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А можно нам…
…другого депутата? 

Спрашивают в Додоново.

Стало пять.
Новое о благоустройстве 

дворов.

Уже 72!
Вспоминаем яркие 

моменты Дня города.2-3 Денег нет?
На ремонт школы №100 

не хватает 50 миллионов.4 Всех спасли.
И учебный пожар 

потушили.75 6 Профессия. 
Библиотекарь Екатерина 

Черных о своей работе.30

ПРИХОДИТЕ НА 
ТЕХНОШОУ 12 

ИЮНЯ, УЗНАЕТЕ

Ей было 
всего 16

Тело пропавшей после Дня 
города несовершеннолет-
ней Марии Я. обнаружили 

на берегу озера в парке. 
Следственным отделом по 

ЗАТО города Железногорска 
ГСУ СК России по Красно-

ярскому краю и Республике 
Хакасия возбуждено уго-

ловное дело по признакам 
преступления, предусмо-
тренного ч. 1 ст. 105 УК РФ 

(убийство).

Сообщения об исчезно-
вении подростка поя-
вились во всех местных 

социальных сетях 1 августа, 
по городу до сих пор раскле-
ены объявления. Школьницу 
искали полицейские и волон-
теры. Водолазы обследовали 
дно озера – предполагалось, 
что девушка могла утонуть. Но 
нашли ее в парке, в районе бе-
седки – там, где обычно гуляет 
много народу, в том числе со-
бачники.

Сайт СК Красноярского 
края сообщает: «В результате 
первоначальных следствен-
ных действий и оператив-
но-розыскных мероприятий 
удалось установить, что про-
павшая девушка стала жер-
твой преступления. По версии 
следствия, вечером 30 июля 
2022 года девушка ушла из 
своего дома по месту житель-
ства и направилась в компа-
нии подруг на празднование 
Дня города Железногорска, 
после чего в ночное время 
ушла в неизвестном направ-
лении. На следующий день 
девочка не вернулась домой, 
в связи с чем ее бабушка обра-
тилась в правоохранительные 
органы.

В результате поисковых 
мероприятий тело девушки с 
признаками насильственной 
смерти обнаружено на берегу 
озера в Парке культуры и от-
дыха города Железногорска.

В настоящее время выпол-
няются следственные дейст-
вия и оперативно-розыскные 
мероприятия, направленные 
на установление всех обсто-
ятельств и лица, причастного 
к совершению данного пре-
ступления. Расследование 
продолжается». 

Железногорцев и гостей го-
рода, которые что-то видели и 
могут рассказать о событиях, 
связанных с исчезновением 
и убийством Маши, а так же 
имеют любую информацию, 
важную для следствия, просят 
обращаться в полицию по те-
лефонам 112, 102, 74-58-58.
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новости

Железногорску исполнилось 72 года. 
По традиции основные торжества 

прошли в последнюю субботу июля. И 
в этом году организатор, Центр досу-

га, решил начать праздновать День 
города в пятницу. Отличная идея! Все 

без исключения переживали из-за 
погоды, и она преподнесла сюрпризы 
– сильнейший ливень в субботу после 
обеда. Но к выступлению приглашен-
ной звезды, певицы Славы, и запуску 

фейерверка дождь закончился. Мы 
подготовили фоторепортаж с твор-

ческих площадок – вспомним вместе 
самые яркие моменты праздника!

С днем рождения,  С днем рождения,  
          Железногорск!          Железногорск!

Петр Гаврилов – почетный гражданин Железногорска. С 2006-го по 2019 год Петр 
Михайлович руководил ГХК. За его кандидатуру единогласно проголосовали депута-
ты на сессии 30 июня 2022 года.

На лыжах – только всей семьей. И ничего, что они надувные.

Взвейтесь кострами, синие ночи! Ретро-площадка от городского музея.

Прямой эфир
С директором МП «Пассажирское 

автотранспортное предприятие» Се-
меном Истоминым.

