
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». (16+).
1:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:15 «Импровизация». (16+).
3:00 «Comedy Баттл». (16+).
3:45, 4:35 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:20, 6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Другие Романовы».
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15, 18:25 Цвет времени.
8:35 Легенды мирового кино.
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ».
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура».
11:10 ХХ век.
12:15, 21:40 Т/с «СЁГУН».
13:55 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20, 2:30 Д/ф «Роман в камне».
15:50 Д/с «Острова».
16:30 Д/с «Забытое ремесло».
17:40, 1:45 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. Дэниел 
Хардинг и Оркестр де Пари.

18:40, 0:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».

19:45 Главная роль.
20:00 «Семинар».
23:35 «Энигма».
1:05 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:30 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:15, 3:35 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 1:55 Тест на отцовство. (16+).
12:25, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 0:00 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 0:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». (16+).
19:00 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 

(16+).
4:25 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
5:15 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 15:15 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». (12+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:45, 15:00 «Порядки на грядке». (12+).
12:00, 14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 23:30, 
5:30

Новости. (16+).

12:15, 13:10 Т/с «ЖЕНА ОФИЦЕРА». (12+).
13:05, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

14:15, 19:15, 
23:00, 2:20

«Закон и порядок». (16+).

14:30, 18:15, 
23:10

«Наше здоровье». (16+).

14:45, 21:40 «Край без окраин». (12+).
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

17:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 
(16+).

18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

19:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ОПАСНЫЕ СЕКРЕТЫ». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его друзей». 

(0+).
7:40 Х/ф «ПРИТВОРИСЬ МОЕЙ ЖЕНОЙ». 

(16+).
10:05 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
19:00, 
19:25

Т/с ПРЕМЬЕРА! «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

19:50 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 
ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ ЖЕМЧУЖИ-
НЫ». (12+).

22:35 Х/ф «ГЕМИНИ». (16+).
0:55 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдором 

Бондарчуком. (18+).
1:55 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
3:35 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 
7:10, 7:55

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

8:45, 9:30, 
10:10, 11:10, 
12:05

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 18:55

Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

19:55, 20:45, 
21:40, 22:25, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:20, 3:45, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-чирик English». (0+).
7:35, 
11:35, 
17:00

М/с «Оранжевая корова». (0+).

10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-
ватели». (0+).

11:05 М/с «Монсики». (0+).
12:35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Три кота». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Турбозавры». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Сказка о рыбаке и рыбке». (0+).
23:30 М/ф «Цветик-семицветик». (0+).
23:50 М/ф «Слонёнок». (0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Барбоскины». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
13:15, 16:35, 
19:30

Новости. (0+).

7:00 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Стрела» (Казань). PARI Чемпио-
нат России. (0+).

9:00 Баскетбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. 1/2 финала. 
(0+).

10:05, 1:15, 
3:45

Все на Матч!

13:20, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ». 

(16+).
19:05, 19:35 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». 

(16+).
21:25 «Громко».
22:30 Хоккей. ЦСКА - «Ак Барс» (Ка-

зань). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

1:40 Футбол. «Торино» - «Лечче». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:35 Тотальный футбол. (12+).
5:05 Баскетбол. Всероссийская 

спартакиада по летним видам 
спорта. Женщины. Финал. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 Тайна песни. (12+).

8:55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).

10:40, 4:45 Д/ф «Фаина Раневская. Коро-
левство маловато!» (12+).

11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. ДУЭЛЬ». (12+).
16:55 Хроники московского быта. 

(12+).
18:15 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 

(12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/с «Приговор». (16+).
1:25 Д/ф «Женщины Леонида Фила-

това». (16+).
2:05 Д/ф «Мюнхен-1972. Гнев Бо-

жий». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 16:00, 
19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

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

17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЖИВАЯ СТАЛЬ». (16+).
22:30 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ИЗГОЙ-ОДИН: ЗВЁЗДНЫЕ 

ВОЙНЫ. ИСТОРИИ». (16+).
2:50 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА!» (12+).
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ПЕРВЫЙ

5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).

9:45 «Жить здорово!» (16+).

10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».

21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соло-

вьёвым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
4:34 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+).
21:40 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 «Уиджи». (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:15

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

23:15 Х/ф «РАЙОН № 9». (16+).
1:30 Х/ф «ФАКУЛЬТЕТ». (16+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:00

Д/с «Знахарки». (16+).

ЗВЕЗДА
5:15 Т/с «СМЕРШ. ЛЕГЕНДА ДЛЯ 

ПРЕДАТЕЛЯ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 23:20 Х/ф «ТАЕЖНАЯ ПОВЕСТЬ». (12+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15 «Не факт!» (12+).
14:15 Т/с «СНАЙПЕР. ОФИЦЕР 

СМЕРШ». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Освобождение Европы». 

(16+).
19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
1:05 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 

КЛИМОВА». (12+).
2:30 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(12+).
4:00 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
8:30 «Модные игры». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).

21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». (16+).
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).
23:00 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3». (16+).
1:05 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:15 «Импровизация». (16+).
3:05 «Comedy Баттл». (16+).
3:50, 4:40 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:25, 6:15 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
7:35, 18:40, 
0:15

Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».

8:20, 2:40 Цвет времени.
8:35 Легенды мирового кино.
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ».
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура».
11:10 ХХ век.
12:15 Д/ф «Роман в камне».
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН».
14:15 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 Д/ф «Грядущее свершается 

сейчас».
16:30 Д/с «Забытое ремесло».
17:40, 1:40 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. Максим 
Венгеров, Лонг Ю и Шанхай-
ский симфонический оркестр.

19:45 Главная роль.
20:00 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма».
1:00 Д/ф «Кирилл Молчанов».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:35 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

9:15, 3:45 Давай разведёмся! (16+).

10:15, 2:05 Тест на отцовство. (16+).

12:25, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:25, 23:00 Д/с «Порча». (16+).

13:55, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).

14:30, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).

15:00 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 
(16+).

19:00 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАС-
ТЬЕ». (16+).

4:35 Д/с «Преступления страсти». 
(16+).

5:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15

«Закон и порядок». (16+).

10:45 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». (12+).

11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 17:55, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
15:15 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
23:10 «Край без окраин». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ГРЕШНИК». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

9:05 Inтуристы. (16+).
9:45 Уральские пельмени. (16+).
10:00 Х/ф «ОН - ДРАКОН». (6+).
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+).
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

СУНДУК МЕРТВЕЦА». (12+).
23:05 Х/ф «ВЕНОМ». (16+).
1:00 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
2:35 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:55, 7:45

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

8:45, 9:30, 
10:10, 11:10, 
12:05

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

13:30, 14:25, 
15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:45

Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

19:40, 20:40, 
21:30, 22:25, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:20, 3:45, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-чирик English». (0+).
7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:25 М/с «Четверо в кубе». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
12:35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
16:15, 
2:25

М/с «Барбоскины». (0+).

18:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Волшебное кольцо». (0+).
23:15 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+).
23:40 М/ф «Подарок для самого слабого». 

(0+).
23:45 М/ф «А что ты умеешь?» (0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
13:15, 16:35, 
19:30, 22:40

Новости. (0+).

7:00 «Наши иностранцы». (12+).

7:25 Х/ф «ЭЛАСТИКО». (12+).

9:05 «Громко». (12+).

10:05, 19:35, 
22:45, 4:00

Все на Матч!

13:20, 16:40 Специальный репортаж. (12+).

13:40 Т/с «ЗАГОВОРЁННЫЙ». (16+).

15:30 «Есть тема!»

17:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-2». 
(16+).

19:05 Матч! Парад. (16+).

20:15 Х/ф «ОРУЖЕЙНЫЙ БАРОН». 
(16+).

23:30 Футбол. «Динамо» (Загреб, 
Хорватия) - «Челси» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

1:45 Футбол. ПСЖ (Франция) - 
«Ювентус» (Италия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Севилья» (Испания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
10:40, 4:40 Д/ф «Иван Бортник. Я не Про-

мокашка!» (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. ПЕРЕЛЕТНАЯ ПТИЦА». 
(12+).

16:55 Хроники московского быта. 
(16+).

18:10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». 
(12+).

22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).
1:25 Д/ф «Битва со свекровью». (16+).
2:05 Д/ф «Бомба для Председателя 

Мао». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:30 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипотезы». 

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

«Новости». (16+).

9:00 «Военная тайна» с Игорем Про-
копенко. (16+).

10:00 «СОВБЕЗ». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ДЖОН КАРТЕР». (12+).
22:30 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «ЗВЕЗДНЫЕ ВОЙНЫ: 

СКАЙУОКЕР. ВОСХОД». (16+).
2:55 Х/ф «ДЕЙСТВУЙ, СЕСТРА-2: СТА-

РЫЕ ПРИВЫЧКИ». (12+).

Вторник, 6 сентября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
4:34 Перерыв в вещании.

НТВ

4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ». (16+).

6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+).
21:40 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
0:00 Т/с «ПЁС». (16+).
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 «Уиджи». (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:15

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

23:15 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА». (18+).
1:00, 1:45, 
2:30, 3:15

Т/с «БАШНЯ». (16+).

3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:15, 0:45 Х/ф «ГУСАРСКАЯ БАЛЛАДА». 
(12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:35, 3:15 Д/с «1812». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Освобождение Европы». 

(16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
23:20 Х/ф «ОТРЯД ОСОБОГО НАЗНА-

ЧЕНИЯ». (12+).
2:15 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». (16+).

ТНТ

7:00 М/с «Простоквашино». (0+).

9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». (16+).

22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).

22:55 Х/ф «ШОПО-КОП». (12+).

0:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).

1:55 «Импровизация». (16+).

2:45 «Comedy Баттл». (16+).

3:30, 4:20 «Открытый микрофон». (16+).

5:05, 5:55, 
6:45

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
7:35, 18:40, 
0:15

Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».

8:20, 16:30 Цвет времени.
8:35 Легенды мирового кино.
9:05, 16:45 Т/с «СОФИЯ».
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура».
11:10 ХХ век.
12:10 Д/ф «Глеб Плаксин. Сопротив-

ление русского француза».
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН».
14:15 Искусственный отбор.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 Д/ф «Кирилл Молчанов». 100 лет 

со дня рождения композитора.
17:40, 1:45 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. Риккардо 
Шайи и Люцернский фести-
вальный оркестр.

19:45 Главная роль.
20:00 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
23:35 «Энигма».
1:05 Д/с «Острова».
2:35 Д/с «Первые в мире».

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:25, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
10:25, 2:05 Тест на отцовство. (16+).
12:35, 1:15 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 23:05 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 0:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:35, 0:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:10 Х/ф «ГДЕ ЖИВЁТ НАДЕЖДА?» 

(16+).
19:00 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». (16+).
4:35 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». (12+).

11:35, 17:55, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:25, 16:25, 
19:10, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
14:30, 19:00, 
21:25, 0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МНЕ ПО КАЙФУ!» (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

9:00 Inтуристы. (16+).
9:40 Уральские пельмени. (16+).
10:00 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗАМИ 

ЭНЦО». (12+).
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+).
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+).
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА КРАЮ СВЕТА». (12+).
23:25 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
1:25 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 

(16+).
4:15 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

6:10, 7:10 Х/ф «ДОСЬЕ ЧЕЛОВЕКА В МЕР-
СЕДЕСЕ». (12+).

8:25, 9:30, 
9:55, 11:00, 
12:00

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:00

Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

19:55, 20:45, 
21:40, 22:25, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:20, 3:45, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).

6:55 «Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).

7:30 «Чик-чирик English». (0+).

7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

8:25 М/с «Фееринки». (0+).

10:45 «Игра с умом». (0+).

11:05 М/с «Монсики». (0+).

11:35 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).

12:35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 
(6+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14:00 «Навигатор. Новости». (0+).

14:10 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).

16:15, 
2:25

М/с «Барбоскины». (0+).

18:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Смешарики. Новые приклю-
чения». (0+).

22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Кошкин дом». (0+).

23:30 М/ф «Про бегемота, который боял-
ся прививок». (0+).

23:45 М/ф «Приключения Запятой и 
Точки». (0+).

0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

2:05 «Еда на ура!» (0+).

4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
13:10, 16:35, 
19:30, 22:40

Новости. (0+).

7:00 «Правила игры». (12+).
7:25 Футбол. «Палмейрас» (Брази-

лия) - «Атлетико Паранаэнсе» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 
Обзор тура. (0+).

10:05, 19:35, 
22:45, 4:00

Все на Матч!

13:15, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:35 Т/с «СОБР». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00 Бокс. Россия - Азия. Матчевая 

встреча. Прямая трансляция из 
Владивостока.

18:55 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

20:15 Х/ф «ГОНКА». (16+).
23:30 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) - 

«Рейнджерс» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Прямая трансля-
ция.

1:45 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Ливерпуль» (Англия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Интер» (Италия) - 
«Бавария» (Германия). Лига 
чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
10:40, 4:45 Д/ф «Ростислав Плятт. Интелли-

гентный хулиган». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:55 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:55 Город новостей.
15:10, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. ЖАЖДА СЧАСТЬЯ». (12+).
17:00 Хроники московского быта. (12+).
18:10 Т/с «ГОСТИНИЦА «РОССИЯ». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег». 

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Семейные тайны. Никита 

Хрущев». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Кровь на 

снегу». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:25

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

9:00, 15:00 «Засекреченные списки». (16+).
11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

17:00, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «СУДНЫЙ ДЕНЬ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ХРОНИКИ РИДДИКА: 

ЧЁРНАЯ ДЫРА». (16+).

Среда, 7 сентября
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду помещения: 
15, 25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. 
Советская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-
573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный у собствен-
ника. Можно холодный. Жела-
тельно в черте города. Оформле-
ние через МФЦ. Если не отвечаю, 
значит на работе. Тел. 8-913-570-
55-05.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ (Лукаши). Земля в собст-
венности, ж/б перекрытия, смо-
тровая яма, сухой подвал, желез-
ные ворота. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖ капитальный за ЦСП ГХК, 
52 кв.м, теплый, подвал, техкомна-
та, чердак, 8.5х3 м. Тел. 8-902-962-
34-17.
ГАРАЖ на 9 квартале (Пожарка), 
смотровая яма, погреб. Тел. 8-904-
890-54-84.
ГАРАЖ на Восточной, 3.3х8.5 м, 
яма, погреб, ж/б перекрытия, 240 
тыс. руб.  Гараж на Додоновском 
КПП, 3,5х7,5, ж/б перекрытия, по-
греб, 237 тыс. руб.  Тел. 8-908-223-
47-45.
ГАРАЖ теплый за подстанцией 
ГХК. Гараж холодный на Саянской, 
5. Оба гаража под грузовые маши-
ны. Тел. 8-953-582-46-92, 74-67-33 
(после 19.00).
ГАРАЖ холодный в р-не 33 квар-
тала г/к № 6. Тел. 8-950-981-73-14.
ГАРАЖ холодный кирпичный г/к 
№ 69 (западнее городской свал-
ки) S 21.8 кв.м, есть погреб, смо-
тровая яма. Тел. 8-913-550-72-05, 
Людмила.
ДАЧУ кооп. № 33, 2-я улица, № 30. 
Домик, баня, вода. Сад ухожен, 
450 тыс. руб. При осмотре - торг. 
Тел. 8-913-180-05-26 (Константин 
Константинович).
ЗЕМЕЛЬНЫЙ участок 4 сотки СНТ 
13/3 р-н ДОКа. Тел. 8-950-981-73-14.
ПОДВАЛ коридорного типа на 9 
квартале. Тел. 8-965-904-29-95.

УЧАСТОК 8 соток кооп. № 42. Не-
дорого. Участок ровный со всеми 
посадками, имеются 2 теплицы, 
надворные постройки, вода все 
лето, планируется проведение 
электричества. Тел. 72-84-02, 
8-913-585-71-23.
ЖИЛЬЕ

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, 
продаже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 
22, 2 эт., 750 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-983-612-35-27.
ДОМ из бруса, земля 11 соток. Воз-
можен обмен. ул. Щетинкина, 19. 
Тел. 74-82-29.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 
кв.м на з/у 7,5 соток. 12 млн. 500 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА
!!В/Ч 3377!!! 8-950-989-33-77. Арен-
дуем квартиры и комнаты в любом 
районе г. Железногорска, а также в 
г.Красноярске. От нас стабильность, 
порядочность. Также купим район 
Кировский, Свердловский район 
и рассмотрим другие как в Желез-
ногорске так и в Красноярске. Тел. 
8-950-989-33-77(круглосуточно).
!!! Аренда. Аренда Аренда. ВСЕМ. 
г. Железногорск и г. Красноярск. 
Поможем снять сдать любое жи-
лье. Собственникам услуги бес-
платны, консультации бесплатно. 
У нас лучшие клиенты и на дол-
гий срок хотят снять. Группа в ВК 
vk.com/arendavsem100. более 800 
отзывов. Елена 8-913-521-30-28, 
8-913-522-74-79, Елена. АН Элита.
ОТВЕТСТВЕННАЯ чистоплотная 
девушка, студентка МЧС. Сни-
мет 1-комн. квартиру с мебелью и 
быттехникой на длительный срок, 
чистоту, порядок, оплату гаранти-
рую. Юлия. Тел. 8-913-593-61-34.
СЕМЕЙНАЯ пара арендует 1-комн. 
квартиру с мебелью на длительный 
срок. Очень бережно относимся к 
имуществу. Рассмотрим варианты 
до 14 тыс. руб. Тел. 8-963-254-62-71.

СЕМЬЯ стоматологов ищет в аренду 
2-комн. квартиру с хорошим ремон-
том. Дорого. На 2 года. С оплатой 
проблем нет. Тел. 8-902-980-78-27.
СНИМЕМ квартиру. Железно-
горск район центр-микрорайон. 
Чистую теплую. Тел. 8-904-891-24-
35 Марина, Андрей. (от года).
СОБСТВЕННИК сдаст 1-комн. квар-
тиру на Восточной, 49. Все необхо-
димое есть. Тел. 8-913-520-21-13.
ТОЛЬКО от собственника. Сни-
мем 3-комн. квартиру в г. Желез-
ногорске с наличием мебели, в 
хорошем состоянии до 25 тыс. руб. 
Проживать будет семья, работни-
ки ГХК. Ждем предложений. Тел. 
8-902-973-41-97.
АВТОСАЛОН

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производст-
ва. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производст-
ва в любом состоянии. Расчет на 
месте. Оформление документов. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

РАЗНОЕ
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое обо-
рудование. Всегда в продаже холо-
дильники б/у. Гарантия. Доставка. 
Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, бло-
ки питания для смартфонов, ноут-
буков, планшетов и пр. электрони-
ки. У нас есть все! СЦ “Высокие тех-
нологии”, Центральный пр., 10, ТЦ 
“Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

МОРОЗИЛЬНАЯ камера DEXP, 
б/у. Тел. 8-913-550-72-05.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная 
гарантия, наличный, без-
наличный расчет для ор-
ганизаций. СКИДКИ! БО-
НУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 75-
63-79, 8-904-897-10-63, маг. 
“Север”, Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД “Алек-
сандровский” - изготовление и 
ремонт головных уборов, ремонт 
шуб, мелкосрочный ремонт оде-
жды. 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”.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
АППАРАТУРУ радиоэлектронную, 
платы, микросхемы, радиодетали, 
серебро, радиостанции, измери-
тельные приборы, гаражное барах-
ло. Самовывоз. Тел. 8-923-273-40-55.

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппараты, 
объективы, статуэтки, шкатулки, 
часы, подсвечники, алмаг, витафон, 
бинокли, балалайки, аккордеон, 
антиквариат. Тел. 8-950-433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. Достав-
ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ТЕПЛИЦЫ из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск “Мария 
Делюкс” р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 
м, 3х8 м. Производим монтаж те-
плиц за один день с установкой на 
брус из лиственницы 100х150 мм. 
Образцы стоят на рынке за КПП-
3, и на л. Первомайская, 7а, база 
“Пиломатериалы”. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.
ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых те-
плиц, ремонт теплиц. Замена по-
ликарбоната, установка новых те-
плиц. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморегу-
ляторы, тэны, рабочие столы, сте-
кла духовок. Нагревательные эле-
менты к самоварам, электрочайни-
кам. Доставка, установка, ремонт. 
Гарантия качества, разумные цены. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

ЭЛЕКТРОСАМОКАТЫ новые, 
детские (2 в 1). Металлический га-
раж большой. Тел. 8-908-214-17-09.
ЖИВОТНЫЙ МИР

ПОТЕРИ
ПОТЕРЯЛСЯ черный кот, груд-
ка и кончики лап белые, кличка 
“Марсик” Мог находиться в садах 
на АФУ и ул. Свердлова, 24. На-
шедшему вознаграждение 1.5 тыс. 
руб. Тел. 75-22-61, 8-983-360-31-78, 
Владимир.
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу сиделки (медицин-
ское образование). Тел. 8-908-205-
15-02.
ИЩУ работу сиделки. Тел. 8-913-
188-22-09.
КАМЕНЩИК без вредных привы-
чек (монтаж, бетон). Есть бетоно-
мешалка, леса, столы. Тел. 8-904-
891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРИ, шиномонтажни-
ки, мастер на сход-развал. Оплата 
своевременно. График работы с 9 
до 20.00, выходной суббота-вос-
кресенье. Автокомплекс “Центр-
Сервис”. Тел. 74-66-30, 8-913-583-
12-09.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В управляющую компанию “Мери-
диан-НТ”: дворники, уборщицы, 
кровельщики, маляры, плотники. 
Тел. 8-908-223-41-84.
В Шиносервис “Димитров” - от-
ветственный работник с опытом 
работы. Условия оплаты при со-
беседовании. Тел. 8-913-556-66-99.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: рабочий цеха, кочегар. Тел. 
8-923-277-21-02.
МАЛЯРЫ, штукатуры, разнора-
бочие строительных специаль-
ностей. Работа постоянная, есть 
сделка (подработка). Тел. 8-908-
223-43-34, 77-03-34.
НА производство: разнорабочий 
(от 35 тыс. руб.); сварщик на полу-
автомат (от 60 тыс. руб.); оператор 
листогиба (от 60 тыс. руб.); пайщик 
(от 40 тыс. руб.); уборщица поме-
щений (от 20 тыс. руб.). Работа с 8 
до 17.00, ул. Поселковая, 15 (бывшая 
база УЭС). Тел. 8-983-288-09-08.
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ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ПРОДАВЕЦ в продуктовый па-
вильон на подработку в ночную 
смену. График с 20.30 до 8.30, 2/2. 
Требования, женщина не моложе 
40 лет, желательно пенсионер. 
Тел. 8-950-988-94-06.
ПРОДАВЕЦ лотерейных билетов, 
возраст 50+. Подробности по тел. 
8-913-180-15-90.
ПРОДАВЦЫ, охранник, уборщи-
ца. Тел. 8-913-513-57-89.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей, отделочники, разнора-
бочие с опытом работы и без. Рабо-
та на объектах в городе. Оплата от 
1500 руб./день. Тел. 8-913-197-99-88.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу поваров, пе-
карей, мойщиков посуды, убор-
щиков в связи с открытием новых 
точек. Возможно предоставление 
общежития. Тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” 
приглашает на работу врача-не-
вролога (возможно подработка, 
совместительство), массажиста 
и медицинскую сестру по физио. 
Тел. 75-73-04.
САНТЕХНИК на постоянную ра-
боту. Тел. 8-913-031-18-29.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензи-
ей и без нее (возможно обучение). 
Тел. 8-913-192-85-61, 8-913-187-69-71, 
72-40-33.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юри-
дическая помощь. Консультации, 
составление договоров, жалоб, 
претензий, исковых заявлений. 
Представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-45-67.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 
5 т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель 
(тент). Тел. 8-902-929-76-10.

“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА! МАЗ са-
мосвал - 10 тонн. ПГС, ПЩС, песок, 
гравий, щебень, куряк, пергной, 
чернозем. Тел. 8-913-041-50-41.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки от 10 куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и 
краю. Бережно и ответственно 
перевезем вашу квартиру, офис, 
гараж, дачу. Доставим мебель из 
Красноярска, стройматериалы из 
Леруа Мерлен. Аккуратно выне-
сем и занесем. Приезжаем быстро. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ-ГРУЗЧИКИ. Пере-
езды квартирные-офисные. Вывоз 
строймусора. Буксировка авто и 
т.д. Круглосуточно.Тел. 8-983-165-
90-51.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 

до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный), 
уголь, куряк, перегной, торф, на-
воз, чернозем. Вывоз мусора. Тел. 
8-913-044-46-71.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, уни-
версал, разгрузка на 3 стороны. 
ПГС, песок, гравий, щебень, чер-
нозем, перегной, коровяк, куряк. 
Вывоз мусора. Тел. 8-902-922-85-
03, 72-78-39.

РАЗНОЕ
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза, тел. 8-950-
995-44-95, Вячеслав. 
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скве-
ров от клещей, ос, грызунов. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
ДОСТАВКА перегной, навоз, ку-
ряк, ПГС, ПЩС, песок и др. Тел. 
8-902-910-06-18.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).

РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО профес-
сиональная перетяжка 
и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, 
пружинных блоков, по-
ролона. Все виды работ 
выполняются быстро и 
качественно. При пере-
тяжке углового дивана 
или набора - пуфик в пода-
рок!!! Пенсионерам скид-
ка!!! Тел. 8-950-990-65-30, 
8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пе-
ретяжка, изготовление любой мяг-
кой мебели, прихожих, кроватей, 
замена пружинных блоков, поро-
лона. Выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после боль-
ных и умерших. Дезинфекция 
(химия убивает всех микробов). 
Химчистка салонов автомобилей, 
мягкой мебели. Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Недоро-
го! Евгения. Тел. 8-913-544-26-39. 
ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бри-
гада профессиональных строите-
лей с 20-ти летним стажем, выпол-
нит строительные работы. Строим 
как маленькие садовые домики, 
так и коттеджи: электрика, сантех-
ника, крыша, фасад, септик, сква-
жина, заборы (строительные рабо-
ты), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем 
- доставим. Гарантия сроков, каче-
ства. Мы профессионалы, за кото-
рыми не нужен контроль. Заказчи-
ки остаются довольны. Пенсионе-
рам скидка. Вызов бесплатно. Тел. 
8-953-850-80-48, 70-80-48.

“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб водоснаб-
жения, демонтаж/монтаж кана-
лизации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-

ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.

АККУРАТНО, качественно, не-
дорого: побелка, покраска, шпат-
левание, обои линолеум, кафель, 
отделка панелями, профессио-
нальная реставрация ванн и др. 
Пенсионерам скидки. Закупка, 
доставка материалов. Тел. 8-983-
615-09-73.
БРИГАДА кровельщиков выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
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ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые 
цены. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидка. Работаем без 
предоплат. Тел. 8-913-188-36-77, 
770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
ЗАБОРЫ: установка заборов, за-
мена крыши на профнастил, кар-
касное строительство. Тел. 8-983-
364-34-56, 8-950-977-45-00.

КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. 
Заборы, фасады, фундаменты, от-
делочные работы. Полный спектр 
ремонтно-строительных работ. 
Помощь при подборе материалов. 
Договор. Гарантия. Пенсионерам 
скидка. Работаем без предоплат. 
Тел. 770-998, 8-913-035-90-00, 
8-908-223-49-98.
МАСТЕРА по мелкосрочным рабо-
там, опыт более 20 лет, надежность, 
аккуратность исполнительности 
гарантируем на 100%, в кратце о 
работах: навес любых предметов, 
сантехника-трубы, замена рас-
ходных материалов, установка 
санфаянса, перепланировка (де-
монтаж любой сложности), монтаж 
изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покры-
тий, декоративные работы, любое 
решение отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, от-
валилось, испачкалось, протекло, 
пришло в негодность, решение не 
стандартных проблем). Звоните, 
будем рады помочь вам в кратчай-
шие сроки, мобильность, профес-
сиональный инструмент, наличие 
расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес предме-
тов, обои, кафель, монтаж пане-
лей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, каче-
ственно, недорого! Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, филь-
тров очистки, водонапорных стан-
ций, узлов учета. Принимаем на 
обслуживание юр/физ лица. Дого-
вор. Гарантия. Качество. Пенсио-
нерам скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 
8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
ПЕЧНИК. Строительство печей, 
каминов, барбекю и тандыров из 
кирпича. А также ремонт и под-
готовка вашей печи к сезону. Ин-
дивидуальный подход. Тел. 8-983-
500-60-08.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонент-
ной эмали импортного произ-
водства. Всегда свежие хозяй-
ственные материалы. Белизна 
вашей ванны 100%. Тел. 8-983-
615-09-73.

