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Красиво!
«Нейтрино-парк»: работы 

в завершающей стадии.

Про нас с вами
На этой выставке - 

не просто фотографии.

Все готовы?
Зима - близко, 

отопсезон – скоро.2 По-космически
Инженерное погружение 

в «Орбите».2 Было непросто…
…написать 

Диктант Победы-2022223 5 О безопасности.
Еще один разговор 

о важном23
Впервые в этом году 

5 сентября многие 
железногорцы просы-

пались или собирались 
на работу под звуки 
гимна России. Как в 
старые добрые вре-

мена. Это в городских 
школах начались тру-

довые будни. Теперь 
так будет каждый 

понедельник в учеб-
ном году.

Надеемся, что во 
всех учебных за-
ведениях города 

есть запасные варианты 
на случай дождя, снега, 
мороза, и выносить флаг 
и исполнять гимн учащи-
еся будут в теплых здани-
ях. А, вообще, нам, людям 
выросшим в советский и 
постсоветский период, 
такая традиция кажется 
правильной и логичной. 

Конечно, журналисты 
ГиГ сходили на линейки и 
первые уроки под назва-
нием «Разговоры о важ-
ном». Интересно было по-
смотреть, с каким настро-
ением в эту новую тради-
цию ныряют педагоги и 
учащиеся. По-разному. Но 
главное суметь объяснить 
современным подрост-
кам, что все эти действия 
значат, зачем они. Вот 
здесь, конечно, придется 
всем потрудиться, потому 
что необходим смысл каж-
дого урока и каждого тако-
го построения школьников 
по понедельникам. 

В школе №101 отлично, 
на наш взгляд, придумали 
на утренней линейке обя-
зательно отмечать заслуги 
и достижения учеников 
– хорошая мотивация ста-
раться, потому что тебя 
замечают, хвалят перед 
однокашниками и тобой 
гордятся. 

В лицее №103 удивля-
ли мастерством строевой 
подготовки и исполнени-
ем государственного гим-
на России – его здесь зна-
ют даже ученики началки 
и очень искренне испол-
няют. 

В школе №98 брали 
душевностью и теплом, 
располагая детей к новой 
традиции. 

В каждой школе есть что-
то свое, особенное. Лишь бы 
было интересно детям, без 
давления системы.

Продолжение на стр.22  
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Прямой эфир
С директором Комбината благоу-
стройства Николаем Пасечкиным.

В четверг, 8 сентября, мы пого-
ворим с Николаем Николаевичем о 
новых подходах в благоустройстве, 
что успел и не успел КБУ сделать за 
лето. А еще - как предприятие рас-
ставляет приоритеты в своей работе 
и включается в реализацию самых 
масштабных строек этого года. И 
обязательно узнаем мнение дирек-
тора КБУ о проекте «Третьякова на 
округе». Также Николай Пасечкин 
ответит на ваши вопросы. Телефо-
ны для звонков в студию – 76-70-90, 
8-908-203-66-22. К мобильному но-
меру привязаны все мессенджеры 
– пишите! Также вы можете оставить 
свои вопросы и комментарии в со-
циальных сетях «Наши новости» и 
«Город и горожане» под соответст-
вующими постами. Начало эфира в 
пабликах муниципальных изданий 
и на телеканале «Мир24» - в 20:20.

Едем со скидкой
С 1 сентября на всех городских 

маршрутах действует скидка на про-
езд – 8 рублей. Итого получается 
22 рубля. Но такой бонус доступен, 
только если проезд оплачивать со 
смартфона, к которому привязана 
карта платежной системы «Мир» и 
установлено приложение MirPay. В 
случае если сама карта приклады-
вается к терминалу, скидки не будет. 
Такая мера поддержки населения 
разработана правительством регио-
на по поручению губернатора Крас-
ноярского края Александра Усса сов-
местно с главой ЗАТО Железногорск 
Игорем Куксиным. По словам дирек-
тора ПАТП Семена Истомина, новую 
систему оплаты протестировали – все 
работает. Но он обращает внимание 
на то, что в билете отображается пол-
ная стоимость проезда – 30 рублей, а 
со счета снимут 22 рубля. Также спи-
сание может производиться в тече-
ние суток. Данная скидка будет дей-
ствовать до 31 декабря текущего года.

По ГОСТу
На свежеотремонтированном 

участке дороги от улицы Южная к де-
сятой подстанции 7 сентября специа-
листы КРУДОР взяли пробы асфальта 
для лабораторного исследования. 
Технологи проверят состав, оценят 
плотность, влагостойкость и измерят 
толщину покрытия. Она должна соот-
ветствовать ГОСТу и быть в пределах 
7-9 сантиметров. Результаты будут го-
товы на следующей неделе. Напом-
ним, участок начали асфальтировать 
30 августа за счет краевого гранта в 
размере 6,5 миллионов рублей.

Бежим все вместе
На стадионе «Труд» 17 сентября 

пройдет спортивное состязание 
«Кросс Нации». В пробеге могут при-
нять участие люди любых возрастов 
и с разной спортивной подготовкой. 
Впервые в России такие соревнова-
ния прошли в 1918 году в Петровском 
парке в Москве, это был забег на 4,5 
километра. Победителем стал буду-
щий чемпион России и СССР Нико-
лай Бочаров с отличным результа-
том – 15 минут 42 секунды. Заявки на 
участие в кроссе подаются заранее в 
электронной форме, а также во вре-
мя регистрации участников сорев-
нований. Старт регистрации в 13:30, 
начало соревнований в 14:00.

ВНАЧАЛЕ

новости Зима близко…
К отопительному периоду город 
практически готов. В субботу, по 

словам и. о. главы ЗАТО Железно-
горск Алексея Сергейкина, ООО 

«КрасЭко-Электро» завершает 
ремонты на трубопроводах.

В том числе, отремонтируют обо-
рудование на первой котельной, 
которая обеспечивает горячей 

водой микрорайон Первомайский. 

 ⬛ – В остальном все управляющие 
компании свои обязательства 
исполнили, – уточнил Сергей-
кин. – Остался ряд замечаний, 

которые устраняются в рабочем 
порядке. Сложностей мы не про-
гнозируем, но готовы к любому 
сценарию развития событий. 
Поэтому и проводим сегод-
няшнее мероприятие, которое 
подытоживает наши усилия по 
подготовке города к отопитель-
ному периоду.

Руководитель Управления город-
ского хозяйства Анастасия Тельманова 
добавила, что утверждены мероприя-
тия по подготовке объектов жилищно-
коммунального хозяйства к работе в 
зимних условиях. Процесс проводится 
в плановом режиме. 

 ⬛ – На предприятиях подготов-
ленные и утвержденные к 
зимнему периоду мероприятия 
выполняются по графику. Нам 
еженедельно приходят об этом 
отчеты, – говорит Тельманова. – 
Городской штаб контролирует их 
выполнение. Напомню,17 августа 
состоялось расширенное заседа-
ние, посвященное отопсезону, на 
котором присутствовали пред-
ставители прокуратуры, краевого 
Стройнадзора и управляющих ор-
ганизаций. Кроме того, комиссия 
со специалистом Стройнадзора 
23 августа выборочно проверяла 
дома. Мы обошли 20 МКД, прове-
рили их на готовность к осенне-
зимнему периоду. Существенных 
замечаний, которые мешают 
принять и выдать паспорта дома, 
выявлено не было. 

В ЗАТО Железногорск 1259 зданий под-
ключены к централизованной системе 
теплоснабжения. На 7 сентября комисси-
ей рассмотрено 563 из них на готовность 
к отопительному периоду. Паспорта го-
товности выданы на 477 объектов, а 86 
получили акты с замечаниями, основные 
из которых – отсутствие приборов тепло-
вой энергии и задолженность за оплату 
ресурсоснабжающей организации. 

Ирина СИМОНОВА

Космическое погружение

В детском оздоровительно-обра-
зовательном центре «Орбита» со 2 
по 6 сентября прошла инженерная 
школа для старшеклассников. Две-

сти подростков из Железногорска 
и Красноярска разрабатывали и 

создавали прототипы спутников.

Лагерь «Орбита» на целую неде-
лю стал площадкой для реали-
зации большого регионального 

проекта для старшеклассников. Здесь 
есть все необходимое для будущих 
инженеров: проекторы, экраны и но-
утбуки. В этом году межмуниципаль-
ный образовательный проект «Новая 
Орбита» посвящен космосу. В нем 
приняли участие железногорские 
школы №91, №95, №106, №103, №102, 
№101 и №96. Ребята слушали лекции 
по математике, физике, информатике, 
археологии и 3D-моделированию. На 
занятиях старшеклассники не только 
расширяли свой кругозор, но и гото-
вились к государственным экзаменам. 
Объединяла участников главная цель 
погружения – создание макетов спут-
ников под руководством молодых спе-

циалистов АО «ИСС». Работники пред-
приятия консультировали и помогали 
ребятам в создании моделей космиче-
ского аппаратов.

 ⬛ – Поучаствовать в проекте мне 
предложил классный руко-
водитель, потому что я очень 
люблю заниматься моделиро-
ванием,– рассказывает Сергей 
Зайкин, ученик 11 класса школы 
№96. – В будущем планирую 
поступать на специальность, 
связанную с этой сферой. Сей-
час мы работаем над моделью 
спутника для поиска жизни на 
других планетах. Я делаю полу-
сферу, на которой расположены 
датчики и камеры. 

Инженерная задача проекта – со-
здать модель малого космического 
аппарата и придумать ему предназна-
чение. После этого ребята защищают 
свои работы перед комиссией и рас-
сказывают, почему именно их изобре-
тение самое лучшее, эффективное и 
может стать полезным для отрасли.

 ⬛ – Мне нравится идея о создании 
спутника, это очень интересно, 
– считает Светлана Сюсина, уче-
ница 10 «и» класса красноярской 
гимназии №1. – Мы занимаемся 
установкой различных приборов 
на наш спутник. Например, про-
граммируем датчик освещения 
для поиска планет, пригодных 
для жизни человека. 

Пообщаться с ребятами приехал за-
меститель главы ЗАТО Железногорск 
по социальным вопросам Евгений Кар-
ташов. По его словам, в нашем городе 
планируют отрывать дополнительные 
классы под эгидой госкорпораций «Ро-
сатом» и «Роскосмос». Сейчас важно по-
нять, как все это работает.

– Видно, что дети хотят узнавать про 
космос и космические аппараты, им 
это интересно, – рассказывает Евгений 
Александрович. – Они готовы вклады-
ваться энергией, чтобы отстоять свое 
мнение. Если с детства, молодежь бу-
дет ценить то, что есть вокруг них в 
родном Железногорске, то есть шанс, 
что они после ВУЗов вернутся в город 
и воплотят свои идеи в жизнь.

Учебная смена инженерной школы 
организована при поддержке АО «ИСС», 
красноярской гимназии «Универс», Управ-
ления образования ЗАТО Железногорск, 
Станции юных техников, Центра молодеж-
ного инновационного творчества «Лабо-
ратория 123» (Красноярск) и железногор-
ских образовательных учреждений.

Марина АНДРЕЕВА
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По контракту окончание строитель-
ства «Нейтрино-парка» 15 октября. 

Как уточнил на месте стройки 
5 сентября и.о. главы ЗАТО Желез-

ногорск Алексей Сергейкин, работы 
уже в завершающей стадии.

На днях специалисты Комбината 
благоустройства приступят к асфаль-
тированию. После чего подрядчик 
смонтирует оставшееся оборудование 
и начнет удалять строительный мусор. 
Почти все МАФы установлены на свои 
места. Десятого сентября в город прие-
дет кинетическая фигура высотой шесть 
метров – это конструкция, которая под 
воздействием ветра приходит в движе-
ние. Ее установят недалеко от централь-
ной площадки «Нейтрино-парка».

Прогулялись и до навесной смотро-
вой площадки через речку Кантат. На 
ней уже уложили деревянный настил, 
но работы еще продолжаются, поэто-
му горожан убедительно просят пока 
здесь не ходить. Кстати, территория на 
противоположном берегу находится за 
границей проектирования «Нейтрино-
парка». Но, несмотря на это, обсужда-
ются варианты благоустройства и той 
площадки. По словам и.о. главы ЗАТО 
Железногорск совершенно точно по-
верхность выровняют и по возможно-
сти установят МАФы.

Директор КБУ Николай Пасечкин 
уточнил, новый асфальт появится на 
участке длиной 1,2 километра. Ширина 
дорожки планируется около 4-х метров. 
Но за исключением некоторых мест, где 
ширину придется делать меньше из-за 
особенностей рельефа местности. Пока 
поверхность подготовлена только в чер-
новом варианте, но перед укладкой ас-
фальта ее выровняют и затем уплотнят 
тяжелым катком. При благоприятной 
погоде весь процесс займет 4-5 дней. 
Для стока талой и дождевой воды сде-
лают небольшой уклон дорожки в сто-
рону Кантата и озера. 

Разметку, скорее всего, тоже нанесут 
– для разделения потоков пешеходов 
и тех, кто будет передвигаться здесь на 
велосипедах и самокатах.

Екатерина МАЖУРИНА

Рядом атом и космос
Железногорские молодогвардейцы 

рисуют граффити на подпорной стен-
ке «Нейтрино-парка». На главной го-
родской стройке этого года появится 

мурал в атомно-космическом стиле.

Как рассказал лидер депутатской 
фракции «Единой России» в Же-
лезногорске Семен Ташев, идея и 

инициатива украсить подпорную стенку 
«Нейтрино-парка» возникла у городских 
молодогвардейцев. Долго теоретизиро-
вать они не стали и представили эскиз.

 ⬛ – Оставлять стену в неприглядном 
виде не хотелось, поэтому при 
поддержке партии, а также бла-
готворительного фонда «Железно-
горск» мы смогли реализовать этот 
проект, – добавил Ташев. – Совсем 
скоро тут появится красивый 
мурал, который украсит новое 
общественное пространство.

Работы на «Нейтрино» начались 
сразу после того, как «Молодая Гвар-
дия» Железногорска закончила свой 
предыдущий проект с граффити – пор-
трет Игоря Васильевича Курчатова на 
здании Станции юных техников. Здесь 
тематика атомно-космическая – авто-
ры подчеркивают, что Железногорск – 

территория уникальная, единственная 
такая в стране, где работают два огром-
ных предприятия госкорпораций «Ро-
сатом» и «Роскосмос».

 ⬛ – Начали буквально несколько 
дней назад, – сообщил нашим 
журналистам Михаил Быков, ру-
ководитель местного отделения 
«Молодой гвардии» ЕР. – Специ-
алисты Управления имуществен-
ным комплексом подготовили 
стену и за это им большое спа-
сибо! Мы готовы закончить этот 
проект к середине сентября.

Для того чтобы ускорить работу и 
сделать все до заморозков или очеред-
ных дождей, авторы проекта работают 
и днем и ночью, к тому же применяют в 
работе всевозможные лайфхаки.

 ⬛ – Некоторые сложные объекты 
мы делаем с помощью проекто-
ра, – рассказал железногорский 
граффити-художник Леонид За-
ворохин, которого молодогвар-
дейцы пригласили для реализа-
ции проекта. – Аппарат помогает 
сохранять пропорции рисунка, и, 
конечно, очень ускоряет работу.

Александр КОТЕНЕВ

Лишь бы погода не подвела
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Как не ошибиться 
при выборе 
пластиковых окон

Сфера пластиковых окон — это высо-
кая конкуренция и сотни компаний. 

Покупателю, не зная особенностей 
продукции, сложно сделать правиль-

ный выбор и приобрести действитель-
но хороший продукт, который гаран-

тированно прослужит много лет.

Часто критерием при покупке ста-
новится только стоимость кон-
струкции. В статье мы расскажем 

о том, как найти баланс между ценой и 
качеством.

ГЛАВНЫЕ НЮАНСЫ
В первую очередь, нужно уточнить у 

консультанта параметры оконной кон-
струкции, которые включены в пред-
варительную цену: размеры, профиль 
и стеклопакет, фурнитура, тип створок, 
откосы, подоконник и прочее.

Необходимо понимать, что пласти-
ковое окно — это сложный продукт. Он 
включает в себя качество материалов, 
соблюдение технологии производства 
и сборки, корректность замера и монта-
жа, правильную оценку микроклимата 
и компетентность компании-произво-
дителя. Поэтому качественная оконная 
система не бывает дешевой.

МОНТАЖ
Даже если вы убедились в качестве 

материалов, комплектующих, соответст-
вии технологии, то все плюсы может пе-
речеркнуть некачественная установка. 

Важно. Нельзя экономить на монтаже, 
лучше присутствовать лично во время 
установки окна. Необходимо проверить 
и уплотнитель. Все хорошо, если нет ще-
лей и сквозняков. Уплотнительный эле-
мент должен сжиматься при закрытии, 
максимально плотно прилегать к раме.

РАЗНИЦА В ЦЕНАХ
Покупателю стоит помнить, что каж-

дый заказ окон уникален. В рекламе, в 
основном, указывают цену стандартно-
го окна. Также важно понимать и раз-
ницу между глухим и открывающим-
ся окном. Глухое обойдется дешевле, 
но оно не открывается и не позволяет 
проветривать помещение. Поворотное 
(распашное) стоит дороже, а поворот-
но-откидная створка из-за сложности 
конструкции будет самой дорогой.

СРОК ИЗГОТОВЛЕНИЯ
Часто в рекламе можно видеть ма-

ленькие сроки изготовления, но на 
практике все несколько иначе. Стоит 
учитывать, что в летне-осенний сезон 
на заказ продукции наблюдается вы-
сокий спрос. Окна изготавливаются 
под ваши размеры, и этот процесс не 
может быть быстрым.

ГАРАНТИЯ
Каждая деталь оконной конструк-

ции имеет своего производителя, а 
значит, свой срок службы. Качествен-
ная фурнитура прослужит 10–15 лет, 
стеклопакет — 30 лет, профиль может 
иметь гарантию до 50 лет. Не забудьте 
уточнить, на каких условиях предо-
ставляется гарантийное обслужива-
ние. Наша компания дает гарантию на 
окно, комплектующие и установку.

Для точного расчета и подроб-
ной консультации предлагаем 
вам бесплатно вызвать техно-
лога. Записаться на бесплат-
ный замер в удобное для вас 
время можно по телефону 
8 391 205 49 64. Ознакомиться 
с продукцией компании 
можно на сайте: avrora-gk.ru

Давайте жить 
экологично

В Парке культуры и отдыха имени 
Кирова открылся экостенд. Это 

финальный этап проекта «Эколо-
гичность начинается с детства», 
который реализован благодаря 

победе в грантовом конкурсе 
«Партнерство».

Открытие прошло необычно и 
интересно. Главный герой, енот 
Тиша, встретил ребятишек из дет-

ского сада №62 у входа в парк и прово-
дил до нового объекта. Напротив колеса 
обозрения их ждал экостенд с загадками 
и интересными фактами об экологии. 

 ⬛ – Этот проект мы запускали с 
целью научить детей раздельно-
му сбору мусора, показать, что не 
весь мусор – это отходы, что ему 
можно подарить вторую жизнь. 
Так с детства появляется привыч-
ка жить экологично, – говорит 
Елизавета Балдина, руководи-
тель АНО ЦИ «Зеленый гараж». 

Совсем скоро напротив колеса обо-
зрения в парке появится специальный 
короб для сбора мусора, в котором 
будет три отдельных окошка – для сте-
кла, металла и пластика. Елизавета 
Балдина гарантирует, что весь собран-
ный мусор отправится на переработку. 
Кстати, контейнер интерактивный и 
каждый раз голосом енота Тиши будет 
благодарить горожан. Также на стенде 
появится планшет, на котором можно 
поучаствовать в викторине, ответить 
на экологические вопросы и узнать 
много интересного и полезного. Про-
ект некоммерческой организации «Зе-
леный гараж» железногорцы активно 
поддерживают. Эксперт госпрограммы 
«Партнерство» Татьяна Войнова тоже 
высоко оценила труд активистов.

 ⬛ – Сложность краткосрочных 
проектов в реализации за-
думки, самой идее, – считает 
Татьяна Войнова, эксперт госу-
дарственной программы «Парт-
нерство». – Но авторам проекта 
это удалось. И я думаю, что это 
проект с продолжением.

Действительно, «Зеленый гараж» 
не собирается останавливаться на до-
стигнутом. В ближайшее время акти-
висты обещают открыть пункт прие-

ма вторсырья на Ленинградском про-
спекте и установить дополнительные 
контейнеры для раздельного сбора 
мусора. А сейчас железногорцы мо-
гут принести стекло, макулатуру, 
жесть, алюминий, пластик и другое 
вторсырье по вторникам и четвергам 
с 18 до 20 часов и по субботам с 10 до 
12 часов в гаражный кооператив №16 
на Советской Армии, 44а/3, бокс №17. 
Давайте жить экологично. 

Анна ЛУБНИНА

К

Комфортный двор – 
счастливые люди
На Ленинградском проспекте, 73 завершилось благоустройство двора по 

программе «Формирование современной городской среды». 6 сентября 
общественная комиссия, в состав которой входят депутаты Совета депу-

татов, представители Управления городского хозяйства и Управления 
градостроительства, оценила результат работ.

В этом году в муниципальной про-
грамме поучаствовали жильцы 
дома на Ленинградском, 73. На 

ремонтные работы из бюджета потра-
тили 1 574 584 рублей и 68 тысяч рублей 
софинансирования собственников жи-
лья. Подрядчиком работ был Комби-
ната благоустройства. На выделенные 
средства здесь отремонтировали дво-
ровой проезд, заменили бордюрный 
камень и две ливневки. Также устано-
вили детские качели, скамейки и урны. 
А сотрудники Управляющей компа-
нии «МИРТ» сделали ремонт входных 
групп, крылец, отмостков и подъезд-
ных козырьков.

 ⬛ – В связи с дождливой погодой 
подрядчик немного не уло-
жился в срок, – рассказывает 
Анна Акульшина, главный 
специалист УГХ. – Есть незна-
чительные замечания, которые 
в ближайшее время устранят. 
Возле первого подъезда, напри-
мер, нужно расчистить асфальт 
с люка колодца. Больше недоче-
тов нет.

Жители МКД благоустройством до-
вольны. По их мнению, проделать та-
кой объем работ в сырую погоду доро-
гого стоит. Хотя отметим, что на старте 
ремонта двора у подрядчика возни-
кали проблемы в диалоге с местными 

жителями – многие не отзывались на 
обращения и объявления управляю-
щей компании и не убирали транспорт 
для свободного доступа к объекту, что, 
конечно, осложняло ход работ и тор-
мозило его. Но благоустройство завер-
шено и уже традиционно его качество 
оценивали эксперты общественной 
комиссии. 

 ⬛ – Работы выполнены очень 
качественно, мне понравилось, 
– делится Эдуард Антонов, 
депутат Совета депутатов ЗАТО 
Железногорск. – Программа 
полезная, дворы постепенно 
преображаются за счет государ-
ственных средств. Это здорово! 
Продолжать нужно обязатель-
но. Всех желающих поучаство-
вать мы будем поддерживать и 
дальше.

Программа «Формирование сов-
ременной городской среды» реализу-
ется в Железногорске с 2018 года. За 
это время благоустроили 264 двора. В 
этом году в ней участвуют 8 дворов – 
на их благоустройство выделено 12 095 
787,76 рублей. В четырех работы уже 
выполнены. 

Специалисты Управления городско-
го хозяйства рассказали, что в 2023 году 
благоустроят дворы по Ленинградско-
му, 59 и 69, Юбилейному, 4, Чапаева, 

18 и Королева, 8. Там появится то, что 
выбрали жители – игровые комплексы, 
лавочки, урны и пешеходные дорожки. 

Принять участие в муниципальной 
программе «Формирование совре-
менной городской среды на 2018-2024 
годы» могут все желающие. Подать 
заявку просто – проводите общедо-
мовое собрание, определяете объем 
работ и возможности их софинанси-
рования, скачиваете форму заявки на 
сайте администрации и направляете 
ее в Управление городского хозяйст-
ва. Сроки приема заявок на 2024 год 
объявят в начале следующего года – об 
алгоритме действия и сбора пакета до-
кументов ГиГ обязательно расскажет.