В четверг, 4 августа поговорим с 
Семеном Алексеевичем о городской 
маршрутной сети, о жалобах горожан 
на график движения автобусов и о том, 
как новый директор предприятия со-
бирается исправлять ситуацию. Также 
Семен Истомин ответит на ваши во-
просы. Телефоны для звонков в студию 
– 76-70-90 или 8-908-203-66-22. К мо-
бильному номеру привязаны все мес-
сенджеры – пишите. Также вы можете 
оставить свои вопросы и комментарии 
в социальных сетях «Наши новости» и 
«Город и горожане» под соответству-
ющими постами. Начало эфира в па-
бликах муниципальных изданий и на 
телеканале «Мир 24» в 20:20.

Поможем вместе
В среднюю школу №103 города До-

нецка 1 августа отправлена гумани-
тарная помощь по проекту «Дети – де-
тям». Организаторы акции – редакции 
«Город и горожане», «Наши новости», 
местное отделение «Единой России», 
лицей 103 «Гармония», Дворец творче-
ства и Детская художественная школа. 
Медийное оборудование и школьные 
принадлежности взялся лично доста-
вить в Красноярск депутат Законо-
дательного собрания Красноярского 
края Алексей Кулеш. Он отвезет гу-
манитарную помощь в региональное 
отделение партии «Единая Россия», ко-
торое организовало доставку груза це-
левым образом до места назначения. У 
партии есть несколько логистических 
центров на территории России и Дон-
басса для организации эффективной 
работы по сбору и доставке гуманитар-
ных грузов из России в ЛДНР, а также 
Запорожскую и Херсонскую области.
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С днем рождения,  С днем рождения,  
          Железногорск!          Железногорск!

P.S. Вопреки всему праздник состо-
ялся и прошел отлично. Горожане ра-
довались, а это – главный маркер. Но 
без накладок, неточностей и объектив-
ной критики не обошлось. Анализируя 
праздник, отметим, что, на наш взгляд и 
по мнению железногорцев, можно было 
учесть и сделать лучше. 

Программа 
Ее правили-правили, но все равно по-

лучилось, что уже после выхода газеты 
оператор праздника (Центр досуга) про-
должал вносить изменения. В итоге окон-
чательного варианта полной программы 
Дня города в принципе не существовало. 

Концерты
В пятницу, 30 июля на площадке «Со-

больки» играли музыканты Краснояр-
ского камерного оркестра. И прямо во 
время выступления коллектива с миро-
вой известностью где-то рядом, скорее 
всего, на стадионе «Труд», начали прове-
рять аппаратуру. Кроме того, что оркестр 
практически не было слышно, это неу-
важение к приглашенным музыкантам. 
Та же ситуация повторилась и в субботу 
на прекрасном выступлении в партере 
«Спутника народного ансамбля из г. Бо-
родино «Русь Красна» – тоже проверка 
аппаратуры и репетиция на «Труде». По-
сле концерта Славы и фейерверка, когда 

люди выходили со стадиона, внезапно 
во всем парке выключили свет. Непри-
ятно.

Карнавал 
Маловато, скудновато, хаотично. Кар-

навал закончился, едва успев начаться. 
А ведь горожане прекрасно помнят, как 
красочное шествие растягивалось на ки-
лометр, и в нем участвовали все город-
ские предприятия. 

Фуд-корт
Не хватало столиков, а также навесов. 

Во время дождя горожанам спрятаться 
было просто негде. 

Площадка на ЦД
Там прошли соревнования по автозву-

ку. Нам в редакцию еще накануне празд-
ника звонили обеспокоенные жители 
ближайших домов и просили перенести 
мероприятие в другое место. Там же та-
кие басы выдают, что стекла дребезжат. 
Раньше автозвук проходил на «Ракуш-
ке», но в этот раз там организовали пар-
ковку (идея, кстати, неплохая). 

* * *
Надеемся, что разбор полетов по 

итогам проведения праздника состо-
ится. А на замечания и небольшую 
критику никто не обидится, а исполь-
зует их во благо будущих городских 
мероприятий. 

Лети, мой змей воздушный! Хранитель города – символ праздника.
Редактор ГиГ Юлия Третьякова 
встретила коллегу.

Из самовара наливаете? Нет, только на качелях качаем!

Арт-группа FaBuLa в честь своего 10-летия подарила горожа-
нам незабываемое огненное шоу.

Певица Слава спела про одиночество и не только.