РЕМОНТ окон ПВХ (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. “Альянс”. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ  помещений, демон-
таж, монтаж элек тропроводки, 
сантехника (пропилен, сварка), 
полы любой сложнос ти, изде-
лия из гипсокартона, потолки 
многоуровневые, ма лярные 
работы, декоративная отделка, 
монтаж окон и дверей, предо-
с тавление материа лов. Раз-

умные сроки работ, договор, 
гарантия, помощь в дизайне, 
высокое качес тво независимо 
от вашего бюджета. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81.
РЕМОН Т НО - С Т Р ОИ Т Е ЛЬНЫЕ 
работы. Отремонтируем на ва-
шем участке любые постройки, 
кровля, забор и др. Гарантия, 
договор. Пенсионерам скидки. 
Работаем без предоплат. Тел. 
8-913-188-36-77, 770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГА ДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка “АРГОН”, алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сан-
технических работ, установка 
смесителей, ванн, унитазов и 
прочих приборов, устройство и 
монтаж труб, ремонт и устране-
ние течей и засоров. Доставка 
материалов и прочее. Тел. 8-923-
373-33-73.
СВЕРЛЮ  бетон, кафель. На-
вешиваю г ардины, зерка ла, 
полки, шкафы и др.предметы. 
Заменю, перенес у элек тро-
розетки, вык лючатели. Под-
к лючение люс тр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю с тены. Тел. 
7 3-11-08, 8-913-185-10-32, 8-904-
896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕК ТРИК :  все виды ус луг. 
Тел. 8-913-598-43-76 (Максим).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“A RD O,  ARISTON, BOSCH, 
BEKO, INDESIT, LG, SAMSUNG” 
- автоматические с тира льные 
машины. Качес твенный ре-
монт. Гарантия. Квит анция. 
Тел. 7 7-07-89, 8-908-223-47-89 
(без выходных).
“АВ ТОМ АТИЧЕСКИЕ  с ти-
ра льные и пос удомоечные 
машины”. Профессиона льный 
ремонт СВЧ-печей, холодиль -
ников, заправка и ремонт при-
нтеров, копирова льной техни-
ки. Продам с тира льную маши-
ну б/у. Заявки по тел. 7 7-00-09, 
8-908-223-40-09.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.
ПРОФЕССИОНА ЛЬНЫЙ  ре-
монт электроплит, замена элек-
троконфорок, тэнов, рабочих 
столов, стекла духовок, пере-
установка плит, печных разъе-
мов, кабеля, розеток. Установка 
нагревательных элементов к 
самоварам, электрочайникам. 
Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 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. Об-
служиваю Железногорск, Пер-
вомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры 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 обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ  с тира льных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправнос ти. 
Ремонт элек тронных модулей. 
Гарантия до 1.5 лет. Без выход-
ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-
015-81-18.
РЕМОНТ  с тира льных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилк у, с тира ль-
ную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер им-
портного и российского 
производства на дому и в 
мастерской. Ремонт, мон-
таж промышленного холо-
дильного оборудования. 
Наличный, безналичный 
расчет. Поставка и уста-
новка кондиционеров в 
магазинах, офисах, квар-
тирах. Беспроцентная 
рассрочка!! Мастерская 
по адресу: пр. Курчатова, 
48а. Тел. 76-72-40, 77-00-
46, 8-908-223-40-46, 8-983-
286-17-80.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер на 
дому. Быстро, качественно. 
Гарантия. Вызов мастера 
в любое время, без выход-
ных. Заправка, диагности-
ка, ремонт автокондици-
онеров. Пайка алюминия. 
Продам холодильники, 
морозильные камеры б/у. 
Адрес: Октябрьская, 37-1. 
Тел. 77-02-32, 8-905-975-90-
74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ

АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ о среднем общем обра-
зовании, выданный в 2019 г. шко-
лой № 93 № 02424004699806 на 
имя Русецкой Яны Геннадьевны.
УТЕРЯННЫЙ аттестат о среднем пол-
ном образовании серия А № 2569357, 
выданный на имя Ширшовой Марины 
Викторовны в 1999 г. школой № 97.
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о предоставлении в аренду земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предостав-
ления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0324001:19, площадью 870 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир садоводческое товарищество №40, ул. Тенистая, №5. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Тенистая, дом №5, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 01 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 сентября 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предостав-
ления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0311001:28, площадью 956.9 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир СТ № 48, ул. Таежная, уч. 6. Почтовый адрес ориентира: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, тер. Садоводческое товари-
щество 48, ул. Таежная, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 01 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 сентября 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности предостав-
ления в аренду для ведения садоводства земельного участка с кадастровым 
номером 24:58:0311001:122, площадью 876 кв. м, по адресу: местоположение 
установлено относительно ориентира, расположенного в границах участка. 
Ориентир садоводческое товарищество №48, ул. Заречная, уч. 2а. Почтовый 
адрес ориентира: Красноярский край, г. Железногорск, тер. садоводческое то-
варищество 48, ул. Заречная, д. №2а, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка для 
ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со дня опубли-
кования настоящего Извещения подать заявление о намерении участвовать в 
аукционе на право заключения договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном казенном 
учреждении «Управление имуществом, землепользования и землеустрой-
ства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: понедельник, среда с 13.30 
до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направляются почтовым отправлением 
по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 01 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 30 сентября 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022 г.                        №1715

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении Порядка определения объема 

и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным 
образовательным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО 

Железногорск»

В соответствии со статьей 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федера-
ции, постановлением Правительства Российской Федерации от 22 февраля 
2020 года №  203 «Об общих требованиях к нормативным правовым актам и 
муниципальным правовым актам, устанавливающим порядок определения 
объема и условия предоставления бюджетным и автономным учреждениям 
субсидий на иные цели», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

04.02.2021 № 259 «Об утверждении Порядка определения объема и условия 
предоставления муниципальным бюджетным и автономным образователь-
ным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск» 
следующие изменения:

 1.1 Пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению дополнить подпун-
ктом 1.2.15. следующего содержания:

«1.2.15. Расходы на разработку проектно-сметной документации на про-
ведение капитального ремонта в зданиях общеобразовательных учрежде-
ний»;

1.2 В разделе 2 приложения к постановлению:
1.2.1 Подпункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержания:
«- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на выполнение работ в случае 

если целью предоставления субсидии являются расходы на разработку проек-
тно-сметной документации на проведение капитального ремонта в зданиях 
общеобразовательных учреждений (подпункт 1.2.15 Порядка).»

1.2.2 Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.15. следующего содержания:
 «2.13.15. Расходы на разработку проектно-сметной документации на про-

ведение капитального ремонта в зданиях общеобразовательных учреждений.
Размер субсидии определяется на основании предварительных смет 

(расчетов) на выполнение работ, в целях разработки проектно-сметной доку-
ментации на проведение капитального ремонта в зданиях общеобразователь-
ных учреждений.

Результатом предоставления субсидии является количество учреждений, 
для которых разработана проектно-сметная документация на проведение ка-
питального ремонта в зданиях общеобразовательных учреждений.»

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

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

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

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

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 238 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2022 № 358И 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества», Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» уведомляет о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора 

аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действу-
ющее на основании Устава.

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

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится 
«29» сентября 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному времени по адресу: 
662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 Парт-
съезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.

3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального 
имущества по двум лотам со следующими условиями:

3.1 Лот № 1: комнаты 20, 34, 35, комната 30 с тамбуром 32 и шкафами 31, 33 

(согласно выписке № 04:535/2004-975 от 20.08.2004 из ЕГРОГД) второго этажа 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0000000:40641, располо-
женного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, Центральный проезд, 10 пом.14 (объект 1).

Площадь объекта: 206,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 30 813,20 руб.
Шаг аукциона – 1 540,66 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты расположены 

на 2-м этаже отдельно стоящего нежилого 2-х этажного здания. Вход в комна-
ты может осуществляться через два входа из коридоров общего пользования. 
Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования - на этаже. 

Требуется: выборочный текущий ремонт отделочных покрытий стен, 
потолков, оконных заполнений, установка прибора учета электрической 
энергии, установка светильников, электр. розеток и выключателей, ревизия 
системы автоматической пожарной сигнализации, при необходимости ее 
устройство. 

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.2. Лот № 2: комнаты 3, 4 (согласно выписке № 04:535/2004-975 от 
20.08.2004 из ЕГРОГД) первого этажа нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0000000:40641, расположенного по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, Центральный 
проезд, 10 пом.14 (объект 2).

Площадь объекта: 67,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 10 117,10 руб.
Шаг аукциона – 505,86 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое, торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты расположены 

на 1-м этаже отдельно стоящего нежилого 2-х этажного здания. Вход в комна-
ты может осуществляться через два входа из коридоров общего пользования. 
Здание оборудовано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования – на 2 этаже. 

Требуется: выборочный текущий ремонт отделочных покрытий стен, 
потолков, оконных заполнений, установка прибора учета электрической 
энергии, установка светильников, электр. розеток и выключателей, ревизия 
системы автоматической пожарной сигнализации, при необходимости ее 
устройство. 

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным ли-

цам на основании запроса в письменной форме, установленной документаци-
ей об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную 
почту: info@zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе разме-
щается на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для 
размещения информации о проведении торгов, определенном Правитель-
ством Российской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») 
www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.
admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющие 
право на поддержку органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и пунктом 30 Положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица 
и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в 
понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе долж-
ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «22» сентября 2022 
года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем зая-
вителям.

Исполняющий обязанности директора МКУ «УИЗиЗ»                         И.А. ЛУКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 241 НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА 

АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защи-
те конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», приказом 
Федеральной антимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 
№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на право заключения 
договоров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров дове-
рительного управления имуществом, иных договоров, предусматривающих 
переход прав в отношении государственного или муниципального имущества, 
и перечне видов имущества, в отношении которого заключение указанных до-
говоров может осуществляться путем проведения торгов в форме конкурса», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О 
проведении торгов на право заключения договоров аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 23.08.2022 № 357И 
«О проведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества», Муниципальное казенное учреждение «Управ-
ление имуществом, землепользования и землеустройства» уведомляет о про-
ведении аукциона на право заключения договора аренды муниципального 
имущества, входящего в состав Муниципальной казны закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес электронной 
почты, номера контактных телефонов Организатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Железногорск.
От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функции организатора 

аукциона осуществляет муниципальное казенное учреждение «Управление 
имуществом, землепользования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действу-
ющее на основании Устава.

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

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица Организатора аукциона: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального имуще-

ства, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск состоится
«06» октября 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железно-

горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний на 4-м этаже.
3. Предмет торгов: право заключения договора аренды муниципального 

имущества по пяти лотам со следующими условиями:
3.1 Лот № 1: нежилое помещение с кадастровым номером 

24:58:0000000:37921, этаж 1, расположенное по адресу: Российская Федера-
ция, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, проспект Ле-

нинградский, д.11, пом.42 (объект 1).
Общая площадь объекта: 72,8 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 13 249,60 руб.
Шаг аукциона – 662,48 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: административно-бытовое.
Описание и технические характеристики объекта: нежилое помещение 

встроенное в жилой дом. Помещение оборудовано центральными системами 
канализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электроснаб-
жения. 

Требуется: выполнение текущего ремонта помещения.
Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-

риториальное образование Железногорск Красноярского края».
Объект внесен в перечень муниципального имущества свободного от 

прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 09.03.2022 № 430.

3.2. Лот № 2: часть торгового зала 2 (согласно техническому плану по-
мещения) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303005:478, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 
(объект 2).

Общая площадь объекта: 51,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 9 306,00 руб.
Шаг аукциона – 465,30 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Торговый зал распо-

ложен на 1 - м этаже нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. 
Помещение оборудовано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего ремонта поме-
щения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: кабинет, часть торгового зала 2 (согласно техническому пла-
ну помещения) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303005:478, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.71 
(объект 3).

Общая площадь объекта: 59,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 10 638,00 руб.
Шаг аукциона – 531,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Торговый зал распо-

ложен на 1 - м этаже нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. 
Помещение оборудовано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего ремонта поме-
щения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: часть торгового зала 13 (согласно техническому плану по-
мещения) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303005:479, расположенного по адресу: Российская Федерация, Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д.7, пом.72 
(объект 4).

Общая площадь объекта: 10,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 1 818,00 руб.
Шаг аукциона – 90,90 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Торговый зал распо-

ложен на 1 - м этаже нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. 
Помещение оборудовано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего ремонта поме-
щения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.5. Лот № 5: часть торгового зала 13 (согласно техническому плану поме-
щения от 19.12.2018) первого этажа нежилого помещения с кадастровым но-
мером 24:58:0303005:479, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Свердлова, д.7, 
пом.72 (объект 5).

Общая площадь объекта: 36,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составляет (без 

НДС): 6 534,00 руб.
Шаг аукциона – 326,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Торговый зал распо-

ложен на 1 - м этаже нежилого помещения в многоквартирном жилом доме. 
Помещение оборудовано центральными системами канализации, горячего и 
холодного водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы общего 
пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигнализации, 
системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего ремонта помещения.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свободного от 
прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ведения, права 
оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и 
среднего предпринимательства), предназначенного для передачи во владе-
ние и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпринимательства 
и организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства в соответствии с постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аукционе:
Документация об аукционе предоставляется всем заинтересованным ли-

цам на основании запроса в письменной форме, установленной документаци-
ей об аукционе, в том числе в форме электронного документа на электронную 
почту: info@zem.k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

Документация об аукционе предоставляется в течение двух рабочих 
дней с даты получения соответствующего заявления без взимания платы по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчато-
ва, зд.48А, каб. № 2-05, каб. № 2-07, в понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, 
вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов либо в форме электронного документа. 

5. Электронный адрес сайта в сети «Интернет», на котором размещена 
документация об аукционе:

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе размеща-
ется на официальном сайте Российской Федерации в сети Интернет для разме-
щения информации о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по тексту– «официальный сайт торгов») www.torgi.
gov.ru, а также на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участниками аукциона могут являться только субъекты малого и 

среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку органами го-
сударственной власти и органами местного самоуправления в соответствии с 
частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», а также физические лица, не 
являющиеся индивидуальными предпринимателями и применяющие специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», имеющие 
право на поддержку органами государственной власти и органами местного 
самоуправления в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, установ-
ленным законодательством Российской Федерации к таким участникам, с уче-
том статьи 8 Закона Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом 
административно-территориальном образовании» и пунктом 30 Положения 
о порядке обеспечения особого режима в закрытом административно-тер-
риториальном образовании, на территории которого расположены объекты 
Государственной корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического лица 
и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявителя - юриди-
ческого лица, индивидуального предпринимателя банкротом и об открытии 
конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановлении его 
деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Российской Федерации 
об административных правонарушениях, на день рассмотрения заявки на 
участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на 
участие в аукционе.

7.1. Прием заявок осуществляется по адресу: 662970, Красноярский край. 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, кабинет № 2-07 в 
понедельник, среду с 14.00 до 17.00 часов, вторник, четверг с 9.00 до 12.00 часов 
(время местное).

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем размещения на 
официальном сайте торгов сообщения о проведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукционе долж-
ны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «29» сентября 2022 
года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аукциона:
8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении измене-

ний в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за пять дней до даты 
окончания подачи заявок на участие в аукционе.

8.2. В течение одного дня с даты принятия указанного решения такие из-
менения размещаются организатором аукциона на официальном сайте торгов 
(www.torgi.gov.ru). 

9. Срок и порядок отказа от проведения аукциона:
9.1. Организатор аукциона вправе отказаться от проведения аукциона не 

позднее, чем за пять дней до даты окончания срока подачи заявок на участие 
в аукционе.

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается на офи-
циальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) дня с даты при-
нятия решения об отказе от проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного решения 
организатор аукциона направляет соответствующие уведомления всем зая-
вителям.

Исполняющий обязанностидиректора МКУ «УИЗиЗ»                         И.А. ЛУКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предо-
ставить субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринима-
тельства, а так же физическим лицам, не являющимся индивидуальными 
предпринимателями и применяющими специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» муниципальную преференцию в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведения 
торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муници-
пальное имущество, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Желез-
ногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование объекта Адрес Пло-
щадь
(кв. м)

Целевое 
использо-
вание

1. 

Комнаты 62, 63 (согласно 
выписке из ЕГРОГД 
№ 04:535/2004-2604 от 
20.12.2004) первого этажа 
административно-бытово-
го корпуса (помещение 1) 
нежилого здания с 
кадастровым номером 
24:58:0305017:10

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, 
г. Железно-
горск,
 ул. Матросо-
ва, 15

76,0
Пищевое 
производ-
ство

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии с муници-
пальной программой «Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Железно-
горск», утвержденной постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преференции изло-
жены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания имущественной под-
держки субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего пред-
принимательства» (далее – Порядок) и размещены на официальном сайте 
муниципального образования «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе 
Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установ-
ленной форме с  приложением документов, определенных Порядком, прини-
маются муниципальным казенным учреждением «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

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

Дата начала приема заявлений: «01» сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «15» сентября 2022  года не позднее 

12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                                                   Е.Я. СИВЧУК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДОСТАВ-

ЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМА-
ТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ 
НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА 
ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ-

СКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает проведение отбо-
ра получателей субсидий для предоставления субсидий субъектам малого 
и среднего предпринимательства и физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на возмеще-
ние затрат при осуществлении предпринимательской деятельности (далее 
– отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской дея-
тельности, утвержденным постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 08.02.2021 № 266 (далее – Порядок).

1. Сроки проведения отбора c 01.09.2022 года по 30.09.2022 года.
2.  Дата и время начала приема заявок на участие в отборе: 01.09.2022 

в 08 часов 30 минут;
Дата и время окончания приема заявок: 30.09.2022 в 17 часов 00 минут.
3.  Место приема заявок: Администрация ЗАТО г.  Железногорск, 662971, 

г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г.  Железногорск), адреса элек-
тронной почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 
76-56-76, 76-55-02.

4.  Результатом предоставления субсидии является полное исполнение 
получателем субсидии обязательств, предусмотренных в соглашении о предо-
ставлении субсидии.

5.  Доменное имя и указатель страницы сайта в информационно- теле-
коммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается проведение 
отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka

6. Критерии отбора заявителей, имеющих право на получение субсидии:
6.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)  соответствие определенным приоритетным видам деятельности, осу-

ществляемым субъектами малого и среднего предпринимательства, или кате-
гориям субъектов малого и среднего предпринимательства: 

а)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере социального предпринимательства и признанные соци-
альными предприятиями в соответствии с Приказом Минэкономразвития Рос-
сии от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъекта малого 
или среднего предпринимательства социальным предприятием и Порядка 
формирования перечня субъектов малого и  среднего предпринимательства, 
имеющих статус социального предприятия»;

б) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере креативной индустрии, включающей следующие виды 
деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов эко-
номической деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандар-
та от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела С; подкласс 32.2 разде-
ла С; подгруппа 32.99.8 раздела С; группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раз-
дела J; группы 59.11 - 59.14, 59.20 раздела J; группы 60.10, 60.20 раздела J; группы 
62.01, 62.02 раздела J; группы 63.12, 63.91 раздела J; группы 70.21, 71.11, 73.11, 74.10 
- 74.30 раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруппа 85.41.2 раздела P; группы 
90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

в)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере обрабатывающих производств, включающей следующие 
виды деятельности в соответствии с Общероссийским классификатором видов 
экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 раздела С;
г)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществля-

ющие деятельность в сфере общественного питания (класс 56 раздела I 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности  
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

д) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере строительства (классы 41-43 раздела F Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержден-
ного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сфере транспорта (класс 49 раздела H Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержденного 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

ж) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в сферах образования, здравоохранения и  социальных услуг, 
культуры, спорта, организации досуга и развлечений, а  также прочих видов 
услуг, включающих следующие виды деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, 
утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, группа 85.42 раздела P;
классы 86-88 раздела Q;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню среднемесячной заработной пла-

ты в расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате подачи 
заявки, который должен быть не менее установленного федеральным законо-
дательством Российской Федерации минимального размера оплаты труда с 
учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с рабо-
той в местностях с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, имеющих работников);

3)  наличие обязательства получателя субсидии о сохранении в течение 
двух отчетных периодов (с учетом года получения субсидии) среднесписочной 
численности работников в размере не менее 100 процентов среднесписочной 
численности работников на 1 января года получения субсидии и среднеме-
сячной заработной платы в расчете на одного работника, на уровне не ниже 
установленного федеральным законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных 
надбавок, начисляемых в связи с работой в  местностях с особыми климати-
ческими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных 
к ним местностях (для субъектов малого и  среднего предпринимательства, 
имеющих работников).

6.2. Для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»: 

1)  осуществление деятельности в качестве налогоплательщика «На-
лог на  профессиональный доход» в течение периода не менее трех месяцев 
до даты подачи заявки.

7. Требования к заявителям, принимающим участие в отборе:
7.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито-

рии ЗАТО Железногорск;
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2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в  соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации о налогах и сборах, на 
дату подачи заявки;

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

4)  юридические лица не должны находиться в процессе реорганизации 
(за  исключением реорганизации в форме присоединения к юридическому 
лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), ликвидации, 
в  отношении них не введена процедура банкротства (в соответствии с  Фе-
деральным законом от  26.10.2002 №  127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)»), деятельность которых не приостановлена в порядке, предусмотренном 
законодательством Российской Федерации, а индивидуальные предпринима-
тели не должны прекратить деятельность в  качестве индивидуального пред-
принимателя на дату подачи заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки иностранными юридическими 
лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном (складоч-
ном) капитале которых доля участия иностранных юридических лиц, местом 
регистрации которых является государство или территория, включенные в 
утвержденный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налоговый режим на-
логообложения и (или) не предусматривающих раскрытия и предоставления 
информации при проведении финансовых операций (офшорные зоны), в сово-
купности превышает 50 процентов;

6) не являющиеся на дату подачи заявки получателями средств из бюдже-
та ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на заявляемые к возмещению расходы;

7)  включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего предпри-
нимательства;

8)  осуществившие затраты, связанные с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в течение календарного года, 
предшествующего году подачи и в году подачи в период до даты подачи заявки 
о предоставлении субсидии;

9)  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, являю-
щихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете на одного 
работника за квартал, предшествующий дате подачи заявки, составляет не ме-
нее установленного федеральным законодательством Российской Федерации 
минимального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процентных 
надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с особыми климатиче-
скими условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с видами эконо-
мической деятельности, сведения о которых внесены в Единый государствен-
ный реестр юридических лиц или Единый государственный реестр индивиду-
альных предпринимателей.

7.2. Для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на террито-
рии ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов, подлежащих уплате в соответствии с  законода-
тельством Российской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки;

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

4) не являющиеся на дату подачи заявки получателями средств из бюдже-
та ЗАТО Железногорск в соответствии с иными муниципальными правовыми 
актами на заявляемые к возмещению расходы;

5)  осуществившие затраты, связанные с производством (реализацией) 
товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в течение календарного года, 
предшествующего году подачи и в году подачи в период до даты подачи заявки 
о предоставлении субсидии;

6) осуществляющие виды деятельности, за исключением видов деятель-
ности, включенных в разделы B, D, E, G (за исключением класса 47), K, L, M (за 
исключением групп 70.21, 71.11, 73.11, 74.10, 74.20, 74.30, класса 75), N (за исклю-
чением групп 77.22), O, S (за исключением классов 95, 96), T, U Общероссийского 
классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержден-
ного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3.  Субсидии не предоставляются получателям иных мер финансовой 
поддержки на осуществление предпринимательской деятельности, предо-
ставляемой в соответствии с постановлением Правительства Красноярского 
края от 30.08.2012 № 429-п «Об утверждении Порядка, условий и размера 
предоставления единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального предпринима-
теля либо крестьянского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и гражданам, признанным в установ-
ленном порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по направле-
нию краевых государственных учреждений службы занятости населения, а 
также единовременной финансовой помощи на подготовку документов для 
соответствующей государственной регистрации, перечня расходов, на финан-
сирование которых предоставляется единовременная финансовая помощь, 
порядка подтверждения получателем единовременной помощи исполнения 
условий ее предоставления и целевого использования средств единовре-
менной финансовой помощи, порядка возврата средств единовременной 
финансовой помощи в случае нарушения условий, установленных при ее пре-
доставлении», а также Порядком назначения государственной социальной 
помощи на основании социального контракта отдельным категориям граж-
дан, утвержденным подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных 
категорий граждан, степени их социальной защищенности» государственной 
программы «Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержден-
ной постановлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, 
если такие меры финансовой поддержки были оказаны заявителю в течение 12 
месяцев до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего пред-
принимательства, осуществляющим производство и (или) реализацию подак-
цизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за 
исключением общераспространенных полезных ископаемых.

7.5.  Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, страховыми организациями 
(за  исключением потребительских кооперативов), инвестиционными фонда-
ми, негосударственными пенсионными фондами, профессиональными участ-
никами рынка ценных бумаг, ломбардами;

- являющихся участниками соглашений о разделе продукции;
- осуществляющих предпринимательскую деятельность в сфере игорного 

бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Российской 

Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нерезидентами 
Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных междуна-
родными договорами Российской Федерации.

8. Перечень документов, представляемых заявителями для подтвержде-
ния соответствия указанным критериям и требованиям, определен:

-  для субъектов малого и среднего предпринимательства пунктом 3.1.1.1 
Порядка;

-  для физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход» пунктом 3.1.1.2 Порядка.

9. Для участия в отборе и принятия решения о предоставлении субсидии 
заявитель представляет в Управление экономики и планирования Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) в сроки, указанные в объ-
явлении о проведении отбора, заявку, включающую документы в соответствии 
с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинниками документов, после 
сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

Все листы представляемых заявителем документов, кроме ФЭО, должны 
быть прошнурованы, пронумерованы и содержать опись предоставляемых 
документов, опечатаны с указанием количества листов, подписаны и заверены 
печатью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы по  очеред-
ности в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка (кроме ФЭО).

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

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены в со-
ответствии с нормами действующего законодательства Российской Федера-
ции, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых све-
дений и документов для получения субсидии в соответствии с  действующим 
законодательством Российской Федерации.

10. Внесение изменений в заявку не допускается. Для внесения измене-
ний заявка отзывается и после внесения изменений подается заново.

Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного обращения в  Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск, но не позднее срока проведения отбора, 
указанного в объявлении о проведении отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и получения субсидии, за-
явителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение одного рабочего дня с 
момента приема документов. Управление выдает заявителю расписку о  при-
еме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после окончания 
срока приема заявок, указанного в объявлении о проведении отбора, рассма-
тривает поступившие заявки и готовит по каждой заявке заключение на пред-
мет соответствия заявителя и предоставленных им документов критериям и 
требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и представленных им докумен-
тов требованиям законодательства и Порядка Управление вносит предложе-
ние Главе ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии, производит рас-
чет размера субсидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой превышает нераспреде-
ленный остаток бюджетных средств, финансируется в сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) представленных им докумен-
тов требованиям законодательства и Порядка Управление вносит предложе-
ние Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в предоставлении субсидии и гото-
вит проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск об отказе в 
предоставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении субси-
дии принимается Главой ЗАТО г.  Железногорск в соответствии с Порядком 
и оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

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

В случае получения уведомления об отказе в предоставлении субсидии, 
заявитель вправе повторно подать в установленном порядке доработанную 
заявку при условии устранения причин отказа.

Основания для отказа в предоставлении субсидии:
-  несоответствие заявителя критериям и требованиям, установленным 

пунктами 1.4, 2.2 Порядка;
-  заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) до-

кументы, определенные пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка, или представлены 
недостоверные сведения и документы;

- не выполнены условия оказания поддержки;
- ранее в отношении заявителя было принято решение об оказании ана-

логичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпадают, вклю-
чая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение порядка и ус-
ловий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целевого использо-
вания средств поддержки, прошло менее чем три года;

-  отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железногорск 

на предоставление субсидий в текущем финансовом году.
12.  Разъяснения положений объявления о проведении отбора осу-

ществляет Администрация ЗАТО г.  Железногорск, 662971, г.  Железногорск, 
ул.  22  партсъезда, д.  21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики и планиро-
вания Администрации ЗАТО г.  Железногорск), адреса электронной почты: 
dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02 c 
01.09.2022 года по 30.09.2022 года.