Марина АНДРЕЕВА
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Алексей Снетков – не толь-
ко фотограф, но и кандидат 
культурологии, главный 
региональный эксперт ком-
петенции «Графический 
дизайн» в Красноярском крае 
по международным стандар-
там WorldSkills, член Союза 
журналистов России. А еще 
он – участник и организатор 
научных фотоэкспедиций по 
Тыве, Эвенкии, Таймыру, Кал-
мыкии, Байкалу. А также – по 
Индии, Китаю, Австралии.

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь АННА
у МЕДВЕДЕВЫХ 

Андрея Юрьевича 
и Марии Сергеевны

сын АРТЕМ
у ДОЛГОВЫХ 

Дениса Викторовича 
и Юлии Алексеевны

8 СЕНТЯБРЯ                                        ЧЕТВЕРГ
8:00. Сретение Владимирской 

иконы Пресвятой Богороди-
цы. Собор святых Орловской 
митрополии. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
9 СЕНТЯБРЯ                                   ПЯТНИЦА
8:00. Прп. Пимена Великого. Прпп. 

сщмч. Кукши и Пимена пост-
ника, Печерских, в Ближних 
пещерах. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
10 СЕНТЯБРЯ                                   СУББОТА
8:00. Прп. Моисея Мурина. Об-

ретение мощей прп. Иова 
Почаевского. Литургия, по 
окончании – молебен, пани-
хида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
11 СЕНТЯБРЯ                    ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 13-я по Пятидесятнице. 

Усекновение главы Проро-
ка, Предтечи и Крестителя 
Господня Иоанна. Собор святых 
Нижегородской митрополии. 
День постный. Литургия, по 
окончании – молебен, панихи-
да, отпевание.

10:00. Молебен о страждущих неду-
гом винопития. Крестный ход.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист св. блгв. кн. Александ-

ру Невскому.
14 СЕНТЯБРЯ                                           СРЕДА
17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

29 АВГУСТА
КОРОЛЬКОВ Кирилл Артемович 

и ИСАЕВА Ирина Ивановна

2 СЕНТЯБРЯ
ВОЛОДИН Артур Вадимович 

и САННИКОВА Валерия Максимовна

РЕДЬКО Илья Дмитриевич 
и КОЛОСКОВА Анастасия Андреевна

Сопричастность жизни
В городском музее открылась экспозиция работ красноярского фото-

графа Алексея Снеткова «Сопричастность» – про настроение, портреты 
и быт людей, живущих рядом с нами, в Красноярском крае.  

На открытии выставки получился очень теплый вечер встречи друзей, 
коллег и единомышленников.

У проекта «Сопричастность» есть 
своя история. Два года назад 
Алексей Снетков начал его в 

Новокузнецке и задача была однов-
ременно простая и сложная – пока-
зать Сибирь и характер ее жителей. 
По словам фотографа, название экс-
позиции, которую он привез в Желез-
ногорск, неслучайное. 

 ⬛ – Сопричастность – это когда 
ты приезжаешь в очень удален-
ный район, тебя никто не знает 
и не везде тебе рады, честно 
говоря. Потому что у людей 
есть свой уклад, а ты пришел 
с фотоаппаратом и врываешь-
ся в их жизнь. Нужно делать 
это очень осторожно, нахо-
дить точки соприкосновения, 
чтобы люди, живущие в этих 
удаленных и суровых местах, 
тебя приняли, – рассказывает 
Алексей Снетков. – У нас, на 
севере и юге края живут раз-
ные люди и «климатические» 
отпечатки, конечно же, есть на 
их лицах. Мне очень интересно 
фотографировать людей в их 
повседневной жизни, фиксиро-
вать все то, что они делают. И 
всегда хочется, чтобы это была 
не столько художественная 
фотография, сколько докумен-
тально-хроникальная.

В наш город Снетков привез ма-
ленькую часть своего большого про-
екта. Железногорские фотографы, ко-
торые пришли на открытие выставки, 
внимательно рассматривали каждый 
снимок, оценивали, читали эмоцию, 
выделяли главное. Смотреть на этот 
процесс интересно – каждый согла-
сился с мастером в том, что фиксиро-
вать жизнь и эмоции людей в моменте 
непросто и всегда приходится искать 
тонкую грань, нарушать которую нель-
зя. А это искусство: через душевный и 
искренний диалог фотографа и его ге-
роев сохранить атмосферу их быта и 
жизненного уклада. 

Железногорский фотограф-пейза-
жист Марина Огнева до 2021 года не 
была знакома с Алексеем Алексееви-
чем лично, но очень много слышала о 
фотографической деятельности масте-
ра. Первая их встреча получилась слу-
чайной и очень забавной.

 ⬛ – Теплый сентябрьский денек, 
я в каске, работаю на вышке 
– снимаю клумбы для КБУ, – 
вспоминает Марина. – Вижу, что 
к стеле строителям подъехала 
машина. Из нее выскочил чело-
век, обвешанный объективами, 
бежит в нашу сторону, что-то 
кричит и машет руками. Смо-
гла разобрать только: «А мне 
можно тоже?». Меня опустили 
на землю. Начали общаться, 
выяснилось, что это сам Снет-
ков! Отдала каску и всю снарягу, 
чтобы Алексей Алексеевич снял 
элементы советской архитек-
туры для музея. Сколько было 
счастья и благодарности!

Красноярский мастер на открытии 
выставки отметил, что Железногорск 
для него интересен тем, что здесь 
осталось подлинное советское мону-
ментальное искусство и архитектура. 
Потому что по Красноярскому краю 
из подобного очень многое, к сожа-
лению, утрачено.

 ⬛ – На выставке «Сопричаст-
ность» зацепили работы в 
жанре портрета, -делится 
впечатлениями Огнева. – Су-
ровые мужики, работяги. В 

каждой морщинке ощущаешь 
их непростой уклад, крутой 
нрав, сформированный под 
тяжестью жизненных обстоя-
тельств. Наличие монохрома 
только усиливает градус этих 
впечатлений. Алексей Алексее-
вич мастерски находит подход 
к людям, раскрывает их и доби-
вается нужной эмоции. Много 
интересных работ, показыва-
ющих самобытность народов 
Тывы и Эвенкии.

А сам Алексей признался, что человек 
– это самое большое и самое интересное 
открытие. И за любым изображением 
стоит не просто история, а то, что автор 
называет благодарением, принятием, 
таинством. Этого не выдумать. 

Приходите и убедитесь в этом 
сами. Выставка работает до середи-
ны октября. 

Екатерина МАЖУРИНА



6 ПРОГРАММА ПЕРЕДАЧ ГОРОД№ 36  |  8 сентября 2022 И ГОРОЖАНЕ

ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 12 сентября

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:40 Д/ф «Песня моя - судьба моя». 

К 85-летию со дня рождения 
Иосифа Кобзона. (12+).

11:30, 13:30 Х/ф «СУДЬБА 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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ». (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+).
4:33 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 Знаки судьбы. (16+).

11:50 Мистические истории. (16+).

12:50 Всё в твоих руках. (16+).

13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:15 Х/ф «ШИРОКО ШАГАЯ». (16+).

0:45 Х/ф «ЭФФЕКТ КОЛИБРИ». (16+).

2:30, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:15

Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Т/с «ОХОТА НА АСФАЛЬТЕ». 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». (12+).

10:40, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20 Д/с «Сделано в СССР». (12+).
11:35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». (16+).
13:15 Д/с «Битва за Севастополь». 

(16+).
15:35 Д/с «Москва - фронту». (16+).
16:25 Д/с «Битва оружейников». (16+).
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». (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+).
0:30 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». (12+).
1:35 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).
3:00 Д/с «Оружие Победы». (12+).
3:15 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).
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 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+).
0:15 Х/ф «ПОСЛЕДНИЙ САМУРАЙ». 

(16+).
2:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
4:00 «Импровизация». (16+).
4:50 «Comedy Баттл». (16+).
5:35 «Открытый микрофон». (16+).
6:25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Цвет времени.
8:30 Легенды мирового кино.
9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:20 Д/ф «Александр Невский. За 

Веру и Отечество». День памя-
ти святого благоверного князя 
Александра Невского.

13:15 Д/с «Первые в мире».
13:30 Линия жизни.
14:30, 2:30 Поедем в Царское село.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:25 Д/ф «Роман в камне».
17:45, 0:55 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
18:30 Д/с «Забытое ремесло».
18:45 Д/ф «Ташкентский кинофести-

валь. Обретения и надежды».
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:50 Д/ф «Случай Понтекорво».
21:35 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «СПРУТ».
1:45 Муслиму Магомаеву посвя-

щается. Концерт Муслима Ма-
гомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:00 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:20, 3:30 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 1:50 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).
19:00 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». (16+).
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).

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

(16+).
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 «О хлебе насущном». (16+).
12:30, 12:50, 
16:15, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ЖЁЛТЫЙ ГЛАЗ ТИГРА». 
(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+).
15:15 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПОДРУГИ ПОНЕВОЛЕ». 

(16+).

СТС
6:00 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+).
10:25 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». (12+).
12:10 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И ПОХИТИТЕЛЬ 

МОЛНИЙ». (12+).
14:40 Х/ф «ПЕРСИ ДЖЕКСОН И МОРЕ ЧУДО-

ВИЩ». (6+).
16:40, 
19:00, 
19:30

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).
22:15 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
0:40 «Кино в деталях» с Фёдором Бондар-

чуком. (18+).
1:40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+).
3:15 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 
7:05, 7:55

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

8:50, 9:25, 
10:15

Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).

11:10 Х/ф «ОТСТАВНИК-2. СВОИХ НЕ 
БРОСАЕМ». (16+).

13:25, 14:20, 
15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 
18:40

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).

19:35, 20:20, 
20:55, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:10, 3:30, 
4:00, 4:30

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+).
7:40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:25, 
2:25

М/с «Барбоскины». (0+).

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

11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
16:15 М/с «Йоко». (0+).
18:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
19:55 М/с «Деревяшки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Как Маша поссорилась с подуш-
кой». (0+).

23:05 М/ф «Маша больше не лентяйка». (0+).
23:15 М/ф «Маша и волшебное варенье». 

(0+).
23:25 М/ф «О том, как гном покинул дом 

и...» (0+).
23:35 М/ф «Дереза». (0+).
23:45 М/ф «Крашеный лис». (0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:40, 17:00 Матч! Парад. (16+).
6:55, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:50

Новости. (0+).

7:00 Футбол. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Менхенгладбах). Чемпио-
нат Германии. (0+).

9:00 Футбол. Международный 
турнир «Кубок Легенд». Финал. 
Трансляция из Москвы. (0+).

10:05, 23:15, 
3:45

Все на Матч!

13:15, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:35 Т/с «СОБР». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:30, 18:55 Х/ф «ЛИЧНЫЙ НОМЕР». (12+).
19:50 «Громко».
20:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Спартак» (Москва). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23:25 Хоккей. «Нефтехимик» (Ниж-
некамск) - «Торпедо» (Нижний 
Новгород). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Эмполи» - «Рома». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:25 Тотальный футбол. (12+).
4:55 Регби. «Локомотив-Пенза» - 

«Енисей-СТМ» (Красноярск). 
PARI Кубок России. 1/2 финала. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/ф «Лучшие проекты Москвы». 

(16+).
8:50 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).

10:35, 4:40 Д/ф «Семён Альтов. Юмор с 
каменным лицом». (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, 3:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. ТУФЕЛЬКА НЕ ДЛЯ 
ЗОЛУШКИ». (12+).

16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Шаль-
ные браки». (12+).

18:15 Х/ф «СЛЕД ЛИСИЦЫ НА КАМ-
НЯХ». (12+).

22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Тайная комната Билла 

Клинтона». (16+).
1:25 Д/ф «90-е. Охрана тела и денег». 

(16+).
2:05 Д/ф «Железный занавес опу-

щен». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «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, 4:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». (18+).
2:40 Х/ф «ЖЕРТВА КРАСОТЫ». (16+).
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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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-
ПАДНЯ». (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+).
4:33 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 Д/ф «Русский раскол». (16+).
1:50 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 Знаки судьбы. (16+).

11:50 Мистические истории. (16+).

12:50 Всё в твоих руках. (16+).

13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).

21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).

23:15 Х/ф «ВОЗМЕЗДИЕ». (18+).

1:15 Х/ф «ФИНАЛЬНЫЙ СЧЁТ». (18+).

3:00, 3:30, 
4:15, 5:00

Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
4:40 Т/с «ИЗ ПЛАМЯ И СВЕТА...» (16+).
7:00 «Сегодня утром». (12+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». (12+).

10:55 Д/с «Москва - фронту». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15 Т/с «ТАНКИСТ». (16+).
17:10 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оциф-

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

линой. (12+).
0:45 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ 

ВЕРЕСЕНЬ». (12+).
2:15 Х/ф «ШЕЛ ЧЕТВЕРТЫЙ ГОД 

ВОЙНЫ...» (12+).
3:40 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». (16+).
4:05 Т/с «АНАКОП». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).
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 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». 

(16+).
0:25 Х/ф «ВНЕ ИГРЫ». (16+).
2:20 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
3:30 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:50 «Открытый микрофон». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

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

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35 Д/с «Ключ к разгадке древних 

сокровищ».
8:30 Театральная летопись. К 85-ле-

тию со дня рождения Аллы 
Покровской.

9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:10, 16:35 Д/с «Забытое ремесло».
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ».
13:35 Д/ф «Ариадна Эфрон. Я реши-

ла жить».
14:15 Д/с «Дороги старых мастеров».
14:30, 2:30 Поедем в Царское село.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
17:45, 0:45 Д/ф «Томас Кромвель - рефор-

матор на службе у Тюдоров».
18:30, 1:35 Муслиму Магомаеву посвяща-

ется. «Мои любимые мелодии». 
Поёт Муслим Магомаев. Часть 
1-я. Запись 1986 года.

19:45 Главная роль.
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Искусственный отбор.
21:35 «Белая студия».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).

9:20, 3:45 Давай разведёмся! (16+).

10:20, 2:05 Тест на отцовство. (16+).

12:30, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:35, 23:00 Д/с «Порча». (16+).

14:05, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).

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

15:10 Т/с «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (16+).

19:00 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 
САНТЕХНИКА». (16+).

4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ». (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 «Загадки века». (16+).
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, 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

«Наша культура». (16+).

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

СТС
6:00 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+).
9:00 Inтуристы. (16+).
9:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК». (12+).
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
18:30, 
19:00, 
19:30

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». (12+).
22:05 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+).
0:40 Х/ф «ДЖАНГО ОСВОБОЖДЁННЫЙ». 

(16+).
3:35 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:40, 
7:40

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

8:40, 9:25 Х/ф «ОТСТАВНИК-3». (16+).
11:00, 12:05 Х/ф «ОТСТАВНИК. ПОЗЫВНОЙ 

БРОДЯГА». (16+).
13:25, 14:20, 
15:20, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:45

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).

19:40, 20:25, 
20:55, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:10, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:40, 
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+).
7:40 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 «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
16:15 М/с «Йоко». (0+).
18:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).
19:55 М/с «Деревяшки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Заветная мечта». (0+).
23:05 М/ф «Всё наоборот». (0+).
23:15 М/ф «Капризная принцесса». (0+).
23:40 М/ф «Королевские зайцы». (0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Барбоскины». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
13:10, 16:35, 
18:50

Новости. (0+).

7:00 Т/с «АГЕНТ». (16+).
8:50, 13:15, 
16:40

Специальный репортаж. (12+).

9:05 «Громко». (12+).
10:05, 18:20, 
21:00, 4:00

Все на Матч!

13:35 Т/с «СОБР». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+).
17:30 Смешанные единоборства. UFC. 

Лучшее. (16+).
18:55 Футбол. «Пари НН» (Нижний 

Новгород) - «Химки» (Москов-
ская область). ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция.

21:25 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
«Ахмат» (Грозный). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

23:30 Футбол. «Виктория» (Чехия) - 
«Интер» (Италия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Барселона» (Испания). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Ливерпуль» (Англия) 
- «Аякс» (Нидерланды). Лига 
чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10:35, 4:45 Д/ф «Михаил Козаков. Почти 

семейная драма». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА-2». (12+).
13:40, 5:25 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ПРЕСТУП-

ЛЕНИЯ. КРАСНОЕ НА БЕЛОМ». 
(12+).

16:55 Д/ф «Актерские драмы. Запом-
ним их смешными». (12+).

18:15 Х/ф «РЫЦАРЬ НАШЕГО ВРЕМЕ-
НИ». (12+).

22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Ольга Аросева. Королева 

интриг». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «90-е. Сердце Ельцина». 

(16+).
1:25 Д/ф «Наталья Назарова. Невоз-

можная любовь». (16+).
2:05 Д/ф «Детство Председателя». 

(12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).

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, 3:45 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «МАРСИАНИН». (16+).
22:40 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «КРОВЬ ЗА КРОВЬ». (16+).
2:20 Х/ф «МЕРЦАЮЩИЙ». (16+).
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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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗА-

ПАДНЯ». (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!-2». (16+).
4:33 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 Д/ф «Русский раскол». (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 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 

(16+).
1:45, 2:30, 
3:15, 4:00

Т/с «БАШНЯ». (16+).

4:30, 5:15 Д/с «Городские легенды». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». (12+).

10:55, 3:20 Д/с «Москва - фронту». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15, 3:45 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оциф-

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

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

линой. (12+).
0:45 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (12+).
2:15 Х/ф «СВИДЕТЕЛЬСТВО О БЕД-

НОСТИ». (12+).

ТНТ

7:00 М/с «Приключения Пети и 
Волка». (12+).

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 Х/ф «ГЛУБОКОЕ СИНЕЕ 

МОРЕ». (16+).
0:00 Х/ф «ВТОРЖЕНИЕ». (16+).
1:50 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
3:00 «Импровизация». (16+).
3:50 «Comedy Баттл». (16+).
4:35, 5:20 «Открытый микрофон». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05, 20:05 «Правила жизни».
7:35, 17:45, 
0:45

Д/ф «Томас Кромвель - рефор-
матор на службе у Тюдоров».

8:30 Театральная летопись. К 85-ле-
тию со дня рождения Аллы 
Покровской.

9:05, 16:50 Т/с «СОФИЯ».
9:50, 18:30, 
1:30

Цвет времени.

10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:05 Д/ф «Роман в камне».
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ».
13:35 Линия жизни.
14:30, 2:30 Поедем в Царское село.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
16:35 Д/с «Забытое ремесло».
18:40, 1:40 Муслиму Магомаеву посвяща-

ется. «Мои любимые мелодии». 
Поёт Муслим Магомаев. Часть 
2-я. Запись 1986 года.

19:45 Главная роль.
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Абсолютный слух.
21:35 Власть факта.
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:20, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
10:20, 2:05 Тест на отцовство. (16+).
12:30, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:10 Х/ф «УРОКИ СЧАСТЬЯ». (16+).
19:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». 

(16+).
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (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 «Загадки века». (16+).
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, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
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 «ОТКРЫТЫЕ ОКНА». (16+).

СТС
6:00 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+).
9:00 Inтуристы. (16+).
9:35 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-2». (12+).
12:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (16+).
18:30, 
19:00, 
19:30

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

20:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ ГРОБ-
НИЦЫ». (6+).

22:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТРА-
ЖЕНИИ». (12+).

0:45 Х/ф «КОЛЬЦО ДРАКОНА». (12+).
2:25 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 
7:10, 8:10, 
13:25, 14:20, 
15:20, 16:20

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ПРО-
ДОЛЖЕНИЕ». (16+).

9:25, 10:20, 
11:15, 12:10

Т/с «МСТИТЕЛЬ». (16+).

17:20, 18:00, 
18:45

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).

19:40, 20:20, 
20:55, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:10, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).

0:00 «Известия. Итоговый выпуск». 
(16+).

3:05, 3:35, 
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+).

7:40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).

8:25 М/с «Ник-изобретатель». (0+).

10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-
лись спросить». (6+).

11:10 М/с «Монсики». (0+).

11:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-
дверь». (0+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).

14:00 «Навигатор. Новости». (0+).

14:10 М/с «Смешарики». (0+).

16:15 М/с «Снежная королева: Храните-
ли чудес». (0+).

18:25 М/с «Сказочный патруль». (0+).

19:55 М/с «Деревяшки». (0+).

20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).

20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).

22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).

22:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-
ляет: «Сказка о мёртвой царевне и 
о семи богатырях». (0+).

23:30 М/ф «Глаша и Кикимора». (0+).

23:40 М/ф «Лесные путешественники». 
(0+).

0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).

2:05 «Еда на ура!» (0+).

2:25 М/с «Барбоскины». (0+).

4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
12:50, 18:25

Новости. (0+).

7:00 Т/с «АГЕНТ». (16+).
8:50, 17:30 Специальный репортаж. (12+).
9:05 «Наши иностранцы». (12+).
9:30 «Правила игры». (12+).
10:05, 17:50, 
4:00

Все на Матч!

12:55 Т/с «СОБР». (16+).
14:50 «Есть тема!»
15:55 Художественная гимнастика. 

Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Прямая 
трансляция из Москвы.

18:30 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». ФОНБЕТ Кубок 
России. Прямая трансляция.

21:25 Футбол. «Крылья Советов» (Са-
мара) - «Зенит» (Санкт-Петер-
бург). ФОНБЕТ Кубок России. 
Прямая трансляция.

23:30 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Динамо» (Загреб, Хорватия). 
Лига чемпионов. Прямая 
трансляция.

1:45 Футбол. «Манчестер Сити» (Анг-
лия) - «Боруссия» (Дортмунд, 
Германия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Реал» (Мадрид, Ис-
пания) - «Лейпциг» (Германия). 
Лига чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:05 «Доктор И...» (16+).
8:40 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10:40, 4:45 Д/ф «Наталия Белохвостикова. 

Моя тайна останется со мной». 
(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 «ОХОТНИЦА». (12+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». (12+).
18:15 Х/ф «КОМНАТА СТАРИННЫХ 

КЛЮЧЕЙ». (12+).
22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:05 Хроники московского быта. 

(12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Истерика в особо крупных 

маcштабах». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:05

«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, 2:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «РУИНЫ». (16+).
4:30 «Документальный проект». (16+).

Среда, 14 сентября
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ДЕЛО
АРЕНДА

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный у собствен-
ника. Можно холодный. Желатель-
но в черте города. Оформление че-
рез 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, техкомната, 
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 теплый за УЖТ ГХК 9х9 
и земельный участок под гараж 
12х15. Тел. 8-913-575-53-34.
ГАРАЖ холодный кирпичный г/к 
№ 69 (западнее городской свалки) 
S 21.8 кв.м, есть погреб, смотровая 
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).
УЧАСТОК 8 соток кооп. № 42. Недо-
рого. Участок ровный со всеми по-
садками, имеются 2 теплицы, над-
ворные постройки, вода все лето, 
планируется проведение электри-
чества. 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.
3-КОМН. квартира с хорошим ре-
монтом, окна пластиковые, метал-
лическая дверь, кухня, комнаты 
большие, раздельные в кирпич-
ном доме Балахтинский р-н на 
земле. Рассмотрю все варианты. 
Тел. 8-950-407-28-31.
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. 12млн. 500 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА
!! В/Ч 3377 !!! 8-950-989-33-77. 1-2-
3-комн. квартиры и комнаты.
Все районы г. Железногорска на 
длительный срок! Желательно, 
но если на короткий срок сдаете, 
то тоже рассмотрим. В свободное 
время поможем по хозяйству (при-
бить, прикрутить, приколотить), 
если это будет необходимо. Также 
снимем квартиру в Красноярске. 
Тел. 8-950-989-33-77.
АРЕНДУЕМ квартиру по ул. Лени-
на, Школьная, Свердлова или ми-
крор-н Молодежная, Курчатова. 
Пожелание, чтобы квартира была 
чистая, уютная. Игорь 34 года, На-
талья 31 год. Тел. 8-902-973-41-97.