Вот такой веселый «запорожец» приехал к Центру досуга. 
(Фото - Центр досуга)

Ух, какой взгляд у гостьи 
праздника!
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Подрядчику для выполнения 
капитального ремонта школы 

№100 дополнительно потребуется 
миллионов 50, а то и больше. На 

выездном совещании 27 июля два 
заместителя главы города вместе 
с парламентариями, директором 

учебного заведения и представи-
телем подрядчика обсуждали, где 

можно найти эти деньги и на что их 
целесообразнее потратить. 

Демонтажные работы в школе 100 
выполнены на 80 процентов. Все 
вроде бы идет по плану. Но, как 

это обычно бывает, в ходе строитель-
ных работ выяснилось, что выделенных 
средств на все не хватит.

– Некоторые виды работ, к сожале-
нию, были не учтены – например, мон-
таж автоматической пожарной сигна-
лизации. Мы ее уже нарушили, и без 
восстановления, сами понимаете, от-
крыть школу не сможем. То есть необхо-
димо сделать заново проект и монтаж. 
А это, соответственно, и все слаботоч-
ные сети. Ну и плюс то, что мы хотели 
дополнительно – утепление подвесного 
блока, – отметил директор школы № 100 
Владимир Люто.

Также есть вопросы по ремонту 

кровли. В частности, уже выделенных 
средств хватит только на замену ме-
таллического покрытия крыши, без де-
монтажа стропил. А по-хорошему надо 
менять всю конструкцию. Посодейст-
вовать в вопросе включения в смету 
дополнительного перечня работ пообе-
щал Алексей Кулеш.

– Все дополнительные работы, ко-
торые здесь, безусловно, нужны, тре-
буют согласования и с федерацией, 
и с краевой властью. Мы сегодня все 
внимательно посмотрели. Дальше бу-
дем изучать сметы, их обоснованность. 
И, конечно же, будем просить Мини-
стерство образования Красноярского 
края выделить дополнительно деньги, 
чтобы увеличить финансирование на 
капитальный ремонт именно этой шко-
лы, – сказал депутат Законодательного 
собрания Красноярского края Алексей 
Кулеш.

Напомним, в этом году в Краснояр-
ском крае капитально ремонтируют 
33 школы, три из них – на территории 
ЗАТО Железногорск: 104-я, 100-я и Шко-
ла космонавтики. Естественно, всем 
хочется, чтобы ремонт был выполнен в 
полном объеме.

 ⬛ – Изначально, когда сметы гото-
вились, уже было понятно, что 

около 160 миллионов нужно на 
ремонт. Но была норма, в соот-
ветствии с которой 90 миллионов 
приходят в первой итерации по 
краевой программе. Поэтому 
часть работ приходилось вычер-
кивать, – рассказал заместитель 
главы ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам Евгений 
Карташов. – Сейчас имеем то, что 
имеем. При поддержке Алексея 
Викторовича и администрации 
мы все-таки этот вопрос доведем 
до нормального исполнения.

Александр КОТЕНЕВ

Благоустройство на стройплощад-
ке «Нейтрино-парка» не вызывает 
замечаний, а вот по ремонту авто-

дороги на Ленинградском вопросы 
есть. Глава ЗАТО Железногорск 

Игорь Куксин 2 августа проверил 
ход работ на городских стройках.

Игорь Германович отметил, что на 
месте строящегося «Нейтрино-
парка» каждый день можно на-

блюдать изменения. 

 ⬛ – Практически полностью вы-
полнена смотровая площадка, 
на которой мы с вами стоим. По 
этому проекту никаких опасений 
в сроках сдачи нет. Все должно 
быть готово к 1 сентября. Здесь 
все двигается в рамках установ-
ленного графика. И даже с учетом 
того, что пришлось уже на месте 
вносить изменения в проектную 
документацию, строители справ-
ляются со всеми поставленными 
задачами, – добавил глава ЗАТО. 

В отличие от «Нейтрино-парка», 
по ремонту дороги Ленинградского 
проспекта в районе бывшего «Бал-
тийского» есть небольшие задержки. 
Но, по словам Игоря Куксина, под-
рядчик мобилизовался и планирует 
вернуться в график. На этом участке 
15 августа уже должен лежать новый 
асфальт. Потом строители перейдут 
к ремонту дороги на въезде в город 
со стороны дамбы и второй части Ле-
нинградского проспекта по четной 
стороне. 