13.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск в течение 10 (десяти) рабочих 
дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении субсидии 
заключает с заявителем соглашение в соответствии с типовой формой, уста-
новленной Финансовым управлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

14.  В случае если соглашение не заключено в установленные сроки 
по вине заявителя, субсидия не предоставляется, заявитель признается укло-
нившимся от заключения соглашения. Постановление о предоставлении суб-
сидии подлежит отмене.

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

15.  Информация о результатах отбора размещается на едином портале 
(при наличии технической возможности), на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» не позднее 09.12.2022 года.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022                              № 355 И

г. Железногорск

О предоставлении Исмаилову П.Г. имущественной поддержки в виде 
заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-

ния торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкуренции», Федераль-
ным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об 
утверждении Положения о сдаче в аренду и безвозмездное пользование муни-
ципального имущества, находящегося в Муниципальной казне закрытого ад-
министративно-территориального образования Железногорск Красноярского 
края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестицион-
ной, инновационной деятельности, малого и среднего предпринимательства 
на территории ЗАТО  Железногорск», на основании заявления Исмаилова 
Петра Гасановича (ИНН  644004459620), принимая во внимание заключение 
№ 59 от 16.08.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов, с целью поддержки физических 
лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Исмаилову Петру Гасановичу имущественную поддержку 

в виде заключения договора аренды муниципального имущества без проведе-
ния торгов на нежилое помещение с кадастровым номером 24:58:0303016:5633, 
площадью 7,4 кв. м., этаж 2, расположенное по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО  Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Советской Ар-
мии, д. 30, пом. 13/14, для дубления и отделки кожи, производства чемоданов, 
сумок, шорно-седельных изделий из кожи; выделки и крашения меха, на срок 
5 (пять) лет.

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

2.1.  Проинформировать Исмаилова Петра Гасановича о принятом реше-
нии;

2.2.  Заключить договор аренды муниципального имущества с Исмаило-
вым Петром Гасановичем в соответствии с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации догово-
ра аренды;

2.4.  Внести сведения о предоставленной имущественной поддержке 
Исмаилову Петру Гасановичу в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - получателей поддержки.

3.  Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  г.  Железно-
горск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населе-
ния через газету «Город и горожане».

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

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

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

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

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022                                № 1719

 г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 29.12.2021 № 2635 «Об утверждении Положения о премировании 

муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск»

Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федерации, 
Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

29.12.2021 № 2635 «Об утверждении Положения о премировании муниципаль-
ных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 5.5 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«5.5. Информация (отчет) в соответствии с установленными показателями 
результативности заполняется следующими ответственными лицами:

№ 
п/п

Показатель 
результативности 
профессиональной 
деятельности

Содержание показа-
теля<*>

Ответственный 
за представление 
информации по 
данному разделу

1 Качественное и своев-
ременное выполнение 
должностных обязан-
ностей 

Указывается количе-
ственные показатели об 
исполнении (неиспол-
нении) должностных 
обязанностей, установ-
ленных приложением № 
1 к Положению 

Руководители, 
заместители Главы 
ЗАТО г. Железно-
горск, Глава ЗАТО г. 
Железногорск

2 Исполнение пору-
чений и протоколов, 
данных Губернатором 
и исполнитель-
ными органами 
государственной 
власти Красноярского 
края; постановлений, 
распоряжений и 
поручений Главы 
ЗАТО г. Железногорск 
и непосредственного 
руководителя; обра-
щений граждан

Указывается инфор-
мация об исполнении 
(неисполнении) пере-
данных для исполнения 
документов, обращений 
и поручений. В случае 
неисполнения указыва-
ется количество неис-
полненных документов 
(обращений) либо испол-
ненных с нарушением 
установленных сроков

Руководитель 
Управления вну-
треннего контроля, 
руководители

3 Соблюдение трудовой 
дисциплины, правил 
внутреннего трудово-
го распорядка

Указываются факты 
нарушения трудовой 
дисциплины и правил 
внутреннего трудового 
распорядка

Начальник отдела 
кадров и муници-
пальной службы 
Управления по 
правовой и кадро-
вой работе

4 Отсутствие/Наличие 
дисциплинарных 
взысканий

Указываются действу-
ющие дисциплинарные 
взыскания, дата наложе-
ния взыскания

Начальник отдела 
кадров и муници-
пальной службы 
Управления по 
правовой и кадро-
вой работе

<*> Информация указывается в виде справки произвольной формы к при-
ложению № 2 настоящего положения.».

1.2. Пункт 5.10 приложения № 1 к постановлению изложить в следующей 
редакции:

«5.10. В зависимости от итоговой оценки профессиональной деятельно-
сти муниципальных служащих размер премии по итогам работы за квартал 
составляет:

Итоговая оценка профессио-
нальной деятельности 

Размер премии
 (в % от денежного содержания за квартал) 

1,0 10,0%
0,9 8,0%
0,8 6,0%
0,7 4,0%
0,6 2,0%».

2. Управлению внутреннего контроля (Е.Н. Панченко) довести до сведе-
ния населения настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

5. Постановление вступает в силу после его официального опубликования. 

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

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022                        № 20-230Р

 г. Железногорск

О досрочном прекращении полномочий депутата Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск шестого созыва Дубровского В.М.

В соответствии с п.2 ч.10 ст.40 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», п.2 ч.1 ст.26 Устава ЗАТО Железногорск, на основании личного 
заявления депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск шестого созыва 
Дубровского В.М. от 01.07.2022 г., Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Совета депутатов ЗАТО 

г. Железногорск шестого созыва Дубровского Владимира Михайловича, 
избранного по общетерриториальному округу в составе общетерриториаль-
ного списка кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
шестого созыва, выдвинутого избирательным объединением политическая 
партия «Коммунистическая партия Российской Федерации», по собственно-
му желанию.

2. Настоящее решение вступает в силу с момента его принятия.

Исполняющий обязанности 
Председателя Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                   Г.В. ДВИРНЫЙ

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022                          № 20-232Р

 г. Железногорск

О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 24.05.2018 № 34-152Р «Об утверждении Порядка размещения на офици-
альном сайте ЗАТО Железногорск и предоставления средствам массовой 

информации для опубликования сведений о доходах, об имуществе и 
обязательствах имущественного характера, об источниках получения 

средств, за счет которых совершены сделки (совершена сделка), представ-
ленных лицами, замещающими муниципальные должности, муници-

пальными служащими и руководителями муниципальных учреждений»
 
В соответствии с Законом Красноярского края от 07.07.2022 № 3-992 «О 

внесении изменений в отдельные Законы края по вопросам противодействия 
коррупции» Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести изменение в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 

24.05.2018 № 34-152Р «Об утверждении Порядка размещения на официальном 
сайте ЗАТО Железногорск и предоставления средствам массовой информации 
для опубликования сведений о доходах, об имуществе и обязательствах иму-
щественного характера, об источниках получения средств, за счет которых со-
вершены сделки (совершена сделка), представленных лицами, замещающими 
муниципальные должности, муниципальными служащими и руководителями 
муниципальных учреждений» (далее - Решение):

1.1. Абзац пятый подпункта 2.1 пункта 2 приложения к Решению изложить 
в следующей редакции:

«г) сведения об источниках получения средств, за счет которых соверше-
ны сделки (совершена сделка) по приобретению земельного участка, другого 
объекта недвижимости, транспортного средства, ценных бумаг (долей уча-
стия, паев в уставных (складочных) капиталах организаций), цифровых финан-
совых активов, цифровой валюты, если общая сумма таких сделок превышает 
общий доход лица, замещающего муниципальную должность, муниципально-
го служащего, замещающего должность муниципальной службы, включенную 
в перечни должностей, и его супруга (супруги) за три последних года, предше-
ствующих отчетному периоду.».

2. Решение разместить на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением Решения возложить на председателя комис-
сии по вопросам местного самоуправления и законности А.С. Федотова.

4. Решение вступает в силу после его официального опубликования в га-
зете «Город и горожане».

Исполняющий обязанности Председателя 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск                                           Г.В. ДВИРНЫЙ

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

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022                              № 20-233Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-

ниях в ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Градостроительным кодексом Российской Федерации, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в приложение № 1 к решению Совета депутатов ЗАТО г. Железно-

горск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слуша-
ниях в ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. в разделе 5 «Проведение публичных слушаний»:
1.1.1. пункты с 5 по 10 исключить;
1.1.2. дополнить пунктами с 5 по 13 следующего содержания:
«5. Проведение публичных слушаний осуществляется в соответствии с 

регламентом проведения публичных слушаний, установленным в пунктах 6 - 13 
настоящего раздела. 

6. Председательствующий публичных слушаний открывает слушания, 
оглашает тему слушаний, представляет инициаторов проведения слушаний, 
председательствующего и секретаря слушаний, докладчиков (содокладчиков), 
экспертов и иных лиц, подавших заявку на участие, оглашает количество заре-
гистрированных участников публичных слушаний. 

7. Время для выступления на публичных слушаниях: 
- на вступительное слово председательствующего до 15 минут;
- на доклады (содоклады) до 20 минут;
- на выступления экспертов (зачитывание заключений экспертов) до 20 

минут;
- на вопросы участников до 10 минут; 
- на выступления в прениях до 10 минут.
Время ответов на вопросы не может превышать времени основного вы-

ступления.
8. Председательствующий публичных слушаний:
- ведет публичные слушания и следит за порядком обсуждения вопросов; 
- предоставляет слово участникам публичных слушаний для выступления 

в порядке очередности;
- вправе принять меры по удалению нарушителей из зала заседаний;
- вправе принять решение о перерыве заседания собрания участников 

публичных слушаний.
9. Участники публичных слушаний:
- вправе задавать вопросы и выступать по существу рассматриваемого 

вопроса;
- вправе выступать только с разрешения председательствующего;
- обязаны соблюдать регламент проведения публичных слушаний и поря-

док на заседаниях. 
10. После вступительного слова председательствующего публичных слу-

шаний заслушивается доклад (содоклад) по вопросу, вынесенному на публич-
ные слушания. 

В случае участия в публичных слушаниях экспертов заслушиваются вы-
ступления экспертов или оглашаются их заключения. 

11. Участники публичных слушаний вправе задавать вопросы докладчику 
(содокладчику) и экспертам после окончания доклада (содоклада), выступле-
ния экспертов.

Вопросы подаются в письменном виде через секретаря публичных слуша-
ний. Председательствующий публичных слушаний оглашает вопрос участника 
публичных слушаний. 

12. После ответов докладчика (содокладчика), экспертов на вопросы 
председательствующий предоставляет участникам публичных слушаний воз-
можность выступить в прениях. 

Участник в письменной форме через секретаря публичных слушаний со-
общает о желании выступить в прениях по теме публичных слушаний.

Участники публичных слушаний выступают в порядке очередности по 
списку, составленному секретарём публичных слушаний. Перед выступлени-
ем участник должен указать свою фамилию, имя, отчество, а также должность, 
если выступающий является представителем организации.

 Участник публичных слушаний вправе выступить в прениях не более 
двух раз. 

13. Секретарь публичных слушаний ведёт протокол проведения публич-
ных слушаний, в котором отражаются позиции и мнения участников слушаний 
по каждому из обсуждаемых вопросов, высказанные ими в ходе слушаний. 
Протокол публичных слушаний подписывается председательствующим и се-
кретарем публичных слушаний.». 

1.2. В разделе 7 «Особенности публичных слушаний по вопросам градо-
строительной деятельности»: 

1.2.1. Пункт 7 дополнить абзацем следующего содержания:
«Оповещение о начале публичных слушаний распространяется на ин-

формационных стендах, оборудованных около здания уполномоченного на 
проведение публичных слушаний органа местного самоуправления, в местах 
массового скопления граждан и в иных местах, расположенных на территории, 
в отношении которой подготовлены соответствующие проекты, и (или) в гра-
ницах территориальных зон и (или) земельных участков, указанных в части 3 
статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Федерации, иными спосо-
бами, обеспечивающими доступ участников публичных слушаний к указанной 
информации.»

1.2.2. Пункт 11 изложить в следующей редакции:
«11. По итогам публичных слушаний составляется протокол публичных 

слушаний и заключение о результатах публичных слушаний. Протокол публич-
ных слушаний и заключение о результатах публичных слушаний составляются 
по формам, установленным в приложениях 2 и 3 к настоящему Положению. 

Подготовка протокола публичных слушаний и заключения о результатах 
публичных слушаний осуществляется ответственным лицом, назначенным ор-
ганизатором публичных слушаний по вопросам градостроительной деятель-
ности, в течение двух рабочих дней со дня проведения публичных слушаний. 
К протоколу публичных слушаний прилагается перечень принявших участие в 
рассмотрении проекта участников публичных слушаний, включающий в себя 
сведения об участниках публичных слушаний (фамилию, имя, отчество (при 
наличии), дату рождения, адрес места жительства (регистрации) - для физи-
ческих лиц; наименование, основной государственный регистрационный 
номер, место нахождения и адрес - для юридических лиц). Участник публич-
ных слушаний, который внес предложения и замечания, касающиеся проекта, 
рассмотренного на публичных слушаниях, имеет право получить выписку из 
протокола публичных слушаний, содержащую внесенные этим участником 
предложения и замечания.

Заключение о результатах публичных слушаний подлежит официаль-
ному опубликованию в порядке, установленном для опубликования муници-
пальных правовых актов ЗАТО Железногорск, и размещению на официальном 
сайте ЗАТО Железногорск.»

 1.3. В Приложении 1 к Положению о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-

ногорск «Форма оповещения о публичных слушаниях по вопросам градостро-
ительной деятельности»:

1.3.1. Девятый абзац изложить в следующей редакции:
«Участники публичных слушаний, прошедшие идентификацию в соот-

ветствии с частью 12 статьи 5.1. Градостроительного кодекса Российской Фе-
дерации, вправе вносить организатору публичных слушаний предложения и 
замечания, касающиеся проекта, подлежащего рассмотрению на публичных 
слушаниях: 1) в письменной или устной форме в ходе проведения собрания 
или собраний участников публичных слушаний; 2) в письменной форме или в 
форме электронного документа в адрес организатора публичных слушаний; 3) 
посредством записи в книге (журнале) учета посетителей экспозиции проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях.»

1.3.2. Десятый абзац изложить в следующей редакции:
«В течение периода размещения в соответствии с п.2 ч.5 ст. 5.1. Градостро-

ительного кодекса Российской Федерации проекта, подлежащего рассмотре-
нию на публичных слушаниях, и информационных материалов к нему прово-
дится экспозиция проекта по адресу: 
___________________________ с ________ по _______________.»
 (даты, время экспонирования)             (место экспонирования проекта)

1.4. В Приложении 2 к Положению о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск «Форма протокола публичных слушаниий по вопросам градострои-
тельной деятельности»:

1.4.1. Двенадцатый абзац изложить в следующей редакции:
«Регламент публичных слушаний: для выступления на слушаниях отво-

дится: на вступительное слово председательствующего до 15 минут, на докла-
ды (содоклады) до 20 минут, на выступления экспертов (зачитывание заклю-
чений экспертов) до 20 минут, на выступление участников 5 - 10 минут. Время 
ответов на вопросы не может превышать времени основного выступления 
эксперта. Время выступления в прениях - до 10 минут. Участники публичных 
слушаний, прошедшие идентификацию в соответствии с частью 12 статьи 5.1. 
Градостроительного кодекса Российской Федерации, вправе вносить органи-
затору публичных слушаний предложения и замечания, касающиеся проекта, 
подлежащего рассмотрению на публичных слушаниях: 1) в письменной или 
устной форме в ходе проведения собрания или собраний участников публич-
ных слушаний; 2) в письменной форме или в форме электронного документа в 
адрес организатора публичных слушаний; 3) посредством записи в книге (жур-
нале) учета посетителей экспозиции проекта, подлежащего рассмотрению на 
публичных слушаниях. Все участники публичных слушаний выступают только 
с разрешения председательствующего. Вопросы по проекту подаются в пись-
менном виде секретарю публичных слушаний.»

2. Решение вступает в силу после официального опубликования в газете 
«Город и Горожане». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя по-
стоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и законности А.С. 
Федотова.

 
Исполняющий обязанности Председателя 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск                                                              Г.В. ДВИРНЫЙ

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

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022                             № 20-242Р

 г. Железногорск

О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 25.02.2021 № 5-50Р «Об утверждении Порядка передачи в муници-

пальную собственность ЗАТО Железногорск приватизированных жилых 
помещений»

В соответствии со статьями 19, 30 Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьёй 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.02.2021 

№ 5-50Р «Об утверждении Порядка передачи в муниципальную собственность 
ЗАТО Железногорск приватизированных жилых помещений» (далее – реше-
ние) следующее изменение:

1.1. В восьмом абзаце пункта 12 приложения к решению слова «(из домовой 
книги)» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-
ния в газете «Город и горожане». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя посто-
янной комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А.Матро-
ницкого.

Исполняющий обязанности Председателя 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск                                                              Г.В. ДВИРНЫЙ

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

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022                           № 20-243Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 31.03.2016 № 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных 

объектов общего пользования, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, для личных и бытовых нужд»

В соответствии со статьями 6, 27 Водного кодекса Российской Федерации, 
статьёй 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», на основа-
нии Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 31.03.2016 

№ 7-24Р «Об утверждении Правил использования водных объектов общего 
пользования, расположенных на территории ЗАТО Железногорск, для личных 
и бытовых нужд» (далее – решение) следующие изменения:

1.1. Пункт 3.4. приложения к решению изложить в редакции:
«3.4. Использование водных объектов общего пользования для люби-

тельского рыболовства осуществляется гражданами в соответствии с Феде-
ральным законом от 20 декабря 2004 года № 166-ФЗ «О рыболовстве и сохра-
нении водных биологических ресурсов», Федеральным законом от 25.12.2018 
№ 475-ФЗ «О любительском рыболовстве и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации».»; 

1.2. В подпункте 4.1.2. пункта 4.1. слова «и спортивного» исключить. 
2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-

ния в газете «Город и горожане». 
3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя посто-

янной комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матро-
ницкого.

Исполняющий обязанности Председателя 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск                                      Г.В. ДВИРНЫЙ

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

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022                                 № 20-244Р

 г. Железногорск

О внесении изменения в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 30.05.2013 № 36-198Р «Об утверждении Положения о порядке 
и условиях коммерческого найма жилых помещений, находящихся в 

муниципальном жилищном фонде коммерческого использования ЗАТО 
Железногорск»

В соответствии со статьями 19, 30, Жилищного кодекса Российской Феде-
рации, руководствуясь статьёй 28 Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов 

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 30.05.2013 

№ 36-198Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях коммерческого 
найма жилых помещений, находящихся в муниципальном жилищном фонде 
коммерческого использования ЗАТО Железногорск» (далее – решение) следу-
ющее изменение:

1.1. В шестом абзаце пункта 3.3. приложения к решению слова «домовой 
книги и» исключить. 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опубликова-
ния в газете «Город и горожане». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя посто-
янной комиссии по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матро-
ницкого.

Исполняющий обязанности Председателя 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск                                                              Г.В. ДВИРНЫЙ

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

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022                                    № 20-246Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении положения «О бюджетном процес-

се в ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депута-
тов ЗАТО г. Железногорск от 26.05.2022 № 18-214Р «Об утверждении Положения 
о Счетной палате закрытого административно-территориального образова-
ния Железногорск Красноярского края», Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 

№ 6-35Р «Об утверждении положения «О бюджетном процессе в ЗАТО Желез-
ногорск» (далее – Решение) следующие изменения:

1.1. Абзац 5 раздела 3 приложения № 1 к Решению изложить в редакции:
«- Счетная палата ЗАТО Железногорск (далее – Счетная палата);»;
1.2. В пунктах 4.4, 4.6 раздела 4 приложения № 1 к Решению слова «Кон-

трольно-ревизионная служба», «контрольно-ревизионной службы» заменить 
словами «Счетная палата», «Счетной палаты» соответственно;

1.3. В пункте 6.4 раздела 6 приложения № 1 к Решению слова «контроль-
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но-ревизионную службу» заменить словами «Счетную палату»;

1.4. В пункте 9.1 раздела 9 приложения № 1 к Решению слова «контроль-
но-ревизионную службу», «контрольно-ревизионной службе» заменить сло-
вами «Счетную палату», «Счетной палате» соответственно;

1.5. В пунктах 9.2, 9.3 раздела 9 приложения № 1 к Решению слова «Кон-
трольно-ревизионная служба», «контрольно-ревизионной службы» заменить 
словами «Счетная палата», «Счетной палаты» соответственно;

1.6. В пункте 10.2 раздела 10 приложения № 1 к Решению слова «контроль-
но-ревизионную службу» заменить словами «Счетную палату»; в пунктах 10.3, 
10.5 раздела 10 приложения № 1 к Решению слова «контрольно-ревизионная 
служба», «Контрольно-ревизионная служба» заменить словами «Счетная па-
лата»;

1.7. В пункте 14.5 раздела 14 приложения № 1 к Решению слова «контроль-
но-ревизионную службу», заменить словами «Счетную палату»;

1.8. В пунктах 15.1, 15.6 раздела 15 приложения № 1 к Решению слова «кон-
трольно-ревизионной службы» заменить словами «Счетной палаты»;

1.9. В пунктах 15.2, 15.3 раздела 15 приложения № 1 к Решению слова «кон-
трольно-ревизионную службу», «Контрольно-ревизионная служба» заменить 
словами «Счетную палату», «Счетная палата» соответственно;

1.10. В пункте 15.2 раздела 15 приложения № 1 к Решению слова «контроль-
но-ревизионной службой» исключить.

2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на предсе-
дателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Ю.И. Разумника.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности Председателя 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск                                                               Г.В. ДВИРНЫЙ

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

Городской округ «Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
25 августа 2022                             № 20-247Р

 г. Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО Железногорск на 

2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Феде-
ральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», решением Совета депу-
татов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 6-35Р «Об утверждении Положения 
«О бюджетном процессе в ЗАТО Железногорск»», на основании статьи 28 Уста-
ва ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета депута-

тов ЗАТО г. Железногорск 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО Железногорск 
на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «3  807  180  873,14» заменить цифра-
ми «4  414  870  936,70», цифры «2  508  411  063,00» заменить цифрами 
«3 042 694 665,05». 

1.2. В подпункте 1.2 цифры «3  989  978  940,45» заменить цифрами 
«4 549 697 852,40». 

1.3. В подпункте 1.3 цифры «182 798  067,31» заменить цифрами 
«134 826 915,70».

1.4. В подпункте 1.4 цифры «182 798  067,31» заменить цифрами 
«134 826 915,70».

1.5. В подпункте 2.1 цифры «3  454  018  414,79» заменить цифрами 
«3 506 463 309,24», цифры «2 142 552 326,79» заменить цифрами «2 193 897 221,24», 
цифры «3  504  739  118,69» заменить цифрами «3  534  007  718,69», цифры 
«2 161 380 520,69» заменить цифрами «2 188 349 120,69».

1.6. В подпункте 2.2 цифры «3  554  018  414,79» заменить цифрами 
«3 606 463 309,24», цифры «55 655 964,00» заменить цифрами «54 055 964,00», 
цифры «3  573  739  118,69» заменить цифрами «3  603  007  718,69», цифры 
«110 182 893,00» заменить цифрами «109 782 893,00».

1.7. В пункте 6 цифры «269 365 557,94» заменить цифрами «385 085 238,19», 
цифры «196 348 124,18» заменить цифрами «200 363 816,43». 

1.8. В пункте 11 цифры «114 283 930,60», заменить цифрами «66 312 778,99», 
цифры «214  283  930,60», заменить цифрами «166  312  778,99», цифры 
«283 283 930,60», заменить цифрами «235 312 778,99».

1.9. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования дефицита 
бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
(Приложение № 1);

- приложение № 2 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по разделам 
и подразделам классификации расходов бюджетов Российской Федерации на 
2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 3);

- приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета ЗАТО Же-
лезногорск на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 4);

- приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по раз-
делам и подразделам, целевым статьям (муниципальным программам и 
непрограммным направлениям деятельности), группам и подгруппам видов 
расходов классификации расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 5);

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по целевым 
статьям (муниципальным программам и непрограммным направлениям дея-
тельности), группам и подгруппам видов расходов классификации расходов 
бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» 
(Приложение № 6);

- приложение № 7 «Порядок предоставления субсидий юридическим ли-
цам (за исключением субсидий муниципальным учреждениям), индивидуаль-
ным предпринимателям, физическим лицам, некоммерческим организациям, 
не являющимся муниципальными учреждениями из бюджета ЗАТО Желез-
ногорск на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 7);

- приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заимство-
ваний ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов» 
(Приложение № 8).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на председа-
теля комиссии по бюджету, финансам и налогам Ю.И. Разумника.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального опубли-
кования.

Исполняющий обязанности Председателя  
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск          
                                                                         Г.В. ДВИРНЫЙ

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

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2022                                     №1735

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 помещений в многоквартирных домах и жилых домов», Уста-
вом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Начать отопительный период в ЗАТО Железногорск 12 сентября 2022 

года.
 2. ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» производить подключение теплопотребля-

ющих систем, при наличии актов готовности, в последовательности, установ-
ленной утверждённым графиком запуска на циркуляцию систем отопления 
потребителей. 

 3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г.Винокуровой) довести до сведения населения, организаций настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

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

 5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю за 
собой.

 6. Постановление вступает в силу после его официального опубликова-
ния.

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

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

29 августа 2022 года                                      № 25/119

О передаче вакантного мандата депутата Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края шестого созыва кандидату, включенному 

под № 6 в общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, 

выдвинутый избирательным объединением Железногорское местное (го-
родское) отделение Красноярского регионального (краевого) отделения 
Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ»

В связи с досрочным прекращением в соответствии с решением Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск от 25.08.2022 № 20-230Р полномочий депутата 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва 
Дубровского Владимира Михайловича, избранного в депутаты Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва в составе 
общетерриториального списка кандидатов, выдвинутого избирательным объ-
единением Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИ-
ЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», в соответствии с пунктом 6 
статьи 61 Закона Красноярского края от 02.10.2003 № 8 1411 «О выборах в органы 

местного самоуправления в Красноярском крае», территориальная избира-
тельная комиссия г. Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Передать вакантный мандат депутата Совета депутатов ЗАТО г. Желез-

ногорск Красноярского края шестого созыва кандидату, включенному под № 
6 в общетерриториальный список кандидатов в депутаты Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск Красноярского края шестого созыва, выдвинутый из-
бирательным объединением Железногорское местное (городское) отделение 
Красноярского регионального (краевого) отделения Политической партии 
«КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - Слуцкому 
Ивану Вячеславовичу.

2. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

МП

ТЕРРИТОРИАЛЬНАЯ ИЗБИРАТЕЛЬНАЯ КОМИССИЯ
г. ЖЕЛЕЗНОГОРСКА КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ

РЕШЕНИЕ
г. Железногорск

29 августа 2022 года                                                       № 25/120

О регистрации депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Крас-
ноярского края шестого созыва, избранного по общетерриториальному 
избирательному округу по списку кандидатов избирательного объеди-
нения Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 

регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ»

В соответствии с пунктом 1 статьи 59 Закона Красноярского края от 
02.10.2003 № 8-1411 «О выборах в органы местного самоуправления в Красно-
ярском крае», решением территориальной избирательной комиссии г. Желез-
ногорска Красноярского края от 29.08.2022 № 25/119 «О передаче вакантного 
мандата депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского края 
шестого созыва кандидату, включенному под № 6 в общетерриториальный 
список кандидатов в депутаты Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красно-
ярского края шестого созыва, выдвинутый избирательным объединением Же-
лезногорское местное (городское) отделение Красноярского регионального 
(краевого) отделения Политической партии «КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ», территориальная избирательная комиссия г. 
Железногорска Красноярского края

РЕШИЛА:
1. Зарегистрировать депутата Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 

Красноярского края шестого созыва, избранного по общетерриториаль-
ному избирательному округу по списку кандидатов избирательного объе-
динения Железногорское местное (городское) отделение Красноярского 
регионального (краевого) отделения Политической партии «КОММУНИ-
СТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» - Слуцкого Ивана Вя-
чеславовича.

2. Выдать зарегистрированному депутату Слуцкому И.В. удостоверение 
об избрании депутатом Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края шестого созыва.

3. Опубликовать настоящее решение в средствах массовой информации и 
разместить на официальном сайте территориальной избирательной комиссии 
г. Железногорска Красноярского края в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет».