СЕМЕЙНАЯ пара арендует 
1-комн. меблированную квартиру 
на длительный срок. Очень бе-
режно относимся к имуществу. 
Рассмотрим варианты до 14 тыс. 
руб. Тел. 8-963-254-62-71.
СЕМЬЯ стоматологов ищет в арен-
ду 2-комн. квартиру с хорошим 
ремонтом. С мебелью. Дорого. На 
2 года. С оплатой проблем нет. Тел. 
8-902-980-78-27.
СНИМУ квартиру в Красноярске, 
комнату. Тел. 8-950-416-44-39, Ирина.
СОБСТВЕННИК сдаст 1-комн. 
квартиру на Восточной, 49. Все 
необходимое есть. Тел. 8-913-520-
21-13.
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.
ХОЛОДИЛЬНИК 1-камерный 
“Бирюса-6”, новый испаритель, но-
вая резина. 2-х камерный “Норд”, 
состояние хорошее. Морозилка 
“Бирюса-14” в хорошем состоянии. 
Тел. 8-983-294-40-04.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и кор-
пусной мебели. Изготов-
ление на заказ. Широкий 
выбор форм и тканей. 
Выезд мастера бесплат-
ный. Есть доставка. 
Официальная гарантия, 
наличный, безналичный 
расчет для организаций. 
СКИДКИ! БОНУСЫ! ПО-
ДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. “Се-
вер”, Свердлова, 58, 2 эт.

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВА Я  мастерская ТД “Алек-
сандровский” - изготовление 
и ремонт головных уборов, ре-
монт шуб, мелкосрочный ре-
монт одежды. Тел. 8-913-180-78-
24, 8-908-209-83-51, с 11 до 19.00, 
суб., воск. с 11 до 17.00; ост. “тех-
никум”.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
АППАРАТУРУ радиоэлектрон-
ную, платы, микросхемы, радио-
детали, серебро, радиостанции, 
измерительные приборы, гараж-
ное барахло. Самовывоз. Тел. 
8-923-273-40-55.
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВК А. Дрова (береза, сос-
на, осина, колотые и в чурках). 
Кладем в укладку. Уголь Балах-
тинский (сортовой орех). Элек-
тронные весы. Доставка. Само-
вывоз. Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. 
Доставка. Самовывоз. Тел. 8-983-
140-05-45.
ДРОВА  сосновые, колотые (су-
хие), березовые. Тел. 8-913-183-
06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-55 
(Константин).
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 ква дратного 
профиля пр-ва г. Новосибирск 
“Мария Делюкс” р-ры 2х4, 2х6, 
3х4 м, 3х6 м, 3х8 м. Производим 
монтаж теплиц за один день 
с ус тановкой на брус из лис т-
венницы 100х150 мм. Образцы 
с тоят на рынке за КПП-3, и на 
л. Первомайская, 7а, база “Пи-
ломатериа лы”. Тел. 77-04-87, 
8-908-209-75-87.
ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых 
теплиц, ремонт теплиц. Замена 
поликарбоната, установка но-
вых теплиц. Тел. 77-04-87, 8-908-
209-75-87.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).
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, шиномонтаж-
ники, мастер на сход-развал. 
Оплата своевременно. График 
работы с 9 до 20.00, выходной 
суббота-воскресенье. Автоком-
плекс “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.
МАСТЕР по изготовлению ключей 
в мастерскую “АТЭК”, возможно 
обучение. Тел. 8-983-292-99-77, 74-
56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЭК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
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.
ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ПРЕДПРИЯТИЕ примет на рабо-
ту поваров, помощников поваров, 
мойщиков посуды, уборщиков. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 75-64-02, 8-983-599-00-01.
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.

ПР О Д А ВЦ Ы-КОНС УЛЬ -
ТАНТЫ в сеть магазинов 
“Сан-Саныч”: Отделочные 
материалы и отдел посу-
да, ткани. Тел. 76-33-00.

РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей, отделочники, разно-
рабочие с опытом работы и без. 
Работа 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.
СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ металло-
конструкций, возможно пенсио-
неры. Тел. 8-902-992-71-45.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензи-
ей и без нее (возможно обучение). 
Тел. 8-913-192-85-61, 8-913-187-69-71, 
72-40-33.
СТОРОЖ (мужчина) пенсионного 
возраста на производственную 
базу. Тел. 8-983-298-91-11.
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 грузчиков. Без выход-
ных и праздников. Вывоз стро-
ительного мусора, макулат уры, 
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.
АВТОГРУЗОДОС ТАВК А! МАЗ 
самосвал - 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. Забе-
рем чугунные ванны и батареи. 
Скидки!!! 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. Пе-
реезды 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 перегной, навоз, ку-
ряк, ПГС, ПЩС, песок и др. Тел. 
8-902-910-06-18.
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, плани-
ровка, 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
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.
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ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95. Вячеслав.
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
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.

АБСОЛЮТНО професси-
ональная перетяжка и 
ремонт мягкой мебели. За-
мена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового ди-
вана или набора - пуфик в 
подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-
30, 8-913-553-07-92.

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 больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит строи-
тельные работы. Строим как малень-
кие садовые домики, так и коттеджи: 
электрика, сантехника, крыша, 
фасад, септик, скважина, заборы 
(строительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Материал 
приобретем - доставим. Гарантия 
сроков, качества. Мы профессиона-
лы, за которыми не нужен контроль. 
Заказчики остаются довольны. Пен-
сионерам 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”: професси-
ональная установка водосчет-
чиков, радиаторов, полотенце-
сушителей, замена труб водо-
снабжения, демонтаж/монтаж 
канализации. Мелкосрочный 
ремонт. Установка смесителей, 
ванн, унитазов и др. Замена 
труб, вентилей в садах и огоро-
дах. Консультация специалиста 
и доставка материала бесплатно. 
Пенсионерам скидки, рассрочка. 
Гарантия. Договор. Быстро, каче-
ственно, недорого. Тел. 708-108, 
8-913-599-44-36 (Сергей), 8-908-
223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.
8913-174-62-29. Электрик, заме-
на ламп различного рода, диаг-
ностика и ремонт электроплит, 
подключение электроплиты, 
электромонтаж, перенос розе-
ток 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 строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 8-953-
850-82-31.

ЗАБОРЫ 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, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.
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.

МАСТЕР на дом. Электрика: лю-
стры, розетки, др. Сантехника: 
смесители, , унитазы и др. Заме-
на замков. Линолеум, плинтуса, 
сборка мебели и мн. др. Пенсио-
нерам скидка 10%. Тел. 8-913-552-
23-35 (Влад).

МАСТЕРА по мелкосрочным ра-
ботам, опыт более 20 лет, над-
ежность, аккуратность исполни-
тельности гарантируем на 100%, 
в кратце о работах: навес любых 
предметов, сантехника-трубы, за-
мена расходных материалов, уста-
новка санфаянса, перепланиров-
ка (демонтаж любой сложности), 
монтаж изделий из гипсокартона, 
панели, кафель, укладка наполь-
ных покрытий, декоративные 
работы, любое решение отделоч-
но-строительных идей и проблем 
(отклеилось, отвалилось, испачка-
лось, протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандартных 
проблем). Звоните, будем рады 
помочь вам в кратчайшие сроки, 
мобильность, профессиональный 
инструмент, наличие расходных 
материалов. Тел. 77-09-81, 8-908-
223-49-81, с 9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 
из гипсокартона, ламинат, линоле-
ум. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сантех-
нических и сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, замена труб 
водопровода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очистки, во-
донапорных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-363-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
ПЕЧНИК. Строительство печей, ка-
минов, барбекю и тандыров из кир-
пича. А также ремонт и подготовка 
вашей печи к сезону. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-983-500-60-08.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ рестав-
рация ванн из двухкомпонентной 
эмали импортного производства. 
Всегда свежие хозяйственные ма-
териалы. Белизна вашей ванны 
100%. Тел. 8-983-615-09-73.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-
ровка, замена фурнитуры и 
уплотнителей). Натяжные 
потолки, окна ПВХ, жалюзи, 
москитные сетки. “Альянс”. 
Договор, гарантия, скидки. 
Тел. 77-07-24, 8-913-044-66-00.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

По состоянию на 1 сентября 2022 года:
уровень безработицы в ЗАТО г.Железногорск составляет 0,4%. 
численность безработных граждан, зарегистрированных в центре занятости населения, 

на 01.09.2022 года составила 211 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых гра-

ждан к числу вакансий). – 0,1 чел.
В январе-августе 2022 года 250 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости насе-

ления сведения о 4178 вакансиях, из них 2619 вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): 

охранник вневедомственной охраны, водитель автомобиля, кондуктор, инженер, электрога-
зосварщик, токарь, фрезеровщик, продавец продовольственных товаров, бетонщик, специ-
алист, плотник, учитель, монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, 
маляр, врач, электромонтер по ремонту и обслуживанию электрооборудования, оператор 
станков с программным управлением, повар, электромонтажник по силовым сетям и электро-
оборудования, укладчик-упаковщик, машинист крана, охранник, пожарный. 

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – СОБ-
СТВЕННИКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗА-

ЦИИ, ТСЖ, ТСН!
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» уведомляет Вас о необхо-

димости обеспечить беспрепятственный доступ к прибору 
учета и теплопотребляющим установкам в соответствии с 
п.111 главы VII Правил организации теплоснабжения в Рос-
сийской Федерации, утвержденных постановлением Пра-
вительства РФ от 8 августа 2012 г. N 808 (далее – Правила). 

Проверка будет производиться с началом отопительно-
го сезона. 

ПРОСЬБА! Подготовить документы, подтверждаю-
щие право подписания акта проверки уполномоченного 
лица с Вашей стороны, паспорта приборов учета, подле-
жащих обследованию.

Доводим до Вашего сведения, что согласно п.112 Правил 
в случае отказа в доступе к приборам учета и теплопотре-
бляющим установкам, а также при отсутствии приборов 
учета тепловой энергии, если их установка является обя-
зательной в соответствии с законодательством Российской 
Федерации, потребитель оплачивает стоимость потре-
бленной тепловой энергии и теплоносителя с применени-
ем повышающего коэффициента, установленного органа-
ми государственного регулирования цен (тарифов). 

По возникающим вопросам обращаться по телефонам                                              
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»: 71-55-11, 71-55-05, доб. 2

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ!

В рамках подготовки к отопительному 
сезону 2022-2023 ООО КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО 

уведомляет вас о необходимости обеспечить беспрепят-
ственный доступ к приборам учета и теплопотребляющим 
установкам в соответствии с подпунктами 31е1), 34ж), 34ж1) 
Правил предоставления коммунальных услуг собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирных домах, 
утвержденных Постановлением Правительства РФ № 354.

Проверка будет производиться с началом отопительно-
го сезона. 

ПРОСЬБА! Подготовить паспорта приборов учета, 
подлежащих обследованию.

По возникающим вопросам обращаться по телефонам                                              
ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО»: 71-55-11, 71-55-05, доб. 2.

ПЕРЕЧЕНЬ СТОИМОСТИ ПЛАТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ
МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО УЧРЕЖДЕНИЯ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗО-

ВАНИЯ "ДВОРЕЦ ТВОРЧЕСТВА ДЕТЕЙ И МОЛОДЕЖИ"
С 09.09.2022 ПО 22.05.2023

№ п/п Наименование дополнительных общеобра-
зовательных общеразвивающих программ

Наименование рабочих про-
грамм учебных предметов

Стоимость за 1 
час обучения, 
руб.

1

"РАННЕЕ ЭСТЕТИЧЕСКОЕ РАЗВИ-
ТИЕ" Эстетической школы "Ручеек", 
группа "Почемучки" художественной 
направленности(для детей 5-7 лет количе-
ство часов в программе - 102)

Музыкальное развитие 183,55
Ритмика 183,55

Художественное творчество 183,55

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 Д А: 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. Наве-
шиваю гардины, зеркала, полки, 
шкафы и др.предметы. Заменю, 
перенесу электророзетки, вы-
ключатели. Подключение люстр, 
бра, эл.плит. Штроблю, ломаю сте-
ны. Тел. 73-11-08, 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.
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
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. Гаран-
тия. Работаем с 10.00 до 20.00 
без выходных. Тел. 77-06-24, 
8-908-223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-

форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розе-
ток. Установка нагревательных 
элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам 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 стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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  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, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.

СЕРВИСНЫЙ  центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфо-
нов, навигаторов, регис тра-
торов, LED телевизоров, ноу т-
буков, планшетов цифровых 
фотоаппаратов, видеокамер, 
с тира льных машин, DVD-про-
игрывателей и другой персо-
на льной элек троники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не мог у т дру-
гие. А дрес: Центра льный про-
езд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 
8-904-895-72-55, АСЦ “Высокие 
Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.
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.
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«Закрытое административно – территориальное образова-
ние Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.08.2022                          № 385И

г. Железногорск

О прекращении предоставления муниципальной 
преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов 

индивидуальному предпринимателю Комиссаровой 
Ирине Владимировне

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО  г.  Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в 
аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края», постановлением Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, ин-
новационной деятельности, малого и среднего предприни-
мательства на территории ЗАТО Железногорск», на основа-
нии заявления индивидуального предпринимателя Комисса-
ровой Ирины Владимировны, соглашения №  83 от  19.08.2022 
о расторжении договора аренды муниципального имущества 
от 10.12.2018 № 5337, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Прекратить 19.08.2022 года предоставление муниципаль-

ной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов на комнат у 9 
(согласно техническому паспорт у, составленному по состоя-
нию на 07.06.2008) площадью 15,8 кв. метра второго этажа не-
жилого здания с кадастровым номером 24:58:0000000:4396, 
расположенного по адресу: Российская Федерация, Красно-
ярский край, ЗАТО  Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Вос-
точная, д.  28 индивидуальному предпринимателю Комисса-
ровой Ирине Владимировне.

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

2.1. Внести сведения о прекращении оказания поддержки 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства- получателей поддержки.

3.  Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО  г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет ».

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

6. Настоящее постановление вст упает в силу с момента 
его подписания.

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.08.2022                            № 386И

г. Железногорск

О прекращении предоставления муниципальной префе-
ренции в виде заключения договора аренды муниципаль-
ного имущества без проведения торгов индивидуальному 

предпринимателю Сумину Олегу Юрьевичу

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О 
защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2007 
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринима-
тельства в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железно-
горск, решением Совета депутатов ЗАТО  г.  Железногорск от 
27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в 
аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого 
административно-территориального образования Железно-
горск Красноярского края», постановлением Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении 
муниципальной программы «Развитие инвестиционной, 
инновационной деятельности, малого и среднего пред-
принимательства на территории ЗАТО Железногорск», на 
основании заявления индивидуального предпринимателя 
Сумина Олега Юрьевича, соглашения №  82 от 15.08.2022 о 
расторжении договора аренды муниципального имущества 
от 31.12.2019 № 5423, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Прекратить 15.08.2022 года предоставление муниципаль-

ной преференции в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов на комнат у 
17 (согласно техническому паспорт у на здание от 08.10.2003) 
площадью 20,0 кв. метра, третьего этажа нежилого здания с 
кадастровым номером 24:58:0000000:3358, расположенного 
по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Восточная, д. 26 А инди-
видуальному предпринимателю Сумину Олег у Юрьевичу.

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

2.1. Внести сведения о прекращении оказания поддержки 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринима-
тельства- получателей поддержки.

3.  Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО  г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет ».

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

6. Настоящее постановление вст упает в силу с момента 
его подписания.

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.08.2022                            № 1737

г. Железногорск

О внесении изменений 
в постановление А дминистрации ЗАТО г. Железногорск 

от 25.07.2008 № 1257п «Об у тверж дении перечня 
муниципа льного имущества, свободного от прав третьих 

лиц (за иск лючением права хозяйственного ведения, 
права оперативного управления, а так же имуществен-
ных прав субъек тов ма лого и среднего предпринима-

тельства), предназначенного для передачи 
во владение и (или) в пользование субъек там ма лого 

и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструк т уру поддержки 

субъек тов ма лого и среднего 
предпринимательства »

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 
209-ФЗ «О развитии малого и среднего предприниматель-
ства в Российской Федерации», Приказом Минэкономраз-
вития России от 20.04.2016 №264 «Об утверждении Порядка 
представления сведений об утвержденных перечнях госу-
дарственного имущества и муниципального имущества, ука-
занных в части 4 статьи 18 Федерального закона “О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации”, а также об изменениях, внесенных в такие переч-
ни, в акционерное общество “Федеральная корпорация по 
развитию малого и среднего предпринимательства”, формы 
представления и состава таких сведений», Уставом ЗАТО 
Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск от 31.10.2019 № 47-268Р «Об утверждении порядка фор-
мирования, ведения, обязательного опубликования перечня 
муниципального имущества, свободного от прав третьих лиц 
(за исключением права хозяйственного ведения, права опера-
тивного управления, а также имущественных прав субъектов 
малого и среднего предпринимательства), предназначенного 
для передачи во владение и (или) в пользование субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательств», договора купли-продажи 
муниципального имущества от 24.08.2022 № 452,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в приложение к постановлению 

Администрации ЗАТО г. Железногорск от 25.07.2008 № 1257п 
«Об утверждении перечня муниципального имущества, сво-
бодного от прав третьих лиц (за исключением права хозяй-
ственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предпри-
нимательства), предназначенного для передачи во владение 
и (или) в пользование субъектам малого и среднего предпри-
нимательства и организациям, образующим инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства» исключив строку 91.

2. Муниципальному казенному учреждению «Управле-
ние имуществом, землепользования и землеустройства» (Е.Я. 
Сивчук) в течение 10 (десяти) рабочих дней со дня опублико-
вания настоящего постановления предоставить сведения об 
изменениях, внесенных в Перечень, в Агентство развития ма-
лого и среднего предпринимательства Красноярского края.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и 
горожане».

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет». 

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

6. Настоящее 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»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2022                            № 1763

г. Железногорск

О внесении изменений 
в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

28.03.2022 № 600 «О принятии решения 
о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 

в 2022 году»

В соответствии со ст.79 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправле-
ния в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от  24.06.2014 №  1207 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о подготовке и реализации бюджетных инвестиций 
и предоставлении субсидий на  осуществление капитальных 
вложений в объекты муниципальной собственности ЗАТО 
Железногорск и предоставления права заключать соглаше-
ния о предоставлении субсидий на срок, превышающий срок 
действия лимитов бюджетных обязательств», протоколом за-
седания комиссии по вопросам социально-экономического 
развития ЗАТО Железногорск от 25.08.2022 № 7,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  В постановление Администрации ЗАТО г.  Железно-

горск от 28.03.2022 № 600 «О принятии решения о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в  2022 году» внести 
следующие изменения:

1.1. Пункты 2, 3, 4, 5 считать, соответственно, пунктами 3, 4, 5, 6.
1.2.  Дополнить постановление пунктом 2, изложив его в 

следующей редакции:
«2. Принять решение о подготовке и реализации бюджет-

ных инвестиций в форме капитальных вложений в 2022 году в 
рамках муниципальной программы «Развитие транспортной 
системы, содержание и благоустройство территории ЗАТО 
Железногорск», подпрограммы №  1 «Осуществление дорож-
ной деятельности в отношении автомобильных дорог местно-
го значения» по  мероприятию «Строительство, реконструк-
ция проездов в районах индивидуальной жилой застройки 
(район ветлечебницы) за счет средств муниципального до-
рожного фонда» на выполнение проектно-изыскательских 
работ следующего объекта:

2.1.  Объект «Проезды в районах индивидуальной жилой 
застройки (район ветлечебницы)»;

2.2.  Установить технические характеристики объекта: про-
тяженность – 2 343 метра (8 этапов), ширина проездов - 6 метров, 
дорожная одежда - асфальтобетонное покрытие, с обустрой-
ством тротуаров, уличного освещения, ливневой канализации. 
Месторасположение - г.  Железногорск, ул.  Сосновая, ул.  Объ-
ездная, ул. Дачная, тупиковый проезд от ул. Дачная, ул. Узкоко-
лейная, ул. Шевченко, ул. Челюскинцев, ул. Ровная;

2.3. Установить срок разработки проектно-сметной доку-
ментации с учетом получения положительного заключения 
государственной экспертизы – не позднее 25.12.2022;

2.4.  Сметная стоимость объекта – 140  804  616,66 рублей 
(сто сорок миллионов восемьсот четыре тысячи шестьсот 
шестнадцать рублей 66 копеек), стоимость разработки про-
ектно-сметной документации 2  666  666,66 рублей (два мил-
лиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч шестьсот шестьдесят 
шесть рублей 66 копеек), в том числе в 2022 году – 2 666 666,66 
рублей (два миллиона шестьсот шестьдесят шесть тысяч 
шестьсот шестьдесят шесть рублей 66 копеек);

2.5. Результатом вложения бюджетных инвестиций являет-
ся: обеспечение транспортной инфраструктурой жителей рай-
она индивидуальной жилой застройки (район ветлечебницы);

2.6.  Главным распорядителем бюджетных средств опре-
делить Администрацию ЗАТО г. Железногорск;

2.7. Заказчиком определить муниципальное казенное уч-
реждение «Управление имущественным комплексом».».

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

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет ».

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

5.  Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 240 НА 
ПРАВО ЗАК ЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ МУНИЦИ-

ПА ЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 
135-ФЗ «О защите конкуренции», приказом Федеральной ан-
тимонопольной службы Российской Федерации от 10.02.2010 

№ 67 «О порядке проведения конкурсов или аукционов на 
право заключения договоров аренды, договоров безвозмезд-
ного пользования, договоров доверительного управления 
имуществом, иных договоров, предусматривающих переход 
прав в отношении государственного или муниципального 
имущества, и перечне видов имущества, в отношении кото-
рого заключение указанных договоров может осуществлять-
ся путем проведения торгов в форме конкурса», постановле-
нием Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 27.11.2012 № 
381И «О проведении торгов на право заключения договоров 
аренды муниципального имущества, входящего в состав Му-
ниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск от 30.08.2022 №  390И 
«О проведении открытого аукциона на право заключения 
договора аренды муниципального имущества», Муниципаль-
ное казенное учреждение «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» уведомляет о проведении 
аукциона на право заключения договора аренды муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны закрытого административно-территориального обра-
зования Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, 
адрес электронной почты, номера контактных телефонов Ор-
ганизатора аукциона:

Организатор аукциона: Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск.

От имени Администрации ЗАТО г. Железногорск функ-
ции организатора аукциона осуществляет муниципальное 
казенное учреждение «Управление имуществом, землеполь-
зования и землеустройства» (МКУ «УИЗИЗ»), действующее на 
основании Устава.

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

Адрес электронной почты: info@zem.k26.ru;
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица 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 муни-

ципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны ЗАТО Железногорск состоится

«12» октября 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному 
времени

по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железногорск, ул.  22  Партсъезда, 21, зал заседаний 
на 4-м этаже.

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

3.1 Лот № 1: комната 9 (согласно техническому паспор-
т у, составленному по состоянию на 07.06.2008) цоколь-
ного этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО  Железногорск, г.  Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 1).

Общая площадь объекта: 13,0 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 1 521,00 руб.
Шаг аукциона – 76,05 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната расположена в цокольном этаже нежилого здания. Вход 
в комнат у из коридора общего пользования. Здание обору-
довано центральными системами канализации, холодного 
водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы 
общего пользования - на этаже. 

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

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

3.2. Лот № 2: комната 16 (согласно техническому па-
спорт у, составленному по состоянию на 07.06.2008) цо-
кольного этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО  Железногорск, г.  Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 2).

Общая площадь объекта: 43,7 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 5 112,90 руб.
Шаг аукциона – 255,65 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната расположена в цокольном этаже нежилого здания. Вход 
в комнат у из коридора общего пользования. Здание обору-
довано центральными системами канализации, холодного 
водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы 
общего пользования - на этаже. 