Напомним, городу выделено еще 50 
миллионов рублей на строительство но-
вого проезда от ул. Царевского до дома 
по Ленинградскому проспекту, 22. И до-
полнительно 30 миллионов рублей – на 
ремонт улицы Строительной в поселке 
Подгорный и проектирование дороги 
к новой лыжероллерной трассе. Таким 
образом, общий объем финансирова-
ния ремонта автодорог в этом году со-
ставит порядка 170 миллионов рублей.

Екатерина МАЖУРИНА

Ремонты под контролем

Маловато будет!

Спустя сутки после осмотра школы 
№ 100 выездная комиссия посетила 

106-ю школу, куда 1 сентября пойдут 
учиться 9-е, 10-е и 11-е классы из 

школы 100. По словам Владимира 
Люто, ответственность за детей на 

новом месте будет целиком и полно-
стью нести его общеобразователь-

ное учреждение.

Расписание уроков оптимизируют 
так, чтобы все успевали вовремя до-
бираться до школ. Питаться 450 уче-

ников «сотой» также будут совместно с 
другими учениками. Напомним, большая 
часть из них – начальная школа, шестые, 
седьмые и восьмые классы – на один 
учебный год переместятся в 103-й лицей. 
Один первый класс будет заниматься на 
базе 65-го детского сада. В 106-й школе 
будут учиться девятые, десятые и один-
надцатые классы. А три пятых класса на 
время отправятся в 90-ю школу.

 ⬛ – В школе № 90 у нас будет 
находиться человек – куратор, 
или тьютор. Он будет осуществ-

лять присмотр за детьми пятых 
классов, – заверил директор Вла-
димир Люто. – То есть классные 
руководители у них постоянно 
находиться не смогут, но специ-
альный человек на месте будет в 
течение всего рабочего дня.

Да, не всем родителям по душе такие 
изменения. Кому-то непривычно доби-
раться, других волнует учеба во вторую 
смену, из-за которой сбивается график 
занятий в учреждениях дополнительно-
го образования. Но в большинстве люди 

понимают, что переезд на год в другие 
школы – мера вынужденная. Ради дол-
гожданного ремонта можно немного и 
потерпеть. 

– Весь наш коллектив принял ситуа-
цию. Мы готовы, что к нам придут детки 
и учителя из другой школы. Всех будем 
рады видеть, – сказала исполняющая 
обязанности директора школа №106 Оль-
га Левченко. – Надеюсь, что конфликтов 
никаких не возникнет. Будем работать 
над этим, чтобы все было хорошо.

Александр КОТЕНЕВ

Учимся. Жизнь продолжается
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Все возможно, 
надо только делать

Наш проект «Третьякова на округе» двигается вперед и прокла-
дывает путь железногорским парламентариям и активистам в 
эффективной работе с горожанами. Нас замечают, останавли-

вают, делятся новостями и проблемами и всегда просят по-
мочь. Радует, что просьбы в большинстве своем конструктив-

ные, а не из серии «Лучше бы вы… сделали за нас». Прошедшая 
неделя была очень насыщенной выездами на округа.

ДОДОНОВО, ДОРОГИ, ДЕПУТАТЫ 
«А можно нам нового депутата, та-

кого, чтоб работал?» – таким вопро-
сом встретили нас в поселке Додоно-
во. Заменить депутата на округе – не 
нашего уровня задача, и врать людям 
мы не будем. Наш проект – не про 
революцию, это системная работа на 
результат.

Поселок Додоново – большая и зна-
чимая часть десятого избирательного 
округа. И быть местным депутатом 
весьма непросто. Но каждый осоз-
нанно принимает решение быть пар-
ламентарием, и округ тоже себе сам 
выбирает. 