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

МП

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск 

Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2022 г.                             №1734

г. Железногорск

Об утверждении Административного регламента Администрации ЗАТО г. 
Железногорск по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление на 

обучение по дополнительной образовательной программе»

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об об-
разовании в Российской Федерации», Федеральным законом от  27.07.2010 N 
210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг», Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», руковод-
ствуясь Постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2018 
№ 1024 «Об утверждении Порядка разработки и утверждения администра-
тивных регламентов предоставления муниципальных услуг» и Уставом ЗАТО 
Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Административный регламент Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск по предоставлению муниципальной услуги «Зачисление на обуче-
ние по дополнительной образовательной программе», являющийся приложе-
нием к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоящее постановле-
ние через газету «Город и горожане».

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

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

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

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

Приложения к решению № 20-247Р от 25.08.2022 
 опубликованы на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/%E2%84%96%2020-247P.pdf

со дня регистрации документов, указанных в пункте 18 Административного 
регламента, проводит процедуру проверки подлинности простой электронной 
подписи или действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, с использованием которой подписаны указанные документы.

В случае если в результате проверки подписи будет выявлено несоблю-
дение установленных условий признания подлинности простой электронной 
подписи или действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи, Учреждение в срок не позднее 3 дней со дня завершения проведения 
такой проверки принимает решение об отказе в приеме к рассмотрению до-
кументов и направляет заявителю уведомление об этом с указанием пунктов 
статьи 9 или статьи 11 Федерального закона № 63-ФЗ, которые послужили осно-
ванием для принятия указанного решения.

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной электрон-
ной подписью и направляется по адресу электронной почты заявителя.

После получения уведомления заявитель вправе обратиться повторно, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного пакета документов.

22. Учреждение осуществляет рассмотрение документов, указанных в 
пункте 18 Административного регламента, регистрирует их в день поступления 
в порядке очередности в журнале регистрации.

В случае поступления документов в нерабочее время, в том числе в вы-
ходной или нерабочий праздничный день, их регистрация осуществляется в 
первый рабочий день, следующий за днем поступления документов в форме 
электронного документа.

Исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии 
с нормативными правовыми актами для предоставления муниципальной 

услуги, которые находятся в распоряжении органов местного самоуправле-
ния и иных органов, участвующих в предоставлении муниципальных услуг, 

и которые заявитель вправе представить по собственной инициативе, а 
также способы их получения заявителем, в том числе в электронной форме, 

порядок их представления
 23. Для получения муниципальной услуги заявитель вправе по собствен-

ной инициативе приложить к заявлению о предоставлении муниципальной 
услуги следующие документы:

- копию свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации;

- копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем либо договора об осуществлении опеки или попечительства (до-
говора о приемной семье);

- копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния ребенка или иного документа, подтверждающего регистрацию ребенка в 
системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего све-
дения о страховом номере индивидуального лицевого счета ребенка;

- копию свидетельства о заключении брака, выданного органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации;

- копию решения органа опеки и попечительства об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным.

24. В случае если документы, указанные в подпунктах 4 (в части копии сви-
детельства о рождении обучающегося, выданного органами записи актов граж-
данского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации), 
8 (в части копии свидетельства о заключении брака, выданного органами запи-
си актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации) пункта 18 Административного регламента, не были представлены 
заявителем по собственной инициативе, Учреждение в течение 5 рабочих дней 
со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте, запрашивает 
сведения о государственной регистрации рождения обучающегося, сведения о 
государственной регистрации заключения брака обучающегося, содержащие-
ся в Едином государственном реестре записей актов гражданского состояния, 
в порядке межведомственного информационного взаимодействия в соответ-
ствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документы, указанные в подпунктах 5, 8 (в части копии ре-
шения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным, в части копии решения органа опеки и попечитель-
ства о назначении опекуном или попечителем либо договора об осуществлении 
опеки и попечительства) пункта 18 Административного регламента, не были 
представлены заявителем по собственной инициативе, Учреждение в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем 
пункте, направляет межведомственный запрос о предоставлении указанных 
документов (содержащейся в них информации) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом № 
210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 7 пункта 18 Администра-
тивного регламента, не был представлен заявителем по собственной инициа-
тиве, не находится в распоряжении Учреждения и из заявления о предостав-
лении муниципальной услуги следует, что в отношении обучающегося открыт 
индивидуальный лицевой счет, Учреждение в течение 5 рабочих дней со дня 
регистрации документов, указанных в настоящем пункте, направляет межве-
домственный запрос о представлении указанного документа (содержащейся 
в нем информации) в порядке межведомственного информационного взаимо-
действия в соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 7 пункта 18 Администра-
тивного регламента, не был представлен заявителем по собственной инициати-
ве, не находится в распоряжении Учреждения и из заявления о предоставлении 
муниципальной услуги следует, что в отношении ребенка не открыт индивиду-
альный лицевой счет, Учреждение в соответствии с пунктом 1 статьи 12.1 Феде-
рального закона № 27-ФЗ представляет в территориальный орган Пенсионного 
фонда Российской Федерации сведения, указанные в подпунктах 2–8 пункта 2 
статьи 6 Федерального закона № 27-ФЗ, для открытия ребенку индивидуально-
го лицевого счета.

Документы, полученные посредством межведомственного информаци-
онного взаимодействия, приобщаются к документам, представленным заяви-
телем.

25. В соответствии с частью 1 статьи 7 Федерального закона № 210 - ФЗ, Уч-
реждение не вправе требовать от заявителя:

1) представления документов и информации или осуществления дей-
ствий, представление или осуществление которых не предусмотрено нор-
мативными правовыми актами, регулирующими отношения, возникающие в 
связи с предоставлением муниципальной услуги;

2) представления документов и информации, в том числе подтверждаю-
щих внесение заявителем платы за предоставление муниципальной услуги, 
которая находится в распоряжении органов, предоставляющих муниципаль-
ную услугу, иных государственных органов, органов местного самоуправления 
либо подведомственных государственным органам или органам местного са-
моуправления организаций, участвующих в предоставлении муниципальной 
услуги, в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Феде-
рации, нормативными правовыми актами Красноярского края, муниципаль-
ными правовыми актами ЗАТО Железногорск, за исключением документов, 
включенных в определенный частью 6 статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ 
перечень документов. Заявитель вправе представить указанные документы и 
информацию в органы, предоставляющие муниципальную услугу, по собствен-
ной инициативе;

3) осуществления действий, в том числе согласований, необходимых для 
получения муниципальной услуги и связанных с обращением в иные государ-
ственные органы, органы местного самоуправления, организации, за исключе-
нием получения услуг и получения документов и информации, предоставляе-
мых в результате предоставления таких услуг, включенных в перечни, указан-
ные в части 1 статьи 9 настоящего Федерального закона;

4) представления документов и информации, отсутствие и (или) недо-
стоверность которых не указывались при первоначальном отказе в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо в 
предоставлении муниципальной услуги, за исключением следующих случаев:

а) изменение требований нормативных правовых актов, касающихся пре-
доставления муниципальной услуги, после первоначальной подачи заявления 
о предоставлении муниципальной услуги;

б) наличие ошибок в заявлении о предоставлении муниципальной услуги 
и документах, поданных заявителем после первоначального отказа в приеме 
документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги, либо 
в предоставлении муниципальной услуги и не включенных в представленный 
ранее комплект документов;

в) истечение срока действия документов или изменение информации 
после первоначального отказа в приеме документов, необходимых для пре-
доставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной 
услуги;

г) выявление документально подтвержденного факта (признаков) оши-
бочного или противоправного действия (бездействия) должностного лица 
органа, предоставляющего муниципальную услугу, муниципального служа-
щего, работника многофункционального центра, работника организации, 
предусмотренной частью 1.1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, при 
первоначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставле-
ния муниципальной услуги, либо в предоставлении муниципальной услуги, о 
чем в письменном виде за подписью руководителя органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, руководителя многофункционального центра при пер-
воначальном отказе в приеме документов, необходимых для предоставления 
муниципальной услуги, либо руководителя организации, предусмотренной 
частью 1.1 статьи 16 настоящего Федерального закона № 210-ФЗ, уведомляется 
заявитель, а также приносятся извинения за доставленные неудобства;

5) предоставления на бумажном носителе документов и информации, 
электронные образы которых ранее были заверены в соответствии с пунктом 7.2 
части 1 статьи 16 Федерального закона № 210-ФЗ, за исключением случаев, если 
нанесение отметок на такие документы либо их изъятие является необходимым 
условием предоставления муниципальной услуги, и иных случаев, установлен-
ных федеральными законами.

Исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме докумен-
тов, необходимых для предоставления муниципальной услуги

26. Основанием для отказа в приеме документов, необходимых  для предо-
ставления муниципальной услуги, является:

1) выявление в результате проверок подлинности простой электронной 
подписи либо действительности усиленной квалифицированной электронной 
подписи несоблюдения установленных условий признания подлинности про-
стой электронной подписи либо действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи;

2) непредставление оригиналов документов или нотариально заверенных 
копий документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, при 
личном обращении в Учреждение или при направлении документов почтой 
соответственно.

Исчерпывающий перечень оснований для прекращения или отказа в 
предоставлении муниципальной услуги

27. Основаниями прекращения предоставления муниципальной услуги 
являются:

1) отказ заявителя или получателя услуги от предоставления муниципаль-
ной услуги;

2) смерть получателя услуги (признание его судом безвестно отсутствую-
щим или объявление умершим). 

28. Основаниями для отказа в предоставлении муниципальной услуги 
заявителю являются:

1) отказ заявителя от зачисления на обучение по дополнительной обра-
зовательной программе в Учреждение либо отказ от заключения договора об 
образовании; 

2) отсутствие у ребенка права на зачисление на обучение по дополнитель-
ной образовательной программе, в том числе несоответствие ребенка возраст-
ным ограничениям, установленным для образовательной программы;

3) непредставление или представление заявителем не в полном объеме 
документов, указанных в пункте 18 Административного регламента, за исклю-
чением документов, указанных в подпунктах 4 (в части копии свидетельства о 
рождении ребёнка, выданного органами записи актов гражданского состояния 
или консульскими учреждениями Российской Федерации), 5, 8 (в части копии 
свидетельства о заключении брака, выданного органами записи актов граж-
данского состояния или консульскими учреждениями Российской Федерации, 
копии решения органа опеки и попечительства об объявлении несовершен-
нолетнего полностью дееспособным, в части копии решения органа опеки и 
попечительства о назначении опекуном или попечителем либо договора об 
осуществлении опеки ил попечительства) пункта 18 Административного ре-

- по телефону;
- путем направления письменного ответа на обращение заявителя по почте;
- путем направления в электронном виде по телекоммуникационным кана-

лам связи ответа на обращение заявителя, в котором указан адрес электронной 
почты;

- при личном приеме заявителей в Учреждении;
- в виде информационных и справочных материалов (брошюр, буклетов);
- в виде информационных стендов;
- путем размещения информации в открытой и доступной форме 
на официальных сайтах Учреждений, на Едином портале, на Региональном 

портале, в информационной системе, на сайте городского округа «Закрытое ад-
министративно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» (далее - сайт Администрации ЗАТО г. Железногорск), расположенном в 
сети Интернет по адресу: http://www.admk26.ru, на сайте «Городская образова-
тельная сеть», расположенном в сети Интернет по адресу: http://www.eduk26.ru;

- с использованием средств массовой информации (печатных и электрон-
ных).

6. На информационных стендах в доступных для ознакомления местах, офи-
циальных сайтах Учреждений, на Едином портале, на Региональном портале, на 
сайте Администрации ЗАТО г. Железногорск на сайте «Городская образователь-
ная сеть» в информационной системе размещается следующая информация:

- сведения о графике (режиме) работы, месте нахождения, телефонах Уч-
реждений;

- информация о порядке и условиях предоставления муниципальной услуги;
- формы заявлений о предоставлении муниципальной услуги и перечень 

документов, необходимых для предоставления муниципальной услуги;
7. Перечень Учреждений, включая сведения об их адресах, справочных 

телефонах, электронных адресах, приведен на сайте Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в разделах «Образование» и «Культура», на сайте «Городская обра-
зовательная сеть», а также содержится в Приложении №1 к Административному 
регламенту.

График (режим) работы Учреждений определяется их локальными актами.

II. Стандарт предоставления муниципальной услуги
Наименование муниципальной услуги

8. Наименование муниципальной услуги: зачисление на обучение по допол-
нительной образовательной программе.

Учреждения, предоставляющие муниципальную услугу
9. Предоставление муниципальной услуги осуществляется Учреждениями.
10. Учреждения не вправе требовать от заявителя осуществления действий, 

в том числе согласований, необходимых для получения муниципальной услуги и 
связанных с обращением в иные органы власти, органы местного самоуправле-
ния или организации, за исключением получения услуг и получения документов 
и информации, предоставляемых в результате предоставления таких услуг, вклю-
ченных в перечни, указанные в части 1 статьи 9 Федерального закона № 210-ФЗ.

Результат предоставления муниципальной услуги
11. Результатом предоставления муниципальной услуги является:
1) решение Учреждения о зачислении на обучение по дополнительной обра-

зовательной программе и заключение договора об образовании;
2) решение Учреждения об отказе в зачислении на обучение по дополни-

тельной образовательной программе;
3) решение Учреждения о прекращении предоставления муниципальной 

услуги.
12. Результат предоставления муниципальной услуги независимо от приня-

того решения оформляется в виде распорядительного акта Учреждения.
Срок предоставления муниципальной услуги, срок выдачи (направле-

ния) документов, являющихся результатом предоставления муниципальной 
услуги, срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся 

результатом предоставления муниципальной услуги 
13. Учреждение рассматривает поступившие документы, указанные в пун-

кте 18 Административного регламента, принимает решение о зачислении на об-
учение по дополнительной образовательной программе и заключении договора 
об образовании либо об отказе в зачислении на обучение по дополнительной 
образовательной программе:

1) в течение 45 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставле-
нии муниципальной услуги в Учреждении, в случаях проведения вступительных 
(приемных) испытаний при зачислении на обучение по дополнительной образо-
вательной программе;

2) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о предоставлении 
муниципальной услуги в Учреждении в случае, если вступительные (приемные) 
испытания при зачислении на обучение по дополнительной образовательной 
программе не проводятся.

14. Решение о зачислении на обучение по дополнительной образовательной 
программе и заключении договора об образовании либо об отказе в зачислении 
на обучение по дополнительной образовательной программе в течение 3 рабо-
чих дней со дня его принятия направляется заявителю способом, указанным в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

Решение о прекращении предоставления муниципальной услуги Учрежде-
ние принимает в течение 5 рабочих дней с момента получения документов, под-
тверждающих основания прекращения предоставления муниципальной услуги, 
указанные в пункте 27 Административного регламента, либо с момента получе-
ния от заявителя заявления о прекращении предоставления муниципальной 
услуги с указанием основания прекращения предоставления муниципальной 
услуги, указанного в пункте 27 Административного регламента, и направляет его 
заявителю способом, указанным в заявлении о предоставлении муниципальной 
услуги.

Предоставление муниципальной услуги прекращается со дня, следующего 
за днем принятия Учреждением соответствующего решения.

15. Муниципальная услуга, в том числе в отношении дополнительных обра-
зовательных программ, реализуемых в рамках системы ПФДОД, предоставляет-
ся Учреждениями в период с 1 января по 31 декабря текущего года. 

16. Срок исправления ошибок и опечаток в документах, являющихся ре-
зультатом предоставления муниципальной услуги, составляет 5 рабочих дней с 
момента выявления ошибок либо опечаток в документах.

Перечень нормативных актов, регулирующих отношения,возникающие 
в связи с предоставлением муниципальнойуслуги, с указанием их реквизитов 

и источниковофициального опубликования
17. Перечень нормативных правовых актов, регулирующих предоставле-

ние муниципальной услуги, размещается на официальных сайтах Учреждений, 
размещенных в сети Интернет, Едином портале, Региональном портале, сайте 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, сайте «Городская образовательная сеть» 
в информационной системе.

Исчерпывающий перечень документов, которые являются необхо-
димыми и обязательными для предоставления муниципальной услуги, 

подлежащих представлению заявителем
18. Для получения муниципальной услуги заявитель ежегодно в период, ука-

занный в пункте 15 Административного регламента, представляет в Учреждение:
1) заявление о предоставлении муниципальной услуги по форме согласно 

Приложению № 2 к Административному регламенту;
2) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного докумен-

та, удостоверяющего личность ребенка (копия свидетельства о рождении ребен-
ка – в отношении ребенка, не достигшего возраста 14 лет; копия свидетельства о 
рождении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государ-
ства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на 
русский язык);

3) копию паспорта гражданина Российской Федерации или иного докумен-
та, удостоверяющего личность родителя (иного законного представителя) ребен-
ка (в случае обращения с заявлением о предоставлении муниципальной услуги 
родителя (иного законного представителя) ребенка);

4) копию свидетельства о рождении ребенка (представляется для под-
тверждения правового статуса родителя ребенка, за исключением случая, когда 
копия свидетельства о рождении ребенка, не достигшего возраста 14 лет, пред-
ставлена в качестве копии документа, удостоверяющего личность обучающегося, 
в соответствии с подпунктом 2 настоящего пункта; копия свидетельства о ро-
ждении ребенка, выданного компетентным органом иностранного государства, 
представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом на русский 
язык; копия свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации);

5) копию акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем либо договора об осуществлении опеки или попечительства (дого-
вора о приемной семье) (представляется для подтверждения правового статуса 
законного представителя ребенка (за исключением родителя);

6) копию доверенности, подтверждающей полномочия представителя по 
доверенности ребенка, в случае приобретения им полной дееспособности до 
достижения совершеннолетия или родителя (иного законного представителя) 
ребенка (в случае обращения с заявлением о предоставлении муниципальной 
услуги представителя по доверенности ребенка в случае приобретения им пол-
ной дееспособности или родителя (иного законного представителя) ребенка);

7) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхо-
вания ребенка или иного документа, подтверждающего регистрацию ребенка 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета ребенка (при 
наличии такой регистрации);

8) копию документа, подтверждающего приобретение ребенком полной 
дееспособности до достижения им совершеннолетия (копия свидетельства о 
заключении брака, копия решения органа опеки и попечительства об объявле-
нии несовершеннолетнего полностью дееспособным или копия вступившего в 
законную силу решения суда об объявлении несовершеннолетнего полностью 
дееспособным (предоставляется для подтверждения приобретения ребенком 
полной дееспособности до достижения совершеннолетия; копия свидетельства 
о заключении брака, выданного компетентными органами иностранного госу-
дарства, представляется вместе с его нотариально удостоверенным переводом 
на русский язык; копия свидетельства о заключении брака, выданного органа-
ми записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации, и копия решения органа опеки и попечительства об 
объявлении несовершеннолетнего полностью дееспособным);

9) документы об отсутствии у заявителя медицинских противопоказаний 
для занятий отдельными видами искусства, физической культурой и спортом 
(представляется при зачислении на дополнительные образовательные про-
граммы, по которым установлены требования к состоянию здоровья).

19. Документы, указанные в пункте 18 Административного регламента, на-
правляются (представляются) в Учреждение:

1) в виде электронного документа (пакета электронных документов) путем 
заполнения формы заявления о предоставлении муниципальной услуги с ис-
пользованием информационной системы, Единого портала или Регионального 
портала;

2) путем личного обращения;
3) путем направления почтовым отправлением с уведомлением о вруче-

нии и описью вложения.
20. В случае представления документов, указанных в пункте 18 Админи-

стративного регламента, заявителем лично представляются копии указанных 
документов, заверенные организациями, выдавшими их, или заверенные 
нотариально. В случае если копии документов, указанные в пункте 18 Админи-
стративного регламента, не заверены организациями, выдавшими их, или нота-
риально, предъявляются оригиналы указанных документов, которые после их 
отождествления с копиями документов возвращаются заявителю.

В случае направления документов, указанных в пункте 18 Администра-
тивного регламента, почтовым отправлением с уведомлением о вручении и 
описью вложения направляются копии указанных документов, заверенные 
организациями, выдавшими их, или нотариально.

21. В случае направления документов, указанных в пункте 18 Администра-
тивного регламента, в виде электронного документа (пакета электронных доку-
ментов) заявитель использует простую электронную подпись либо усиленную 
квалифицированную электронную подпись в соответствии с Федеральным 
законом № 63-ФЗ. 

Заявитель может использовать простую электронную подпись при усло-
вии, что при выдаче ключа простой электронной подписи личность заявителя 
установлена при личном приеме. Идентификация и аутентификация заявителя 
осуществляются с использованием единой системы идентификации и аутенти-
фикации.

При поступлении документов, указанных в пункте 18 Административного 
регламента, подписанных простой электронной подписью или усиленной ква-
лифицированной электронной подписью, Учреждение в срок не позднее 3 дней 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
От 29.08. 2022 г. № 1734

Административный регламент по предоставлению муниципаль-
ной услуги «Зачисление на обучение по дополнительной образова-

тельной программе» 

I. Общие положения
Предмет регулирования 

1. Административный регламент предоставления муниципальной услуги 
по зачислению на обучение по дополнительной образовательной программе 
(далее – Административный регламент) регулирует отношения, возникаю-
щие в связи с предоставлением муниципальной услуги «Запись на обучение 
по дополнительной образовательной программе» (далее – муниципальная 
услуга) организациями, осуществляющими образовательную деятельность 
на территории ЗАТО Железногорск (далее – Учреждения) и устанавливает 
порядок и стандарт предоставления муниципальной услуги, определяет сро-
ки и последовательность административных процедур (действий), осущест-
вляемых Учреждениями в процессе предоставления муниципальной услуги, 
порядок взаимодействия между Учреждением и ребенком, его представи-
телем, иными органами муниципальной власти, в процессе предоставления 
муниципальной услуги.

2. Термины и определения, используемые в Административном регламенте:
1) сеть Интернет – информационно-телекоммуникационная сеть «Интер-

нет»;
2) информационная система – автоматизированная информационная си-

стема Красноярского края «Навигатор дополнительного образования Краснояр-
ского края», расположенная в сети Интернет по адресу: https://navigator.dvpion.
ru/;

3) система ПФДОД – система персонифицированного финансирования до-
полнительного образования детей;

4) сертификат – электронная реестровая запись о включении ребенка в 
систему ПФДОД, удостоверяющая его право получать образовательные услуги 
посредством системы ПФДОД, в том числе право использования такого серти-
фиката для оплаты обучения по сертифицированной дополнительной образова-
тельной программе в рамках системы ПФДОД;

5) Единый портал – федеральная государственная информационная си-
стема «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)», 
обеспечивающая предоставление в электронной форме государственных и му-
ниципальных услуг, расположенная в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.ru;

6) Региональный портал – государственная информационная система 
Красноярского края, обеспечивающая предоставление в электронной форме 
государственных и муниципальных услуг на территории Красноярского края, 
расположенная в сети Интернет по адресу: www.gosuslugi.krskstate.ru;

7) Личный кабинет – сервис Единого портала, Регионального портала, ин-
формационной системы, позволяющий заявителю получать информацию о ходе 
обработки запросов, поданных посредством Единого портала, Регионального 
портала, информационной системы;

8) Федеральный закон № 210-ФЗ – Федеральный закон от 27.07.2010 № 210-
ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг»;

9) Федеральный закон № 63-ФЗ – Федеральный закон от 06.04.2011 № 63-ФЗ 
«Об электронной подписи»;

10) проверка электронной подписи – процедура проверки подлинности 
простой электронной подписи или действительности усиленной квалифициро-
ванной электронной подписи, с использованием которой подписаны документы, 
предусматривающая проверку соблюдения условий, указанных в статье 9 или 
статье 11 Федерального закона № 63-ФЗ;

11) Федеральный закон № 27-ФЗ – Федеральный закон от 01.04.1996 № 27-ФЗ 
«Об индивидуальном (персонифицированном) учете в системе обязательного 
пенсионного страхования»;

12) договор об образовании – договор, заключаемый в простой письменной 
форме между Организацией и лицом, зачисляемым на обучение (родителями 
(иными законными представителями) несовершеннолетнего лица);

13) учредитель Учреждения – Администрация ЗАТО г.Железногорск.
Круг заявителей

3. Получателем муниципальной услуги является ребенок в возрасте от 5 до 
18 лет, проживающий на территории ЗАТО Железногорск и имеющий право на 
получение муниципальной услуги (далее – получатель услуги). 

4. Заявителем на получение муниципальной услуги является ребенок в слу-
чае приобретения им полной дееспособности до достижения совершеннолетия, 
один из родителей (иных законных представителей) обучающегося, их предста-
витель по доверенности (далее – заявитель).

При этом личное участие ребенка не лишает их права иметь представителя, 
равно как и участие представителя не лишает ребенка права на личное участие в 
правоотношениях по получению муниципальной услуги.

 Требования к порядку информирования о предоставлении 
муниципальной услуги

5. Информирование о порядке предоставления муниципальной услуги осу-
ществляется Учреждениями:
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4) выявление фактов предоставления недостоверных сведений или под-
ложных документов в целях подтверждения права ребенка на зачисление на 
обучение по дополнительной образовательной программе;

5) подача заявления о предоставлении муниципальной услуги неуполно-
моченным лицом;

6) отсутствие свободных мест в Учреждении для приема на обучение по 
дополнительным образовательным программам;

7) наличие медицинских противопоказаний для освоения дополнитель-
ных образовательных программ по отдельным видам искусства, физической 
культуры и спорта, программ спортивной подготовки;

8) неявка на прохождение вступительных (приемных) испытаний в Уч-
реждение (при их проведении при зачислении);

9) неудовлетворительные результаты вступительных (приемных) испы-
таний (при их проведении при зачислении);

10) доступный остаток обеспечения сертификата в текущем году мень-
ше стоимости одного занятия в соответствии с установленным расписанием 
либо сертификат невозможно использовать для обучения по выбранной за-
явителем дополнительной общеобразовательной программе (в случае, если 
дополнительная общеобразовательная программа реализуется посредством 
системы ПФДОД).

Перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными 
для предоставления муниципальной услуги, в том числе сведения о 

документе (документах), выдаваемом (выдаваемых) учреждениями, 
участвующими в предоставлении муниципальной услуги

29. Услуги, которые являются необходимыми и обязательными  для пре-
доставления муниципальной услуги, отсутствуют.

Порядок, размер и основания взимания государственной пошлины 
или иной платы, взимаемой за предоставление муниципальной услуги

Муниципальная услуга предоставляется бесплатно, государственная 
пошлина за предоставление муниципальной услуги не предусмотрена.

Порядок, размер и основания взимания платы за предоставление 
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предостав-
ления муниципальной услуги, включая информацию о методике расчета 

размера такой платы
31. Плата за предоставление услуг, которые являются необходимыми и 

обязательными для предоставления муниципальной услуги, не предусмо-
трена.

Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 
предоставлении муниципальной услуги, услуги, предоставляемой учре-
ждением, участвующим в предоставлении муниципальной услуги, и при 

получении результата предоставления таких услуг
32. Максимальный срок ожидания в очереди при подаче заявления о 

предоставлении муниципальной услуги и документов на личном приеме и 
при получении результата предоставления муниципальной услуги не может 
превышать 15 минут.

Требования к помещениям, в которых предоставляется муниципаль-
ная услуга, к залу ожидания, местам для заполнения запросов о предо-
ставлении муниципальной услуги и приема заявителей, размещению и 
оформлению визуальной, текстовой и мультимедийной информации о 

порядке предоставления муниципальной услуги, в том числе к информа-
ционным стендам с образцами заполнения запросов о предоставлении 

муниципальной услуги и перечнем документов, необходимых для предо-
ставления муниципальной услуги, в том числе к обеспечению доступности 

для инвалидов указанных объектов в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о социальной защите инвалидов

33. Помещение, в котором располагается Учреждение, должно соответ-
ствовать санитарным нормам и правилам, требованиям пожарной безопас-
ности.

Помещения для предоставления муниципальной услуги (далее – поме-
щения) размещаются преимущественно на нижних этажах зданий.

Помещения оборудуются пандусами, пассажирскими лифтами  или 
подъемными платформами для обеспечения доступа инвалидов на крес-
лах-колясках на этажи выше или ниже этажа основного входа в здание 
(первого этажа), санитарно-техническими помещениями (доступными для 
инвалидов), расширенными проходами, позволяющими обеспечить беспре-
пятственный доступ заявителей, включая заявителей, использующих крес-
ла-коляски.

34. В помещениях предусматривается оборудование доступных мест об-
щественного пользования и хранения верхней одежды посетителей.