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

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

3.3. Лот № 3: комната 17 (согласно техническому па-
спорт у, составленному по состоянию на 07.06.2008) цо-
кольного этажа нежилого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:4396, расположенного по адресу: Российская 
Федерация, Красноярский край, ЗАТО  Железногорск, г.  Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 28 (объект 3).

Общая площадь объекта: 9,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц 

составляет (без НДС): 1 111,50 руб.
Шаг аукциона – 55,58 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: осуществление деятельно-

сти, не запрещенной законодательством.
Описание и технические характеристики объекта: Ком-

ната расположена в цокольном этаже нежилого здания. Вход 
в комнат у из коридора общего пользования. Здание обору-
довано центральными системами канализации, холодного 
водоснабжения, отопления, электроснабжения. Сан. узлы 
общего пользования - на этаже. 

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

нистративно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края».

4. Место, срок и порядок предоставления документации 
об аукционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заин-
тересованным лицам на основании запроса в письменной 
форме, в том числе в форме электронного документа на элек-
тронную почт у: info@zem.k26.ru, о предоставлении докумен-
тации об аукционе. 

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

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

Извещение о проведении аукциона и документация об 
аукционе размещается на официальном сайте Российской 
Федерации в сети Интернет для размещения информации 
о проведении торгов, определенном Правительством Рос-
сийской Федерации (далее по текст у– «официальный сайт 
торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном сайте 
городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет » 
www.admk26.ru.

6. Требования к участникам аукциона:
6.1. Участники аукциона должны соответствовать тре-

бованиям, установленным законодательством Российской 
Федерации к таким участникам, с учетом статьи  8 Закона 
Российской Федерации от 14.07.1992 № 3297-1 «О закрытом ад-
министративно-территориальном образовании» и пунктом 
30 Положения о порядке обеспечения особого режима в за-
крытом административно-территориальном образовании, на 
территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного 
постановлением Правительства Российской Федерации от 
11.06.1996 № 693;

6.2. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юри-
дического лица и отсутствует решение арбитражного суда о 

признании заявителя - юридического лица, индивидуально-
го предпринимателя банкротом и об открытии конкурсного 
производства;

6.3. В отношении заявителя отсутствует решение о прио-
становлении 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 про-
ведении аукциона.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в 
аукционе должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время 
местное) «06» октября 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведе-
нии аукциона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о 
внесении изменений 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 ре-
шения такие изменения размещаются организатором аукци-
она на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru). 

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

ния 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 раз-
мещается на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в 
течение 1 (одного) дня с даты принятия решения об отказе от 
проведения открытого аукциона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указан-
ного решения организатор аукциона направляет соответ-
ствующие уведомления всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                              Е.Я. СИВЧУК

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022                           №1771

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об утвержде-
нии порядков предоставления субсидий на возмещение 
части затрат субъектов малого и среднего предпринима-

тельства»

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства 
в  Российской Федерации», постановлением Правительства 
Российской Федерации от 18.09.2020 №  1492 «Об общих тре-
бованиях к  нормативным правовым актам, муниципальным 
правовым актам, рег улирующим предоставление субсидий, 
в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, а также физическим 
лицам - производителям товаров, работ, услуг, и о признании 
утратившими силу некоторых актов Правительства Россий-
ской Федерации и отдельных положений некоторых актов 
Правительства Российской Федерации», постановлением 
Правительства Красноярского края от 30.09.2013 № 505-п «Об 
утверждении государственной программы Красноярского 
края «Развитие малого и среднего предпринимательства 
и инновационной деятельности», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО  г.  Железногорск от  07.11.2013 №  1762 «Об 
утверждении муниципальной программы “Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск”», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г.  Же-

лезногорск от  08.02.2021 №  266 «Об утверждении порядков 
предоставления субсидий на возмещение части затрат субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства» следующее 
изменение:

1.1.  В абзаце втором пункта 2.1 раздела 2 «Порядок про-
ведения отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий» приложения №  2 к  постановлению слова «1 октя-
бря» заменить словами «15 ноября».

2.  Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск довести настоящее постановление до 
сведения населения через газет у «Город и горожане».

3.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5.  Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

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

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ С УБСИДИЙ 

Д ЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ С УБСИДИЙ С УБЪЕКТАМ 
МА ЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И 
ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦ АМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИ-

А ЛЬНЫЙ НА ЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НА ЛОГ НА ПРОФЕС-
СИОНА ЛЬНЫЙ ДОХОД», НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ 
ПРИ ОС УЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает про-
ведение отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий субъектам малого и  среднего предприниматель-
ства и физическим лицам, применяющим специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», на воз-
мещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком 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, утвержденным постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г.  Железногорск 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 отбо-
ре: 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.  Желез-
ногорск, 662971, г.  Железногорск, ул.  22  партсъезда, д.  21, 
кабинеты 115, 117 (Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск), адреса электронной 
почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 
8(3919) 76-56-76, 76-55-02.

4.  Результатом предоставления субсидии является пол-
ное исполнение получателем субсидии обязательств, пред-
усмотренных в соглашении о предоставлении субсидии.

5. Доменное имя и указатель страницы сайта в информа-
ционно- телекоммуникационной сети «Интернет », на кото-
ром обеспечивается проведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfer y/smb/
munitsipalnaya_podderzhka

6. Критерии отбора заявителей, имеющих право на полу-
чение субсидии:

6.1.  Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

1)  соответствие определенным приоритетным видам де-
ятельности, осуществляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства, или  категориям субъектов малого и 
среднего предпринимательства: 

а)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
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осуществляющие деятельность в сфере социального пред-
принимательства и признанные социальными предприятия-
ми в соответствии с Приказом Минэкономразвития России от 
29.11.2019 № 773 «Об утверждении Порядка признания субъ-
екта малого или среднего предпринимательства социальным 
предприятием и Порядка формирования перечня субъектов 
малого и  среднего предпринимательства, имеющих стат ус 
социального предприятия»;

б)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере креативной инду-
стрии, включающей следующие виды деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической деятельности ОК 029-2014, утвержденным Прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела 
С; подкласс 32.2 раздела С; подгруппа 32.99.8 раздела С; 
группы 58.11, 58.13, 58.14, 58.19, 58.21, 58.29 раздела 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 Росстандарта 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 предприниматель-
ства, осуществляющие деятельность в сфере обще-
ственного питания (класс 56 раздела I Общероссийско-
го 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 (клас-
сы 41-43 раздела F Общероссийского классификатора видов 
экономической деятельности ОК  029-2014, утвержденного 
Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

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

ж)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сферах образования, здра-
воохранения и  социальных услуг, культ уры, спорта, орга-
низации досуга и развлечений, а  также прочих видов услуг, 
включающих следующие виды деятельности в  соответствии 
с Общероссийским классификатором видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Рос-
стандарта 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 платы в расчете на одного работника за квартал, 
предшествующий дате подачи заявки, который должен быть 
не менее установленного федеральным законодательством 
Российской Федерации минимального размера оплаты труда 
с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисля-
емых в связи с работой в местностях с особыми климатиче-
скими 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 со-
хранении в течение двух отчетных периодов (с учетом года 
получения субсидии) среднесписочной численности работ-
ников в размере не менее 100 процентов среднесписочной 
численности работников на 1 января года получения субси-
дии и среднемесячной заработной платы в расчете на одного 
работника, на уровне не ниже установленного федеральным 
законодательством Российской Федерации минимального 
размера оплаты труда с учетом коэффициентов и процент-
ных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях с 
особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях (для 
субъектов малого и  среднего предпринимательства, имею-
щих работников).

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

1)  осуществление деятельности в качестве налогопла-
тельщика «Налог на профессиональный доход» в течение пе-
риода не менее трех месяцев до даты подачи заявки.

7.  Требования к заявителям, принимающим участие в от-
боре:

7.1.  Для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства:

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, про-
центов, подлежащих уплате в  соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации о налогах и  сборах, на дат у 
подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по возвра-
т у в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инве-
стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной задолжен-
ности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО 
Железногорск на дат у подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в процессе 
реорганизации (за  исключением реорганизации в форме 
присоединения к юридическому лицу, являющемуся заяви-
телем, другого юридического лица), ликвидации, в  отноше-
нии них не введена процедура банкротства (в соответствии 
с  Федеральным законом от  26.10.2002 №  127-ФЗ «О несосто-
ятельности (банкротстве)»), деятельность которых не прио-
становлена в порядке, предусмотренном законодательством 
Российской Федерации, а  индивидуальные предпринимате-
ли не должны прекратить деятельность в качестве индивиду-
ального предпринимателя на дат у подачи заявки;

5)  не являющиеся на дат у подачи заявки иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридически-
ми лицами, в уставном (складочном) капитале которых доля 
участия иностранных юридических лиц, местом регистрации 
которых является государство или территория, включенные 
в утвержденный Министерством финансов Российской Фе-
дерации перечень государств и территорий, предоставляю-
щих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления инфор-
мации при проведении финансовых операций (офшорные 
зоны), в совокупности превышает 50 процентов;

6)  не являющиеся на дат у подачи заявки получателями 
средств из  бюджета ЗАТО Железногорск в соответствии с 
иными муниципальными правовыми актами на заявляемые к 
возмещению расходы;

7) включенные в Единый реестр субъектов малого и сред-
него предпринимательства;

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

9)  для юридических лиц и индивидуальных предпри-
нимателей, являющихся работодателями, среднемесячная 
заработная плата в расчете на  одного работника за квартал, 
предшествующий дате подачи заявки, составляет не менее 
установленного федеральным законодательством Россий-
ской Федерации минимального размера оплаты труда с уче-
том коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых 
в связи с работой в  местностях с особыми климатическими 
условиями, в том числе в районах Крайнего Севера и прирав-
ненных к ним местностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с производством 
(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием ус-
луг, в соответствии с видами экономической деятельности, 
сведения о которых внесены в Единый государственный ре-
естр юридических лиц или Единый государственный реестр 
индивидуальных предпринимателей.

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

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-
ность на территории ЗАТО Железногорск;

2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате 
налогов, сборов, пеней, штрафов, процентов, подлежащих 
уплате в соответствии с  законодательством Российской Фе-
дерации о налогах и сборах, на дат у подачи заявки;

3)  не имеющие просроченной задолженности по возвра-
т у в бюджет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инве-

стиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными 
правовыми актами, а также иной просроченной задолжен-
ности по денежным обязательствам перед бюджетом ЗАТО 
Железногорск на дат у подачи заявки;

4)  не являющиеся на дат у подачи заявки получателями 
средств из  бюджета 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 ус-
луг, в течение календарного года, предшествующего году 
подачи и в году подачи в период до даты подачи заявки о пре-
доставлении субсидии;

6)  осуществляющие виды деятельности, за исключени-
ем видов деятельности, 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 исключением 
групп 77.22), O, S (за исключением классов 95, 96), T, U Обще-
российского классификатора видов экономической деятель-
ности ОК  029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3.  Субсидии не предоставляются получателям иных 
мер финансовой поддержки на осуществление предприни-
мательской деятельности, предоставляемой в соответствии 
с постановлением Правительства Красноярского края от 
30.08.2012 № 429-п «Об утверждении Порядка, условий и раз-
мера предоставления единовременной финансовой помощи 
при государственной регистрации в качестве юридического 
лица, индивидуального предпринимателя либо крестьян-
ского (фермерского) хозяйства гражданам, признанным в 
установленном порядке безработными, и  гражданам, при-
знанным в установленном порядке безработными, прошед-
шим профессиональное обучение или получившим допол-
нительное профессиональное образование по направлению 
краевых государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой помощи на 
подготовку документов для соответствующей государствен-
ной регистрации, перечня расходов, на финансирование 
которых предоставляется единовременная финансовая по-
мощь, порядка подтверждения получателем единовремен-
ной помощи исполнения условий ее предоставления и це-
левого использования средств единовременной финансовой 
помощи, порядка возврата средств единовременной финан-
совой помощи в случае нарушения условий, установленных 
при ее предоставлении», а также Порядком назначения госу-
дарственной социальной помощи на основании социального 
контракта отдельным категориям граждан, утвержденным 
подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных ка-
тегорий граждан, степени их социальной защищенности» 
государственной программы «Развитие системы социальной 
поддержки граждан», утвержденной постановлением Пра-
вительства 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 предпринимательства, осуществляющим произ-
водство и (или) реализацию подакцизных товаров, а также 
добычу и (или) реализацию полезных ископаемых, за исклю-
чением общераспространенных полезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, страховыми 
организациями (за  исключением потребительских коопера-
тивов), инвестиционными фондами, негосударственными 
пенсионными фондами, профессиональными участниками 
рынка ценных бумаг, ломбардами;

-  являющихся участниками соглашений о разделе про-
дукции;

- осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

-  являющихся в порядке, установленном законодатель-
ством Российской Федерации о валютном рег улировании и 
валютном контроле, нерезидентами Российской Федерации, 
за исключением случаев, предусмотренных международны-
ми договорами Российской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых заявителями 
для  подтверждения соответствия указанным критериям и 
требованиям, определен:

- для субъектов малого и среднего предпринимательства 
пунктом 3.1.1.1 Порядка;

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

9. Для участия в отборе и принятия решения о предостав-
лении субсидии заявитель представляет в Управление эконо-
мики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(далее – Управление) в сроки, указанные в объявлении о про-
ведении отбора, заявку, включающую документы в соответ-
ствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинниками доку-
ментов, 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 печа-
тью заявителя (при наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются доку-
менты по  очередности в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 
3.1.1.2 Порядка (кроме ФЭО).

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

Представляемые документы должны быть составлены и 
заполнены в  соответствии с нормами действующего законо-
дательства Российской Федерации, устанавливающими по-
рядки заполнения данных документов.

Заявитель несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений и документов для получения субсидии 
в соответствии с  действующим законодательством Россий-
ской Федерации.

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

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

Заявки, представленные для участия в отборе и получе-
ния субсидии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение одного 
рабочего дня с момента приема документов. Управление вы-
дает заявителю расписку о приеме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней 
после окончания срока приема заявок, указанного в объяв-
лении о проведении отбора, рассматривает пост упившие 
заявки и готовит по каждой заявке заключение на предмет 
соответствия заявителя и предоставленных им документов 
критериям и требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и представ-
ленных им  документов требованиям законодательства и 
Порядка Управление вносит предложение Главе ЗАТО г.  Же-
лезногорск о предоставлении субсидии, производит расчет 
размера субсидии и готовит проект постановления Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск о предоставлении субсидии.

Заявка, расчетный размер субсидии по которой превы-
шает нераспределенный остаток бюджетных средств, финан-
сируется в сумме указанного остатка.

В случае несоответствия заявителя и (или) представ-
ленных им документов требованиям законодательства и 
Порядка Управление вносит предложение Главе ЗАТО г.  Же-
лезногорск об отказе в предоставлении субсидии и готовит 
проект постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск 
об отказе в предоставлении субсидии.

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

Управление информирует заявителя о принятом реше-
нии в течение 5 (пяти) дней с момента вст упления указанного 
постановления в силу.

В случае получения уведомления об отказе в предостав-
лении субсидии, заявитель вправе повторно подать в уста-
новленном порядке доработанную заявку при условии устра-
нения 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 пол-

ном объеме) документы, 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 аналогичной поддержки (поддержки, условия ока-
зания которой совпадают, включая форму, вид поддержки и 
цели ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

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

-  отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 
Железногорск на  предоставление субсидий в текущем фи-
нансовом году.

12.  Разъяснения положений объявления о проведении 
отбора осуществляет Администрация ЗАТО г.  Железногорск, 
662971, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинеты 115, 
117 (Управление экономики и планирования 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 вст упления в силу постановле-
ния о предоставлении субсидии заключает с заявителем со-
глашение в соответствии с типовой формой, установленной 
Финансовым управлением Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск.

14.  В случае если соглашение не заключено в установлен-
ные сроки по вине заявителя, субсидия не предоставляется, за-
явитель признается уклонившимся от заключения соглашения. 
Постановление о предоставлении субсидии подлежит отмене.

Управление информирует заявителя о принятом реше-
нии в течение 5 (пяти) дней с момента вст упления указанного 
постановления в силу.

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

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
05.09.2022                           № 1778

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 12.11.2012 № 1920 «Об определе-

нии воинского участка на муниципальном общественном 
кладбище ЗАТО г. Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации», Федеральным зако-
ном от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле», 
Федеральным законом от 12.01.1995 № 5-ФЗ «О ветеранах», 
Законом Российской Федерации от 14.01.1993 № 4292-1 «Об 
увековечении памяти погибших при защите Отечества», на 
основании распоряжения Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 15.08.2022 № 580 «О ежегодном отпуске И.Г. Кукси-
на», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Адми-

нистрации ЗАТО г. Железногорск 12.11.2012 № 1920 «Об опре-
делении воинского участка на муниципальном обществен-
ном кладбище ЗАТО г. Железногорск»:

1.1. Пункт 1.1 постановления изложить в новой редакции:
«1.1. Определить карты № 10а и № 64а муниципального 

общественного кладбища ЗАТО г. Железногорск воинскими 
участками.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город и 
горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Желез-
ногорск Красноярского края» в информационно-телекомму-
никационной сети «Интернет ».

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

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о на-
мерении предоставить субъек там малого и среднего пред-
принимательства, организациям, образующим инфраструк-
т уру поддержки малого и среднего предпринимательства, 
а так же физическим лицам, не являющимся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющими специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
муниципальную преференцию в виде зак лючения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов 
( далее – муниципальная преференция) на нижеследующее 
муниципальное имущество, входящее в состав Муници-
пальной казны ЗАТО Железногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв. м)

Целевое 
исполь-
зование

1.

Комнаты 28-38, 43 
(согласно выписке 
№ 04:535/2006-1028 
от 21.03.2006 из 
ЕГРОКС), первого 
этажа, комнаты 3-5, 
17-23 (согласно выпи-
ске № 04:535/2006-
1028 от 21.03.2006 
из ЕГРОКС), второго 
этажа нежилого 
здания с када-
стровым номером 
24:58:0000000:3804

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, 
г. Железногорск,
 ул. Краснояр-
ская, 
зд. 13

832,9
Нежи-
лое

2.

Комната 9 (согласно 
выписке из ЕГРОКС от 
31.03.2005) нежилого 
помещения с када-
стровым номером 
24:58:0303014:235,
 этаж 2

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, 
г. Железногорск, 
ул. Ленина, 
зд. 39, пом. 9

14,6
Адми-
нистра-
тивно

3.

Нежилое помещение 
с кадастро-
вым номером 
24:58:0000000:23746, 
этаж 1

Российская 
Федерация, 
Красноярский 
край, ЗАТО Же-
лезногорск, 
г. Железногорск, 
ул. Ленина, 
зд. 25, пом. 59

232,2 Нежи-
лое

Муниципальная преференция предоставляется в соот-
ветствии с муниципальной программой «Развитие инвести-
ционной, инновационной деятельности, малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск», 
у тверж денной постановлением Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной 
преференции изложены в приложении № 4 к Программе 
«Порядок оказания имущественной поддержки субъек там 
малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструк т уру поддержки субъек тов малого 
и среднего предпринимательства » ( далее – Порядок) и раз-
мещены на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образо-
вание Железногорск Красноярского края»: w w w.admk26.ru. 
в разделе Сферы города/Имущественная поддержка МСП/ 
НПА.

Заявления о предоставлении муниципальной префе-
ренции по установленной форме с  приложением докумен-
тов, определенных Порядком, принимаются муниципаль-
ным казенным учреж дением «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства » по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, пр. Кур-
чатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

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

Дата начала приема заявлений: «08» сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «22» сентября 

2022 года не позднее 12.00 часов (время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контак тного 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.

Дирек тор МКУ «УИЗиЗ»                                                    Е.Я. СИВЧУК

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образова-

ние Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОС ТАНОВ ЛЕНИЕ
 05.09.2022                             № 1779

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление А дминистрации 
ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 1754 «Об у тверж де-

нии муниципа льной программы “Граж данское общество 
– ЗАТО Железногорск”»

В соответствии со ст.179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО 
Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об у тверж дении Поряд-
ка принятия решений о разработке, формировании и реа-
лизации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
30.07.2013 № 1207 «Об у тверж дении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Же-

лезногорск от 06.11.2013 №  1754 «Об у тверж дении муници-
пальной программы «Граж данское общество – ЗАТО Желез-
ногорск» ( далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к пос т анов лению с трок у «Пере-
чень це левых пока зате лей и пока зате лей результ ативно -
с ти муниципа льной программы с ука занием планируемых 
к дос тижению значений в результ ате реа лизации муни-
ципа льной программы (приложение к паспор т у муници-
па льной программы)» ра з де ла «Паспор т муниципа льной 
программы ЗАТО Же лезногорск » из ложить в новой редак-
ции:

Перечень целе-
вых показателей 
и показателей 
результативно-
сти муниципаль-
ной программы 
с указанием 
планируемых 
к достижению 
значений в 
результате 
реализации 
муниципальной 
программы 
(приложение 
к паспорту 
муниципальной 
программы)

Целевые показатели:
1. Доля граждан, вовлеченных в решение вопро-
сов социально-экономического развития терри-
тории через проектную деятельность социально 
ориентированных некоммерческих организаций 
от общего числа жителей территории (по годам):
2022 – не менее 14,5%;
2023 – не менее 16%;
2024 – не менее 16%
2. Подготовка и опубликование муниципаль-
ных правовых актов и доведение информации 
о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования и иной 
официальной информации (по годам):
2022 – не менее 2500 материалов;
2023 – не менее 2500 материалов;
2024 – не менее 2500 материалов.
 3. Количество выпусков газеты при объеме не 
менее 6000000 полос за год (по годам):
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска;
2024 – 52 выпуска.
Показатели результативности:
1. Количество СОНКО, реализующих социально 
значимые проекты (по годам): 
2022 – не менее 25 единиц;
2023 – не менее 25 единиц;
2024 – не менее 27 единиц.
2. Количество поддержанных социально 
значимых проектов, направленных на соци-
ально-экономическое развитие территории и 
реализованных СОНКО (по годам):
2022 – не менее 8 единиц;
2023 – не менее 8 единиц;
2024 – не менее 8 единиц.
3. Доля СОНКО, получивших информационную 
поддержку через информационные ресурсы 
муниципального образования от общего числа 
СОНКО - получателей муниципальной поддерж-
ки (по годам):
2022 – не менее 70 %;
2023 – не менее 70 %;
2024 – не менее 70 %.
4. Доля СОНКО, получивших поддержку в виде 
консультационно-методической помощи от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципаль-
ной поддержки (по годам):
2022 – не менее 70 %;
2023 – не менее 70 %;
2024 – не менее 70 %.
5. Доля СОНКО, получивших имущественную 
поддержку от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки (по годам):
2022 – не менее 30%;
2023 – не менее 30%;
2024 – не менее 30%.
6. Подготовка и опубликование муниципаль-
ных правовых актов и доведение информации 
о социально-экономическом и культурном 
развитии муниципального образования и иной 
официальной информации (по годам):
2022 – не менее 2500 материалов;
2023 – не менее 2500 материалов;
2024 – не менее 2500 материалов.

7. Количество выпусков газеты при объеме не 
менее 6000000 полос за год (по годам):
2022 – 52 выпуска;
2023 – 52 выпуска;
2024 – 52 выпуска.

1.2. В абзаце 3 раздела 4 приложения № 1 к постановле-
нию слова «не менее 5100 материалов» заменить словами 
«не менее 7500 материалов».

1.3. В абзаце 21 раздела 5 приложения № 1 к постановле-
нию слова «на уровне не менее 1700 материалов» заменить 
словами «на уровне не менее 2500 материалов».

1.4. Приложение к паспорт у муниципальной программы 
изложить в новой редакции согласно приложению № 1 к на-
стоящему постановлению. 