Проблем в поселке очень много. И 
местные жители перечисляют их зау-
ченно, почти на автомате. Возглавля-
ют рейтинг жалобы на дороги. Мы с 
местными активистами договорились 
двигаться постепенно, четко понимая, 
что реально можно решить. Вместе с 
нами на округ приехали депутаты Ро-
ман Беллер и Семен Ташев. Они пред-
ложили жителям поселка начать ре-
монт дорог с заброшенной проезжей 
части улицы Невской. В начале лета 
жительница поселка Лариса Зацепина 
обратилась в местное отделение пар-
тии «Единая Россия» и в очередной раз 
просила помочь привести в порядок 
проблемную дорогу, сделать ее без-
опасной. Справедливости ради отме-
тим, что местный депутат-окружник Гу-
рий Двирный не так давно на одной из 
комиссий Совета депутатов обмолвил-
ся, что хотелось бы включить дороги 
поселка в число первых претендентов 
на ремонт. Возможно, это перспектива 
детального разговора в период форми-
рования бюджета. 

 ⬛ – Я на самом деле приехал 
сюда, чтобы оценить состояние 
дорог и понять, чем сможем по-
мочь, – говорит Роман Беллер, 
депутат Совета депутатов от 
партии «Единая Россия». – Мы 
готовы организовать отсыпку 
дорог бутом. Это был бы «вы-
ставочный экземпляр». Таким 
же способом можно будет укре-
пить и другие дороги в Додоно-
во, если жители этого захотят и 
будут согласны на временные 
неудобства во время ремонт-
ных работ. Какой это будет объ-

ем, опять же определят сами 
жители. Лишь бы не навредить 
и не оказывать медвежьих 
услуг. Конечно, состояние дорог 
плачевное, но я думаю, мы смо-
жем вывести дороги на такой 
уровень, чтобы движение здесь 
было безопасным. 

Местный активист Евгений Ми-
роненко провез парламентариев по 
всем дорогам, требующим внимания 
и ремонта. Все зафиксировали. На-
чать работы можно в ближайшее вре-
мя, но для этого необходимо согласие 
жителей улиц.

– Люди обратились в партию за 
помощью, – подчеркивает Семен Та-
шев, депутат Совета депутатов от пар-
тии «Единая Россия». – Мы не могли 
остаться в стороне. Состояние дорог 
– удручающее. Мы можем помочь жи-
телям поселка. Главное сегодня – со-
ставить план на обозримое будущее, 
где сможем каждый год потихоньку 
что-то доделывать. Второй момент – 
те дороги, которые есть, необходимо 
содержать. Уверен, что на ближайшем 
заседании политсовета ЕР мы обсудим 
это с Алексеем Сергейкиным и с Нико-
лаем Пасечкиным, примем решение 
досыпать дороги и грейдировать – это 
вполне реально.

Естественно, есть вопросы по ре-
монту асфальтового покрытия цент-
ральных улиц поселка. И это уже сле-
дующий этап работы – муниципалитет 
постепенно заходит в поселки и каче-
ственно их благоустраивает. Жителям 
Додоново мы помимо прочего расска-
зывали и о том, что существуют про-
граммы благоустройства, которые фи-
нансируются из регионального бюд-
жета. И лучшим проектам выделяют до 
50 миллионов рублей на реализацию. 
Для этого достаточно написать письмо 
на имя главы города, и дальше меха-
низм будет запущен. Если есть сомне-
ния, всегда можно попасть на консуль-
тацию к руководителю Управления 
градостроительства Ольге Витман, она 
по праву считается в территории дви-
гателем позитивных преобразований 
в благоустройстве и реализации но-
вых проектов. Региональные конкур-
сы проводятся ежегодно – Подгорный, 
например, смог очень эффективно ис-
пользовать такую возможность.

ВСЕ РЕШАЕМО – НУЖЕН ДИАЛОГ
Железногорцы активно включаются 

в наш проект и понимают, что для реше-
ния проблем не нужно постоянно кого-
то критиковать. Если хотите, чтобы в ва-
шем дворе, на вашем округе становилось 
комфортнее и уютнее, надо включаться 
и быть активным. Очередная история с 
быстрым результатом – на Советской, 19. 

В этот двор нас пригласил Павел Ту-
раков, житель дома на Советской, 19. Он 
рассказал о проблемах, которые беспо-
коят его лично и соседей. Начал с того, 
что раскидистая крона одного из дере-
вьев мешает безопасности автомобили-
стов и вообще создает дискомфорт. 