35. В помещениях предоставления муниципальных услуг расположение 
интерьера, подбор и расстановка приборов и устройств, технологического и 
иного оборудования должны соответствовать пределам, установленным для 
зоны досягаемости заявителей, находящихся в креслах-колясках.

При невозможности создания в Учреждении условий для его полного 
приспособления с учетом потребностей инвалидов Учреждением проводят-
ся мероприятия по обеспечению беспрепятственного доступа маломобиль-
ных граждан к объекту с учетом разумного приспособления.

36. Для приема заявителей, обратившихся за получением муниципаль-
ной услуги, выделяются отдельные помещения, снабженные соответствую-
щими указателями. 

Рабочее место специалистов Учреждений оснащается настенной вы-
веской или настольной табличкой с указанием фамилии, имени, отчества 
(последнее – при наличии) и должности. Указатели должны быть четкими, 
заметными и понятными, с дублированием необходимой для инвалидов 
звуковой либо зрительной информации или предоставлением текстовой 
и графической информации знаками, выполненными рельефно-точечным 
шрифтом Брайля.

Места для заполнения документов оборудуются стульями, столами, обе-
спечиваются бланками заявлений о предоставлении муниципальной услуги, 
раздаточными информационными материалами, письменными принадлеж-
ностями.

37. Специалисты Учреждений при необходимости оказывают инвалидам 
помощь, необходимую для получения в доступной для них форме информа-
ции о правилах предоставления услуги, в том числе об оформлении необхо-
димых для получения услуги документов, о совершении ими других необхо-
димых для получения услуги действий.

38. На информационных стендах размещаются сведения о графике 
(режиме) работы Учреждений, информация о порядке и условиях предо-
ставления муниципальной услуги, образцы заполнения заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги и перечень документов, необходимых для 
предоставления муниципальной услуги.

39. Места ожидания предоставления муниципальной услуги оборудуют-
ся стульями, кресельными секциями или скамьями. В местах ожидания пре-
доставления муниципальной услуги предусматриваются доступные места 
общественного пользования (туалеты).

40. Места предоставления муниципальной услуги оборудуются сред-
ствами пожаротушения и оповещения о возникновении чрезвычайной си-
туации. 

На видном месте размещаются схемы размещения средств пожаротуше-
ния и путей эвакуации посетителей и работников Учреждения.

41. При наличии на территории, прилегающей к местонахождению Уч-
реждения, мест для парковки автотранспортных средств выделяется не ме-
нее 10 процентов мест (но не менее одного места) для парковки специальных 
автотранспортных средств инвалидов.

42. В Учреждении обеспечивается:
-допуск на объект сурдопереводчика, тифлосурдопереводчика;
-сопровождение инвалидов, имеющих стойкие нарушения функции зре-

ния и самостоятельного передвижения, по Учреждению;
-допуск собаки-проводника при наличии документа, подтверждающего 

ее специальное обучение, выданного по форме и в порядке, установленными 
федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 
по выработке и реализации государственной политики и нормативно-право-
вому регулированию в сфере социальной защиты населения;

Показатели доступности и качества муниципальной услуги, в том чис-
ле количество взаимодействий заявителя со специалистами Учреждения 

при предоставлении муниципальной услуги и их продолжительность, воз-
можность получения информации о ходе предоставления муниципальной 

услуги, в том числе с использованием информационно-коммуникацион-
ных технологий, возможность либо невозможность получения муници-

пальной услуги в многофункциональном центре предоставления муници-
пальных услуг (в том числе в полном объеме), в любом территориальном 

подразделении органа, предоставляющего муниципальную услугу, по 
выбору заявителя (экстерриториальный принцип), посредством запроса о 
предоставлении нескольких муниципальных услуг в многофункциональ-

ных центрах предоставления муниципальных услуг, предусмотренного 
статьей 15.1 Федерального закона № 210-ФЗ

43. Показатели доступности и качества муниципальной услуги:

Наименование показателей Нормативное значение 
показателя

Доступность
Наличие возможности получения информа-
ции о порядке и условиях предоставления 
муниципальной услуги: 
– на информационных стендах; 
– на официальном сайте Учреждения;
– на Едином портале либо Региональном 
портале;
–на сайте Администрации ЗАТО г.Желез-
ногорск;
–на сайте «Городская образовательная сеть»;
– в информационной системе

да/нет

Продолжительность взаимодействия 
заявителя со специалистами Учреждения при 
предоставлении муниципальной услуги

не более 30 минут (с учетом 
максимального срока 
ожидания в очереди при 
подаче заявления  
о предоставлении муници-
пальной услуги)

Качество
Наличие оборудованных мест ожидания и 
написания заявления  
о предоставлении муниципальной услуги, в 
том числе для инвалидов  
и других маломобильных групп населения

да/нет

Удельный вес количества обоснованных жа-
лоб к числу заявителей, которым предоставле-
на муниципальная услуга в календарном году

не более 0,1 % в календар-
ном году

44. Предоставление муниципальной услуги в краевом государственном 
бюджетном учреждении «Многофункциональный центр» в г. Железногорске 
не осуществляется.

45. Возможность предоставления муниципальной услуги путем подачи 
комплексного запроса отсутствует.

Иные требования, в том числе учитывающие особенности предостав-
ления муниципальной услуги по экстерриториальному принципу (в случае 

если муниципальная услуга предоставляется по экстерриториальному 
принципу) и особенности предоставления муниципальной услуги в 

электронной форме
46. Для получения муниципальной услуги заявителям предоставляется 

возможность подачи документов в виде электронного документа (пакета 
электронных документов) с использованием информационной системы, Еди-
ного портала или Регионального портала.

47. Особенности предоставления муниципальной услуги в электронном 
виде:

- поданные в электронной форме заявление о предоставлении муници-
пальной услуги и документы должны быть заверены электронной подписью 
в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
25.06.2012 № 634 «О видах электронной подписи, использование которых до-
пускается при обращении за получением государственных и муниципальных 
услуг»;

- заявителям обеспечивается возможность получения информации о 
предоставляемой муниципальной услуге на официальном сайте Учрежде-

ния;
- при направлении электронного документа (пакета электронных доку-

ментов) с использованием информационной системы, Единого портала или 
Регионального портала обеспечивается возможность направления заявите-
лю сообщения в электронном виде, подтверждающего их прием и регистра-
цию.

48. Муниципальная услуга по экстерриториальному принципу не пре-
доставляется.

III. Состав, последовательность и сроки выполнения административ-
ных процедур, требования к порядку их выполнения, в том числе особен-

ности выполнения административных процедур в электронной форме 
Исчерпывающий перечень административных процедур 

49. Предоставление муниципальной услуги включает в себя следующие 
административные процедуры:

1) информирование заявителей;
2) регистрация документов на получение муниципальной услуги;
3) запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия 

(при необходимости);
4) рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении му-

ниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении;
5) рассмотрение документов и принятие решения о прекращении предо-

ставления муниципальной услуги;
6) уведомление заявителя о принятых решениях;
7) исправление допущенных опечаток и ошибок. 
50. Исполнителями отдельных административных процедур являются 

уполномоченные специалисты Учреждений.
Последовательность выполнения административных процедур  при 

предоставлении муниципальной услуги
Информирование заявителей

51. Основанием для начала административной процедуры является об-
ращение заявителя в Учреждение.

52. Основными требованиями при информировании заявителей явля-
ются:

- адресность;
- актуальность;
- своевременность;
- четкость в изложении материала;
- полнота информирования;
- наглядность форм подачи материала;
- удобство и доступность.
53. При устном обращении заявителя специалист Учреждения квалифи-

цированно в пределах своей компетенции дает ответ самостоятельно,а если 
это необходимо – с привлечением других специалистов Учреждения.

54. Индивидуальное устное информирование осуществляется специа-
листами Учреждения при устном обращении заявителя в Учреждение лично 
либо по телефону.

Информация об обратившемся заявителе заносится в журнал личного 
приема.

55. Ответ на телефонный звонок должен начинаться с информации о 
наименовании Учреждения, в которую позвонил заявитель, должности, фа-
милии, имени, отчестве (последнее – при наличии) специалиста Учреждения, 
принявшего телефонный звонок.

Во время разговора специалист Учреждения обязан произносить слова 
четко, не допускать параллельных разговоров с окружающими людьми, не 
допускать прерывание разговора по причине поступления звонка на другой 
телефонный аппарат.

56. Срок выполнения административной процедуры по устному инфор-
мированию заявителя составляет до 30 минут.

57. Индивидуальное письменное информирование осуществляется при 
обращении заявителя в Учреждение:

- нарочным способом;
- посредством направления почтой, в том числе электронной;
- направлением посредством факсимильной связи.
Ответы на письменные обращения заявителей даются специалистами 

Учреждения в течение 30 дней со дня регистрации письменного обращения 
в порядке, установленном действующим законодательством Российской 
Федерации.

58. Результатом выполнения административной процедуры является 
разъяснение порядка получения муниципальной услуги.

59. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является внесение информации об обратившемся заявителе в жур-
нал личного приема либо в журнал регистрации обращений.

Регистрация документов на получение муниципальной услуги 
60. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Учреждение документов, указанных в пункте 18 Администра-
тивного регламента.

61. Регистрация документов, указанных в пункте 18 Административного 
регламента, осуществляется в журналах регистрации заявлений о предостав-
лении муниципальной услуги в день их поступления уполномоченным специ-
алистом, ответственным за регистрацию документов в Учреждении.

62. В случае поступления документов, указанных в пункте 18 Админи-
стративного регламента, в Учреждение в электронной форме в нерабочее 
время, а также в выходные и нерабочие праздничные дни днем их поступле-
ния в Организацию считается первый рабочий день, следующий за днем по-
ступления электронного документа (пакета электронных документов).

63. При поступлении в электронной форме документов, указанных в 
пункте 18 Административного регламента, подписанных простой электрон-
ной подписью либо усиленной квалифицированной электронной подписью, 
уполномоченный специалист, ответственный за регистрацию документов в 
Учреждении, в срок не позднее 3 дней со дня регистрации документов, ука-
занных в пункте 18 Административного регламента, проводит процедуру 
проверки подлинности простой электронной подписи либо действительно-
сти усиленной квалифицированной электронной подписи, с использованием 
которой подписаны указанные документы, предусматривающую проверку 
соблюдения условий, указанных в статье 9 или статье 11 Федерального закона 
№ 63-ФЗ.

В случае если в результате проверки электронной подписи будет вы-
явлено несоблюдение установленных условий признания подлинности 
простой электронной подписи либо действительности усиленной квали-
фицированной электронной подписи, уполномоченный специалист, ответ-
ственный за регистрацию документов в Учреждении, в срок не позднее 3 
дней со дня завершения проведения такой проверки принимает решение 
об отказе в приеме к рассмотрению документов, указанных в пункте 18 
Административного регламента, и направляет заявителю уведомление об 
этом в электронной форме с указанием пунктов статьи 9 или статьи 11 Фе-
дерального закона № 63-ФЗ, которые послужили основанием для принятия 
указанного решения.

Уведомление подписывается усиленной квалифицированной элек-
тронной подписью руководителя или уполномоченного лица Учреждения и 
направляется по адресу электронной почты заявителя.

После получения уведомления заявитель вправе повторно обратиться 
с документами, указанными в пункте 18 Административного регламента, 
устранив нарушения, которые послужили основанием для отказа в приеме к 
рассмотрению первичного пакета документов.

64. Результатом выполнения административной процедуры является 
регистрация документов, указанных в пункте 18 Административного регла-
мента.

65. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является внесение данных в журнал регистрации заявлений о предо-
ставлении муниципальной услуги.

Запрос документов в рамках межведомственного взаимодействия
66. Основанием для начала административной процедуры является 

регистрация документов, указанных в пункте 18 Административного регла-
мента, в Учреждении.

67. Межведомственный запрос направляется уполномоченным специ-
алистом, ответственным за межведомственное взаимодействие в Учрежде-
нии.

68. В случае если документы, указанные в подпунктах 4 (в части копии 
свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи актов граж-
данского состояния или консульскими учреждениями Российской Федера-
ции), 8 (в части копии свидетельства о заключении брака, выданного органа-
ми записи актов гражданского состояния или консульскими учреждениями 
Российской Федерации) пункта 18 Административного регламента, не были 
представлены заявителем по собственной инициативе, Учреждение в тече-
ние 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем 
пункте, запрашивает сведения о государственной регистрации рождения 
ребенка, сведения о государственной регистрации заключения брака, содер-
жащиеся в Едином государственном реестре записей актов гражданского со-
стояния, в порядке межведомственного информационного взаимодействия в 
соответствии с Федеральным законом № 210-ФЗ.

В случае если документы, указанные в подпунктах 5, 8 (в части копии ре-
шения органа опеки и попечительства об объявлении несовершеннолетнего 
полностью дееспособным, в части копии решения органа опеки и попечи-
тельства о назначении опекуном или попечителем либо договора об осущест-
влении опеки ил попечительства) пункта 18 Административного регламента, 
не были представлены заявителем по собственной инициативе, Учреждение 
в течение 5 рабочих дней со дня регистрации документов, указанных в насто-
ящем пункте, направляет межведомственный запрос о предоставлении ука-
занных документов (содержащейся в них информации) в порядке межведом-
ственного информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным 
законом № 210-ФЗ.

В случае если документ, указанный в подпункте 7 пункта 18 Админи-
стративного регламента, не был представлен заявителем по собственной 
инициативе, не находится в распоряжении Учреждения и из заявления о 
предоставлении муниципальной услуги следует, что в отношении обучаю-
щегося открыт индивидуальный лицевой счет, Учреждение в течение 5 ра-
бочих дней со дня регистрации документов, указанных в настоящем пункте, 
направляет межведомственный запрос о представлении указанного доку-
мента (содержащейся в нем информации) в порядке межведомственного 
информационного взаимодействия в соответствии с Федеральным законом 
№ 210-ФЗ.

69. Результатом выполнения административной процедуры является 
подготовка запросов в рамках межведомственного взаимодействия.

70. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является представление:

- копии свидетельства о рождении ребенка, выданного органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации;

- копии акта органа опеки и попечительства о назначении опекуном или 
попечителем либо договора об осуществлении опеки или попечительства 
(договора о приемной семье);

- копии страхового свидетельства обязательного пенсионного страхова-
ния ребенка или иного документа, подтверждающего регистрацию ребенка 
в системе индивидуального (персонифицированного) учета и содержащего 
сведения о страховом номере индивидуального лицевого счета ребенка;

- копии свидетельства о заключении брака, выданного органами записи 
актов гражданского состояния или консульскими учреждениями Российской 
Федерации;

- копии решения органа опеки и попечительства об объявлении несовер-
шеннолетнего полностью дееспособным.

Рассмотрение документов и принятие решения о предоставлении 
муниципальной услуги либо об отказе в ее предоставлении

71. Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация документов, указанных в 18 Административного регламента, 
поступление ответа на межведомственный запрос.

72. Рассмотрение документов, указанных в пункте 18 Административно-
го регламента, осуществляется уполномоченным специалистом, ответствен-
ным за рассмотрение документов в Учреждении:

1) в течение 45 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в Учреждении, в случаях проведения вступи-
тельных (приемных) испытаний при зачислении на обучение по дополнитель-
ной образовательной программе;

2) в течение 7 рабочих дней со дня регистрации заявления о предостав-
лении муниципальной услуги в Учреждении в случае, если вступительные 

(приемные) испытания при зачислении на обучение по дополнительной об-
разовательной программе не проводятся.

73. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 18 Ад-
министративного регламента, а также по итогам проведения вступительных 
(приемных) испытаний (при их проведении при зачислении) уполномочен-
ный специалист, ответственный за рассмотрение документов в Учреждении, 
обеспечивает подготовку проекта решения Учреждения:

 1) о зачислении на обучение по дополнительной образовательной про-
грамме и заключении договора об образовании;

2) об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образователь-
ной программе.

74. Проект решения, указанный в пункте 73 Административного регла-
мента, принимается в форме распорядительного акта, подписанного руково-
дителем Учреждения или иным уполномоченным им лицом.

75. Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения Учреждения:

1) о зачислении на обучение по дополнительной образовательной про-
грамме и заключении договора об образовании;

2) об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образователь-
ной программе.

76. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является распорядительный акт Учреждения, указанный в пункте 75 
Административного регламента.

Рассмотрение документов и принятие решения о прекращении 
предоставления муниципальной услуги

77. Основанием для начала административной процедуры является 
регистрация поступивших в Учреждение документов, подтверждающих 
наличие оснований прекращения предоставления муниципальной услуги, 
указанных в пункте 27 Административного регламента.

78. Рассмотрение документов, указанных в пункте 77 Административно-
го регламента, осуществляется уполномоченным специалистом, ответствен-
ным за рассмотрение документов в Учреждении, в течение 5 рабочих дней.

79. По результатам рассмотрения документов, указанных в пункте 77 Ад-
министративного регламента уполномоченный специалист, ответственный 
за рассмотрение документов в Учреждении, обеспечивает подготовку про-
екта решения Учреждения о прекращении предоставления муниципальной 
услуги.

80. Проект решения, указанный в пункте 79 Административного регла-
мента, принимается в форме распорядительного акта, подписанного руково-
дителем Учреждения или иным уполномоченным им лицом.

81. Результатом выполнения административной процедуры является 
принятие решения Учреждения о прекращении предоставления муници-
пальной услуги.

82. Способом фиксации результата выполнения административной про-
цедуры является распорядительный акт Учреждения, указанный в пункте 80 
Административного регламента.

Уведомление заявителя о принятых решениях
83. Основанием для начала административной процедуры является 

принятие руководителем Учреждения или иным уполномоченным им лицом 
решения о зачислении на обучение по дополнительной образовательной 
программе и заключении договора об образовании либо об отказе в зачисле-
нии на обучение по дополнительной образовательной программе, о прекра-
щении предоставления муниципальной услуги.

84. Уведомление о принятом решении о зачислении на обучение по 
дополнительной образовательной программе и заключении договора об 
образовании либо об отказе в зачислении на обучение по дополнительной 
образовательной программе, о прекращении предоставления муниципаль-
ной услуги направляется Учреждением заявителю в течение 3 рабочих дней 
со дня принятия соответствующего решения способом (ами), указанным (и) в 
заявлении о предоставлении муниципальной услуги.

85. В уведомлении об отказе в зачислении на обучение по дополнитель-
ной образовательной программе указываются основания, в соответствии с 
которыми было принято такое решение, разъясняется право повторного об-
ращения с документами после устранения обстоятельств, послуживших ос-
нованием для отказа в зачислении на обучение по дополнительной образова-
тельной программе, и порядок обжалования решения об отказе в зачислении 
на обучение по дополнительной образовательной программе.

86. Результатом выполнения административной процедуры является 
направление заявителю одного из следующих уведомлений:

1) о зачислении на обучение по дополнительной образовательной про-
грамме и заключении договора об образовании;

2) об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образователь-
ной программе;

3) о прекращении предоставления муниципальной услуги.
87. Способом фиксации результата выполнения административной про-

цедуры является отметка в журнале соответствующей учетной документации 
о направлении заявителю одного из следующих уведомлений:

1) о зачислении на обучение по дополнительной образовательной про-
грамме и заключении договора об образовании;

2) об отказе в зачислении на обучение по дополнительной образователь-
ной программе;

3) о прекращении предоставления муниципальной услуги.
Исправление допущенных опечаток и ошибок в выданных в результа-

те предоставления муниципальных услуг документах
88. Основанием для начала административной процедуры является 

поступление в Учреждение заявления от заявителя об исправлении допу-
щенных опечаток и ошибок в выданных Учреждением (далее – выданные до-
кументы), являющихся результатом предоставления муниципальной услуги.

89. Заявление об исправлении допущенных опечаток и ошибок в выдан-
ном документе (далее – заявление об исправлении ошибок) и ранее выдан-
ный документ подаются в Учреждение.

Заявление об исправлении ошибок представляется заявителем лично в 
Учреждение в письменном виде.

Заявление об исправлении ошибок регистрируется специалистом, от-
ветственным за делопроизводство в Учреждении, в день его поступления в 
Учреждение. Заявление об исправлении ошибок, поступившее от заявителя 
в нерабочее время, регистрируется в первый рабочий день, следующий за 
днем его поступления.

90. Заявление об исправлении ошибок и ранее выданный документ в 
день регистрации в Учреждении передаются специалистом, ответственным 
за делопроизводство в Учреждении, руководителю Учреждения (заместите-
лю руководителя Учреждения, к компетенции которого отнесены вопросы 
предоставления муниципальной услуги).

91. Руководитель Учреждения (заместитель руководителя Учреждения, 
к компетенции которого отнесены вопросы предоставления муниципальной 
услуги) в течение 2 рабочих дней со дня регистрации заявления об исправ-
лении ошибок в Учреждении рассматривает заявление об исправлении 
ошибок, принимает решение об исправлении опечаток и ошибок в выданном 
документе путем выдачи нового документа либо об отказе в исправлении 
опечаток и ошибок в выданном документе, назначает исполнителя из числа 
работников Учреждения (далее – исполнитель) и дает ему письменно соот-
ветствующее поручение.

Решение об отказе в исправлении опечаток и ошибок в выданном до-
кументе принимается в случае, если установлен факт отсутствия опечаток и 
ошибок в выданном документе.

92. В случае принятия решения об исправлении опечаток и ошибок в вы-
данном документе исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня регистрации 
в Учреждении заявления об исправлении ошибок готовит новый документ 
взамен выданного документа, содержащего опечатки и ошибки (далее – но-
вый документ), и передает новый документ специалисту, ответственному за 
делопроизводство в Учреждении.

93. В случае принятия решения об отказе в исправлении опечаток и 
ошибок исполнитель в течение 5 рабочих дней со дня регистрации в Учреж-
дении заявления об исправлении ошибок готовит проект уведомления об 
отсутствии опечаток и ошибок в выданном документе (далее – уведомление 
об отсутствии ошибок) и передает его руководителю Учреждения (замести-
телю руководителя Учреждения, к компетенции которого отнесены вопросы 
предоставления муниципальной услуги).

К проекту уведомления об отсутствии ошибок прилагается ранее выдан-
ный документ.

94. Проект уведомления об отсутствии ошибок подписывается руково-
дителем Учреждения (заместителем руководителя Учреждения, к компетен-
ции которого отнесены вопросы предоставления муниципальной услуги) в 
течение 1 рабочего дня со дня его поступления на подписание и передается 
им специалисту, ответственному за делопроизводство в Учреждении.

95. Специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении, в 
течение 1 рабочего дня со дня подписания руководителем Учреждения (за-
местителем руководителя Учреждения, к компетенции которого отнесены 
вопросы предоставления государственной услуги) уведомления об отсут-
ствии ошибок или получения нового документа регистрирует уведомление 
об отсутствии ошибок или новый документ.

96. Специалист, ответственный за делопроизводство в Учреждении, в 
день регистрации нового документа или уведомления об отсутствии ошибок 
извещает заявителя о готовности нового документа, являющегося результа-
том предоставления муниципальной услуги, или уведомления об отсутствии 
ошибок и возможности их получения при личном посещении Учреждения 
либо по почте либо с использованием Единого портала либо Регионального 
портала, а также информационной системы.

97. Не позднее дня, следующего за днем регистрации заявления об ис-
правлении ошибок, специалист, ответственный за делопроизводство в Уч-
реждении, выдает заявителю новый документ, являющийся результатом пре-
доставления муниципальной услуги, или уведомление об отсутствии ошибок.

Уведомление об отсутствии ошибок выдается совместно с ранее выдан-
ным документом.

98. Результатом административной процедуры является выдача заяви-
телю нового документа или уведомления об отсутствии ошибок.

99. Способами фиксации результата административной процедуры яв-
ляются регистрация в журнале соответствующей учетной документации но-
вого документа, являющегося результатом предоставления муниципальной 
услуги, или уведомления об отсутствии ошибок, а также подпись заявителя 
при личном получении нового документа или уведомления об отсутствии 
ошибок.

IV. Формы контроля за исполнением Административного регламента
100. Контроль соблюдения положений Административного регламента 

осуществляется в форме проведения текущего контроля, плановых и внепла-
новых проверок.

Порядок осуществления текущего контроля за соблюдением и 
исполнением ответственными специалистами Учреждения положений 
Административного регламента и иных нормативных правовых актов, 

устанавливающих требования к предоставлению муниципальной услуги, 
а также принятием ими решений

101. Текущий контроль за соблюдением и исполнением специалистом 
Учреждения положений настоящего Административного регламента и иных 
нормативных правовых актов, устанавливающих требования к предоставле-
нию муниципальной услуги, а также принятием ими решений осуществляется 
руководителем Учреждения.

Порядок и периодичность осуществления плановых и внеплановых 
проверок полноты и качества предоставления муниципальной услуги

102. Контроль за полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение плановых и внеплановых проверок, 
выявление и устранение нарушений прав заявителей при предоставлении 
муниципальной услуги.

103. Основанием для проведения мероприятий по контролю является 
сводный план (далее – сводный план проверок).

104. Сводный план проверок содержит перечень проверяемых Учреж-
дений, основания для проведения проверок, цель и форму проверок, а также 
указание на ответственных лиц, осуществляющих проверки.

105. Внеплановые проверки за предоставлением Учреждением муници-
пальной услуги проводятся при выявлении обстоятельств, обосновывающих 
проведение внепланового мероприятия по контролю.

106. Контроль предоставления Учреждением муниципальных услуг про-
водится в форме документарной проверки путем истребования документов, 
отчетов, информации, связанных с предоставлением Учреждением муници-
пальной услуги, и (или) выездных проверок.

107. Контроль над полнотой и качеством предоставления муниципаль-
ной услуги включает в себя проведение проверок, выявление и устранение 
нарушений прав заявителей, рассмотрение, принятие решений и подготовку 
ответов на обращения заявителей, содержащие жалобы на решения, дей-
ствия (бездействие) работников Учреждения.

 Ответственность специалистов за решения и действия,принимаемые 
в ходе предоставления муниципальной услуги

108. Специалисты Учреждения, виновные в нарушении права на доступ 
к информации об Учреждении, а также нарушающие административные 
процедуры, несут дисциплинарную, административную, гражданскую и 
уголовную ответственность в соответствии с законодательством Российской 
Федерации.

Контроль полноты и качества предоставления муниципальной услу-
ги со стороны граждан Российской Федерации и их объединений
109. Контроль за предоставлением муниципальной услуги, в том числе 

со стороны граждан, их объединений и организаций, осуществляется посред-
ством открытости деятельности Учреждения при предоставлении муници-
пальной услуги, получения полной, актуальной и достоверной информации о 
порядке предоставления муниципальной услуги и возможности досудебного 
рассмотрения обращений (жалоб) в процессе получения муниципальной 
услуги.

V. Досудебное (внесудебное) обжалование заявителем решений и 
действий (бездействия) Учреждения и его специалистов при предоставле-

нии муниципальной услуги
110. Заявитель имеет право подать жалобу на решения и (или) действия 

(бездействие) Учреждения и (или) его специалистов и руководителей, приня-
тые и осуществляемые в ходе предоставления муниципальной услуги (далее 
– жалоба):

- в Учреждение (в случае подачи жалобы в отношении специалистов, 
оказывающих муниципальную услугу);

- учредителю Учреждения (в случае подачи жалобы в отношении руко-
водителя Учреждения).

111. Заявитель может обратиться с жалобой в том числе в следующих 
случаях:

1) нарушение срока регистрации заявления о предоставлении муници-
пальной услуги;

2) нарушение срока предоставления муниципальной услуги;
3) требование у заявителя документов или информации либо осущест-

вления действий, представление или осуществление которых не предусмо-
трено нормативными правовыми актами Российской Федерации, норматив-
ными правовыми актами субъектов Российской Федерации, для предостав-
ления муниципальной услуги;

4) отказ в приеме документов, представление которых предусмотрено 
нормативными правовыми актами Российской Федерации, Красноярского 
края для предоставления муниципальной услуги, у заявителя;

5) отказ в предоставлении муниципальной услуги, если основания отка-
за не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии 
с ними иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, 
законами Красноярского края и принятыми в соответствии с ними иными 
нормативными правовыми актами Красноярского края;

6) требование внесения заявителем при предоставлении муниципаль-
ной услуги платы, не предусмотренной нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Красноярского края;

7) отказ Учреждения в исправлении допущенных опечаток и ошибок в 
выданных в результате предоставления муниципальной услуги документах 
либо нарушение установленного срока таких исправлений;

8) нарушение срока или порядка выдачи документов по результатам пре-
доставления муниципальной услуги;

9) приостановление предоставления муниципальной услуги, если ос-
нования приостановления не предусмотрены федеральными законами и 
принятыми в соответствии с ними иными нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, законами и иными нормативными правовыми акта-
ми Красноярского края;

10) требование у заявителя при предоставлении муниципальной услуги 
документов или информации, отсутствие и (или) недостоверность которых не 
указывались при первоначальном отказе в приеме документов, необходимых 
для предоставления муниципальной услуги, либо в предоставлении муници-
пальной услуги, за исключением случаев, предусмотренных пунктом 4 части 1 
статьи 7 Федерального закона № 210-ФЗ.