2. Управлению вну треннего контроля Администрации 
ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газет у «Город 
и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «За-
крытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановле-
ния возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск 
по общественно-политической работе А.В. Калинина.

5. Настоящее постановление вст упает в силу после его 
официального опубликования.

Исполняющий обязанности
Главы ЗАТО г. Железногорск                 А.А. СЕРГЕЙКИН
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4.2. Удаление воздуха из системы 
отопления

При запуске системы ото-
пления

2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Наличие циркуляции теплоно-
сителя в системе

4.3.
Промывка централизованной 
системы отопления для удале-
ния накипно-коррозионных 
отложений

1 раз в год
2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Система промывается водой 
в количествах, превышающих 
расчетный расход теплоно-
сителя в 3 - 5 раз, при этом 
должно достигаться полное 
осветление воды. При прове-
дении гидропневматической 
промывки расход воздушной 
смеси не должен превышать 3 - 
5-кратного расчетного расхода 
теплоносителя

5. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания электрооборудования

5.1.

Проверка заземления оболочки 
электрокабеля, оборудования, 
замеры сопротивления изоля-
ции проводов, трубопроводов и 
восстановление цепей заземле-
ния по результатам проверки

1 раз в год
 1309,4 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Сопротивление изоляции 
должно быть не менее значений, 
приведенных в табл. 1.8.1. "Пра-
вила устройства электроустано-
вок (ПУЭ)

5.2.
Проверка и обеспечение 
работоспособности устройств 
защитного отключения

1 раз в 6 месяцев
 1309,4 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Методы проверки в соответ-
ствии с ГОСТ Р 50571.16-2019/
МЭК 60364-6:2016

5.3.

Техническое обслуживание и 
ремонт силовых и осветитель-
ных установок, внутридомовых 
электросетей, очистка клемм, 
наладка электрооборудования

2 раза в год. Устранение не-
исправностей осветительного 
оборудования помещений 
общего пользования – 1 сутки, 
неисправность электрической 
проводки, оборудования – 6 
часов

 1309,4 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Неисправности во вводно-рас-
предительном устройстве, 
связанные с заменой предо-
хранителей, автоматических 
выключателей, рубильников 
автоматов, защиты стояков и 
питающих линий устраняются в 
течении 3 часов. Неисправности 
аварийного порядка (короткое 
замыкание в элементах внутри-
домовой электрической сети и 
т.п.) устраняются незамедли-
тельно

III. Работы и услуги по содержанию иного общего имущества

6. Работы по содержанию помещений, входящих в состав общего имущества

6.1.
Влажная уборка тамбуров, ко-
ридоров, лестничных площадок 
и маршей

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

 610 кв.м. 
помещений 
общего поль-
зования

 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.2.

Влажная протирка подоконни-
ков, перил лестниц, почтовых 
ящиков, дверных коробок, 
полотен дверей, дверных ручек, 
стен, оконных ограждений, чер-
дачных лестниц, радиаторов, 
обметание пыли с потолков

Влажная протирка подо-
конников, перил лестниц, 
почтовых ящиков, дверных 
коробок, полотен дверей, 
дверных ручек - 247 раз, влаж-
ная протирка (стен, оконных 
ограждений, чердачных лест-
ниц, радиаторов, обметание 
пыли с потолков) - 1 раз

 40 ед. подо-
конников, 3 
ед. перил, 1 
ед. шкафов, 11 
ед. дверей

 Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.3. Мытье окон 1 раз в год 40 окон  Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.4.
Проведение дератизации и 
дезинсекции помещений, 
входящих в состав общего 
имущества

1 раз в год

 801,2 кв.м. 
площадь 
чердака, 497,2 
кв.м. площадь 
подвала

 отсутствие грызунов и насе-
комых на объекте в течение 
не менее трех месяцев со дня 
проведения дератизации 

6.5 Очистка урн от мусора и их 
помывка

Очистка -5 раз в неделю, про-
мывка – 1 раз в неделю 10 урн Отсутствие загрязнений после 

уборки

6.6
Мытье дезинфицирующим 
раствором сан. оборудования в 
местах общего пользования

Унитазы – 5 раз в неделю; ра-
ковины, умывальники, ванны 
– 2 раза в неделю

15 унитазов, 16 
умывальников

Отсутствие загрязнений после 
уборки

6.7

Влажная уборка во всех поме-
щениях общего пользования 
(за исключением лестничных 
клеток , коридоров, тамбуров, 
помещений подвала)

Ежедневная влажная уборка 
с применением моющих и 
чистящих средств

333 кв.м. Отсутствие загрязнений после 
уборки

7. Работы, выполняемые в целях надлежащего состояния перегородок, фасадов, лестниц, внутренней отделки общего 
имущества

7.1.

Выявление деформаций и 
повреждений в несущих кон-
струкциях перегородок и лест-
ниц, ненадежности крепления 
ограждений лестниц, выбоин и 
сколов в ст упенях

2 раза в год, при выявлении 
нарушений устранить

2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Отсутствие выбоин и сколов на 
ст упенях, отсутствие неустойчи-
вости ограждения лестниц

7.2. Контроль состояния внутрен-
ней отделки общего имущества

2 раза в год, при выявлении 
нарушений запланировать 
мероприятия по устранению

2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Составление плана меропри-
ятий

8. Работы по организации накопления отходов I - IV классов опасности

8.1.

Организация накопления 
отходов I - IV классов опасности 
(отработанных рт утьсодержа-
щих ламп и др.) и их передача 
в организации, имеющие 
лицензии на осуществление 
деятельности по сбору, транс-
портированию, обработке, 
утилизации, обезвреживанию, 
размещению таких отходов

Организация места нако-
пления - на территории 
управляющей организации. 
Передача в специализирован-
ные организации - по факт у 
накопления

1 место
Услуга предоставляется при 
обращении нанимателей и 
собственников помещений

9. Обеспечение устранения аварий

9.1.

Обеспечение устранения 
аварий на системах отопления, 
горячего и холодного водоснаб-
жения, отведения сточных вод 
(водоотведения), электроснаб-
жения 

В соответствии с приложени-
ем 1 к Правилам предостав-
ления коммунальных услуг 
собственникам и пользовате-
лям помещений в многоквар-
тирных домах, утвержденных 
Постановлением Правитель-
ства РФ от 06.05.2011 № 354

2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Аварийные заявки, связанные 
с обеспечением безопасности 
проживания, устраняются в 
срочном порядке

10. Техническое обслуживание

10.1

Техническое обслуживание си-
стем автоматической пожарной 
сигнализации и системы опо-
вещения о пожаре (подрядная 
организация) осмотр проверка 
работоспособности профилак-
тические работы

В течение года
2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

Предоставление услуг

11. Управление МКД

11.1. Управление МКД В течение года
 2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Предоставление услуг 
соответствующие стандартам 
управления многоквартирным 
домом, установленным Поста-
новлением Правительства РФ от 
15.05.2013 N 416

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.08.2022                                 № 1762

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления многоквартирным домом, 
расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей организации для управления многоквартир-
ным домом, в отношении которого собственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким 
домом или выбранный способ управления не реализован, не определена управляющая организация, и о внесении изменений в 
некоторые акты Правительства Российской Федерации», распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 17.05.2022 № 
212-пр «Об определении размера платы за содержание жилого помещения для собственников помещений в многоквартирном 
доме, которые не приняли решение о выборе способа управления многоквартирным домом», в целях определения управляю-
щей организации, включенной в перечень организаций для управления многоквартирным домом, в отношении которого соб-
ственниками помещений в многоквартирном доме не выбран способ управления таким домом или выбранный способ управле-
ния не реализован, не определена управляющая организация, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО 

УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления многоквартирным домом, в отношении ко-
торого не определена управляющая организация, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Желез-
ногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период до заключения договора управления многоквартирным домом по результатам открытого 
конкурса, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, 
д. 12А, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, расположенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. 12А, на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
в размере 58,48 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по отоплению, холодному и горячему водоснабжению, водоотведению собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов, 
утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов». 

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее поста-
новление до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

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

8. Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования и распространяется на правоотноше-
ния, возникшие с 30 августа 2022 года.

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

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 31.08.2022 № 1762

ПЕРЕЧЕНЬ
работ и (или) услуг по управлению многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего имущества 

в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Ленина, д. № 12А

№ п/п Наименование работ и услуг Периодичность Объем работ и 
услуг

Требования к качеству работ 
и услуг

I. Работы, необходимые для надлежащего содержания несущих конструкций и ненесущих конструкций 

1. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания крыши

1.1. Проверка кровли на отсутствие 
протечек

2 раза в год и по жалобам на 
протекание с кровли. При 
выявлении нарушений, приво-
дящих к протечкам - незамед-
лительное их устранение

 1154,1 кв.м. 
кровли

 При обнаружении течи – 
устранение неисправности 
незамедлительное

1.2.
Проверка температ урно-влаж-
ностного режима и воздухооб-
мена на чердаке

2 раза в год  801,2 кв.м. 
 Температ ура воздуха в помеще-
нии должна быть не более чем 
на 4 град. С выше температ уры 
наружного воздуха

1.3.
Осмотр и при необходимости 
очистка кровли от скопления 
снега и наледи

Очистка кровли от снега - 1 раз 
в год, удаление наледи - по 
мере необходимости

1154,1 кв.м. 
кровли

 Очистку кровли производить 
при накоплении снега слоем 
более 30 см

2. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания оконных и дверных заполнений помещений, относящихся к 
общему имуществу 

2.1.

Проверка целостности оконных 
и дверных заполнений, плотно-
сти притворов, механической 
прочности и работоспособ-
ности фурнит уры элементов 
оконных и дверных заполнений 
в помещениях, относящихся к 
общему имуществу 

2 раза в год. При выявлении 
нарушений в отопительный 
период - незамедлительный 
ремонт

 1 двери 
входной груп-
пы, 1 двери 
тамбурные, 4 
балконных, 40 
окон

 Герметичность притворов 
створных элементов должна 
быть выполнена путем обе-
спечения необходимой силы 
прижима по периметру притво-
ра механизмами закрывания, 
исправность которых проверя-
ется не реже двух раз в год (при 
необходимости производится 
их наладка)

II. Работы, необходимые для надлежащего содержания оборудования и систем инженерно-технического обеспечения, 
входящих в состав общего имущества 

3. Общие работы, выполняемые для надлежащего содержания систем водоснабжения (холодного и горячего), отопления и 
отведения сточных вод (водоотведения), ИТП

3.1.

Проверка исправности, рабо-
тоспособности, рег улировка 
и техническое обслуживание: 
запорной армат уры, контроль-
но-измерительных приборов 
учета

 1 раз в неделю
2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Проводится при подготовке 
к отопительному сезону. При 
выявлении течи – устранение 
неисправности в течение суток

3.2.
Контроль параметров тепло-
носителя и воды (давления, 
температ уры)

В отопительный период - 1 
раз в 10 дней, в неотопитель-
ный период - 1 раз в месяц и 
по обращениям жителей. В 
случае выявления нарушений 
- незамедлительное принятие 
мер к восстановлению требу-
емых параметров отопления и 
водоснабжения и герметично-
сти систем

2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Качество воды должно 
соответствовать требованиям, 
установленным приложением № 
1 Правил предоставления ком-
мунальных услуг собственникам 
и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и 
жилых домов

3.3.
Контроль состояния и замена 
неисправных контрольно-изме-
рительных приборов

В отопительный период 1 раз 
в 10 дней, при выявлении 
технических неисправностей 
устранение в течение 1 суток, 
в неотопительный период - 1 
раз в месяц

2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Проверка показаний по кон-
трольным приборам

3.4.
Восстановление работоспо-
собности (ремонт, замена) 
оборудования и отопительных 
приборов

1 раз в год при подготовке к 
отопительному периоду

2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Отсутствие течи оборудования 
и приборов

3.5.
Контроль состояния герметич-
ности участков трубопроводов 
и соединительных элементов

В отопительный период 
осмотр - 1 раз в 10 дней, в 
неотопительный период - 1 
раз в месяц. Незамедлитель-
ное восстановление в случае 
разгерметизации

2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов

3.6
Промывка магистрального ка-
нализационного трубопровода 
от жировых отложений

1 раз в год
2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

Для предупреждения возник-
новения засоров в системе 
канализации 

4. Работы, выполняемые в целях надлежащего содержания системы теплоснабжения 

4.1.
Испытания на прочность и 
плотность узлов ввода и систем 
отопления, промывка и рег ули-
ровка систем отопления

1 раз в год
2541,8 кв.м. 
площади мно-
гоквартирно-
го дома

 Отсутствие течи трубопроводов 
и соединительных элементов
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официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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
05.09.2022                                    № 1785

г. Железногорск 
О признании жилого помещения пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.08.2022 №580 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых по-
мещений на территории ЗАТО Железногорск от 29.08.2022 № 519,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Белорусская, дом 36, квартира 44, при-
годным для проживания.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние 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 воз-
ложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента под-
писания.

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

СООБЩЕНИЕ Д ЛЯ УЧАСТНИКОВ ГРА ДОСТРОИТЕЛЬНОГО 
ПРОЦЕССА О ВОЗМОЖНОСТИ ОБРАЩЕНИЯ ЧЕРЕЗ ЕДИНЫЙ 

ПОРТАЛ ГОСУД АРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 
Д ЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ МУНИЦИПАЛЬНЫХ УСЛУГ 

В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ.

Участники градостроительного процесса могут обратиться 
через Единый портал государственных и муниципальных услуг для 
предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

Перечень ссылок на Едином портале государственных и муни-
ципальных услуг в разрезе услуг:

№ 
п/п Наименование услуги Ссылка размещения на пор-

тале государственных услуг
Муниципальные услуги

1
Выдача разрешения на 
ввод объекта в эксплуа-
тацию

https://www.gosuslugi.
ru/600143/1/form

2

Выдача разрешения на 
строительство объекта 
капитального строитель-
ства (в том числе внесение 
изменений в разрешение 
на строительство объекта 
капитального строитель-
ства

https://www.gosuslugi.
ru/600168/1/form

3

Направление уведомления 
о соответствии построен-
ных или реконструирован-
ных объектов индиви-
дуального жилищного 
строительства или садового 
дома требованиям зако-
нодательства Российской 
Федерации о градострои-
тельной деятельности

https://www.gosuslugi.
ru/600171/1/form

4

Направление уведом-
ления о соответствии 
указанных в уведом-
лении о планируемом 
строительстве параметров 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома уста-
новленным параметрам и 
допустимости размещения 
объекта индивидуального 
жилищного строительства 
или садового дома на 
земельном участке

https://www.gosuslugi.
ru/600153/1/form

5
Выдача градостроитель-
ного плана земельного 
участка

https://www.gosuslugi.
ru/600142/1/form

6
Согласование проведения 
переустройства и (или) пе-
репланировки помещения 
в многоквартирном доме

https://www.gosuslugi.
ru/600133/1/form

7

Направление уведомле-
ния о планируемом сносе 
объекта капитального 
строительства и уведом-
ления о завершении сноса 
объекта капитального 
строительства

https://www.gosuslugi.
ru/600137/1/form

8
Перевод жилого помеще-
ния в нежилое помещение 
и нежилого помещения в 
жилое помещение

https://www.gosuslugi.
ru/600148/1/form

9

Предоставление разре-
шения на отклонение от 
предельных параметров 
разрешенного строи-
тельства, реконструкции 
объекта капитального 
строительства

https://www.gosuslugi.
ru/600139/1/form

10
Подготовка и у тверждение 
документации по плани-
ровке территории

https://www.gosuslugi.
ru/600150/1/form

11

Выдача решения о согласо-
вании архитект урно-гра-
достроительного облика 
объекта капитального стро-
ительства

https://www.gosuslugi.
ru/600159/1/form

12

Предоставление разреше-
ния на условно разрешен-
ный вид использования 
земельного участка или 
объекта капитального 
строительства

https://www.gosuslugi.
ru/600156/1/form

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля 
Красноясркого края 

1
Подача заявления о начале 
строительства, реконструк-
ции объекта

https://www.
gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

2
Подача извещения об 
окончании строительства, 
реконструкции объекта

https://www.
gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

3
Выдача заключения (ЗОС) 
построенного (рекон-
струированного) объекта 
проектно документации 

https://www.
gosuslugi.ru/600172/1/
form?_=1639046895577

ИЗВЕЩЕНИЕ
О РАЗМЕЩЕНИИ ПРОЕКТА ОТЧЕТА ОБ ИТОГА Х ГОСУД АР-

СТВЕННОЙ К А Д АСТРОВОЙ ОЦЕНКИ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
НА ТЕРРИТОРИИ КРАСНОЯРСКОГО КРА Я

В соответствии с Федеральным законом от 03.07.2016 № 237-ФЗ  

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05.09.2022                               № 1781

г. Железногорск 

О признании жилого помещения 
пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об у тверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.08.2022 №580 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», на основа-
нии заключения межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений на территории ЗАТО Железногорск от 29.08.2022 № 
520,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Малая Садовая, дом 2, квартира 57, 
пригодным для проживания.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние 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 воз-
ложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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
05.09.2022                                  № 1782

г. Железногорск 

О признании жилого помещения 
пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.08.2022 №580 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых по-
мещений на территории ЗАТО Железногорск от 29.08.2022 № 521,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Комсомольская, дом 29, квартира 55, 
пригодным для проживания.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние 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 воз-
ложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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
05.09.2022                                    № 1783

г. Железногорск 

О признании жилого помещения 
пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.08.2022 №580 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», на основа-
нии заключения межведомственной комиссии для оценки жилых 
помещений на территории ЗАТО Железногорск от 29.08.2022 № 517,

 ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: Рос-

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, го-
род Железногорск, улица Толстого, дом 23, квартира 60, пригодным 
для проживания.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние 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 воз-
ложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента 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
05.09.2022                                   № 1784

г. Железногорск 

О признании жилого помещения 
пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о при-
знании помещения жилым помещением, жилого помещения не-
пригодным для проживания, многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции, садового дома жилым 
домом и жилого дома садовым домом», Уставом ЗАТО Железно-
горск, распоряжением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
15.08.2022 №580 «О ежегодном отпуске И.Г. Куксина», на основании 
заключения межведомственной комиссии для оценки жилых по-
мещений на территории ЗАТО Железногорск от 29.08.2022 № 518,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Признать жилое помещение, расположенное по адресу: 

Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
город Железногорск, улица Белорусская, дом 49А, квартира 1, при-
годным для проживания.

 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на 

«О государственной кадастровой оценке» и распоряжением Прави-
тельства края от 16.10.2020 № 755-р в 2022 году на территории Крас-
ноярского края проводится государственная кадастровая оценка 
земель всех категорий. 

В соответствии с требованиями статьи 14 Федерального закона  
от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государственной кадастровой оценке» 
Правительство Красноярского края сообщает, что  с 26.08.2022 в 
фонде данных государственной кадастровой оценки (www.rosreestr.
ru) и на сайте краевого государственного бюджетного учреждения 
«Центр кадастровой оценки» (https://cko-krsk.ru/) размещен проект 
отчета по результатам проведения государственной кадастровой 
оценки земельных участков на территории Красноярского края. 

В срок до 24.09.2022 краевым государственным бюджетным 
учреждением «Центр кадастровой оценки» осуществляется прием 
замечаний к проекту отчета об итогах государственной кадастровой 
оценки земельных участков на территории Красноярского края. За-
мечания могут быть представлены любыми лицами. 

Ознакомиться с проектом отчета можно:
- на официальном сайте Росреестра в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» https://rosreestr.ru/ (раздел «Услуги 
и сервисы» → «Сервисы» → «Фонд данных государственной када-
стровой оценки» → «Проекты отчетов об определении кадастровой 
стоимости/Проекты отчетов об итогах государственной кадастро-
вой оценки» → в подразделе «Поиск» в графе «Субъект РФ» выбрать 
«Красноярский край», далее выбрать «Применить»);

- на официальном сайте краевого государственного бюджетного 
учреждения «Центр кадастровой оценки» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет» https://cko-krsk.ru/ (раздел «Ка-
дастровая оценка» → «Проекты отчетов»).

Замечания к проекту отчета должны содержать: 
- фамилию, имя и отчество (последнее - при наличии) физиче-

ского лица, полное наименование юридического лица, номер кон-
тактного телефона, адрес электронной почты (при наличии) лица, 
представившего замечание;

- кадастровый номер и (или) адрес земельного участка, в отно-
шении определения кадастровой стоимости которого представляет-
ся замечание;

- указание на номера страниц (разделов) проекта отчета, к кото-
рым представляется замечание (по желанию);

- суть замечания.
К замечаниям к проекту отчета могут быть приложены докумен-

ты, подтверждающие наличие ошибок, допущенных при определе-
нии кадастровой стоимости, а также иные документы, содержащие 
сведения о характеристиках земельного участка, которые не были 
учтены при определении его кадастровой стоимости, в том числе де-
кларация о характеристиках земельного участка.

Замечания, не соответствующие требованиям, установленным 
статьей 14 Федерального закона от 03.07.2016 № 237-ФЗ «О государ-
ственной кадастровой оценке», не подлежат рассмотрению. 

Замечания к проекту отчета принимаются:

при личном обращении в КГБУ «ЦКО» по адресу: 660075, г. Крас-
ноярск, ул. Маерчака, 40, каб. 403.
Время приема: 
понедельник-четверг с 09:00 до 18:00
пятница с 09:00 до 16:30
перерыв на обед с 13:00-13:45

почтовым отправлением на адрес КГБУ «ЦКО»: 660075, г. Крас-
ноярск,  
ул. Маерчака, 40, каб. 403.

в электронном виде:
на адрес электронной почты: office@cko-krsk.ru.
на сайт КГБУ «ЦКО» https://cko-krsk.ru/).

По всем вопросам подачи (приема) замечаний необходимо 
обращаться по телефону 8 (391) 206-97-75- отдел проведения када-
стровой оценки КГБУ «ЦКО».

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
06.09.2022                              № 1791

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 06.11.2013 № 1758 «Об утверждении муници-
пальной программы "Развитие транспортной системы, содер-

жание и благоустройство территории ЗАТО Железногорск"»

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», статьей 13 Федерального закона от 08.11.2007 № 257-
ФЗ «Об автомобильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской 
Федерации и о внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации», статьей 6 Федерального закона от 10.12.1995  
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», Уставом ЗАТО Желез-
ногорск, в целях обеспечения удовлетворительного уровня техническо-
го состояния дорог местного значения, развития транспортной инфра-
структуры и снижения аварийности на дорогах,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администрации 

ЗАТО г.  Железногорск от 06.11.2013 №  1758 «Об утверждении муници-
пальной программы ˮРазвитие транспортной системы, содержание и 
благоустройство территории ЗАТО Железногорскˮ»:

1.1. Приложение №1 «Перечень объектов муниципальной собствен-
ности ЗАТО Железногорск, подлежащих строительству, реконструкции, 
техническому перевооружению или приобретению» к муниципальной 
программе «Развитие транспортной системы, содержание и благоу-
стройство территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(Приложение № 1). 

1.2.  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).

1.3. 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 редакции 
(Приложение № 3).

1.4.  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 подпрограммы, в том 
числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реали-
зации подпрограммы

Финансирование подпрограм-
мы на 2022 – 2024 годы составит 
769 601 685,50 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 — 664 218 
985,50 рублей,
 в том числе:
 2022 г. — 273 807 367,50 рублей,
 2023 г. — 195 205 809,00 рублей,
 2024 г. — 195 205 809,00 рублей.

1.5.  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).