– Дело в том, что эти длинные вет-
ви управляющая компания уже как-то 
подрезала. Было вполне удобно и пар-
ковать здесь авто, и двери открывать, и 
во время сильного ветра не так сильно 
дерево раскачивало, – делится с нами 
Павел Тураков. – История повторяется. 
Я писал заявку в управляющую компа-
нию с просьбой произвести обрезку 
или рассмотреть возможность спилить 
это дерево. В ответ – тишина. 

Вместе с нами в это двор приехали 
руководитель Управления городского 
хозяйства Анастасия Тельманова и ее 
специалист. Мария Плачева быстро и 
профессионально оценила дерево, ко-
торое мешает жителям. Вердикт был 
однозначным – нет ни одной причины 
срубить его. А вот ветки вполне можно 
обрезать, и делает это управляющая 
компания. Очень быстро к нам приеха-
ла представитель местной УК.

– Мы зашли на этот дом как управ-
ляющая организация 1 июля, – расска-
зывает Светлана Телешун, заместитель 
директора УК. – Естественно, нам пе-
редали всю необходимую документа-
цию, но оперативные заявки не пере-
даются. Поэтому в таких историях алго-

ритм простой – написать заявку в свою 
управляющую компанию. В данном 
случае необходимо было просто проду-
блировать ее, и все. Все наши данные на 
информационных стендах есть. 

Воспользовавшись знакомством с 
представительницами УГХ и управляю-
щей компании, Павел Тураков попросил 
обратить внимание на небольшой, но 
дискомфортный провал в асфальтовом 
покрытии двора. Обратили – сделают. И 
еще одно дерево в этом дворе признали 
аварийным и мертвым. Его можно вы-
рубить, сказала специалист УГХ Мария 
Плачева. И двор чище, и автовладель-
цам парковаться будет удобнее.

 ⬛ – Хорошо, что есть возможность 
спокойно выстраивать диалог с 
жителями, – комментирует Анас-
тасия Тельманова, руководитель 
УГХ администрации. – Так всегда 
эффективнее решаются любые 
вопросы. И всегда виден резуль-
тат нашей совместной работы. 

Перечень актуального в нашем проекте 
пополняется каждый день. На очереди – 
решение вопроса с незаконно установлен-
ными полусферами во дворе на Курчатова, 
16 (округ №5) и несколько локальных про-
блем на Саянской и Восточной (округ №8). 

Напомним, проект «Третьякова на 
округе» осуществляется при поддержке 
местного отделения партии «Единая 
Россия». Мы заинтересованы в решении 
актуальных для жителей города вопро-
сов. Если вы искренне хотите сделать 
жизнь в своем дворе или районе лучше, 
включайтесь – организовывайте сосе-
дей, пишите, звоните. Вместе все решим. 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 
и команда ГИГ, 

дежурные по вашему округу
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Насильно в рай?
В 2023 году в рамках программы 

«Формирование комфортной 
городской среды» благоустроят 
пять дворов: Ленинградский, 59 

и 69, Юбилейный, 4,Чапаева, 18 и 
Королева, 8. Список адресов утвер-
жден общественной комиссией по 

развитию городской среды.

За пять лет по программе ФКГС в 
Железногорске и Подгорном бла-
гоустроено 254 двора. Сначала в 

большинстве из них лишь асфальтиро-
вали дворовые проезды. Во-первых, 
для жителей это выходило дешевле, а 
во-вторых, именно проезды требова-
ли ремонта в первую очередь. Но по-
том правила изменились. Речь теперь 
идет о комплексном благоустройстве, 
а оно предполагает еще и установку 
скамеек, дополнительного освещения, 
МАФ, спортивных сооружений, дет-
ских городков. Соответственно, проект 
становится дороже. Однако средств на 
благоустройство по этой программе 
Железногорск теперь получает в разы 
меньше. Если в первый год городу дали 
30 миллионов рублей, то на 2023-й ли-
мит ограничен 11 миллионами. Услож-