Предмет жалобы
112. Предметом жалобы являются действия (бездействие) Учрежденияи 

принятые (осуществляемые) им решения в ходе предоставления муници-
пальной услуги.

Органы государственной власти и уполномоченные на рассмотрение 
жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба

113. Жалоба на действия (бездействие) сотрудников и принятые (осу-
ществляемые) Учреждением решения в ходе предоставления муниципаль-
ной услуги рассматриваются:

- Учреждением (в случае подачи жалобы в отношении специалистов 
Учреждения);

- учредителем Учреждения (в случае подачи жалобы в отношении руко-
водителей Учреждения).

Порядок подачи и рассмотрения жалобы
114. Жалоба должна содержать:
1) наименование Учреждения, предоставляющей муниципальную услу-

гу, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) специалиста, решения 
и действия (бездействие) которого обжалуются;

2) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), сведения о месте 
жительства заявителя, а также номер контактного телефона, адрес электрон-
ной почты (при наличии) и почтовый адрес, по которым должен быть направ-
лен ответ заявителю;

3) сведения об обжалуемых решениях и действиях (бездействии) Учреж-
дения либо специалиста;

4) доводы, на основании которых заявитель не согласен с решением и 
действиями (бездействием) Учреждения. Заявителем могут быть представ-
лены документы (при наличии), подтверждающие доводы заявителя, либо 
их копии.

115. Жалоба подается в письменной форме, в том числе при личном при-
еме заявителя, или в форме электронного документа по адресу электронной 
почты или посредством официального сайта:

- Учреждения (в случае подачи жалобы в отношении специалистов Уч-
реждения);

- учредителя Учреждения (в случае подачи жалобы в отношении руково-
дителя Учреждения, оказывающих муниципальную услугу).

116. В случае если жалоба подается через представителя заявителя, так-
же представляется документ, подтверждающий полномочия на осуществле-
ние действий от имени заявителя, оформленный в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации. 

117. Прием жалоб в письменной форме осуществляется:
- Учреждением в месте предоставления муниципальной услуги (в месте, 

где заявитель подавал заявление о предоставлении муниципальной услуги, 
нарушение порядка которой обжалуется, либо в месте, где заявителем полу-
чен результат указанной муниципальной услуги);

- учредителем Учреждения (в случае подачи жалобы в отношении руко-
водителя Учреждения).

118. В случае подачи жалобы при личном приеме заявитель представляет 
документ, удостоверяющий его личность в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

119. При подаче жалобы в форме электронного документа документы, 
указанные в пункте 116 Административного регламента, могут быть представ-
лены в форме электронных документов, подписанных электронной подпи-
сью, вид которой предусмотрен законодательством Российской Федерации, 
при этом документ, удостоверяющий личность заявителя, не требуется. 

Сроки рассмотрения жалобы
120. Жалоба рассматривается в течение 15 рабочих дней со дня ее реги-

страции. 
121. В случае обжалования отказа Учреждения в приеме документов у 

заявителя либо в исправлении допущенных опечаток и ошибок или в случае 
обжалования нарушения установленного срока таких исправлений жалоба 
рассматривается в течение 5 рабочих дней со дня ее регистрации.

Перечень оснований для приостановления рассмотрения жалобы 
в случае, если возможность приостановления предусмотрена законода-

тельством Российской Федерации
122. Основания для приостановления рассмотрения жалобы отсутству-

ют.
Результат рассмотрения жалобы

123. По результатам рассмотрения жалобы в соответствии с частью 7 ста-
тьи 11.2 Федерального закона № 210-ФЗ Учреждением, учредителем Учрежде-
ния принимается одно из следующих решений:

1) жалоба удовлетворяется, в том числе в форме отмены принятого реше-
ния, исправления допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате 
предоставления муниципальной услуги документах, возврата заявителю 
денежных средств, взимание которых не предусмотрено нормативными пра-
вовыми актами Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железно-
горск;

2) в удовлетворении жалобы отказывается.
Указанное решение принимается в форме распорядительного акта Уч-

реждения, учредителя Учреждения.
124. Учреждение, учредитель Учреждения отказывает в удовлетворении 

жалобы в следующих случаях:
1) наличие вступившего в законную силу решения суда, арбитражного 

суда по жалобе о том же предмете и по тем же основаниям;
2) подача жалобы лицом, полномочия которого не подтверждены в по-

рядке, установленном законодательством Российской Федерации;
3) наличие решения по жалобе, принятого ранее в отношении того же 

заявителя и по тому же предмету жалобы;
4) обжалование правомерных действий Учреждения.
125. Учреждение, учредитель Учреждения вправе оставить жалобу без 

ответа в следующих случаях:
1) наличие в жалобе нецензурных либо оскорбительных выражений, 

угроз жизни, здоровью и имуществу специалиста Учреждения, а также чле-
нов его семьи;

2) отсутствие возможности прочитать какую-либо часть текста жалобы, 
фамилию, имя, отчество (последнее – при наличии) и (или) почтовый адрес 
заявителя, указанные в жалобе.

126. Не позднее 1 дня, следующего за днем принятия решения, указан-
ного в пункте 124 Административного регламента, заявителю в письменной 
форме и по желанию заявителя в электронной форме направляется мотиви-
рованный ответ о результатах рассмотрения жалобы.

127. В случае признания жалобы подлежащей удовлетворению в ответе 
заявителю, указанном в пункте 124 Административного регламента, дается 
информация о действиях Учреждения, его специалистов и руководителей 
в целях незамедлительного устранения выявленных нарушений при оказа-
нии муниципальной услуги, а также приносятся извинения за доставленные 
неудобства и указывается информация о дальнейших действиях, которые 
необходимо совершить заявителю в целях получения муниципальной услуги.

128. В случае признания жалобы не подлежащей удовлетворению в отве-
те заявителю, указанном в пункте 124 Административного регламента, дают-
ся аргументированные разъяснения о причинах принятого решения, а также 
информация о порядке обжалования принятого решения.

Порядок информирования заявителя о результатах рассмотрения 
жалобы

129. Ответ по результатам рассмотрения жалобы направляется заявите-
лю  не позднее дня, следующего за днем принятия решения, в письменной 
форме.

130. В ответе по результатам рассмотрения жалобы указываются:
1) наименование Учреждения, учредителя Учреждения, рассмотрев-

шего жалобу, должность, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) 
специалиста, принявшего решение по жалобе;

2) номер, дата, место принятия решения, включая сведения о специали-
сте Учреждения, решение или действия (бездействие) которого обжалуются;

3) фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) заявителя;
4) основания для принятия решения по жалобе;
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1.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы «Ор-

ганизация благоустройства территории» муниципальной программы 
ˮРазвитие транспортной системы, содержание и благоустройство тер-
ритории ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой редакции (Приложе-
ние № 7).

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г.  Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022                       №1717

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципаль-

ной программы “Защита населения и территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера”»

В целях защиты населения и территории ЗАТО Железногорск 
от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
в соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной 
безопасности», Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера», Уставом ЗАТО Железногорск, постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об 
утверждении Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 
№ 1207 «Об утверждении перечня муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 07.11.2013 № 1764 «Об утверждении муниципальной программы “За-
щита населения и территории ЗАТО Железногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера”» следующее изме-
нение:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редакции со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и 
взаимодействию с правоохранительными органами Д. А. Герасимо-
ва.

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

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.08.2022                              № 1720

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической 

эффективности на территории ЗАТО Железногорск»

В целях реформирования и модернизации жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышения энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Реформирование и модернизация жилищ-
но-коммунального хозяйства и повышение энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование программы на 2022 – 2024 
годы составит 280 107 304,60 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 96 417,89 руб.,
в том числе:
2022 г. — 45 297,89 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 51 120,00 руб.,
краевого бюджета — 223 262 282,11руб.,
в том числе:
2022 г. — 223 241 402,11 руб.,
2023 г. — 0,00 руб.,
2024 г. — 20 880,00 руб.,
местного бюджета — 56 748 604, 60 руб.,
 в том числе:
2022 г. — 30 173 638,60 руб.,
2023 г. — 13 287 483,00 руб.,
2024 г. — 13 287 483,00 руб.

1.2.  Приложение №  2 «Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Реформирование и модер-
низация жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции (приложение № 1).

1.3.  Приложение №  3 «Информация об источниках финанси-
рования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, по-
ступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к 
муниципальной программе «Реформирование и модернизация жи-
лищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической эф-
фективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (приложение № 2).

 1.4. В приложении № 6.1 к муниципальной программе «Рефор-
мирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Же-
лезногорск»:

1.4.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
программы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 265 629 235,00 руб., в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 96 417,89 рублей
в том числе:
2022 г. – 45 297,89 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 51 120,00 руб.,
краевого бюджета – 213 498 982,11 руб.,
в том числе:
2022 г. – 213 478 102,11 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 20 880,00 руб.,
местного бюджета – 52 033 835,00 руб.,
в том числе:
2022 г. – 25 986 869,00 руб.,
2023 г. – 13 023 483,00 руб.,
2024 г. – 13 023 483,00 руб..

1.4.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограммы» к 
муниципальной подпрограмме «Развитие объектов социальной сфе-
ры, специального назначения и жилищно-коммунального хозяйства 
ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции (приложение № 3).

1.5. Приложение № 5 «Перечень объектов муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, ре-
конструкции, техническому перевооружению или приобретению» 
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (приложение № 4).

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

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

Приложения к постановлению 
№1717 от 23.08.2022  опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1717.pdf

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на  первого заместителя Главы ЗАТО г.  Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.08.2022                                № 1718

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие транспортной системы, содержание и 

благоустройство территории ЗАТО Железногорск»»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоу-
правления в Российской Федерации», статьей 13 Федерально-
го закона от 08.11.2007 №  257-ФЗ «Об  автомобильных дорогах 
и о дорожной деятельности в Российской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные законодательные акты Россий-
ской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995  
№  196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня техни-
ческого состояния дорог местного значения, развития транспортной 
инфраструктуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муни-
ципальной программы ˮРазвитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорскˮ»:

1.1.  В приложении к постановлению строку 10 таблицы раздела 1 
«Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции:

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансиро-
вания по годам реализа-
ции программы

 Финансирование программы на 2022 
– 2024 годы составит 1 433 509 606,80 
рублей, в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 105 792 060,00 
рублей,
в том числе:
 2022 г. — 105 792 060,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,
 2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 327 717 546,80 
рублей в том числе:
 2022 г. — 500 340 613,80 рублей,
 2023 г. — 411 062 077,00 рублей,
 2024 г. — 416 314 856,00 рублей.

1.2. Приложение №1 «Перечень объектов муниципальной соб-
ственности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, рекон-
струкции, техническому перевооружению или приобретению» к муни-
ципальной программе «Развитие транспортной системы, содержание 
и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции (Приложение № 1). 

1.3.  Приложение №  2.1 «Информация о ресурсном обеспечении 
муниципальной программы за счет средств местного бюджета, в том 
числе средств, поступивших из бюджетов других уровней бюджетной 
системы» к муниципальной программе «Развитие транспортной систе-
мы, содержание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции (Приложение № 2).

1.4. Приложение № 2.2 «Информация об источниках финансирова-
ния подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной програм-
мы (средства местного бюджета, в том числе средства, поступившие 
из бюджетов других уровней бюджетной системы)» к муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции (Приложение № 3).

1.5.  В приложении  4.1 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и  благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 1» изло-
жить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 769 531 685,50 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 105 382 700,00 рублей,
в том числе:
 2022 г. — 105 382 700,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,
 2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 664 148 985,50 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 273 737 367,50 рублей,
 2023 г. — 195 205 809,00 рублей,
 2024 г. — 195 205 809,00 рублей.

1.6.  Приложение №  2 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Осуществление дорожной деятельности в отношении автомо-
бильных дорог местного значения» муниципальной программы 
ˮРазвитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой редакции 
(Приложение № 4).

1.7.  В приложении  4.2 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и  благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 2» изло-
жить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 
2024 годы составит 1 626 124,82 рублей, в том 
числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 409 360,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 409 360,00 рублей,
 2023 г. — 0,00 рублей,
 2024 г. — 0,00 рублей,
местного бюджета — 1 216 764,82 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 876 764,82 рублей,
 2023 г. — 170 000,00 рублей,
 2024 г. — 170 000,00 рублей.

1.8.  Приложение №  2 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Повышение безопасности дорожного движения на дорогах обще-
го пользования местного значения» муниципальной программы 
ˮРазвитие транспортной системы, содержание и благоустройство 
территории ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой редакции (При-
ложение № 5).

1.9.  В приложении  4.3 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и  благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 3» изло-
жить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 399 140 283,30 рублей, в том числе 
за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета — 0,00 рублей,
местного бюджета — 399 140 283,30 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 127 850 083,30 рублей,
 2023 г. — 132 985 400,00 рублей,
 2024 г. — 138 304 800,00 рублей.

1.10.  Приложение №  2 «Перечень мероприятий подпрограммы 
«Создание условий для предоставления транспортных услуг населе-
нию и организация транспортного обслуживания населения» муници-
пальной программы ˮРазвитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорскˮ» изложить в новой 
редакции (Приложение № 6).

1.11.  В приложении  4.4 к муниципальной программе «Развитие 
транспортной системы, содержание и  благоустройство территории 
ЗАТО Железногорск»:

- строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы № 4» изло-
жить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 
2024 годы составит 259 542 882,00 рублей, в том 
числе за счет средств: 
федерального бюджета — 0,00 рублей,
краевого бюджета —0,00 рублей,
местного бюджета — 259 542 882,00 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 94 274 388,00 рублей,
 2023 г. — 82 634 247,00 рублей,
 2024 г. — 82 634 247,00 рублей.

Приложения к постановлению 
№ 1720 от 23.08.2022  опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1720.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1718  от 23.08.2022  опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1718.pdf

5) принятое по жалобе решение;
6) в случае если жалоба признана обоснованной, сроки устранения вы-

явленных нарушений, в том числе срок предоставления результата муници-
пальной услуги;

7) сведения о порядке обжалования принятого по жалобе решения.
131. Ответ по результатам рассмотрения жалобы подписывается руково-

дителем Учреждения, Управления.
132. По желанию заявителя ответ по результатам рассмотрения жалобы 

может быть представлен не позднее дня, следующего за днем принятия реше-
ния, в форме электронного документа, подписанного электронной подписью 
лица, уполномоченного на рассмотрение жалобы.

Порядок обжалования решения по жалобе
133. Решение по результатам рассмотрения жалобы заявитель вправе об-

жаловать в судебном порядке.
Право заявителя на получение информации и документов, необходи-

мых для обоснования и рассмотрения жалобы
134. Заявитель вправе обратиться в Учреждение за получением инфор-

мации и документов, необходимых для обоснования и рассмотрения жалобы.
Способы информирования заявителей о порядке подачи и рассмо-

трения жалобы
135. Информирование заявителей о порядке подачи и рассмотрения 

жалобы осуществляется на официальных сайтах Учреждений, учредителя 
Учреждения, Едином портале, Региональном портале.

Перечень нормативных правовых актов, регулирующих порядок до-
судебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия) 

Учреждения, а также его специалиста
136. Порядок досудебного (внесудебного) обжалования решений и дей-

ствий (бездействия) Учреждения, а также его специалиста регулируется сле-
дующими нормативными правовыми актами:

1) Федеральный закон № 210-ФЗ;
2) Постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 01.06.2018 № 

1024 «Об утверждении Порядка разработки и административных регламен-
тов, предоставления муниципальных услуг»

137. Перечень нормативных правовых актов, указанных в пункте 137 Ад-
министративного регламента, размещен на официальных сайтах Учреждений, 
Едином портале, Региональном портале, сайте Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, сайте «Городская образовательная сеть» информационной системы.

Приложение №1 к Административному регламенту по предоставлению муни-
ципальной услуги «Зачисление на обучение по дополнительной образовательной 

программе»

Сведения о местонахождении, контактных телефонах, адресах сайтов 
и электронных почт муниципальных образовательных учреждений 
дополнительного образования и учреждений культуры, реализую-

щих программы дополнительного образования на территории ЗАТО 
г.Железногорск

Наименование 
учреждения

Фактиче-
ский адрес

Контакт-
ный
телефон

E-mail Интер-
нет-сайт

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Дворец твор-
чества детей и 
молодежи» 
 (МБУ ДО «ДТ-
ДиМ»)

662971, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск,
ул. Андрее-
ва, 26

8 (3919) 
75-62-24 gdt@k26.ru  http://dt26.

ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Станция юных 
техников» (МБУ 
ДО «СЮТ»)

662970, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск,
пр. Курча-
това, 15

8 (3919)
74-95-80 kgi@syt.ru http://syt.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Детский эколо-
го-биологический 
центр» ( МБУ ДО 
«ДЭБЦ»).

662977, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск,
ул. Сибир-
ская, 19

8 (3919)
76-23-53 sun@k26.ru

http://
ecobiocentr.
ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
«Центр "Па-
триот"»
(МБУ ДО «Центр 
"Патриот"»)

662972, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск,
ул. Сверд-
лова, 47

8 (3919)
75-05-07

patriot-47@
list.ru

 http://
patriot.
cka24.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
детей «Детская 
школа искусств 
им. М.П.Мусорг-
ского» 
(МБОУ ДОД 
«ДШИ им. М.П.
Мусоргского»)

662971, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск,
ул. Андрее-
ва, 14

8 (3919)
75-42-87,
75-85-74

muzmus@
rambler.ru

http://
dshi-k26.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
детей «Детская 
школа искусств 
№2»
(МБОУ ДОД 
«Детская школа 
искусств №2»)

662991, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск,
п. Подгор-
ный,
ул. Лесная, 
11

8(3919)
79-63-14,
79-99-00

moudshi@
mail.ru

http://
dschi2.krn.
muzkult.ru/ 

Муниципальное 
бюджетное 
образовательное 
учреждение 
дополнительного 
образования 
детей «Детская 
художественная 
школа»
(МБОУ ДОД 
«ДХШ»)

662971, 
Красно-
ярский 
край, ЗАТО 
Железно-
горск,
ул. Школь-
ная, 18

8(3919)
72-54-25,
72-56-46 

jeleznogorsk_
dhs@mail.ru

http://
arts26.ru/ 

Приложение №2 
к Административному регламенту по предоставлению муниципальной услуги 

«Зачисление на обучение по дополнительной образовательной программе»

Форма заявления о предоставлении муниципальной услуги 
по зачислению на обучение по дополнительной образовательной 

программе 

 ______________________________________
(наименование образовательного учреждения)
______________________________________

(Ф.И.О. заявителя (последнее – при наличии))
______________________________________

(почтовый адрес)
______________________________________

(контактный телефон)
______________________________________

(адрес электронной почты)
_______________________________________

(реквизиты документа, удостоверяющего личность)
________________________________________
(реквизиты документа, подтверждающего полно-

мочия представителя заявителя)

Заявление о предоставлении муниципальной услуги по зачислению на обу-
чение по дополнительной образовательной программе

Прошу предоставить муниципальную услугу по зачислению на обучение  
по дополнительной образовательной программе в целях обучения

_________________________________________________________
(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) ребенка)

на
_________________________________________________________

(специальность, отделение) 

С уставом образовательного учреждения, лицензией на право ведения об-
разовательной деятельности, свидетельством о государственной аккредитации, 
дополнительными образовательными программами, программами спортивной 
подготовки, правилами доведения, правилами отчисления, режимом работы 
образовательного учреждения ознакомлен (а).

Я, _________________________________________________________,
 (фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии))

даю бессрочное согласие (до его отзыва мною) на использование и обра-
ботку моих персональных данных, а также персональных данных моего ребенка  
при осуществлении административных процедур в рамках предостав-
ления муниципальной услуги по зачислению на обучение по дополни-
тельной образовательной программе. Отзыв настоящего согласия в слу-
чаях, предусмотренных Федеральным законом от 27.07.2006 № 152-ФЗ  
«О персональных данных», осуществляется на основании моего заявления, по-
данного в образовательное учреждение.

К заявлению прилагаю:
1)__________________________________________________________
2) _________________________________________________________
3) _________________________________________________________
4) _________________________________________________________
5) _________________________________________________________

_______________________ ______________ _____________________
               ФИО заявителя  
(последнее – при наличии)                     Подпись                     Расшифровка подписи
 

Дата: «___» ___________________ 20__ 

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.08.2022                                  № 384 И

г. Железногорск

О предоставлении Башлыковой Т.И. имущественной поддержки 
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 конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого 
и среднего предпринимательства на территории ЗАТО  Железно-
горск», на основании заявления Башлыковой Татьяны Игоревны 
(ИНН  245010609708), принимая во внимание заключение № 60 от 
19.08.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Башлыковой Татьяне Игоревне имущественную 

поддержку в виде заключения договора аренды муниципального иму-
щества без проведения торгов на нежилое помещение с кадастровым 
номером 24:58:0303016:5629, площадью 11,6 кв. м., этаж 2, расположен-
ное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/10, для 
осуществления образования дополнительного детей и взрослых, на 
срок 5 (пять) лет.

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

2.1. Проинформировать Башлыкову Татьяну Игоревну о принятом 
решении;

2.2.  Заключить договор аренды муниципального имущества с 
Башлыковой Татьяной Игоревной в соответствии с п. 1 настоящего по-
становления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4.  Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держке Башлыковой Татьяне Игоревне в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства - получателей поддержки.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

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

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.08.2022                                  № 1733

г. Железногорск

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) из бюджета ЗАТО 

Железногорск субсидии на возмещение затрат теплоснабжающих 
и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и 
(или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью топлива и 
стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и электри-

ческую энергию на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утвержде-
нии муниципальной программы “Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетической 
эффективности на территории ЗАТО Железногорск”», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 12.07.2022 № 1391 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на возмещение 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электриче-
ской энергии, возникших вследствие разницы между фактической 
стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 2022 год», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2022 № 1570 «О признании 
общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» 
(ОГРН 1102468046790) победителем отбора получателей субсидий на 
возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организа-
ций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой и 
электрической энергии, возникших вследствие разницы между факти-
ческой стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах 
на тепловую и электрическую энергию на 2022 год»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью 

«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) соглашение о предо-
ставлении из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на возмещение 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимо-
стью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год.

2. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) субсидию на возмещение 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимо-
стью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год в размере 84 802 900,00 (Восемь-
десят четыре миллиона восемьсот две тысячи девятьсот) рублей 00 
копеек за счет средств краевого бюджета.

3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в со-
ответствии с переданными полномочиями обеспечить перечисление 
денежных средств, указанных в пункте 2 настоящего постановления, 
с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, открытого в 
Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на 
расчетный счет общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790).

4. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте муниципального образования «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу после его официального опубли-

кования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                             А.А. СЕРГЕЙКИН
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ЗОЛОТАЯ ОРДА». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:05

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:20 Т/с «ЕЛИЗАВЕТА». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:50 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
4:34 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00, 23:35

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+).
21:40 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
0:00 ЧП. Расследование. (16+).
0:30 «Поздняков». (16+).
0:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:00 Д/с «1812». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:30, 23:20 Х/ф «ОТВЕТНЫЙ ХОД». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:25, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).

14:20 Т/с «НЕ ЗАБЫВАЙ». (16+).

18:50 Д/с «Освобождение Европы». 
(16+).

19:40 «Код доступа». (12+).

22:55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

0:50 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+).

2:15 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-
РА». (12+).

3:35 Х/ф «КЛАССНЫЕ ИГРЫ». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 19:30, 
20:00, 20:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». (16+).

21:00 Т/с «НА СТРАЖЕ ПЛЯЖА». (16+).
22:00 Т/с «ЮЗЗЗ». (16+).
23:00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
0:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:05 «Импровизация». (16+).
2:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:30, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 4:05 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 2:25 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 1:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 23:20 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 0:30 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 1:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «ПРИДУМАННОЕ СЧАС-

ТЬЕ». (16+).
19:00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». (16+).
4:55 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». (12+).

11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 23:25, 
5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
(16+).

15:15 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НАРЦИСС И ЗЛАТОУСТ». 

(16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 
4:35

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

7:10 Х/ф «ТИХОЕ СЛЕДСТВИЕ». (12+).
8:35 День ангела. (0+).
9:30, 10:20, 
11:15, 12:10

Х/ф «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 19:00

Т/с «ЛЕСНИК». (16+).

19:55, 20:50, 
21:40, 22:25, 
0:30, 1:25, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 

(16+).
3:20, 3:45, 
4:10

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-чирик English». (0+).
7:35 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
12:35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Смешарики». (0+).
16:15, 
2:25

М/с «Барбоскины». (0+).

18:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
23:00 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Сестрица Алёнушка и братец 
Иванушка». (0+).

23:10 М/ф «Сказка о золотом петушке». (0+).
23:40 М/ф «Стойкий оловянный солдатик». 

(0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
13:10, 16:35, 
19:30, 22:40

Новости. (0+).

7:00 «Человек из футбола». (12+).
7:25 Футбол. «Фламенго» (Бразилия) 

- «Велес Сарсфилд» (Аргенти-
на). Кубок Либертадорес. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

9:30 «Голевая неделя РФ». (0+).
10:05, 19:35, 
22:45, 4:00

Все на Матч!

13:15, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:35 Т/с «СОБР». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00 Х/ф «ЛУЧШИЕ ИЗ ЛУЧШИХ-3: 

НАЗАД ПОВЕРНУТЬ НЕЛЬЗЯ». 
(16+).

18:55 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

20:15 Х/ф «НЕПРЕВЗОЙДЕННЫЙ». 
(16+).

23:30 Футбол. «Цюрих» (Швейца-
рия) - «Арсенал» (Англия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Манчестер Юнайтед» 
(Англия) - «Реал Сосьедад» (Ис-
пания). Лига Европы. Прямая 
трансляция.

4:55 Футбол. «Црвена Звезда» (Сер-
бия) - «Монако» (Франция). Лига 
Европы. (0+).

4:30 Х/ф «ТЕЛОХРАНИТЕЛЬ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:50 Т/с «ПРЕДЧУВСТВИЕ». (16+).
10:40, 4:45 Д/ф «Людмила Иванова. Не 

унывай!» (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. ЗОНА КОМФОРТА». 
(12+).

17:00 Хроники московского быта. 
(12+).

18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

(12+).
22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-

лавочки». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Семейные тайны. Леонид 

Брежнев». (12+).
1:25 Д/ф «Красавица советского 

кино». (12+).
2:05 Д/ф «Мао Цзэдун. Красная 

императрица». (12+).
2:50 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:35 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:10

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:30 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ГРАНЬ БУДУЩЕГО». (16+).
22:05 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «РАЗБОРКА В БРОНКСЕ». 

(16+).

ТВ-3
6:00, 1:00, 
1:30, 1:45, 
2:15

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

6:30, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 «Уиджи». (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:30, 
21:30, 22:15

Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

23:15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).
2:30, 3:15, 
4:15, 5:00

Сверхъестественный отбор. 
(16+).

4:30, 5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Хождение Кутузова за 

море».
7:35, 0:15 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
8:20, 2:45 Цвет времени.
8:35 Легенды мирового кино.
9:05, 16:25 Т/с «СОФИЯ».
10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 

Ушедшая натура».
11:10 ХХ век.
12:10 Д/ф «Лев Оборин. Первый из 

Страны Советов».
12:40, 21:40 Т/с «СЁГУН».
14:15 Абсолютный слух.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:45 Д/ф «Александр Иванов-Крам-

ской. Битва за гитару».
17:20 Большие и маленькие.
19:45 Д/ф «Хлеб, «Север» и кобальт». 

День памяти жертв блокады 
Ленинграда.

23:35 «Энигма».
1:05 Д/ф «Александр Галин. Чело-

век-оркестр».
1:50 Мастера мирового исполни-

тельского искусства. Юджа 
Ванг, Кирилл Петренко и 
Берлинский филармонический 
оркестр.