2.  Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановле-
ние 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 воз-
ложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жи-
лищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 05.09.2022 № 1779
 Приложение к паспорту 

муниципальной программы  «Гражданское общество – ЗАТО  Железногорск»

ПЕРЕЧЕНЬ ЦЕЛЕВЫХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ РЕЗУЛЬТАТИВНОСТИ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ С УКАЗАНИЕМ 

ПЛАНИРУЕМЫХ К ДОСТИЖЕНИЮ ЗНАЧЕНИЙ В РЕЗУЛЬТАТЕ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

N 
п/п

Цели, задачи, показатели Единица 
измере-
ния

Вес 
по-
каза-
теля

Источник 
информа-
ции

2020 2021 2022 2023 2024

1 Цель: создание условий для развития гражданского общества, повышения социальной активности населения, повышения прозрачности 
деятельности органов местного самоуправления ЗАТО Железногорск

Целевой показатель 1:
Доля граждан, вовлеченных в решение вопросов социаль-
но-экономического развития территории через проектную 
деятельность социально ориентированных некоммерческих 
организаций от общего числа жителей территории

% Х Ведом-
ственная 
отчетность

10,7 14,3 не 
менее 
14,5

не 
менее 
16,0

не 
менее 
16,0

Целевой показатель 2:
Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов 
и доведение информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования и иной 
официальной информации

инфор-
маци-
онные 
материа-
лы (шт.)

Х Ведом-
ственная 
отчетность

1232 2083 не 
менее 
2500

не 
менее 
2500

не 
менее 
2500

Целевой показатель 3:
Количество выпусков газеты при объеме не менее 6000000 
полос за год

1 выпуск Х Ведом-
ственная 
отчетность

Х 52 52 52 52

1.1 Задача 1: создание условий для развития и реализации гражданских инициатив и поддержки социально ориентированных некоммерче-
ских организаций

Подпрограмма 1 "Содействие в реализации гражданских инициатив и поддержка социально ориентированных некоммерческих органи-
заций"

1.1.1 Количество СОНКО, реализующих социально значимые 
проекты

Ед. 0,2 Ведом-
ственная 
отчетность

33 27 не менее 
25

не 
менее 
25

не ме-
нее 27

1.1.2 Количество поддержанных социально значимых проектов, 
направленных на социально-экономическое развитие терри-
тории и реализованных СОНКО

Ед. 0,1 Ведом-
ственная 
отчетность

13 19 не 
менее 8

не ме-
нее 8

не ме-
нее 8

1.1.3 Доля СОНКО, получивших информационную поддержку через 
информационные ресурсы муниципального образования 
от общего числа СОНКО - получателей муниципальной 
поддержки

% 0,1 Ведом-
ственная 
отчетность

70,0 71,0 не менее 
70,00

не 
менее 
70,00

не 
менее 
70,00

1.1.4 Доля СОНКО, получивших поддержку в виде консультацион-
но-методической помощи от общего числа СОНКО - получате-
лей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведом-
ственная 
отчетность

70,0 72,0 не менее 
70,00

не 
менее 
70,00

не 
менее 
70,00

1.1.5 Доля СОНКО, получивших имущественную поддержку от об-
щего числа СОНКО - получателей муниципальной поддержки

% 0,1 Ведом-
ственная 
отчетность

30,0 33,0 не менее 
30,0

не 
менее 
30,0

не 
менее 
30,0

1.2 Задача 2: создание условий для получения гражданами и организациями информации о деятельности и решениях органов местного 
самоуправления ЗАТО Железногорск

Мероприятие 1: подготовка и опубликование муниципальных правовых актов и доведение информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования и иной официальной информации

1.2.1 Подготовка и опубликование муниципальных правовых актов 
и доведение информации о социально-экономическом и 
культурном развитии муниципального образования и иной 
официальной информации

инфор-
маци-
онные 
материа-
лы (шт.)

0,2 Ведом-
ственная 
отчетность

1232 2083 не менее 
2500

не 
менее 
2500

не 
менее 
2500

Мероприятие 2: подготовка и выпуск информационно-рекламных материалов социально-культурного значения

1.2.2 Количество выпусков газеты при объеме не менее 6000000 
полос за год

1 выпуск 0,2 Ведом-
ственная 
отчетность

Х 52 52 52 52

Главный специалист по взаимодействию с общественными объединениями и молодежной политике                                                            О.В. БОНДАРЕНКО

Приложения к постановлению 
№ 1791 от 06.09.2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане»
 http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1791.pdf
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МЕРЫ ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

В ОСЕННЕ-ЗИМНИЙ 
ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД

С наст уплением осенне-зимнего пери-
ода резко возрастает количество возгора-
ний в жилом секторе. Стремясь поддер-
жать тепло в своих домах, люди использу-
ют печи, электронагревательные приборы, 
газовые плиты, духовки, которые при мо-
г у т стать причиной возгорания. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» призывает граждан се-
рьезнее отнестись к подготовке жилья и 
придомовых территорий к этому времени 
года. С наст уплением холодов увеличива-
ется количество электронагревательных 
приборов, включенных в электрическую 
сеть, что приводит к перегрузкам, и, как 
следствие, к аварийному режиму работы. 
Поэтому каждый домовладелец должен 
проверить исправность электропроводки 
в жилье и надворных постройках. 

Кроме того, следует обратить внимание 
на выполнение требований пожарной без-
опасности при устройстве и эксплуатации 
печей, проверить их исправность, заделать 
имеющиеся трещины в печи и дымоходе. 
Не реже 1 раза в 3 месяца проводить очист-
ку дымоходов от сажи. Печи должны иметь 
противопожарные разделки (отст упки) от 
горючих конструкций, предтопочный лист 
размером не менее 0,5 х 0,7 м. На поверх-
ности и вблизи печей запрещено хранить 
горючие материалы. 

При подготовке к зиме дачных участ-
ков и домовладений гражданам необхо-
димо произвести уборку мусора, сухой 
растительности и покос травы, соблюдая 
требования пожарной безопасности, со-
гласно которым сжигание отходов должно 
производиться в специально оборудован-
ных для этого местах (в яме глубиной не 
менее 0,3 м и диаметром не более метра 
или площадки с прочно установленной на 
ней металлической емкостью). Такие места 
должны располагаться на расстоянии не 
ближе 50 м от зданий и сооружений, 100 м 
– от хвойного леса или отдельно раст ущих 
хвойных деревьев, 30 м – от лиственного 
леса. Территория вокруг места использова-
ния открытого огня должна быть очищена в 
радиусе 10 м от горючих материалов. При 
использовании открытого огня необхо-
димо обеспечить себя первичными сред-
ствами пожарот ушения (огнет ушитель, 
ёмкость с водой, ящик с песком), ни в коем 
случае не оставлять огонь без присмотра 
или поручать надзор за ним детям. После 
использования открытого огня место очага 
горения должно быть засыпано землей (пе-
ском) или залито водой до полного прекра-
щения горения (тления).

При обнаружении пожара 
немедленно сообщите об этом 

по телефонам 101 или 112!

Отдел ФГПН ФГКУ 
«Специальное управление 

ФПС № 2 МЧС России»

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ 
ОБУЧЕНИЕ 

ДЛЯ ЖЕНЩИН, НАХОДЯЩИХСЯ В 
ОТПУСКЕ ПО УХОДУ ЗА РЕБЕНКОМ ДО 

ДОСТИЖЕНИЯ ИМ ВОЗРАСТА ТРЕХ ЛЕТ

Если у Вас есть необходимость повысить 
свой профессиональный уровень, приобре-
сти новые компетенции и навыки, открыва-
ющие новые возможности трудоустройства 
по востребованной на рынке труда профес-
сии, приглашаем в КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Же-
лезногорска», где организован набор на 
профессиональное обучение для женщин, 
находящихся в отпуске по уходу за ребен-
ком до достижения им возраста трех лет:

-парикмахер; 
-специалист по маникюру;
-повар;
-портной;
-кладовщик;
-охранник;
-специалист по управлению персона-

лом;
-офис-менеджер;
-специалист в сфере закупок;
-бухгалтер;
-основы предпринимательства.
Обучение очное и очно-заочное с приме-

нением дистанционных образовательных 
технологий.

При необходимости возможно обучение 
по другим профессиям и программам до-
полнительного образования. 

Начало обучения по мере комплектова-
ния групп.

Обучение бесплатное.
Дополнительную информацию можно 

получить в центре занятости населения 
ЗАТО г. Железногорска:по телефону 75-39-21 
или по адресу: Пионерский проезд, дом 6, 
кабинет 204.

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, 
ПРОЖИВАЮЩИХ 

В МУНИЦИПАЛЬНЫХ 
ЖИЛЫХ ПОМЕЩЕНИЯ. 

Администрация ЗАТО г. Железногорск 
приглашает граждан, проживающих в муни-
ципальных жилых помещениях (не привати-
зированных), обратиться в Управление гра-
достроительства для заключения договора 
социального найма. 

В соответствии с Жилищным кодексом 
Российской Федерации, гражданам, про-
живающим в муниципальных жилых поме-
щениях, необходимо ежемесячно вносить 
плату за пользование жилым помещением 
(плату за наем) на счет Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

Не заключение в письменной форме до-
говора социального найма жилого помеще-
ния не освобождает нанимателя от обязан-
ности по внесению платы за жилое помеще-
ние (платы за наем).

Отдел муниципального жилищного фон-
да Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск находится 
по адресу: г. Железногорск, ул. 22 Партсъез-
да, д. 21 (здание Администрации), кабинеты 
208А, 208, телефоны для справок 76-55-56, 
76-55-48, 76-55-95.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ГОСТИ ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК!

Администрация ЗАТО г. Железно-
горск приглашает посетить сельско-
хозяйственную ярмарку «Осенняя», 

которая будет проходить 10-11 сентя-
бря 2022 года в районе торгового объ-

екта «Мозаика» по адресу: проспект 
Ленинградский, д. 55.

Режим работы ярмарки: ежедневно с 
10.00 до 15.00 часов.

На ярмарке жители городского округа 
смогут приобрести:

- свежие фрукты и овощи;
- мед, продукция пчеловодства;
- орехи, шишки, ягода, сухофрукты;
- растительное масло;
- чай, кофе, другая чайная продукция;
- саженцы плодово-ягодных, декоратив-

ных и хвойных растений;
- саженцы многолетних цветов.

МОЛОДЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ КРАЯ 
ВПЕРВЫЕ ПОЛУЧАТ ГРАНТЫ НА РАЗВИ-

ТИЕ СВОЕГО БИЗНЕСА

В 2022 году молодые предприниматели 
Красноярского края впервые получат гран-
ты на создание или развитие своего дела 
благодаря нацпроекту «Малое и среднее 
предпринимательство». Можно выиграть до 
500 тысяч рублей, а если бизнес в Арктиче-
ской зоне – до 1 миллиона рублей. 

Главное условие – предпринимателю 
должно быть от 14 до 25 лет включительно. 
Также обязательно нужно пройти специаль-
ное обучение основам предприниматель-
ской деятельности, которое проводит центр 
«Мой бизнес», обучение бесплатное. Заре-
гистрироваться можно по телефону 8-800-
234-0-124.

Грант предоставляется при условии со-
финансирования проекта заявителем в раз-
мере не менее 25%.

«Грант можно потратить на аренду и 
ремонт помещения, приобретение обору-
дования, сырья и расходных материалов, 
присоединение к инженерным сетям, опла-
ту первых взносов по договорам лизинга, 
продвижение в СМИ и социальных сетях и 
т.д. Подчеркну, что самозанятый не может 
претендовать на данный вид финансовой 
поддержки. Но, если налог на профессио-
нальный доход, так называемый «налог для 
самозанятых», использует индивидуальный 
предприниматель, то он может участво-
вать в  нашем конкурсе. Все претенденты 
на грант должны быть в Едином реестре 
субъектов МСП, который ведёт налоговая», 
– говорит руководитель агентства развития 
малого и  среднего предпринимательства 
Красноярского края Татьяна Бочарова.

Молодые предприниматели нашего ре-
гиона могут отправить заявки на получе-
ние гранта до 18.00 30 сентября 2022 года в 
агентство развития малого и среднего пред-
принимательства края с помощью почты 
или привезти документы лично по адресу: 
660041, г. Красноярск, пр. Свободный, 75, 
каб. 114. Также можно направить электрон-
ный пакет документов, подписанных уси-
ленной квалифицированной электронной 
подписью, на электронную почту: priem@
krasmsp.ru.

Лучшие проекты выберет специальная 
комиссия. Подробно узнать о конкурсе мож-
но по тел.: 8 (391) 222-55-14, 222-55-11.

Также ознакомиться с информацией 
можно на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск 
Красноярского края» в сети «Интернет» 
(раздел «Бизнес») по адресу: https://www.
admk26.ru/novosti/nid-17985.html.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 06.09.2022                          №1795

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня 

главных администраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск, 
порядка и сроков внесения изменений в перечень главных адми-

нистраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск» 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетного кодек-
са Российской Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требований 
к закреплению за органами государственной власти (государственны-
ми органами) субъекта Российской Федерации, органами управления 
территориальными фондами обязательного медицинского страхова-
ния, органами местного самоуправления, органами местной админи-
страции полномочий главного администратора доходов бюджета и к 
утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета 
субъекта Российской Федерации, бюджета территориального фонда 
обязательного медицинского страхования, местного бюджета», Уста-
вом ЗАТО Железногорск,

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

от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня главных администрато-
ров доходов бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и сроков внесения 
изменений в перечень главных администраторов доходов бюджета 
ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление), следующие измене-
ния:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. После строки 169 дополнить строкой 170:
 «

170 801 2 02 29999 04 2650 150

Прочие субсидии бюд-
жетам городских округов 
(выполнение требований 
федеральных стандартов 
спортивной подготовки)

».
1.1.2. Строку 170 считать строкой 171.
1.1.3. После строки 171 дополнить строкой 172:
 «

172 801 2 02 29999 04 7395 150

Прочие субсидии бюдже-
там городских округов на 
осуществление дорожной 
деятельности в целях 
решения задач соци-
ально-экономического 
развития территорий за 
счет средств дорожного 
фонда

».
1.1.4. Строки 171-218 считать строками 173-220 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  

г. Железногорск (В.Г. Винокурова) 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 остав-
ляю за собой.

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

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

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

п. Додоново, 
ул. Крестьянская, зд. 8, помещ. 1 
(помещение МКУ «Управление 
поселковыми территориями»)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                       06.09.2022 в 17-00

Публичные слушания по вопросу рассмотрения внесения изменений 
в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р 
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.07.2022 № 18п.

Количество участников публичных слушаний – 5 человек.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, по-

стоянно проживающих на территории, в пределах которой проводятся 
публичные слушания: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний:
рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об 

утверждении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа ЗАТО Железногорск (проект внесения из-
менений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск») и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железно-
горск для утверждения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу соблю-

дена и соответствует требованиям действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения о публичных слушаниях 
в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять решение об 
утверждении проекта внесения изменений в Правила землепользования 
и застройки городского округа ЗАТО Железногорск (проект внесения из-
менений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск») и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Железно-
горск для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО г.  Желез-
ногорск.

Председательствующий                                                                              А.А. СЕРГЕЙКИН

ЗАК ЛЮЧЕНИЕ 
О РЕЗУЛЬТАТА Х ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

д. Шивера
ул. Центральная, 2,
(здание клуба)
ЗАТО Железногорск
Красноярский край  30.08.2022 в 12-00

Публичные слушания по вопросу рассмотрения внесения 
изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования 
и застройки ЗАТО Железногорск».

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО 
г. Железногорск от 22.07.2022 № 16п.

Количество участников публичных слушаний – 3 человека.
Предложения и замечания участников публичных слушаний, 

постоянно проживающих на территории, в пределах которой про-
водятся публичные слушания: отсутствуют.

Предложения и замечания иных участников публичных слуша-
ний: отсутствуют.

Рекомендации по учету внесенных предложений и замечаний:
рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять ре-

шение об утверждении проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа ЗАТО 
Железногорск (проект внесения изменений в решение Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск») и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск для утверждения.

Выводы по результатам публичных слушаний:
1. Процедура проведения публичных слушаний по вопросу 

соблюдена и соответствует требованиям действующего законода-
тельства Российской Федерации, решению Совета депутатов ЗАТО 
г.  Железногорск от 28.04.2011 №  14-88Р «Об утверждении Положе-
ния о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск».

2. Рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять ре-
шение об утверждении проекта внесения изменений в Пра-
вила землепользования и застройки городского округа ЗАТО 
Железногорск (проект внесения изменений в решение Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р  
«Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск») и направлении его в Совет депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск для утверждения.

Организатор публичных слушаний: Администрация ЗАТО 
г. Железногорск.

Председательствующий                                                                         А.А. СЕРГЕЙКИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.09.2022                             № 1772

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.11.2013 № 1791 «Об утверждении 

муниципальной программы ЗАТО Железногорск “Развитие 
образования ЗАТО Железногорск”»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление Администрации ЗАТО г.  Железно-

горск от  11.11.2013 № 1791 «Об утверждении муниципальной про-
граммы ЗАТО Железногорск “Развитие образования ЗАТО Желез-
ногорск”» следующие изменения:

1.1. В приложении к постановлению: 
1.1.1. Приложение №2 к муниципальной Программе “Развитие 

образования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции со-
гласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Ра звит ие до -
школьног о, общег о и дополните льног о обра зования де тей» 
из ложить в новой р е дакции согласно Приложению № 2 к на-
с т оящему по с т анов лению.

2.  Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения 
настоящее постановление 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 воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения 

садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0330001:142, 
площадью 650 кв. м, по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 10, ул. Земляничная, уч. 20, на землях насе-
ленных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (три-
дцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 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 вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 октября 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

И.о директора МКУ «УИЗИЗ»                                                                       И.А. ЛУКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения 

садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0324001:25, 
площадью 900 кв. м, по адресу: местоположение установлено от-
носительно ориентира, расположенного в границах участка. По-
чтовый адрес ориентира: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, 
г. Железногорск, СТ № 40, ул. Зеленая, уч. 2, на землях населенных 
пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (три-
дцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 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 вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 08 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 октября 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

И.о директора МКУ «УИЗИЗ»                                                                       И.А. ЛУКИНА

ИЗВЕЩЕНИЕ 
о предоставлении в аренду земельного участка для ведения 

садоводства

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со ста-
тьей 39.18 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о 
возможности предоставления в аренду для ведения садоводства 
земельного участка с кадастровым номером 24:58:0000000:73602, 
площадью 643 кв. м, по адресу:. Почтовый адрес ориентира: Рос-
сийская Федерация. Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. 
СНТ «Рассвет», квартал № 49, участок № 686 на землях сельскохо-
зяйственного назначения.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (три-
дцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железно-
горск, 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 – 08 сентября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 07 октября 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 Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возмож-
ности предоставления в аренду для ведения садоводства земельного 
участка с кадастровым номером 24:58:0803001:618, площадью 463 кв. 
м, по адресу: местоположение установлено относительно ориенти-
ра, расположенного в границах участка. Почтовый адрес ориентира: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, п. Подгор-
ный, СТ «Химик», уч. 1073, на землях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного 
участка для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (три-
дцати) дней со дня опубликования настоящего Извещения подать 
заявление о намерении участвовать в аукционе на право заключе-
ния договора аренды земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользова-
ния и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Же-
лезногорск, 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 вы-
шеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 21 июля 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 19 августа 2022 года.
Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

Приложения к постановлению 
№ 1772 от 01.09..2022 опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1772.pdf
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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 «МОСГАЗ. ДЕЛО №8: ЗАПАД-

НЯ». (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!-2». (16+).
4:33 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+).

11:00 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». (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+).
0:00 ЧП. Расследование. (16+).
0:35 «Поздняков». (16+).
0:45 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 13:15, 
3:50

Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:20 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-
ЕЙ». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
16:20 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Карибский кризис. Оциф-

рованная история». (16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
0:55 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+).
2:10 Х/ф «ЗДРАВСТВУЙ И ПРО-

ЩАЙ». (12+).
3:40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).
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 Х/ф «ДОВОД». (16+).
1:05 Х/ф «ЗАРАЖЕНИЕ». (12+).
2:50, 4:00 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
5:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).ДОМАШНИЙ
6:30, 5:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:00, 3:55 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 2:15 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 1:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 23:10 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 0:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 0:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «КАК ВЫЙТИ ЗАМУЖ ЗА 

САНТЕХНИКА». (16+).
19:00 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА». (16+).
4:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).
5:35 «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 «Загадки века». (16+).
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, 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

«Наша экономика». (16+).

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

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

6:20 Х/ф «СТАРАЯ, СТАРАЯ СКАЗ-
КА». (6+).

8:00, 9:25 Х/ф «БЕЛАЯ СТРЕЛА». (16+).
8:35 «День ангела». (0+).
10:45 Т/с «СВОИ». (16+).
13:25, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:15, 18:00, 
18:40

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).

19:35, 20:20, 
20:55, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:10, 1:50, 
2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:30, 
4:00, 4:30

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+).
7:40 М/с «Зебра в клеточку». (0+).
8:25 М/с «Волшебная кухня». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «ДиноСити». (0+).
16:15 М/с «Снежная королева: Хранители 

чудес». (0+).
18:25 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Приключения Буратино». (0+).
0:00 М/с «Элвин и бурундуки». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:25 М/с «Барбоскины». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 10:00, 
12:40, 16:10, 
19:15

Новости. (0+).

7:00 Т/с «АГЕНТ». (16+).
8:50, 17:20 Специальный репортаж. (12+).
9:05 «Человек из футбола». (12+).
9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
10:05, 
20:20, 4:00

Все на Матч!

12:45 Т/с «СОБР». (16+).
14:40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

16:15 «Есть тема!»
17:40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Спринт. Муж-
чины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

19:20 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

21:00 Футбол. «Спартак» (Москва) - 
«Факел» (Воронеж). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

23:30 Футбол. «Монако» (Франция) - 
«Ференцварош» (Венгрия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Арсенал» (Англия) 
- ПСВ (Нидерланды). Лига Евро-
пы. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Рома» (Италия) - ХИК 
(Финляндия). Лига Европы. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 «Доктор И...» (16+).
8:45 Х/ф «ТРИ В ОДНОМ». (12+).
10:35, 4:40 Д/ф «Виталий Соломин. Я при-

надлежу сам себе...» (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.
15:00, 3:15 Х/ф «ОХОТНИЦА-2». (12+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд». (12+).
18:15 Х/ф «НЕЖНЫЕ ЛИСТЬЯ, ЯДО-

ВИТЫЕ КОРНИ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:05 Д/ф «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Из-под полы. Тайная импе-

рия дефицита». (12+).
1:25 Д/ф «Личный фронт красных 

маршалов». (12+).
2:05 Д/ф «Бурбон, бомба и отставка 

Главкома». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:45 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:20

«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, 3:10 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК ИЗ СТАЛИ». (12+).
22:30 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ОГРАБЛЕНИЕ НА БЕЙКЕР-

СТРИТ». (16+).

ТВ-3
6:00, 1:00, 
1:30, 1:45, 
2:15, 2:30

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 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ХОРОШИЙ ДОКТОР». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». 

(12+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 «Правила жизни».
7:35 Д/ф «Томас Кромвель - рефор-

матор на службе у Тюдоров».
8:30 Театральная летопись. К 85-ле-

тию со дня рождения Аллы 
Покровской.

8:55 Д/с «Забытое ремесло».
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 23:50 ХХ век.
12:30, 22:20 Т/с «СПРУТ».
13:35 Д/ф «Бутлеров. Химия жизни».
14:15 Д/с «Дороги старых мастеров».
14:30, 2:30 Поедем в Царское село.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 «2 Верник 2».
17:20 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:35 «Спокойной ночи, малыши!»
20:55 Д/ф «Собака Баскервилей». 

Овсянка, сэр!».
21:35 «Энигма».
1:05 Д/ф «Шигирский идол».
1:45 Муслиму Магомаеву посвяща-

ется. «Незабываемые мело-
дии». Запись 1988 года.

3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00 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+).
9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК-3. ВРАГ В ОТ-

РАЖЕНИИ». (12+).
12:05 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14:05 Т/с «ИВАНОВЫ-ИВАНОВЫ». (12+).
18:30, 
19:00, 
19:30

Т/с «КЛАССНАЯ КАТЯ». (16+).