3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

9:00 Inтуристы. (16+).
9:40 Уральские пельмени. (16+).
10:00 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
12:05 Т/с «ГОТОВЫ НА ВСЁ». (16+).
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КЛАССНАЯ КАТЯ». 

(16+).
20:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». (12+).
22:45 Х/ф «ЗУБНАЯ ФЕЯ». (12+).
0:45 Х/ф «НЕВЕРОЯТНЫЙ МИР ГЛАЗА-

МИ ЭНЦО». (12+).
2:45 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 8 сентября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 0:25, 
2:50

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Музыкальный фестиваль «Голо-

сящий КиВиН-2022». (16+).
1:35 Д/ф «Жизнь обаятельного 

человека». К 85-летию со дня 
рождения Геннадия Шпалико-
ва. (12+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
17:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:40 «Улыбка на ночь». (16+).
0:45 Х/ф «КНЯЖНА ИЗ ХРУЩЁВ-

КИ». (12+).
4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!» (16+).
4:59 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

РЕЙ». (16+).
6:30 «Утро. Самое лучшее». (16+).
8:00, 10:00, 
13:00, 16:00, 
19:00

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. РУ-
БЕЖИ РОДИНЫ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «КАНЦЕЛЯРСКАЯ КРЫСА. 

БОЛЬШОЙ ПЕРЕДЕЛ». (16+).
21:40 Т/с «РИКОШЕТ». (16+).
23:40 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:30 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
1:55 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3

6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Д/с «Старец». (16+).

11:50 Мистические истории. (16+).

12:50 «Уиджи». (16+).

13:25, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).

19:30 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).

21:30 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-
ТОРИЯ». (16+).

23:45 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).

2:15, 3:00, 
4:00, 4:45

Д/с «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». (16+).

5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+).
6:45 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ». (12+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:20, 1:25 Х/ф «ПЕРВЫЙ ТРОЛЛЕЙБУС». (12+).
11:10 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕ-

ВОЙ». (12+).
13:20 Д/с «Битва оружейников». (16+).
14:10, 18:05, 
19:00

Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 
(16+).

18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ 

ЖИЗНЬ». (12+).
2:50 Х/ф «ЖАВОРОНОК». (12+).
4:20 Х/ф «ПАССАЖИР С «ЭКВАТО-

РА». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
7:30 М/ф «Снежная Королева». (6+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00, 4:00, 
4:50

«Открытый микрофон». (16+).

23:00 «Новые танцы». (16+).
1:00 Х/ф «ШОПО-КОП-2: ТОЛСТЯК 

ПРОТИВ ВСЕХ». (16+).
2:25 «Импровизация». (16+).
3:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:35, 6:30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:15

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Д/с «Хождение Кутузова за 
море».

7:35, 18:40 Д/с «Ключ к разгадке древних 
сокровищ».

8:35 Легенды мирового кино.

9:05, 16:25 Т/с «СОФИЯ».

10:15, 20:45 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура».

11:15 Цвет времени.

11:25 Д/с «Запечатленное время».

12:00, 21:40 Т/с «СЁГУН».

15:05 Письма из провинции.

15:35 Д/ф «Человек-оркестр». К 
75-летию Александра Галина.

17:20 Мастера мирового исполни-
тельского искусства. Эмману-
эль Паю, Даниэль Баренбойм 
и Оркестр Западно-Восточный 
Диван.

19:45 Главная роль.

20:00, 1:20 Д/с «Искатели».

23:35 Х/ф «ХОЛОДНЫМ ДНЕМ В 
ПАРКЕ».

2:10 М/ф «Приключения Васи Куро-
лесова». «Аргонавты».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 2:50 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 2:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 0:00 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 1:00 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 1:30 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «СОЗВУЧИЯ ЛЮБВИ». (16+).
19:00 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ». (16+).
23:00 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
5:00 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «90-Е. ВЕСЕЛО И ГРОМКО». 

(16+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». (12+).

11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

11:55, 18:25, 
21:00, 23:25, 
5:25

Мировые новости. (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». (16+).
15:15 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НОЧНЫЕ СТРАЖИ». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Гонки по краю». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00 Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).
9:00 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙАНА». 

(16+).
12:20 Суперлига. (16+).
14:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКАЗЫВАЮТ 
СКАЗКИ». (16+).

23:35 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». (18+).
2:30 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 5:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-2». (16+).

6:40, 7:35, 
8:30, 9:30, 
10:05, 11:10, 
12:10, 13:30, 
13:40, 14:40, 
15:45, 16:50, 
18:00

Т/с «НЕМЕДЛЕННОЕ РЕАГИРОВА-
НИЕ». (16+).

18:25, 19:15, 
19:55, 20:40, 
21:30, 22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
1:00, 1:45, 
2:25, 3:00

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:40, 4:15, 
4:55

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

1:00, 1:45, 
2:25, 3:05

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:40, 4:20 Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Чик-чирик English». (0+).
7:35 М/с «Эмми и Гуру». (0+).
8:40 М/с «Деревяшки». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Смешарики. Пин-код». «Сме-

шарики. Спорт». (6+).
12:35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
16:05 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:10 М/ф «Большое путешествие». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+).
23:35 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
23:45 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
0:10 М/ф «Про ёжика и медвежонка». (0+).
0:50 М/с «Нильс». (0+).
3:05 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:25 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
13:10, 16:35, 
19:25

Новости. (0+).

7:00 Матч! Парад. (0+).
7:25 Футбол. «Сан-Паулу» (Брази-

лия) - «Атлетико Гоияниенсе» 
(Бразилия). Южноамерикан-
ский кубок. 1/2 финала. Прямая 
трансляция.

9:30 «Третий тайм». (12+).
10:05, 
22:25, 1:15, 
4:00

Все на Матч!

13:15, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:35 Т/с «СОБР». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00 Х/ф «ЛУЧШИЙ ИЗ ЛУЧШИХ-4: 

БЕЗ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЯ». (16+).
18:55 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
19:30 Олимпийские игры 1972.
20:25 Мини-футбол. «Газпром-Югра» 

(Югорск) - «Синара» (Екатерин-
бург). PARI-Суперкубок России. 
Прямая трансляция.

22:55 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 
- «Динамо» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

1:30 Смешанные единоборства. В. 
Немчинов - Н. Дипчиков. ACA. 
Прямая трансляция из Минска.

4:45 «Точная ставка». (16+).
5:05 Х/ф «ПОД ПРИКРЫТИЕМ: УДАР 

И ПИСТОЛЕТ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
8:50, 11:50 Х/ф «ДЕВУШКА СРЕДНИХ ЛЕТ». 

(12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:45, 15:05 Х/ф «ЕЛЕНА И КАПИТАН». (12+).
14:50 Город новостей.
17:00 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 

замуж за режиссёра». (12+).
18:10 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
20:00 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-

КОЙ НИТОЧКЕ». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Х/ф «САМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
2:00 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». 

(0+).
4:10 «Петровка, 38». (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00 «Документальный проект». 

(16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«Новости». (16+).

11:00 «Как устроен мир с Тимофеем 
Баженовым». (16+).

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

13:00 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

14:00, 4:30 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «КОД 8». (16+).
21:50, 23:25 Х/ф «ГРАВИТАЦИЯ». (16+).
0:00 Х/ф «СКАЙЛАЙН». (16+).
1:40 Х/ф «ДРУЗЬЯ ДО СМЕРТИ». (16+).
3:05 Х/ф «РУИНЫ». (16+).

Пятница, 9 сентября
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «Поехали!» (12+).
11:10, 12:15 «Видели видео?» (0+).
13:30 Х/ф «ПРИХОДИТЕ ЗАВТРА». 

КИНО В ЦВЕТЕ. (0+).
15:25 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». К 

85-ЛЕТИЮ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ 
ГЕННАДИЯ ШПАЛИКОВА. (12+).

16:55 Д/ф «Архитектор времени». (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 «Сегодня вечером». (16+).
19:50, 21:35 «Три аккорда». (16+).
21:00 «Время».
23:00 Х/ф «ПРО ЛЮБОВЬ». (18+).
1:10 «Наедине со всеми». (16+).
3:35 Д/с «Россия от края до края». (12+).

РОССИЯ 1
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, 17:00, 
20:00

Вести.

11:50 «Доктор Мясников». (12+).
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». 

(12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «НЕ ТВОЁ ДЕЛО». (12+).
0:55 Х/ф «ТАК ПОСТУПАЕТ ЖЕН-

ЩИНА». (12+).
4:05 Х/ф «ОСЕННИЕ ЗАБОТЫ». (16+).
5:31 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 «Спето в СССР». (12+).
5:45 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+).
7:25 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:00 «Секрет на миллион». (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:10 Оригинальное музыкальное «Шоу 

Аватар». (12+).
23:00 «Ты не поверишь!» (16+).
0:00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:45 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
2:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00

Гадалка. (16+).

12:30 Х/ф «ДОЧЬ ВОЛКА». (16+).

14:30 Х/ф «В ОСАДЕ». (16+).

16:30 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).

19:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». 
(16+).

21:00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». (16+).

23:15 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+).

1:15 Х/ф «ВРЕМЯ ПСОВ». (18+).

2:30, 3:15, 
4:00, 5:00

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:45, 19:05 Х/ф «ЗИМНИЙ ВЕЧЕР В ГАГ-

РАХ». (12+).
7:15, 8:15, 
20:35

Х/ф «ТРЕМБИТА». (12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 «Легенды телевидения». (12+).
10:05 Главный день. (16+).
10:55 Д/с «Война миров». (16+).
11:40 «Не факт!» (12+).
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:45 «Морской бой». (6+).
14:40 Д/с «Москва - фронту». (16+).
15:05 Военная приемка. След в исто-

рии. (12+).
16:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК С БУЛЬВАРА 

КАПУЦИНОВ». (12+).
18:25 Д/с «Битва оружейников». (16+).
22:00 Х/ф «КАРЬЕРА ДИМЫ ГОРИНА». (12+).
23:55 Х/ф «АТАКА». (12+).
1:25 Х/ф «ДЕНЬ СВАДЬБЫ ПРИДЕТ-

СЯ УТОЧНИТЬ». (12+).
3:00 Х/ф «ДОРОГОЙ МАЛЬЧИК». (12+).
4:20 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).
5:00 Д/ф «Живые строки войны». (12+).
5:30 Д/ф «Вторая мировая война. Вспо-

миная блокадный Ленинград». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 6:40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». (16+).

9:00 «Звездная кухня». (16+).
9:30 «Перезагрузка». (16+).
14:50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК В ВЕГА-

СЕ». (16+).
16:50 Х/ф «МАЛЬЧИШНИК: ЧАСТЬ 

3». (16+).
19:00 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Петух и краски». «Про беге-

мота, который боялся прививок».
7:40 Х/ф «/, МОСКВА!»
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России.
10:40 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 

ЖИЗНЬ».
11:55 Д/с «Земля людей».
12:25 Черные дыры. Белые пятна.
13:05 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13:35, 1:20 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище».
14:25 «Рассказы из русской истории».
15:20 Лаборатория будущего.
15:35 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
16:45 Светлана Захарова, Ильдар Абдра-

заков, Дмитрий Маслеев, Игорь 
Петренко, Юрий Башмет на VIII Ме-
ждународном фестивале искусств 
П.И. Чайковского в Клину.

18:55 Д/ф «Александр Ширвиндт. 
Ушедшая натура».

19:50 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 
СОБАКИ».

22:00 «Агора».
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».
0:15 Д/ф «Москва».
2:05 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
7:20 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». (16+).
11:15 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
22:45, 6:25 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». (16+).
2:20 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-

ШЕНЬ». (16+).
5:30 Д/с «Прислуга». (16+).
6:20 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Легенды кино». (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 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! 
(12+).

11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 М/ф «Вайолет Эвергарден». (12+).
14:45 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». (12+).
16:00 Д/с «Путеводитель по вселен-

ной». (12+).
17:00 Гала-концерт Фестиваля Муж-

ских хоров. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:00 «Вне зоны». (16+).
19:30 «Эта реальная история». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». 

(16+).
0:05 Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:40 М/ф «Камуфляж и шпионаж». (6+).
12:40 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. ПРОКЛЯТИЕ «ЧЁРНОЙ 
ЖЕМЧУЖИНЫ». (12+).

15:35 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 
МОРЯ. СУНДУК МЕРТВЕЦА». (12+).

18:35 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИ-
ТИТЕЛЬ МОЛНИЙ». (12+).

21:00 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ 
ЧУДОВИЩ». (6+).

23:05 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ГОЛЛИВУДЕ». 
(18+).

2:15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
3:35 «6 кадров». (16+).
3:40 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:30, 
6:10, 6:45, 
7:25, 8:15

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:55, 11:45, 
12:40, 13:40

Т/с «НАВОДЧИЦА». (16+).

14:35, 15:25, 
16:20, 17:10, 
18:00, 18:50, 
19:30, 20:20, 
21:15, 22:10, 
22:55

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 2:05, 
2:55, 3:50

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Черепашки». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
11:00, 
4:35

«Семья на ура!» (0+).

11:25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:55 М/с «Белка и Стрелка. Тайны космоса». 

(0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:25 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Лягушка-путешественница». (0+).
17:05 М/ф «Дед Мороз и лето». (0+).
17:25 М/с «Простоквашино». (0+).
19:10 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Буба». (6+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Летучий корабль». (0+).
23:45 М/ф «В стране невыученных уроков». 

(0+).
0:05 М/ф «Заколдованный мальчик». (0+).
0:50 М/с «Нильс». (0+).
3:05 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:25 М/с «10 друзей Кролика». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
12:55, 16:20, 
22:30

Новости. (0+).

7:00 «Всё о главном». (12+).
7:25 Художественная гимнастика. 

Гала-концерт. Трансляция из 
Москвы. (0+).

9:00 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
9:30 «РецепТура». (0+).
10:00 Смешанные единоборства. Дж. 

Джонс - Э. Смит. З. Магомед-
шарипов - Дж. Стивенс.. UFC. 
Трансляция из США. (16+).

11:05, 17:25, 
19:10, 22:35, 
3:45

Все на Матч!

13:00 Х/ф «ЗАБОЙНЫЙ РЕВАНШ». (16+).
15:20 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

16:25 Футбол. Россия - Казахстан. 
Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы.

17:40 Гандбол. ЦСКА - «Ростов-Дон» (Ро-
стов-на-Дону). Суперкубок России. 
Женщины. Прямая трансляция.

19:25 Футбол. Россия - Португалия. 
Международный турнир «Ку-
бок Легенд». Прямая трансля-
ция из Москвы.

20:25 Футбол. «Лейпциг» - «Боруссия» 
(Дортмунд). Чемпионат Герма-
нии. Прямая трансляция.

23:40 Футбол. «Ахмат» (Грозный) - 
«Пари НН» (Нижний Новгород). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

1:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

4:40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ». (16+).

ТВ ЦЕНТР
4:35 Х/ф «ЗАКАТЫ И РАССВЕТЫ». 

(12+).
7:35 «Православная энциклопедия». 

(6+).
8:00 Х/ф «МОСКОВСКИЙ РОМАНС». 

(12+).
9:50 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ АДРЕСА». 

(0+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:45 Х/ф «ВЕРНЫЕ ДРУЗЬЯ». (0+).
13:25, 14:45, 
5:05

«Петровка, 38». (12+).

15:25 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
17:10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕ-

ВА». (16+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Право знать! (16+).
23:25 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона». (16+).
0:05 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 

(16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:45, 2:25, 
3:05, 3:45

Хроники московского быта. 
(16+).

4:25 Д/ф «Актёрские драмы. Выйти 
замуж за режиссёра». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». 

(16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. 

(16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:10, 20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ». (16+).
21:00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
23:25 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». (18+).
2:00 Х/ф «УЙТИ КРАСИВО». (18+).
3:25 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 10 сентября
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Воскресенье, 11 сентября

ПЕРВЫЙ
5:25, 6:10 Х/ф «Я ШАГАЮ ПО МОСКВЕ». 

(12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Д/ф «1812. Бородино». (12+).
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+).
13:35 Д/ф «Песня моя - судьба моя». 

К 85-летию со дня рождения 
Иосифа Кобзона. (12+).

14:40 Х/ф «СУДЬБА РЕЗИДЕНТА». 
(12+).

17:40 Премьера. «Свои». (16+).
19:05 «Голос 60+». Новый сезон. (12+).
21:00 «Время».
22:35 Х/ф «ТОБОЛ». (16+).
0:25 Д/ф «Петр Первый. »...На троне 

вечный был работник». (12+).
1:30 «Наедине со всеми». (16+).
3:00 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:35, 3:15 Х/ф «НЕЛЁГКОЕ СЧАСТЬЕ». (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, 17:00 Вести.
11:50 Большие перемены.
12:55 Т/с «И ШАРИК ВЕРНЁТСЯ». (12+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ НА СЕНЕ». (16+).
4:56 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Т/с «ДЕЛЬТА. ПРОДОЛЖЕНИЕ». 

(16+).
6:45 «Центральное телевидение». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
10:55 «Чудо техники». (12+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:10 «Ты супер!» Новый сезон. (6+).
22:40 «Звезды сошлись». (16+).
0:10 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
1:45 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:15

Д/с «Слепая». (16+).

12:45 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ ГЕРОЯ». (16+).
14:45 Х/ф «В ОСАДЕ: ТЕМНАЯ ТЕРРИ-

ТОРИЯ». (16+).
17:00 Х/ф «БЕЗ КОМПРОМИССОВ». (16+).
19:00 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». (16+).
20:30 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (16+).
23:00 Х/ф «СТИРАТЕЛЬ». (16+).
1:15 Х/ф «ПЛЕННИЦЫ». (16+).
3:30, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
6:05 Х/ф «СТРОГАЯ МУЖСКАЯ ЖИЗНЬ». (12+).
7:40 Х/ф «ЭКИПАЖ МАШИНЫ БОЕВОЙ». 

(12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». (12+).
13:55 Д/ф «11 сентября 2022 - День танки-

ста». (16+).
14:20 Т/с «ТАНКИСТ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «История русского танка». (16+).
0:05 Д/ф «22 победы танкиста Колобано-

ва». (12+).
0:55 Д/с «Оружие Победы». (12+).
1:05 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
9:00 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (6+).
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «РЕАЛЬНЫЕ ПАЦАНЫ». 
(16+).

19:00 «Звезды в Африке». (16+).
21:00 «Лучшие на ТНТ». (16+).
22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Комеди Клаб». (16+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Король и дыня». «Василиса 

Микулишна».
7:10 Х/ф «ТРОЕ В ЛОДКЕ, НЕ СЧИТАЯ 

СОБАКИ».
9:20 «Обыкновенный концерт».
9:50 Диалоги о животных.
10:35 Большие и маленькие.
12:40 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:10 «Игра в бисер» с Игорем Волгиным.
13:50 Д/с «Элементы» с Александром 

Боровским.
14:20 Х/ф «ПОДКИДЫШ».
15:30 Д/ф «Александр Ширяев. Запо-

здавшая».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:40 Передача знаний.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 85 лет со дня рождения Иосифа Коб-

зона. «Песни разных лет». Иосиф 
Кобзон, Валерий Халилов и Сим-
фонический оркестр Министерства 
обороны Российской Федерации. 
Концерт в БЗК. Запись 2016 года.

21:15 Х/ф «ДОЛГАЯ СЧАСТЛИВАЯ 
ЖИЗНЬ».

22:30 Шедевры мирового музыкально-
го театра.

1:10 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ОГОНЕК».
2:20 М/ф «Очень синяя борода». 

«Рыцарский роман».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЛЕЧИТ». (16+).

10:00 Т/с «СИЛЬНАЯ ЖЕНЩИНА». 
(16+).

14:35 Х/ф «ЦЕНА ОШИБКИ». (16+).

18:45 Пять ужинов. (16+).

19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 
(16+).

22:45 Х/ф «ДОЛГИЙ СВЕТ МАЯКА». 
(16+).

2:30 Х/ф «МОЯ ЧУЖАЯ ДОЧКА». 
(16+).

5:40 Д/с «Прислуга». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 «Легенды кино». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 «Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 М/ф «Вайолет Эвергарден». 

(12+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». (12+).

11:55, 15:25, 
19:00

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
АЛАДДИНА». (12+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ЧУДОТВОРЕЦ». (12+).

18:25, 
20:45, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

18:30 Гала-концерт Фестиваля Муж-
ских хоров. (12+).

21:15, 2:50 Х/ф «БОРГ/МАКИНРОЙ». (16+).
0:05 «Эта реальная история». (16+).
1:00 Х/ф «РОБЕРТ - КОРОЛЬ ШОТ-

ЛАНДИИ». (18+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:10 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с Премьера! «Отель «У овечек». 

(0+).
8:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:00 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. НА КРАЮ СВЕТА». (12+).
13:20 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО МОРЯ. 

НА СТРАННЫХ БЕРЕГАХ». (12+).
16:05 Х/ф «ПИРАТЫ КАРИБСКОГО 

МОРЯ. МЕРТВЕЦЫ НЕ РАССКА-
ЗЫВАЮТ СКАЗКИ». (16+).

18:40 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВРАТАРЬ ГАЛАК-
ТИКИ». (6+).

21:00 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ». (16+).
23:40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁН-

НЫЙ». (16+).
2:45 «6 кадров». (16+).
1:05 Х/ф «СПАСТИ РЯДОВОГО РАЙА-

НА». (16+).
4:00 Т/с «КРЫША МИРА». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50, 
6:35, 7:30, 
1:50, 2:30, 
3:20, 4:10

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

8:20, 9:20 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
10:15 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 

БРОСАЕМ». (16+).
12:10 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
14:10, 15:10 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА». (16+).
16:15, 17:05, 
17:50, 18:30, 
19:30, 20:20, 
21:15, 22:05, 
22:55, 23:40, 
0:30, 1:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Енотки». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:25 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/ф «Смешарики. Легенда о золотом 

драконе». (6+).
14:35 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:25 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Малыш и Карлсон». (0+).
17:10 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
17:30 М/с «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Дюймовочка». (0+).
23:55 М/ф «Золушка». (0+).
0:15 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». 

(0+).
0:30 М/ф «Необычный друг». (0+).
0:50 М/с «Нильс». (0+).
3:05 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:25 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
4:35 «Семья на ура!» (0+).

МАТЧ!
6:55, 12:00, 
13:10, 15:55, 
19:25, 
22:30, 6:55

Новости. (0+).

7:00 Футбол. Россия - Казахстан. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд». Трансляция из 
Москвы. (0+).

8:00 Футбол. Россия - Португалия. 
Международный турнир 
«Кубок Легенд». Трансляция из 
Москвы. (0+).

9:00, 10:00 Смешанные единоборства. Х. 
Чимаев - Н. Диаз. UFC. Прямая 
трансляция из США.

12:05, 16:00, 
19:30, 3:45

Все на Матч!

13:15 Х/ф «ЛЕГЕНДА». (16+).
16:30 Автоспорт. G-Drive Российская 

серия кольцевых гонок. Туринг. 
Прямая трансляция из Санкт-
Петербурга.

17:25 Регби. «Красный Яр» (Крас-
ноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI Кубок России. 
1/2 финала. Прямая трансляция.

19:55 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Прямая трансляция из Москвы.

20:55 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Чехов) - «Виктор» (Ставрополь). 
OLIMPBET-Суперкубок России. 
Мужчины. Прямая трансляция.

22:35 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

23:40 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Спартак» (Москва). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

1:40 Футбол. Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

4:40 Х/ф «ЕДИНСТВО ГЕРОЕВ-2». (16+).
6:40 Матч! Парад. (16+).
7:00 Футбол. «Фрайбург» - «Борус-

сия» (Менхенгладбах). Чемпио-
нат Германии. (0+).

9:00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:15, 1:00 «Петровка, 38». (12+).
6:40 Х/ф «ОГАРЕВА, 6». (12+).
8:05 «Молодости нашей нет конца!» 

Концерт. (6+).
9:25 Д/ф «Лучшие проекты Москвы». (16+).
9:55, 11:45 Х/ф «ПОКРОВСКИЕ ВОРОТА». (0+).
11:30, 23:55 События.
12:50 Х/ф «CАМАЯ ОБАЯТЕЛЬНАЯ И 

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ». (12+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Смех в большом городе». Юмо-

ристический концерт. (12+).
16:00 Х/ф «ПРИЗРАКИ АРБАТА». (12+).
17:50 Х/ф «ПРИЗРАКИ ЗАМОСКВОРЕ-

ЧЬЯ». (12+).
21:20, 0:10 Х/ф «ЛИШНИЙ». (12+).
1:10 Х/ф «ШАХМАТНАЯ КОРОЛЕВА». 

(16+).
4:25 Д/ф «Алексей Фатьянов. Лучше 

петь, чем плакать». (12+).
5:00 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Самая народная программа». 
(16+).

9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30, 13:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+).
14:15, 17:00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
17:30 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». 

(12+).
20:15 Х/ф «АКВАМЕН». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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В 1972 году для детей сотрудников 
НПО ПМ в сосновом бору на берегу 

Енисея организовали палаточный 
лагерь «Орбита» на 120 коек. Место 

для летнего отдыха пионеров 
выбирал лично Михаил Федорович 

Решетнев, генеральный конструк-
тор и генеральный директор косми-

ческого предприятия. Так началась 
долгая и непростая, но счастливая 

история нынешнего детского 
оздоровительно-образовательного 

центра «Взлет». 

По воспоминаниям почетного гра-
жданина ЗАТО Железногорск 
Александра Петровича Данилов-

ского, курировавшего социальные про-
екты НПО ПМ, сначала дети жили в сол-
датских палатках по 20 человек в каждой. 
Вожатыми работали комсомольцы заво-
да. Пионерский лагерь на берегу Енисея 
быстро рос, и уже в 1974 году принимал 
по 285 детей за смену. Появился собст-
венный бассейн с целебной термальной 
водой с глубины полтора километра, а 
также большой стадион, где сдавали нор-
мы ГТО, играли в футбол и проводили во-
енизированные эстафеты. Построили по-
мещение для кружков, эстраду, столовую, 
клуб с киноустановкой, музей, библиоте-
ку и единственный в крае кордодром для 
соревнований авиамоделистов. Пришло 
и первое признание – в 1978 году лагерю 
вручили диплом Центрального комитета 
профсоюза за третье место в соревнова-
нии по итогам летнего сезона. За смену 
здесь уже отдыхало 360 детей. А потом 
«Орбиту» на берегу Енисея закрыли и за-
консервировали. 

Новая история лагеря началась в 1999 
году, когда его переименовали во «Взлет» 
и решили передать детской спортивной 
школе «Юность». Восстановить законсер-
вированный, по сути, заброшенный объ-
ект оказалось очень непросто. И прежде 
всего потому, что в городском бюджете не 
были заложены средства для этой цели.

 ⬛ – Мы приехали посмотреть на то, 
что осталось от бывшей «Орби-
ты», – вспоминает Виктор Пуд, 
первый директор спортивного 
лагеря «Взлет». – На футбольном 
поле росли сосны выше меня. 
Вся территория засыпана полу-
метровым слоем хвои. Нужно 
было выпиливать и вывозить 
деревья и сухостой. Пришлось 
подключать воинские части. 

За пятьдесят лет лагерь пережил мно-
гое. Солдатские палатки сменили уютные 
и комфортные корпуса. Появилось теле-
видение и доступ к Интернету. В 2015 году 
при поддержке краевого гранта сдали в 

эксплуатацию модульный отапливаемый 
корпус, рассчитанный на 60 человек. Те-
перь отдохнуть на природе и насладиться 
свежим сосновым воздухом можно и зи-
мой. А в 2017 году во «Взлете» построили 

медицинский корпус с самым современ-
ным оборудованием и лицензией на ме-
дицинские услуги. Во «Взлете» пятиразо-
вое питание. Разнообразное меню учиты-
вает требования всех норм и стандартов. 

Из столовой голодным никто не уходит. 
Периметр лагеря оборудован камерами 
видеонаблюдения, установлена новая 
пожарная сигнализация

Сегодня спортивные школы города 
всегда выбирают «Взлет» для сборов, 
поскольку там есть вся необходимая для 
занятий спортом инфраструктура. На 
территории расположены площадки для 
игры в волейбол, баскетбол, бадминтон, 
настольный теннис. Есть и футбольное 
поле, где будущие члены сборной Рос-
сии под руководством опытных настав-
ников оттачивают свое мастерство. А 
еще – беговые дорожки и комплексная 
спортивная площадка со специальным 
покрытием Регупол. Жемчужина лагеря 
– уникальный бассейн. 

 ⬛ – Вода из скважины в бассейн под-
ается при температуре 22 градуса. 
Потом она нагревается на солнце 
естественным путем, – расска-
зала Ирина Богданова, тренер 
по плаванию спортивной школы 
«Юность». – Вода мягкая, приятная 
и, говорят, даже заживляет ранки. 
С 2003 года я со своими воспитан-
никами одну смену обязательно 
провожу во «Взлете».

Дети говорят, что здесь не бывает оди-
наковых дней. После спортивных трени-
ровок можно посвятить время творчеству. 
В креативных мастерских «Волшебный 
квиллинг», «Секреты здоровья», «Зеле-
ная планета» ежедневно кипит работа. 
А вечером на главной сцене лагеря про-
ходят яркие события: фитнес-фестивали, 
шоу талантов, танцевальные марафоны, 
караоке-баттлы. С детьми работают луч-
шие вожатые и воспитатели. Они всегда 
найдут подход к каждому ребенку. С 2003 
года лагерем руководит Василий Круглов. 
Многое сделано, еще больше – впереди. 
Руководство детского центра планирует 
построить модульные здания для реа-
лизации образовательных программ. 
Подготовлен проект развития туристи-
ческо-рекреационной зоны, где появятся 
новые спортивные сооружения, оборудо-
ванные коттеджи, детские площадки. А 
еще очень хочется свой аквапарк на базе 
действующего бассейна. Дизайн-проект 
готов и ждет своего часа. В перспективе – 
обеспечить питьевой водой из собствен-
ной скважины весь лагерь. Необходимо 
установить специальное оборудование 
и получить разрешение. Документы уже 
находятся на согласовании. И это начало 
новой большой истории лагеря на берегу 
Енисея. 

Сергей ЧУРИН, 
Ирина СИМОНОВА

В материале использованы фотографии 
из архива лагеря «Взлет»

«Взлет» – твое лучшее лето!

На открытие лагерной смены приезжал Михаил Решетнев, генеральный конструктор и 
генеральный директор НПО ПМ (четвертый слева). 

История палаточного детского лагеря на берегу Енисея началась под звуки пионер-
ских горнов.

С глубины в полтора километра  в бассейн  подавалась термальная вода.
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Знакомство с женщинами, которые 
воспитывают детей с особенностя-
ми развития, – всегда история про 

безграничную любовь, заботу и какие-то 
магические и обнимающие мир доброту 
и жизнелюбие. Вот и в этот раз так. Мы 
встретились с Вестой Ветровой и ее сы-
ном Натаном, когда готовили этот мате-
риал. Они любят гулять в парке. И практи-
чески всегда приходят сюда пешком. Ав-
тобусов, специально оборудованных для 
перевозки колясочников, в городе нет. А 
таксисты, по словам Весты, очень часто не 
берут ее с сыном без объяснения причин. 
Но свои маршруты они давно нашли, и 
сейчас очень ждут новых доступных ин-
клюзивных пространств. 

 ⬛ – Мы ходим пешком с Ленин-
градского, потому что на такси 
ехать одной неудобно, а авто-
бусов для маломобильных в 
Железногорске нет от слова «сов-
сем». Инвалидный один только 
– иногда он ходит по третьему 
маршруту, иногда по десятому, и 
не всегда в графике, – рассказы-
вает Веста. – Мы, конечно, очень 
ждем, когда облагородят вот эту 
площадку перед «Спутником», 
и здесь появятся качели и для 
наших детей тоже. Пока в городе 
нет ничего подобного. Но хоро-
шо, что про это задумываются, 
наши пространства развиваются 

в направлении доступности. По-
тому что мы выходим на улицу, 
и пора признать, что мы тоже 
есть. И наши дети такие же, как и 
остальные. 

Веста как мама особенного ребен-
ка многое воспринимает с точки зрения 
удобства и развития ее сына. Конечно, ей 
хочется, чтобы Натан бывал в обществе, 
социализировался, не сидел в четырех сте-
нах. И в Железногорске сегодня это воз-
можно. На Молодежной, 7б продолжается 
развитие территории Центра социально-
трудовой адаптации детей и молодежи с 
ОВЗ. Внутри здания работают инклюзив-
ные мастерские – эбру, гончарная, мыло-
варенная, маленькая типография. Здесь 
же модель квартиры для практики само-
стоятельного проживания и тренировки 
самообслуживания детей и молодежи с 
ограниченными возможностями здоровья 
разной нозологии. А еще этим летом здесь 
открылся свой реабилитационный центр 
– теперь железногорским семьям с осо-
бенностями развития не придется ездить 
на необходимые процедуры в Красноярск 
или другие города. И вот сейчас начинает-
ся новый этап развития. Хозяйка центра 
Татьяна Войнова провела нам экскурсию 
вокруг здания – рассказала о том, какое 
здесь будет благоустройство.

– Сейчас здесь, конечно, только за-
росшая кустарником и деревьями тер-
ритория, которая больше похожа на за-
брошенную, – говорит Татьяна Войнова. 
– Естественно, деревья мы спилим – нам 
в этом помогают специалисты Комбина-
та благоустройства. Надеемся, что в этом 
году мы сделаем вырезку всех деревьев, 
на которые уже получили разрешение. 

Тогда нам будет светлее, и вода после до-
ждей не будет затекать в здание, как этим 
летом. Площадку мы создаем адаптиро-
ванную, чтобы на ней могли проводить 
время ребята с ОВЗ – все продумано с 
учетом специфики их передвижения и 
особенностей поведения. Вот здесь, за 
зданием, в теплое время года будет стоять 
большой тент, основание под ним будет 
прорезиненное, а рядом все благоустро-
им – специальные удобные дорожки, 
качели, песочницы. Конечно, в проекте 
предусмотрен забор, чтобы детки наши 
не убегали.    

Создание первой в городе качествен-
ной и адаптированной досуговой пло-
щадки для детей с инвалидностью – не 
просто очередная идея Татьяны Войно-
вой. Это мечта каждой мамы ребенка с 
ОВЗ. И эти мечты сейчас сбываются в Же-
лезногорске при поддержке Фонда пре-
зидентских грантов в проекте «В помощь 
маме» Общественной организации «Этот 
мир для тебя».

– Площадку мы развиваем во всех 
возможных направлениях, используем 
каждый свободный уголок. С сентября у 
нас заработает комната кратковремен-
ного присмотра, – говорит Татьяна. – Для 
детей здесь есть абсолютно все: и модель 
квартиры, и кухня, и комната для игр и 
развивающих занятий, и инклюзивные 
мастерские. Пока дети под присмотром 
наших специалистов, родители смогут, не 
уходя отсюда, провести спокойно свобод-
ное время – для них будет организована 
комната отдыха. Каждой маме важно на-
ходить время для себя, а маме ребенка с 
ОВЗ – особенно.   

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

В помощь маме

В Железногорске продолжается развитие территории Центра социально-
трудовой адаптации детей и молодежи с ОВЗ. В данный момент в нашем 

городе при поддержке Фонда президентских грантов реализуется идея 
создания первой полноценной многофункциональной досуговой пло-

щадки для детей с ОВЗ. Ее очень ждут многие семьи Железногорска.

Поисковый отряд «Уран. Железно-
горск» школы № 95 завершил Всерос-
сийскую акцию «Вахта памяти 2022». 

Свои находки старшеклассники 
привезли в школьный музей «Я пом-
ню! Я горжусь!». В фондах музея уже 

больше 400 единиц хранения. Среди 
них подлинные, поистине уникаль-
ные вещи времен Великой Отечест-

венной войны. 

Свою деятельность отряд начал в 
2016 году. За это время ребята по-
бывали в шести экспедициях, обна-

ружили останки 14 бойцов и помогли экс-
гумировать прах 27 солдат. Каждый год 
школьники вместе с руководителем отря-
да Станиславом Куликовым участвуют в 
весенних и летних «Вахтах памяти». Как и 
в прошлые годы, отряд работал на местах 
самых тяжелых боев Сталинградской бит-
вы на Россошинском рубеже, где воевали 
сибирские стрелковые дивизии. Лагерь 
поисковики разбили в поселке Кузьмичи 
(Городищенский район, Волгоградская 
область). Вместе с руководителем на рас-
копки отправились семь старшеклассни-
ков, среди которых была одна девушка. 
Кроме железногорцев, в Кузьмичах раз-
местились поисковые отряды из других 
городов, поэтому у наших ребят была 
возможность пообщаться со своими еди-
номышленниками и обменяться опытом.

 ⬛ – Когда приезжаем на место, 
сначала разбиваем лагерь и 
знакомимся, – рассказывает 
руководитель поискового отряда 
школы №95 Станислав Кули-
ков. – Первые два дня проводим 
разведку местности, а потом уже 
с помощью металлоискателей 
начинаем работать по траншеям и 
окопам. Весной используем щуп, 
потому что летом он не проходит в 

землю. Если есть сигнал – копаем. 
Каждый год находим неразорвав-
шиеся снаряды. Ребята знают, как 
они выглядят, поэтому в случае 
находки зовут меня. А я оцениваю, 
опасна она или нет. Потом коорди-
наты этого места мы отмечаем на 
электронной карте, и вечером на 
планерке команда передает дан-
ные саперам. Саперы работают 
уже после вахты поисковиков.

В этом году отряд не нашел останков 
бойцов, но принимал участие в эксгума-
ционных работах. По словам Станислава 
Куликова, иногда встречаются большие 
захоронения по несколько человек. В 
этом случае приходится выполнять боль-
шой объем работы, в том числе проводить 
правильные археологические раскопки, 
чтобы потом поднять останки. Одиннад-
цатиклассница Олеся Юдина, единствен-
ная девушка в поисковом отряде «Уран. 
Железногорск» сезона 2022, приехала 
Железногорск из военного городка (посе-
лок Смольный, Нижегородская область). 
Там она была экскурсоводом школьного 
музея и бойцом Юнармии.

– Я увлекаюсь историей, – рассказы-
вает Олеся. – Когда пришла в 95-ую, уз-
нала о музее и заинтересовалась. Мне 
сказали, что есть возможность поехать 
на раскопки. Я была заинтригована, 
мне стало интересно проверить свои 
возможности и узнать что-то новое. Не-
сколько дней в Волгоградской области 
было слишком жарко. Мне казалось, 
что я не справлюсь, не смогу работать 
на раскопках. Потом привыкла. Ког-
да проводили эксгумацию найденных 
останков бойца, мне было не страшно, 
но я сильно удивилась. А потом испыта-
ла гордость за нашу команду.

Посмотреть на экспонаты и вручить 
отряду ценные подарки приехали чинов-
ники администрации города. Исполняю-

щий обязанности главы ЗАТО Железно-
горск Алексей Сергейкин и заместитель 
главы по общественно-политической 
работе Артур Калинин в музее школы 
№95 были впервые. Они с удовольствием 
пообщались с ребятами и поблагодарили 
их за непростую и ценную работу, позво-
ляющую сохранить память о воинах, пав-
ших в боях за нашу Родину

 ⬛ – Это труд высшего морального 
порядка, – сказал Алексей Сергей-
кин. – Я надеюсь, что поисковое 

движение в 95-й школе будет 
продолжаться. А мы постараемся 
найти механизмы, чтобы его под-
держивать.

Обычно состав отряда каждый год 
меняется. Кто-то взрослеет, кто-то на-
ходит для себя что-то новое. Но все, 
кто побывал на «Вахте памяти», ценят 
такой замечательный опыт в своей 
жизни.

Марина АНДРЕЕВА

Труд высшего морального порядка

Находки этого года с Россошинского рубежа.

Отряд «Уран. Железногорск» школы № 95, участвовавший в «Вахте памяти» – 2022.
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коротко

Чемпионка Европы 
из ЗАТО

Выпускница отделения плавания 
железногорской спортивной школы 
«Юность» Алиса Пономарева стала по-
бедительницей чемпионата Европы в 
категории «Мастерс». Соревнования 
прошли 29 августа в Риме. Алиса про-
плыла баттерфляем 100 метров и фини-
шировала первой. Поздравляем спор-
тсменку и ее тренера Татьяну Понома-
реву с победой!

Спортивные 
атомщики

В Улан-Удэ 13-14 августа прошел II Все-
российский фестиваль по миниволею 
«Сила священного Байкала». В сорев-
нованиях приняли участие 68 команд 
из Сочи, Кузбасса, Кемеровской и Ир-
кутской области, республики Бурятии, 
Сахалина и Красноярского края, в том 
числе сборная Железногорска «Лисы 
Железной горы». Турнир прошел в че-
тырех категориях по сумме возрастов 
игроков на площадке: женщины до 160 
лет, от 200 до 240 и микс в тех же кате-
гориях. Семнадцать работников Горно-
химического комбината и зависимого 
хозяйственного общества участвовали 
во всех категориях. Так, в миксе-200 в 
подгруппах они победили 6 раз и выиг-
рали стыковую игру, победив команду 
Первоманского района. А в финальной 
тройке уступили спортсменам из Кеме-
рова со счетом 1:2. В игре за 2-е и 3-е ме-
сто команда забрала бронзу.

Штурмуя новые 
тропы

Чемпионат и первенство Краснояр-
ского края по спортивному ориенти-
рованию прошли с 21 по 24 августа в 
Канске. В составе юношеской сборной 
Железногорска выступали 11 спортсме-
нов, в чемпионате в составе взрослой 
сборной соревновались два тренера ко-
манды. В первенстве боролись за пер-
вое место четверо юных железногор-
цев. В кросс-спринте в своих возраст-
ных категориях 2-е места заняли Иван 
Муравьев и Никита Двирный, 1-е место 
у Милы Прусской. В кросс-классике 
бронзу забрала Виктория Чеботарева, 
серебра удостоились Денис Соловьев 
и Мила Прусская, золото у Лики Степа-
ненко и Марка Иванова. В кросс-эста-
фете на 2-ю ступень пьедестала подня-
лись Иван Муравьев, Денис Соловьев 
и Ростислав Крутиков. Все победители 
соревнований попали в состав сборной 
края на следующий сезон или подтвер-
дили право в ней находиться. Некото-
рые участники выполнили нормативы 
КМС и 1-го, 2-го, 3-го взрослых разрядов.

Мастера японского 
искусства

В Минусинске 27-28 августа прошли 
Всероссийские соревнования по дзюдо 
памяти Владимира Щедрухина среди 
юношей и девушек до 15 лет. Три спор-
тсмена секции дзюдо спортивной шко-
лы «Юность» отлично показали свое 
мастерство и стали лауреатами турни-
ра. Серебряную медаль среди бойцов 
весом свыше 73 кг забрал Иван Чеме-
ревский. Кирилл Костин стал третьим 
среди дзюдоистов весом до 50 кг. На 
третью ступень пьедестала поднялся и 
Карим Шапиев – среди спортсменов ве-
сом до 60 кг.

Фестиваль 
с августовским 
колоритом

Фольклорный фестиваль «Спас-
ские ворота» впервые прошел в 
Железногорске. В хаски-центре 

«Лапудай» собрались ремеслен-
ники, народные умельцы и музы-

канты. Обнимали собак, метали 
ножи, пили смородиновый чай из 

самовара.

Погода, прямо скажем, оптимиз-
ма не внушала. Дождь, ветер, 
серо и хмуро. Но настрой орга-

низаторов был решительный: «Спас-
ские ворота» состоятся при любой 
погоде! Натянули тенты, поставили 
шатры и палатки. И очень, знаете, уют-
но получилось. Хорошо, что не стали 
переносить. Ведь спас – это август, по-
следний глоток лета, какое бы оно ни 
было.

– В этих праздниках – трех спасах, 
Яблочном, Медовом и Ореховом – на-
род видел свою национальную иден-
тичность, – приветствовал гостей кли-
рик собора Михаила Архангела Алек-
сей Мещеряков. – Несмотря на то, что 
наступает время последнего спаса, не 
надо расстраиваться, надо радоваться 
тому, что мы имеем. И погода никак 
не помешает принять участие в этом 
фестивале, в дожде мы видим некое 
утешение. 

Вот с таким светлым напутствием 
мы и пошли гулять по площадкам. Их 
на фестивале работало аж тринадцать. 
Народные ремесла и игры, тематиче-
ский гаджет-квест, ярмарка, мастер-
классы и угощения – занятия на любой 
вкус и возраст. Вот казаки раскочега-
рили самовар на дровах и поят вкус-
нейшим смородиновым чаем с шипов-
ником – очень атмосферно. Тут гости 
играют в «блошки» – такая старинная 
игра с деревянными фишками. А там 
суровые мужчины учили метать ножи. 
Рассказали, что за час любой человек 
научится попадать в мишень. У некото-
рых получалось. 

И конечно, раздолье для любителей 
рукоделия. Хотите холщовую сумку с 
оригинальными набивными рисунка-
ми в этно-стиле – пожалуйста, штамп 
вам в руки, создавайте свой ориги-
нальный узор! Там плетут, тут расписы-
вают доски. А над всем этим раздается 
переливчатый свист, мешаясь с шумом 
дождя. Неповторимый звуковой фон 
фестиваля создают глиняные свистуль-
ки: ребятишки их раскрашивают, а по-
том уносят домой на радость маме и 
папе.

Для самых терпеливых – валяние 
из шерсти. Татьяна Майснер привезла 
из Назарова целый шерстяной мир: 
очаровательные, милые и забавные 
игрушки – лисы, зайцы, ежики. Можно 

купить, а можно тут же сделать своими 
руками.

– А расскажите, как это делается?
– Могу показать! – Татьяна достает 

из корзинки яркий желтый комочек 
шерсти. – Погода хмурая, поэтому сде-
лаем солнечного цыпленка. Скатываем 
шерсть, как пластилин, а потом уплот-
няем специальными иглами. На такую 
маленькую игрушку нужно часа полто-
ра. Долго! Но зато и будет служить не 
меньше восьми лет.

Ждать полтора часа я не стала, по-
просила пусть не такую долговечную 
фигурку, но поскорее. И уже вскоре 
мне на ладонь положили очень мило-
го, по-настоящему солнечного цыплен-
ка. И в это время бесконечный дождь 
утих. Вот такой он – Спасский фести-
валь. Удивительный!

Тех, кто уже пробежался по всем ло-
кациям, встречает в своем шатре Да-
рья Майорова. Здесь ребята создают 
страничку впечатлений с фестиваля. 
Наклеивают логотипы с площадок, на 
которых побывали, чтобы этот день 
запомнился надолго. Лично для меня 
эмоциональная кульминация празд-
ника случилась, когда я набила шишку. 
Это какое-то волшебство, хотя такое 
простое. Трехметровое тканое полот-
но, на котором каждый гость фестива-
ля оставил свой яркий след. Выбрать 
штампик. Нанести краску. Приложить 
к ткани. Постучать киянкой. И – готов 
отпечаток! Теперь это уникальное по-
лотнище украсит хаски-центр.

К фольклорному фестивалю «Спас-
ские ворота» организаторы шли че-
тыре года. И наконец все сложилось 
– при поддержке грантового конкурса 
ГХК «Преображая жизнь».

 ⬛ – Давно мечтали сделать 
по-настоящему масштабное 
мероприятие, – рассказала ди-

ректор хаски-центра «Лапудай» 
Евгения Шелестова. – Проект 
реализуется впервые – фоль-
клорный фестиваль с очень 
интересным форматом музыки 
«антисцена». Зрители и испол-
нители свободно между собой 
рассажены, вытягивают бумаж-
ки с ассоциативными словами, 
которые характерны для фоль-
клора нашей местности. 

В музыкальной вечерней програм-
ме приняли участие семейная фоль-
клорная студия «Пимочки», Алена 
Ключникова и Кирилл Миронов, фоль-
клорно-этнографическая студия «Та-
ланЪ», молодежный фольклорный ан-
самбль «Шкатулочка» и студия танца 
Ishtar Tribal.

И, конечно, весь день гости фести-
валя могли гладить и тискать пушистых 
четверолапых питомцев «Лапудая» на 
специальной площадке для тисканья и 
обнимашек. И делать снимки на краси-
вейших фотозонах с августовским ко-
лоритом – среди облепихи и ранеток.

Екатерина ЛИТВИНОВА
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Летняя спартакиада в Ачинске 
традиционно длилась три дня. 
На нее прибыли команды из 16 

территорий региона – 670 спортсме-
нов. Всего в программе было 9 видов: 
баскетбол, волейбол, дзюдо, легкая ат-
летика, мини-футбол, настольный тен-
нис, полиатлон, шахматы и семейные 
старты. Сборная Железногорска участ-
вовала в восьми из них и завоевала 7 
призовых мест. Но обо всем по порядку.

ДЕНЬ ПЕРВЫЙ: 
СПЛОШНЫЕ ПОБЕДЫ

Как это обычно бывает на спартаки-
адах, игровики приступили к делу еще 
до церемонии открытия. И первый день 
сложился для железногорских команд 
очень удачно. Волейболисты провели 
два матча, обыграли Ачинск и Боготол, 
каждый раз 2:0. Женская волейбольная 
команда выходила на площадку целых 
три раза и одержала три победы: Наза-
рово 2:1, Лесосибирск 2:0, Боготол 2:0. 
Баскетболистам жеребьевка принесла 
лайт-версию вступительных матчей: 
уровень команд соперников, прямо ска-
жем, не дотягивал (как и рост). В итоге 
полсотни очков отрыва от Шарыпово и 
больше 70 – от Боготола.

А вот футболистам пришлось непро-
сто. В первом матче наши спортсмены 
обошли Канск – 4:1, но один из ведущих 
игроков получил травму. Слегка растеря-
лись и сразу не собрались: в следующем 
матче уступили Сосновоборску – 1:3. 
После этого для выхода из подгруппы 
нужна была только победа, что и было 
виртуозно исполнено: 6:0 в матче с Ми-
нусинском и первое место в подгруппе.

Вечером первую эстафету провели 
семейные команды, не слишком удачно. 
А легкоатлеты положили в свою копил-
ку золото: Екатерина Врублевская стала 
первой в прыжках в высоту.

ДЕНЬ ВТОРОЙ: 
С ПЕРЕМЕННЫМ УСПЕХОМ

От волейбольных команд на второй 
день удача отвернулась. Мужчины вы-
играли у Бородино и уступили Совет-
скому району Красноярска. Девушки 
проиграли Советскому району и Зеле-
ногорску. Решающие матчи остались на 

финальный день: попадут в призы или 
нет.

Зато семейные команды существен-
но улучшили позиции. Панины – папа 
Михаил, мама Татьяна и сын Вова – ста-
ли вторыми в прыжках с места и третьи-
ми в метании мяча и поднялись на тре-
тье место в командном зачете. Ребенко-
вы – папа Сергей, мама Антонина и дочь 
Даша – первыми в прыжках с места и 
вторыми в метании мяча, и заняли вто-
рое командное место. Правда, впереди 
еще было самое сложное – комплекс-
ная эстафета.

А еще второй день спартакиады 
наша команда отметила сразу несколь-
кими победами над хозяевами сорев-
нований, что само по себе дорогого 
стоит. Потому что обыграть ачинцев 
в Ачинске, как показывает практика, 
крайне сложно. Команды сильные плюс 
комплекс факторов места и судейст-
ва. Но наши смогли. Теннисисты Игорь 
Постников, Никита Клочко, Николай 
Никитин, Кристина Тереньтева и Свет-
лана Киселева победили и Ачинск (и 
Кедровый) и вышли в финал, где им 
предстояло вкруговую играть за победу 
с Красноярском и Зеленогорском.

Еще два блестящих успеха на счету 
футболистов и баскетболистов. Первые 
в невероятной борьбе сумели удержать 
счет 1:0. Баскетболисты обошли сопер-
ников на 9 очков – 65:56 – и вырвались 
в финал.

Героями дня стали и легкоатлеты: под 
дождем, на мокром стадионе и женщи-
ны, и мужчины нашей сборной стали 
первыми в эстафете 4х100.

ДЕНЬ ТРЕТИЙ: 
СЕМЬ ПРИЗОВЫХ МЕСТ

В завершающий день Ачинск решил 
испытать на выносливость: на стадионе 
спортсменов приветствовали холодный 
ветер, дождь и скромные 6 градусов 
выше нуля. Легкоатлетам в такой «бла-
гоприятной обстановке» предстояло 
пробежать несколько дистанций, а се-
мейным командам справиться с ком-
плексной эстафетой. Честно говоря, 
болельщики периодически сдавались 
и прятались, но участников соревнова-
ний такими препонами не проймешь. 

Екатерина Блескина стала первой в за-
бегах на 100 и 200 метров, Глеб Палатов 
– третьим на 200 м. Екатерина Врублев-
ская и Евгений Лиханов стали вторыми 
в прыжках в длину.

– Если город зовет, если я нужна го-
роду, то я не могу отказать. Наоборот, 
всегда с удовольствием приезжаю на 
спартакиады. Тут такая домашняя ат-
мосфера, всегда бы ездила и ездила, 
– говорит Екатерина Врублевская. – 
Приятно видеть, что соперницы есть, 
девчонки подрастают, стали прыгать 
смелее. Нужно немного опыта – и все 
получится.

Семейные команды одолели обве-
дение мяча вокруг конусов (кто дума-
ет, что это легко, пусть сам попробует 
– еще та эквилибристика) и сохранили 
свои места в командном зачете: второе 
и третье место.

Обе волейбольные команды, муж-
чины и девушки, обошли соперни-
ков и стали бронзовыми призерами. 
Футболисты уступили команде Крас-
ноярска 1:0 и завоевали серебро игр. 
Причем исход матча был неясен до 
последнего: обе команды сражались 
изо всех сил. Теннисисты уступили 
Зеленогорску, но обошли Красноярск 
и вышли на II место. И главный успех 
дня, конечно, баскетбол: команда 
Железногорска буквально отобрала 
победу у Красноярска – 63:49 – и по-
лучила заслуженное золото игр. Учи-
тывая количество мастеров спорта и 
опыт соперников, это можно назвать 
практически чудом.

В итоге железногорская команда за-
воевала 7 призовых мест, набрала 247 
очков и стала бронзовым призером XIII 
Летних спортивных игр. На первом ме-
сте Советский район Красноярска (262 

очка), вторым стал Зеленогорск (253 
очка).

* * *
– Подобные спартакиады – это смотр 

уровня развития спорта в городах края. 
Все стараются собрать самых сильных 
спортсменов, и мы тоже начали гото-
виться больше года назад. Безусловно, 
большое спасибо спортсменам. Молод-
цы баскетболисты, которые впервые за 
долгое время стали первыми. Прекрас-
но выступили легкоатлеты, они тради-
ционно уже десятилетиями занимают 
надежное первое место. Екатерина Бле-
скина, Екатерина Врублевская, Евгений 
Лиханов – это спортсмены российского, 
мирового уровня, которые специально 
приезжают, чтобы помочь городу по-
бедить, за что мы очень благодарны. 
Спасибо тренерам и всем, кто помогал 
нашей сборной. Спасибо ИСС и ПАТП, 
которые поддержали нас автотранспор-
том, – говорит руководитель управления 
по физической культуре и спорту Сергей 
Афонин. – И мы очень благодарны главе 
города – именно благодаря его решению 
были выделены деньги на подготовку к 
Спартакиаде, мы смогли приобрести все 
необходимое и подготовиться.

Однако спартакиада городов – это 
не только смотр спортивных сил, хотя 
это в первую очередь. Это еще и уни-
кальная атмосфера объединения. В 
первую очередь внутри самой сборной: 
железногорцы болели друг за друга так, 
что остальным спортсменам остава-
лось только завидовать. И каждый, кто 
слышал, как на трибунах скандирова-
ли «Же-лез-но-горск», точно знает, что 
пусть сейчас бронза, но спорт живет и 
развивается, и наш город – чемпион.

София БЕЛОБРОВКА

Бронза Летней 
спартакиады

Если на этой неделе вы встретите людей, которые говорят хриплым ше-
потом и плоховато слышат, обязательно спросите, не вернулись ли они из 

Ачинска. Велика вероятность, что ответ будет утвердительным. На XIII Лет-
них спортивных играх среди городских округов Красноярского края члены 
сборной Железногорска доказали, что способны не только сами драться за 

победу, по и поддерживать коллег по команде, не жалея сил и голоса. 

Моника – самая милая болельщица сбор-
ной Железногорска.Решающий матч с Минусинском. Победа 6:0 позволила нашей команде выйти из подгруппы в полуфинал.

Семья Паниных на стартах всегда вместе: старший сын участвует, младший пока 
готовится.
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