20:00 Х/ф «БЕЛОСНЕЖКА И ОХОТНИК-2». 
(16+).

22:15 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
0:20 Х/ф «БЕССЛАВНЫЕ УБЛЮДКИ». 

(18+).
3:05 «6 кадров». (16+).
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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, 23:40, 
2:00

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 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Летний Кубок-2022. (16+).
0:50 Д/ф «Марина Цветаева. «В моей 

руке - лишь горстка пепла!» 
(16+).

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+).
23:50 «Улыбка на ночь». (16+).
0:55 Х/ф «СУХАРЬ». (12+).
4:10 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 

(16+).
4:55 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. 
ДАЛЬНИЕ РУБЕЖИ». (16+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Х/ф «ЧЕРНЫЙ ПЕС-3». (16+).
23:50 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:05 «Квартирный вопрос». (0+).
2:55 «Таинственная Россия». (16+).
3:35 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 Знаки судьбы. (16+).

11:50 Мистические истории. (16+).

12:50 Всё в твоих руках. (16+).

13:25, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).

19:30 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 
ФАБРИКА». (12+).

21:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». (16+).

0:00 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+).

2:00 Х/ф «АДВОКАТ ДЬЯВОЛА». 
(16+).

4:15, 5:00 Д/с «Далеко и еще дальше с 
Михаилом Кожуховым». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «НАСТОЯЩИЕ». (16+).
7:10, 9:20 Д/с «Титаник». (16+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
9:40, 23:55 Т/с «РОЖДЕННАЯ РЕВОЛЮЦИ-

ЕЙ». (12+).
12:40, 
13:20, 
18:05, 19:00

Т/с «ОПЕРЕЖАЯ ВЫСТРЕЛ». 
(16+).

18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
1:20 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 

(12+).
3:00 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». 

(12+).
4:15 Х/ф «РАЗ НА РАЗ НЕ ПРИХО-

ДИТСЯ». (12+).
5:30 Д/ф «Вторая мировая война. 

Город-герой Севастополь». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).
7:15 М/ф «Снежная Королева-2: 

Перезаморозка». (6+).
8:30 «Звездная кухня». (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, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00 «Я тебе не верю». (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00, 5:05, 
5:55

«Открытый микрофон». (16+).

23:00 «Новые танцы». (16+).
1:00 Х/ф «ДОВОД». (16+).
3:30 «Импровизация». (16+).
4:20 «Comedy Баттл». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:25, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:45

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Д/ф «Роман в камне».
7:40, 17:20 Д/ф «Шигирский идол».
8:30 Театральная летопись. К 85-ле-

тию со дня рождения Аллы 
Покровской.

8:55, 16:15 Д/с «Забытое ремесло».
9:10, 16:35 Т/с «БАЯЗЕТ».
10:15 Шедевры старого кино.
11:55 Открытая книга.
12:25 Т/с «СПРУТ».
13:35 Д/ф «Георгий Менглет. Легкий 

талант».
14:15 Д/с «Дороги старых мастеров».
14:30, 2:30 Поедем в Царское село.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
18:05 «Царская ложа».
18:45 Муслиму Магомаеву посвя-

щается. Концерт Муслима Ма-
гомаева и Тамары Синявской. 
Запись 1992 года.

19:45 Д/с «Искатели».
20:35 Линия жизни.
21:30 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ».
23:00 «2 Верник 2».
0:05 Особый взгляд с Сэмом Клеба-

новым.
2:05 М/ф «Как один мужик двух 

генералов прокормил». «Это 
совсем не про это».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:55, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 2:05 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Х/ф «ИДЕАЛЬНЫЙ ВЫБОР». 

(16+).
19:00 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». (16+).
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (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, 
23:10

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Загадки века». (16+).
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 «ЗЕМЛЕТРЯСЕНИЕ». (12+).

СТС
6:00 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+).
9:00 Х/ф «ТЕЛЕКИНЕЗ». (16+).
11:00 Суперлига. (16+).
12:25 Уральские пельмени. (16+).
13:10, 
19:30

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

21:00 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». (16+).
23:10 Х/ф «АЛИТА. БОЕВОЙ АНГЕЛ». (16+).
1:40 Х/ф «ДНЮХА!» (16+).
3:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

6:50 Х/ф «УСАТЫЙ НЯНЬ». (12+).
8:15, 9:25 Х/ф «АМЕРИКЭН БОЙ». (16+).
10:55 Х/ф «КЛАССИК». (16+).
13:25, 14:20, 
15:20, 16:15, 
17:15, 18:00, 
18:40

Т/с «УЧИТЕЛЬ В ЗАКОНЕ. ВОЗ-
ВРАЩЕНИЕ». (16+).

19:40, 20:20, 
20:50, 21:40, 
22:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:35, 
2:10, 2:45

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:25, 4:00, 
4:40

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+).
7:40 М/с «Супер МЯУ». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Царевны». (0+).
17:20 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
19:30 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Команда Флоры». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Маугли». (0+).
0:45 М/с «Нильс». (0+).
3:05 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:25 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (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, 
19:15

Новости. (0+).

7:00 Т/с «АГЕНТ». (16+).
8:50, 13:15 Специальный репортаж. (12+).
9:05 «Третий тайм». (12+).
9:30 «Голевая неделя РФ». (0+).
10:05, 19:55, 
3:30

Все на Матч!

13:35 Т/с «СОБР». (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:40 Лица страны. (12+).
17:00 Х/ф «ТЮРЯГА». (16+).
19:20 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
20:25 Футбол. ЦСКА - «Зенит» (Санкт-

Петербург). Суперлига. Женщи-
ны. Прямая трансляция.

22:30 Хоккей. «Динамо» (Москва) - 
СКА (Санкт-Петербург). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

1:25 Футбол. «Майнц» - «Герта». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

4:10 «Точная ставка». (16+).
4:30 Автоспорт. Российская Дрифт 

серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Москвы. (0+).

5:30 Профессиональный бокс. А. 
Хан - К. Брук. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20, 11:50 Х/ф «КАИНОВА ПЕЧАТЬ». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:25 Х/ф «ВОСЕМЬ БУСИН НА ТОН-
КОЙ НИТОЧКЕ». (12+).

14:50 Город новостей.
15:05 Х/ф «КОТОВ ОБИЖАТЬ НЕ 

РЕКОМЕНДУЕТСЯ». (12+).
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-

блондинка». (12+).
18:15 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». 

(12+).
20:00 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
2:15 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». (12+).
3:40 «Петровка, 38». (16+).
3:55 Х/ф «ВЕЧНАЯ ЖИЗНЬ АЛЕК-

САНДРА ХРИСТОФОРОВА». 
(12+).

5:35 «10 самых...» (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 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ГЕРАКЛ». (16+).
21:40, 23:25 Х/ф «ТЁМНАЯ БАШНЯ». (16+).
23:55 Х/ф «СТЕКЛО». (16+).
2:10 Х/ф «КОРАБЛЬ-ПРИЗРАК». (16+).
3:35 Х/ф «НА ДНЕ». (16+).

Пятница, 16 сентября
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

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+).
14:05 Д/ф «Ангелина Вовк. Женщина, 

которая ведет». (12+).
15:15 Х/ф «МУЖИКИ!..» (0+).
17:10 Д/ф «Игорь Кириллов. «Как моло-

ды мы были...» (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 «Сегодня вечером». (16+).
19:50, 21:35 «Точь-в-Точь». (16+).
21:00 «Время».
23:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА. «УБИЙСТВА В 

СТИЛЕ ГОЙИ». (18+).
0:55 «Наедине со всеми». (16+).
3:10 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.

11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 

(12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ЮЖНЫЙ ЦИКЛОН». (16+).
0:55 Х/ф «ДЕВУШКА С ГЛАЗАМИ 

ЦВЕТА НЕБА». (12+).
4:00 Х/ф «ЖЕНА ШТИРЛИЦА». (16+).

НТВ
5:10 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:55 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+).
23:55 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:35 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:55 «Дачный ответ». (0+).
2:50 «Таинственная Россия». (16+).
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:15, 9:45, 
10:15, 10:45, 
11:30, 12:00

Гадалка. (16+).

12:30 Х/ф «СТРАШИЛЫ». (16+).

14:45 Х/ф «БИТЛДЖУС». (12+).

16:45 Х/ф «МРАЧНЫЕ ТЕНИ». (16+).

19:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-
ЩЕ». (12+).

21:15 Х/ф «ПАРФЮМЕР: ИСТОРИЯ ОД-
НОГО УБИЙЦЫ». (16+).

0:15 Х/ф «ДЕВЯТЫЕ ВРАТА». (16+).

2:30, 3:15, 
4:00, 4:45, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (12+).
7:40, 8:15, 
1:05

Х/ф «ТАМ, НА НЕВЕДОМЫХ 
ДОРОЖКАХ...» (6+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 «Легенды кино». (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+).
13:40 «Морской бой». (6+).
14:40 Д/с «Битва оружейников». (16+).
15:25, 18:30 Д/с «Подвиг на Халхин-Голе». 

(16+).
19:25 Х/ф «РЫСЬ». (16+).
21:35 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
23:35 Х/ф «МЫ ИЗ ДЖАЗА». (12+).
2:10 Х/ф «ЭТО МЫ НЕ ПРОХОДИЛИ». 

(12+).
3:50 Д/ф «Владимир Крючков. По-

следний председатель». (12+).
4:35 Д/ф «Стихия вооружений: воз-

дух». (12+).
5:00 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 6:40

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

9:00 «Звездная кухня». (16+).
9:30 «Перезагрузка». (16+).
10:00 «Звезды в Африке». (16+).
15:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». (16+).
17:20 Х/ф «КОНГ: ОСТРОВ ЧЕРЕПА». 

(16+).
19:30 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 «Такое кино!» (16+).
0:35, 1:55 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:05, 3:50 «Импровизация». (16+).
4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:25 «Открытый микрофон». (16+).КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:05, 0:15 Х/ф «МОРСКИЕ РАССКАЗЫ».
9:20 «Мы - грамотеи!»
10:00 Неизвестные маршруты России.
10:40 Х/ф «ПЯТЬДЕСЯТ НА ПЯТЬДЕ-

СЯТ».
12:10 Д/с «Земля людей».
12:40 «Эрмитаж».
13:10 Черные дыры. Белые пятна.
13:50 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
14:20, 1:25 Д/ф «Большой Барьерный риф - 

живое сокровище».
15:10 «Рассказы из русской истории».
16:15 Лаборатория будущего.
16:30 Денис Мацуев, Юрий Башмет и 

Государственный симфонический 
оркестр «Новая Россия» на VIII Ме-
ждународном фестивале искусств 
П.И. Чайковского.

17:50 Д/с «Энциклопедия загадок».
18:20 Муслиму Магомаеву посвящается. 

«Незабываемые мелодии». Запись 
1988 года.

19:10 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
20:35 Спектакль «Я - Сергей Образцов».
22:00 «Агора».
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».
2:10 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:45 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
7:45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
8:40 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». (16+).
10:45 Т/с «ЖЕРТВА ЛЮБВИ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
23:00 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». (16+).
0:45 Х/ф «ЦЕНА ПРОШЛОГО». (16+).
4:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Моё родное». (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 «Дерево желаний». (6+).
14:45 Д/с «Курская битва. Время 

побеждать». (12+).
16:00 Д/с «Путеводитель по вселен-

ной». (12+).
17:00 Тамара Гвердцители. Большой 

сольный концерт. (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 «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Отель «У овечек». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00, 9:30 ПроСТО кухня. (12+).
10:25 М/ф «Смешарики. Легенда о золо-

том драконе». (6+).
12:05 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
13:30 М/ф «Райя и последний дракон». 

(6+).
15:30 М/ф «Монстры на каникулах». (6+).
17:20 М/ф «Монстры на каникулах-2». 

(6+).
19:05 М/ф «Монстры на каникулах-3. 

Море зовёт». (6+).
21:00 Х/ф «КРУЭЛЛА». (12+).
23:40 Х/ф «ДЬЯВОЛ НОСИТ PRADA». 

(16+).
1:50 Русские не смеются. (16+).
2:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:15, 
5:50, 6:30, 
7:05, 7:40, 
8:20

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:50, 11:40, 
12:35, 13:25, 
14:20, 15:10

Т/с «ФИЛИН». (16+).

16:10, 16:55, 
17:45, 18:40, 
19:30, 20:15, 
21:10, 21:50, 
22:40, 23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:45, 
2:35, 3:20, 
4:10

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 «Кошечки-собачки». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Спина к спине». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:55 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Гадкий утёнок». (0+).
17:10 М/ф «Вовка в Тридевятом царстве». 

(0+).
17:30 М/с «Простоквашино». (0+).
19:15 М/ф «Чудо-Юдо». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Кот в сапогах». (0+).
23:55 М/ф «Муха-Цокотуха». (0+).
0:05 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).
0:15 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
0:25 М/ф «Ёжик должен быть колючим?» 

(0+).
0:35 М/с «Невероятные приключения 

Нильса». (0+).
3:05 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:25 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
12:50, 16:35, 
19:55

Новости. (0+).

7:00 Т/с «АГЕНТ». (16+).
8:50 Лица страны. (12+).
9:05 «Всё о главном». (12+).
9:30 «РецепТура». (0+).
10:00 Смешанные единоборства. 

One FC. Деметриус Джонсон. 
Лучшее. (16+).

11:05, 15:55, 
20:00, 1:00, 
3:45

Все на Матч!

12:55 Х/ф «ПОГОНЯ». (16+).
14:40 Летний биатлон. Pari Кубок 

Содружества. Гонка пресле-
дования. Женщины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

16:40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Гонка пресле-
дования. Мужчины. Прямая 
трансляция из Белоруссии.

17:55 Регби. «Слава» (Москва) - «Локо-
мотив-Пенза». PARI Чемпионат 
России. Прямая трансляция.

20:25 Футбол. «Аугсбург» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

22:30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит» (Санкт-Петербург). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

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

4:30 Регби. «Стрела» (Казань) - «ВВА-
Подмосковье» (Монино). PARI 
Чемпионат России. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ВОРЫ». (12+).
7:30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:55 Х/ф «РИТА». (16+).
9:45 Х/ф «Я ОБЪЯВЛЯЮ ВАМ ВОЙ-

НУ». (12+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:45 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВ-
КЕ». (0+).

13:30, 14:45 Х/ф «СЕРЁЖКИ С САПФИРА-
МИ». (12+).

17:25 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Право знать! (16+).
23:25 Д/ф «Степан Бандера. Теория 

зла». (12+).
0:05 Д/ф «90-е. Лебединая песня». (16+).
0:45 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:40 Д/ф «Актёрские драмы. Погиб-

шие дети звёзд». (12+).
2:20 Д/ф «Актёрские драмы. Шаль-

ные браки». (12+).
3:00 Д/ф «Актёрские драмы. Судьба-

блондинка». (12+).
3:45 Д/ф «Актёрские драмы. Запом-

ним их смешными». (12+).
4:25 Д/ф «Актёрские драмы. Жизнь 

во имя кумира». (12+).
5:00 Д/ф «Актёрские драмы. Обма-

нутые жёны». (12+).
5:45 «Закон и порядок». (16+).
6:10 «Петровка, 38». (16+).

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+).
18:00, 20:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+).
20:40 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+).
23:25 Х/ф «ПОСЕЙДОН». (16+).
1:15 Х/ф «КАРАТЕЛЬ». (16+).
3:10 Х/ф «БЕЗ ЗЛОГО УМЫСЛА». 

(16+).
4:35 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 17 сентября
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 18 сентября

ПЕРВЫЙ
5:15, 6:10 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-АМФИБИЯ». 

(0+).
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+).
10:15 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
11:25 Д/ф Премьера. «Узбекистан. 

Заглянуть за горизонт». (0+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-

ДЕНТА». (12+).
17:10 Д/ф «Геннадий Хазанов. Без 

антракта». (16+).
19:05 «Голос 60+». Новый сезон. (12+).
21:00 «Время».
22:35 Д/ф «Женщина под грифом 

«секретно». (12+).
0:30 Д/ф «Константин Циолковский. 

Космический пророк». (12+).
1:30 «Наедине со всеми». (16+).
3:05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:35, 3:15 Х/ф «ЛЮБОВЬ, КОТОРОЙ НЕ 

БЫЛО». (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.
11:30 Большие перемены.
12:35 Т/с «РОДИТЕЛЬСКОЕ ПРАВО». 

(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 «ШЁПОТ». (12+).
4:55 Перерыв в вещании.

НТВ
5:05 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+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
12:00 «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.
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+).
23:00 «Звезды сошлись». (16+).
0:25 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
1:50 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:25, 19:40, 
21:40

Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. (16+).

9:30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Путь к сердцу. (16+).

10:00, 
10:30, 11:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя. (16+).

13:00 Х/ф «ИСТОРИЯ ЗОЛУШКИ». (12+).
15:00 Х/ф «КРАСАВИЦА И ЧУДОВИ-

ЩЕ». (12+).
17:15 Х/ф «ЧАРЛИ И ШОКОЛАДНАЯ 

ФАБРИКА». (12+).
19:45 Х/ф «МАРАФОН ЖЕЛАНИЙ». (16+).
21:45 Х/ф «ПОЙМАЙ ТОЛСТУХУ, ЕСЛИ 

СМОЖЕШЬ». (16+).
0:00 Х/ф «АМЕРИКАНСКИЙ ПИРОГ». (16+).
1:45, 2:30, 
3:15, 4:00, 
4:45, 5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «ТРЕВОЖНЫЙ МЕСЯЦ ВЕРЕСЕНЬ». 

(12+).
7:15 Х/ф «ФАРТОВЫЙ». (16+).
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+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:45, 
3:35

Т/с «НА БЕЗЫМЯННОЙ ВЫСОТЕ». 
(16+).

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Д/с «Титаник». (16+).
1:20 Х/ф «ДОБРОВОЛЬЦЫ». (12+).
2:55 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Приключения Пети и 

Волка». (12+).
9:00 М/ф «Снежная королева-3. 

Огонь и лед». (6+).
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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, 1:30 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:30 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00, 5:50 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 М/ф «Дядюшка Ау».
8:05 Х/ф «ПУТЬ К ПРИЧАЛУ».
9:30 «Обыкновенный концерт».
9:55, 0:55 Диалоги о животных.
10:40 Большие и маленькие.
12:50 Спектакль «Я - Сергей Образцов».
14:15 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
15:00, 
23:25

Х/ф «ТАКАЯ ЖЕНЩИНА».

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17:15 «Пешком...»
17:45 Передача знаний.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «СВОЙ».
21:35 Гала-концерт открытия V Междуна-

родного музыкального фестиваля 
Ильдара Абдразакова в БЗК.

1:35 Д/с «Искатели».
2:20 М/ф «Великолепный Гоша».
3:00 Перерыв в вещании.
2:20 М/ф «Очень синяя борода». 

«Рыцарский роман».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:45 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
7:45 Д/с «Предсказания 2.2». (16+).
8:40 Х/ф «ЛЮБИМАЯ». (16+).
10:35 Х/ф «ДЕНЬ СВЯТОГО ВАЛЕНТИ-

НА». (16+).
14:40 Х/ф «С ЧИСТОГО ЛИСТА». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).
22:55 Х/ф «ВСЁ О ЕГО БЫВШЕЙ». 

(16+).
0:50 Х/ф «ДОЛГАЯ ДОРОГА». (16+).
4:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Моё родное». (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 «Дерево желаний». (6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Курская битва. Время 
побеждать». (12+).

11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «КОРОЛЕВА». (12+).
14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «СЕДЬМАЯ РУНА». (16+).

18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 Тамара Гвердцители. Большой 
сольный концерт. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «ЛЮБОВЬ НЕ ПО СЦЕНА-
РИЮ». (16+).

0:05 «Эта реальная история». (16+).
1:00 Х/ф «ОТПЕТЫЕ МОШЕННИКИ». 

(18+).

СТС
6:00 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Рогов+. (16+).
10:00 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ». (12+).
12:15 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ-2». (12+).
14:25 Х/ф «НОЧЬ В МУЗЕЕ. СЕКРЕТ 

ГРОБНИЦЫ». (6+).
16:20 Х/ф «КРУЭЛЛА». (12+).
19:05 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА». (12+).
21:00 Х/ф «МАЛЕФИСЕНТА. ВЛАДЫЧИ-

ЦА ТЬМЫ». (6+).
23:20 Х/ф «МЭРИ ПОППИНС ВОЗВРА-

ЩАЕТСЯ». (6+).
1:55 Русские не смеются. (16+).
2:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:50, 
6:40, 7:30, 
1:55, 2:40, 
3:25

Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-3». (16+).

8:20 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. ЭТА 
ЗАМЕЧАТЕЛЬНАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

9:05 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. ПАРА-
НОРМАЛЬНОЕ ЯВЛЕНИЕ». (16+).

9:55 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
ШПИОНСКИЕ ИГРЫ». (16+).

10:40 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. АПО-
КАЛИПСИС СЕГОДНЯ». (16+).

11:30 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
ЛЖЕЦ, ЛЖЕЦ». (16+).

12:25 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. РЫБ-
КА ПО ИМЕНИ ВАНДА». (16+).

13:10 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
БОЙЦОВСКИЙ КЛУБ». (16+).

14:00 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
ПЬЯНЫЙ МАСТЕР». (16+).

14:50 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
СЛАДКАЯ ЖИЗНЬ». (16+).

15:35 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
МСТИТЕЛИ». (16+).

16:30 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. СТА-
РИКАМ ТУТ НЕ МЕСТО». (16+).

17:15 Х/ф «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2. 
ТЕРМИНАТОР». (16+).

18:05, 18:55, 
19:30, 20:15, 
21:05, 21:50, 
22:40, 23:30, 
0:20, 1:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

4:10 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (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 «ДиноСити». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Супер МЯУ». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Три кота». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Винни-Пух». (0+).
17:05 М/ф «Винни-Пух и день забот». (0+).
17:25 М/ф «Винни-Пух идёт в гости». (0+).
17:35 М/с «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Буба». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
23:10 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+).
0:35 М/с «Невероятные приключения 

Нильса». (0+).
3:05 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:25 М/с «10 друзей Кролика». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. 

Кори Сэндхаген - Сонга Ядонга. 
UFC. Прямая трансляция из 
США.

9:00, 9:00 «Катар-2022». (12+).
9:30, 9:30 Д/с «Ген победы». (12+).
10:00 Бокс. Э. Брито - Л. Паломино. 

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

11:00, 12:45, 
19:30

Новости.

11:05, 15:55, 
19:35, 3:45

Все на Матч!

12:50 Лёгкая атлетика. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Марафон. Прямая 
трансляция из Москвы.

14:40 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. Жен-
щины. Прямая трансляция из 
Белоруссии.

16:10 Летний биатлон. Pari Кубок 
Содружества. Масс-старт. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Белоруссии.

17:25 Футбол. «Удинезе» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

20:25 Футбол. «Краснодар» - «Химки» 
(Московская область). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

22:30 Футбол. «Спартак» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

1:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

1:40 Футбол. «Милан» - «Наполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:30 Бадминтон. Всероссийские 
соревнования «Кубок Ф.Г. Ва-
леева». Трансляция из Казани. 
(0+).

6:00 Хоккей с мячом. Кубок России. 
Финал. Трансляция из Хабаров-
ска. (0+).

8:00 Д/ф «Конёк Чайковской». (6+)

ТВ ЦЕНТР
6:20 Х/ф «ОПАСНЫЙ КРУИЗ». (12+).
7:55 Х/ф «СВАДЬБА В МАЛИНОВКЕ». (0+).
9:35 «Здоровый смысл». (16+).
10:05 «Знак качества». (16+).
10:50 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:15 События.
11:45 Х/ф «ТРИ ПЛЮС ДВА». (12+).
13:45 «Москва резиновая». (16+).
14:30 Московская неделя.
15:00 «Бабье лето». Юмористический 

концерт. (12+).
16:15 Х/ф «ПАРИЖАНКА». (12+).
18:10 Х/ф «ДЕТДОМОВКА». (12+).
21:40, 0:30 Х/ф «НЕФРИТОВАЯ ЧЕРЕПАХА». 

(12+).
1:15 «Петровка, 38». (16+).
1:30 Х/ф «СЛАДКАЯ МЕСТЬ». (12+).
4:25 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
5:05 Д/ф «Список Лапина. Запрещен-

ная эстрада». (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 «АКВАМЕН». (16+).
15:00, 17:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК». 

(12+).
18:00 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЧЕЛОВЕК-2». 

(12+).
20:30 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ». 

(12+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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Создай мультфильм сам!
Мультстудия «Кадрики» при дет-

ской библиотеке им. А.П. Гайдара и 
ее руководитель Ирина Агаджанян 

приглашают на занятия.

В современном мире дети за-
няты гаджетами. Проводят 
много времени в Интернете. 

Можно ли взять максимум пользы от 
современных мобильных устройств? 
Можно. И это, кстати, одна из пер-
вых задач в создании мультстудии 
«Кадрики». На занятиях дети вместе 
с педагогом будут выбирать технику 
мультипликации, придумывать сце-
нарии на основе своей истории или 
известного литературного произве-
дения. Маленькие мультипликаторы 
научатся выполнять раскадровку, 
разбивать сценарий на эпизоды. А 
также создавать фон и персонажей 
(с помощью рисунка, пластилина, бу-
маги, аппликации, различных пред-
метов). Конечно же, вся команда поу-
частвует и в процессе съемки, ребята 

сами будут записывать звук и репли-
ки персонажей. И главное – дети на-
учатся монтажу. Здесь как раз и при-
годятся навыки работы с гаджетами 
и различными программами – смарт-
фон можно использовать не только 
для того, чтобы потреблять контент, 
но и чтобы создавать его.

За два года работы студии создано 
15 мультфильмов. В 2021 году «Кадри-
ки» приняли участие во Всероссий-
ском фестивале уличных мультфиль-

мов и стали победителями в воз-
растной категории 7 лет. На конкурс 
тогда отправляли работу «Коровка из 
Кореновки».

С нового учебного года мультстудия 
планирует сотрудничество с музеем 
при СУ ФПС №2 МЧС России, а также 
семейные занятия для детей помлад-
ше с родителями и обучение песоч-
ной анимации. 

Первое занятие пройдет в воскре-
сенье, 11 сентября, в 15:00. На заня-

тие необходимо записаться заранее. 
Все интересующие вопросы можно 
задать по телефону 8-983-280–62-52, 
Ирина Валерьевна.

Давайте потанцуем!
Психологами, врачами, педагогами и учеными доказана огромная польза для 

детей от занятий танцами. Ведь в танце дети не только выплескивают энер-
гию, а также выражают себя, раскрепощаются и освобождаются от зажимов.

Когда мы танцуем – мы двигаем-
ся, что уже само по себе хорошо. 
Но двигаемся мы не просто так, 

а под музыку, а значит координируем 
свои движения с ритмом музыки, разви-
вая крупную моторику, координацию, 
мышечную память, чувство ритма, ори-
ентацию в пространстве. Физиологи 
давно доказали, что движение тесно 
взаимодействует с памятью, речью, об-
учением, эмоциями и стимулирует мозг. 
Занятия танцами помогают развить 
речь, сгладить стрессовую нагрузку, 
развивают коммуникативные навыки.

И конечно, занимаясь танцами, ре-
бенок получает гармоничное физи-
ческое развитие (силу, выносливость, 
гибкость). Ведь это мощная нагрузка и 
кардиотренировка, поэтому эффект от 
занятий не заставит себя ждать, а по ре-
зультату он будет вполне сравним с дру-
гими активными видами спорта.

Важным отличием танцев от фитнеса 
является то, что в первом варианте вы 
задействуете мышцы в самых разных на-
правлениях, чего не добиться в фитнесе. 

В любом случае перед началом занятий 
поговорите с педагогами по танцу и со сво-
им врачом по поводу интенсивности заня-
тий и типа танцев, которые подойдут вам 

или вашему ребенку больше всего.
Все интересующие вопросы можно 

задать по телефону 8-913-035-67-00, 
Оксана Юрьевна Елесина.

Хип-хоп и не только
Весь сентябрь идет набор на новый танцевальный сезон в Школу сво-

бодного танца «FreeDance». Если ты любишь танцевать или хочешь 
научиться круто двигаться под музыку, найти новых друзей и выступать 

на сцене, тогда тебе точно к нам!

Школа свободного танца 
«FreeDance» работает в Желез-
ногорске с 2010 года. И сейчас в 

ней занимаются несколько десятков уче-
ников разного возраста. Преподаватели 
школы – танцоры с большим хореогра-
фическим стажем и опытом выступлений 
на большой сцене. И они научат детей 
различным направлениям современного 
уличного танца. Ну и куда же без высту-
плений. Юные танцоры «FreeDance» – по-
стоянные участники различных чемпио-
натов и фестивалей городского, краевого 
и всероссийского масштабов. 

На занятия в школу принимают с 8 
до 18 лет. Группы делятся по возрастам 
и по уровню подготовки. По словам 
тренера, Марии Плюш, танцевать мо-
жет научиться каждый. Конечно, есть 
дети, которые чуть быстрее схватыва-
ют движения. У кого-то лучше чувство 
ритма, другие более гибкие и пластич-
ные. И это нормально. Главное – жела-
ние и старание. 

Занятия проходят по адресу: Танце-
вально-концертный зал (ул. Парковая, 
9). Телефон для предварительной запи-
си 8-908-207-15-56, Мария. Набор идет в 
течение сентября.
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Разговор о важном: 
в каждый класс На этой неделе в железногорских школах уроки начались по-новому: го-

сударственный флаг и гимн, а затем патриотический классный час. И для 
каждой школы это - новая традиция, для которой разработаны тематиче-

ский план, методические рекомендации, смонтированы флагштоки, орга-
низованы педагоги и дети. 5 сентября «поговорить о главном» с учениками 

лицея №103 решили первые лица города.

Утро понедельника для железно-
горских школьников началось не с 
кофе, а с ударной дозы патриотиз-

ма. Во всех учебных заведениях старто-
вали торжественные линейки. Дети вол-
нуются и смущаются, пытаются сохранять 
серьезность, но получается не очень. Оно и 
понятно: такие форматы и в 103 лицее, и во 
всем Железногорске, да и по всей стране 
– впервые. Надо привыкнуть, что отныне 
каждая неделя начинается с родного фла-
га и государственного гимна. За право вы-
нести (или поднять) триколор нужно еще 
побороться: почетную обязанность дове-
рят самым достойным. А вот текст гимна 
лицеисты знают – исполняли дружно.

Вместе со всеми на торжественном 
построении были сразу двое гостей 
– и.о главы ЗАТО Железногорск и вы-
пускник школы Алексей Сергейкин, а 
также депутат Законодательного Со-
брания Красноярского края Алексей 
Кулеш – здесь учатся его дети. После 
линейки все расходятся на «разговоры 
о главном». Теперь с этого урока будет 
начинаться каждый понедельник в ка-
ждой школе. Уроки эти предполагают 
полную свободу общения и мнений, 
подчеркивают педагоги. А еще макси-
мально честную обратную связь и ни-
какого домашнего задания – это весь-
ма порадовало лицеистов.

Алексей Сергейкин заглянул к пяти-
классникам. Мальчишки рассуждают 
об успешности: что для этого нужно и 
кого считать успешным. Постепенно, 
мягко направляемые учителем, дела-
ют два вывода: успешным может стать 
каждый. А надо для этого делать то, 
что нравится, и с пользой для общест-
ва. Кстати, помочь в самореализации 
может платформа «Россия – страна 
возможностей». 

 ⬛ – Я сейчас услышал достаточно 
открытый диалог, взаимовежли-
вый. Учитель и ученики слышат 
друг друга. Это очень важно. Это 
залог успеха, – поделился впечат-
лениями и.о. главы ЗАТО Желез-
ногорск. – Считаю, что известные 
в городе люди должны посещать 
такие уроки, чтобы делиться с 
подрастающим поколением сво-
им взглядом на самое важное. 

Тем временем Алексей Кулеш загля-
нул на урок к своему сыну-одиннадцати-
класснику. Говорит, что сделал это специ-
ально: по его мнению, формат «разгово-
ров о важном» должен быть как «о чем бы 
я хотел поговорить со своим ребенком».

– Говорили о процессе познания, о че-
ловеческом мышлении. В качестве при-
мера абстрактного мышления я привел 
такое понятие, как патриотизм. Погово-
рили, что для человека Родина, что для 

человека ответственность за окружаю-
щий мир, – резюмировал депутат.

Методические рекомендации по но-
вому уроку Министерство образования 
предоставило. Темы проработаны на 
весь год. Много внимания уделяется 
традиционным семейным ценностям 
и укреплению семейных связей, запла-
нированы разговоры о Дне народного 
единства и о государственных символах. 
То, что связано с ключевыми аспектами 
жизни в современной России.

 ⬛ – Основные направления заданы 
государством. Конечно, каждый 
классный руководитель прожи-
вает их через себя и доносит эту 
информацию до ребят. Безуслов-
но, в школе и до этого говорили 
о важном, просто сейчас это 
становится системно. Важно сде-
лать так, чтобы это не навредило 
и не вызвало у ребят некоторого 
отторжения, – отметил директор 
лицея №103 Дмитрий Диких.

Добавим, хоть «разговоры о глав-
ном» и относятся к внеурочной деятель-
ности, прогуливать их не получится. Это 
системное мероприятие, на которое 
должны ходить все, подчеркнул дирек-
тор. Так что если надеялись лишний ча-
сок поспать после выходных – зря.

Екатерина ЛИТВИНОВА

Непростой «Диктант Победы»
В Железногорске 3 сентября писали 

«Диктант Победы». Это мероприятие 
посвящено военным страницам исто-
рии нашей страны. В этом году акция 

проходила в четвертый раз. И в нашем 
городе в ней приняло участие рекорд-

ное количество жителей.

Напомним, впервые Диктант По-
беды провели в 2019 году. Это 
было 7 мая в преддверии Дня 

Победы, в акции тогда приняли участие 
свыше 100 тысяч человек по всей стра-
не. После этого событие стало ежегод-
ным. Стать участником диктанта может 
любой россиянин вне зависимости от 
города проживания, а также граждане 
РФ, проживающие за рубежом. 

В Железногорске «Диктант Победы» 
в этом году писали на семи площадках. 
Всего в акции приняли участие 515 че-
ловек – это рекорд. Впервые на своей 
локации писали диктант сотрудники АО 
«ИСС». Самой многочисленной была пло-
щадка, организованная на базе Акаде-
мии МЧС. Здесь, кстати, вместе с курсан-
тами и педагогами свой диктант писали 
Владимир Поцяпун, советник председа-
теля Высшего совета партии «Единая Рос-
сия», заместитель директора по государ-
ственной политике в области РАО, ОЯТ 
и ВЭ ЯРОО Госкорпорации «Росатом» и 
Сергей Шаранов, секретарь местного 
отделения партии «Единая Россия», ру-
ководитель Информационного центра 
железногорского филиала ФГУП НО РАО. 
Традиционно участники акции получают 
инструктаж – как заполнять бланки, как 
правильно распределить время и отве-
тить максимально на данные в тестах во-
просы (всего их 25). Кстати, на «Диктант 
Победы» его участникам отводится 45 ми-
нут – классический школьный урок.

 ⬛ – Атмосфера таких мероприятий 
очень заряжает и вдохновляет, 
– комментирует Шаранов. – 310 
курсантов Академии готовились 
к «Диктанту Победы», мы смогли 
немного пообщаться до начала 
акции – эти ребята разбираются 
в истории страны, умеют сопере-
живать и анализировать проис-
ходящее сегодня. Они настоящие 
патриоты России. Что же касается 
самого диктанта, то лично про себя 
скажу так – буду очень ждать ре-
зультата, было непросто, потому что 
здесь проверка не только знаний 
фактологии Великой Отечествен-
ной войны, но и свободного ориен-
тирования в культурологическом 
контексте советского и современ-
ного периода. Признаюсь, вышел 
из аудитории и открыл Википедию. 

На площадке в библиотеке имени 
Р.Солнцева, которая была организо-
вана Горно-химическим комбинатом, 
свои знания проверял и.о. главы го-
рода Алексей Сергейкин. Он успевает 

везде – говорит, что такое мероприя-
тие пропустить не мог.

– На мой взгляд, история – это важ-
нейшая из наук, – комментирует Алек-
сей Сергейкин сразу после «Диктанта 
Победы» – Тем более, в контексте того, 
что эта дисциплина формирует нашу 
культурную идентичность и тот самый 
патриотизм, о котором так много и ве-
зде говорят. На самом деле, это очень 
интересная акция и я рад, что принял 
в ней участие. Не надеюсь на победу, 
потому что есть ряд вопросов, кото-
рые к истории имеют весьма, на мой 
взгляд, сомнительное отношение и, 
скорее, они про кругозор. Ну, не знаю 
я, как называется улица в Иркутске 
в честь женщины героя Советского 
Союза за подвиги в войне с Японией 
(прим. – правильный ответ – Мария 
Цуканова). Тем не менее, я рад, что 
в нашем городе в этой акции прини-
мают участие люди разного возраста. 
Практику такую надо продолжать и 
расширять, чтобы движение это было 
массовым 

Кира КЕДРОВА
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ФУТБОЛ
10 и 11 сентября в 11:00 и 12:00

Чемпионат ЗАТО Железногорск 
по футболу 8х8 на искусственном 

футбольном поле стадиона «Труд». 
ПАРУСНЫЙ СПОРТ

Кубок главы ЗАТО Железногорск 
по парусному спорту на водно-

спортивной базе «Волна».
10 сентября

11:00 – торжественное построение
12:00 – старт

11 сентября
10:00 – старт
17:00 – подведение итогов, на-

граждение

ВЕЛОСИПЕДНЫЙ СПОРТ
10 сентября

Чемпионат и первенство ЗАТО 
Железногорск по маунтинбай-
ку «Желтая гонка» на лыжной 

базе «Снежинка». 
9:20 – торжественное построе-

ние
10:00 – старт на круге 3,5 км
11:00 – старт на основном круге

КОННЫЙ СПОРТ
11 сентября в 12:00 

Соревнования по верховой 
езде в честь десятилетия ШВЕ 

«Лошадка» на Поселковой 24/7.

Лучшие 
в кикбоксинге

В поселке Витязево в Анапе 3 сен-
тября завершилась XI Спартакиада 
учащихся России по кикбоксингу. По 
результатам соревнований команда 
Красноярского края завоевала зо-
лото. В составе команды выступили 
воспитанники железногорской Спор-
тивной школы №1 Федор Паксеев и 
Александр Андреев. На вторую сту-
пень пьедестала встали крымчане, 
третье место заняли удмурты.

Шах и мат
На краевом первенстве по шахма-

там 31 августа побороться за первое 
место решились 11 юных железно-
горцев спортивной школы «Смена». 
Соревнования проводились в 3-х 
видах: классика, быстрые шахматы 
и блиц. Решить непростые логиче-
ские задачи и получить право пред-
ставлять Красноярский край в пер-
венстве Сибири попытались: Федор 
Веселов, Дмитрий Дунаев, Никита 
Кайгородов, Мирослава Коломиец, 
Светлана Коломиец, Матвей Лебе-
дев, Клим Матвеев, Данил Матюхов, 
Ярослав Никифоров, Павел Томилин 
и Леонид Травкин. Дмитрий Дунаев 
занял 1 место в быстрых шахматах и 3 
в классике и блице. Матвей Лебедев 
стал серебряным призером во всех 
видах. В начале ноября парни при-
мут участие в первенстве Сибири.

К победе 
на всех парусах

В Красноярске 27-28 августа на Аба-
канской протоке прошли парусные 
гонки «Золотая осень – 2022». Пер-
вым в классе «Оптимист» стал Глеб 
Безобразов, второе место занял Влад 
Муравлев. В классе «Кадет» бронзу 
забрал экипаж Ксении Кожемякиной 
(рулевой) и Евы Арсибековой (шкото-
вый). Золотую медаль в классе «Лазер 
4.7» завоевал Кирилл Рублев, серебра 
удостоился Николай Тулиголовец.

Бронзовый триумф
В Глазове 3 сентября завершился 

юбилейный сезон проекта «Атомный 
воркаут». За первое место боролись 
16 лучших спортсменов отборочных 
турниров из восьми городов присут-
ствия Госкорпорации «Росатом»: Же-
лезногорска, Глазова, Лесного, Сарова, 
Новоуральска, Северска, Заречного и 
Зеленогорска. Участники соревнова-
лись в подтягивании на перекладине 
и отжимании на брусьях. Железно-
горск впервые участвовал в финале 
двоеборья силовой гимнастики. Наш 
город представили Анатолий Леонов и 
Денис Краснобаев. Денис стал бронзо-
вым призером соревнований.

короткоДетям – о безопасности
В субботу, 3 сентября, в парке слу-

жебная собака задержала наруши-
теля, а еще пожарные приезжали и 

полицейские. Нет, это не учения, 
а полезное и нужное мероприятие – 

«Школа безопасности».

С 2005 года 3 сентября – День 
солидарности в борьбе с тер-
роризмом. Вся страна вспоми-

нает жертв трагедии в Беслане, кото-
рая произошла 1 сентября 2004 года. 
Кроме того, в этот день чтят память 
сотрудников правоохранительных 
органов, погибших при выполнении 
служебного долга. Об этом рассказы-
вали школьникам, педагогам и гостям 
встречи в городском парке. Также со-
трудник полиции объяснил, что такое 
кибертерроризм, как себя вести, если 
вы обнаружили рядом подозритель-
ный предмет или в школу проникли 
вооруженные люди. 

Затем кинолог войсковой части 3377 
со своей служебной собакой и сотруд-
ники патрульно-постовой службы по-
казали, как происходит задержание 
вероятного правонарушителя. Четве-
роногий напарник военнослужащего 
за считанные секунды догнал фигу-
ранта, повалил на землю и удерживал 
до подхода группы задержания. «Пре-
ступника» погрузили в служебный ав-
томобиль и увезли.

Специалисты СУ ФПС №2 МЧС Рос-
сии добавили, что существует еще и 
техногенный терроризм. Когда тер-
рористы проникают на предприятия, 
деятельность которых связана с атом-
ной промышленностью, военно-про-
мышленным комплексом, производ-
ством химических и особо ядовитых 
веществ. И иногда может получиться 
так, что требуется помощь специали-
стов специальной пожарной охраны, 
которые работают в условиях, к при-
меру, техногенной катастрофы. Для 
этого разработаны различные типы 
спецодежды, которые и продемон-
стрировали пожарные. Это костюм 
Л-1, он предназначен для защиты от 
химического воздействия и радиоак-
тивной пыли. Светоотражательный 
ТОК-200 применяется при ликвида-
ции ЧС, когда приходится работать 
под воздействием очень высоких 
температур. Костюм ТАСК изготовлен 
из специальных полимерных матери-
алов и используется при воздействии 
агрессивных сред при проведении 
аварийно-спасательных работ в особо 
сложных условиях.

 ⬛ – Сегодня в нашей школе 
«День здоровья». Я считаю 
правильным, что наш класс 
пришел в парк, – говорит 
Анастасия, ученица 8 «б» 
класса гимназии №91. – Без-
условно, такие мероприятия 
полезны. Я, например, новую 
информацию для себя узна-
ла – про костюмы, в которых 
пожарные работают. 

Такие встречи обязательно надо 
проводить с детьми, считает Анаста-
сия, чтобы не произошло несчастья. 
И, конечно, чаще напоминать, как 
себя вести в разных, иногда угрожа-
ющих жизни, ситуациях. Девушка до-
бавила, что в гимназии есть опреде-
ленные дни, когда старшеклассники 
рассказывают и показывают школь-
никам помладше, как оказывать пер-
вую помощь, вести себя в сложных 
или опасных ситуациях.

Заместитель директора по вос-
питательной работе гимназии №91 
Ольга Лущик отметила, что тема 
патриотизма сейчас одна из самых 
важных. 

 ⬛ – Патриотизм – это не про ору-
жие. Хоть военные и органи-
зовали здесь мини-выставку 
сегодня, – уточнила педагог. 
– Это про людей, про мир, 
взаимоотношения, понимание, 
терпимость, доброту, справед-
ливость, историческую память 
и любовь. И как раз об этом мы 
будем беседовать с детьми на 
новом внеурочном курсе «Раз-
говоры о важном». 

Екатерина МАЖУРИНА

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Фото СУ ФПС №2 МЧС России
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ЯБ ЛОН Я - В О СПИ ТА Н -
НИЦА – СОРТ КРАСНОЯР-
СКОЙ СЕЛЕКЦИИ,Гибрид 
Апорта и Лалентино. У этого 
сорта нет недостатков. Один 
из вкуснейших сортов в Си-
бирской селекции. Своей еже-
годной урожайностью и зи-
мостойкостью удивляет даже 
бывалых садоводов. В ассор-
тименте Заветное, Уральское 
наливное. Услада и много дру-
гих сортов.

СЛИВА черная ЛАКОМ-
КА – один из самых ранних, 
высокоурожайных сортов. 

Ягоды крупные (35-40гр) 

темно-синего цвета с мали-
новой мякотью сочного слад-
кого вкуса, (очень похожего 
на черешню) 

НОВИНКА СМОРОДИНА 
ЧЕРНАЯ:ВЕЛОЙ (ЛЕНИН-
ГРАДСКАЯ СЛАДКАЯ) – на 
участке смотрится как дерев-
це (1,5–1,8м) десертный сорт, 
ягоды очень крупные (2-х руб. 
монет) блестящая, односе-
мянная, созревание дружное 
очень рясное, если не собрать 
во время ягоды останутся 
на ветке, превратившись в 
изюм. Сорт устойчив ко всем 
заболеваниям.

ЖИМОЛОСТЬ СИБИРЯЧ-
КА – десертный сорт для сла-
стен, ягоды очень крупные (3 
см.). Исключительно высокая 
урожайность. Перспективный 
сорт. Так– же в ассортимен-
те: СИЛЬГИНКА, МОРЕНА, 
МАЛЬВИНА и многое другое. 

КРЫЖОВНИК БЕЗШИП-
НЫЙ – сорт ЛЮБИМЕЦ (царская 
ягода)-высокозимостойкий, ком-
пактный куст с высокой урожай-
ностью ( до 15 кг.с куста) ягода 
крупная ( перепелиное яйцо),тем-
ная, плотная, очень вкусная с тон-
кой сдадкойшкурочкой, лучший 
опылитель – сорт – МАЛАХИТ.

МАЛИНА ПАТРИЦИЯ – 
один из вкуснейших сортов 
малины с крупными (20-
25гр) плодами, высокой уро-
жайностью. 

Для украшения приуса-
дебных участков Большой 
выбор многолетних цветов 
и декоративных культур. 
Все предложенные сорта 
отличаются высокими вку-
совыми качествами, ежегод-
ными богатыми урожаями, 
устойчивостью к зимним от-
тепелям и возвратным замо-
розкам в весенний период, 
зимостойкостью до -55град 

ДЛЯ ВАС САДОВОДЫ ДЛЯ ВАС САДОВОДЫ 
И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!И ЛЮБИТЕЛИ ОТЛИЧНОГО УРОЖАЯ!

Реклама

Реклама


	gig_36_01
	gig_36_02
	gig_36_03
	gig_36_04
	gig_36_05
	gig_36_06
	gig_36_07
	gig_36_08
	gig_36_09
	gig_36_10
	gig_36_11
	gig_36_12
	gig_36_13
	gig_36_14
	gig_36_15
	gig_36_16
	gig_36_17
	gig_36_18
	gig_36_19
	gig_36_20
	gig_36_21
	gig_36_22
	gig_36_23
	gig_36_24