нились и требования к претендентам. 
Теперь нужно представить не только 
проект благоустройства и смету, но и 
набрать как можно больше баллов, что-
бы попасть в первые строчки ранжиро-
ванной таблицы. Дополнительные бал-
лы, например, можно получить за то, 
что собственники смогли подключить 
к софинансированию работ спонсора. 
Или за то, что в голосовании за проект 
благоустройства приняли участие не 
50 процентов собственников, а 70. И 
прочее. Не все претенденты на благо-
устройство двора справляются с этими 
требованиями. В 2023 году поступило 
только 13 заявок. Полный пакет доку-
ментов отправили девять, из них в ран-
жированный перечень сначала вошли 
только четыре адреса: Ленинградский, 
59 и 69, Юбилейный, 4 и Чапаева, 18. Од-
нако член общественной комиссии по 
формированию комфортной городской 
среды и куратор проекта «Формиро-
вание комфортной городской среды» в 
Железногорске, депутат местного Сове-
та депутатов Евгений Балашов настоял 
на том, чтобы в список внесли еще один 
адрес – Королева, 8. Этот дом находит-
ся на округе депутата Балашова.

 ⬛ – Общественная комиссия 
приняла решение пересмотреть 
дизайн-проекты и сметную доку-
ментацию четырех домов, чтобы 
участником программы стал 
пятый дом по Королева, 8, – со-
общила начальник технического 
отдела Управления городского 
хозяйства Юлия Петрова. – В 
результате «нашли» 2,3 миллиона 
рублей. Повторно рассмотрев 
изменившиеся сметы и ди-
зайн-проекты, общественная 
комиссия утвердила перечень, в 
который вошли уже пять дворов. 

Депутат Евгений Балашов написал 
на своей страничке «ВКонтакте»:

– Пять лет потребовалось жителям 
многоквартирного дома по ул. Короле-
ва, 8, чтобы попасть в программу ФКГС 
(формирование комфортной городской 
среды). Еще в бытность МП «ГЖКУ» 
лично с коллегой, проживавшим в этом 
доме, проводил собрание, чтобы жители 
поддержали инициативу и благоустро-
или двор. Но, к сожалению, жители вы-
шеуказанного дома не принимали соот-
ветствующее решение. После смены УК 

были две неудачные попытки попасть 
в программу. И вот на третий год двор 
МКД ул. Королева 8 попал в программу 
ФКГС и будет благоустроен в 2023 году.

Безусловно, то, что в порядок приве-
дут пять дворов, а не четыре – это для 
города хорошо. Но возникает вопрос: 
справедливо ли, что сметы других про-
ектов пришлось ужать? Дом по Ленин-
градскому, 59, например, подавал заявку 
в прошлом году, но неудачно. На этот 
раз все звезды сошлись, однако в итоге 
смету Ленинградского, 59 урезали почти 
на миллион рублей. Получается, одни 
хотят, чтобы их двор был уютным, и все 
для этого делают, а других в прекрасное 
будущее тянут практически насильно. 
Вопрос на обсуждение: если человек 
не хочет, зачем вы его заставляете быть 
счастливым? Кроме того, сама програм-
ма «Формирование комфортной город-
ской среды» направлена прежде всего 
на развитие активности жителей. Но 
этот принцип при выборе Королева, 8 
явно не соблюдался. И будут ли следить 
за поддержанием порядка во дворе соб-
ственники, которым, как выясняется, 
благоустройство особо-то и не нужно? 

Марина СИНЮТИНА

Мнения разошлись Комиссия под руководством заместителя главы ЗАТО Желез-
ногорск по ЖКХ Алексея Сергейкина 27 июля проинспектиро-

вала ход дорожного ремонта на Ленинградском проспекте.

Поводом для поездки, помимо пла-
нового контроля, стали замечания 
общественников по поводу каче-

ства работ. Ремонт дороги на Ленинград-
ском проспекте особых тревог не вызыва-
ет, но вопросы есть. Эксперты считают, что 
бордюрный камень в районе Балтийского 
установлен с нарушениями. Обществен-
ник Олег Карпенко уверено заявляет: при 
установке бордюра допущены серьезные 
отклонения от ГОСТов. Так называемый 
замок отсутствует, а это несет угрозу дол-
говечности всего ремонта. 

 ⬛ – Я бы хотел обратить внимание, 
что в процессе строительства весь 
бордюрный камень проложен с 
нарушением нормативов. Под 
ним нет уплотнения и бетонной 
подливки, – указал на недочеты 
Олег Карпенко. – Мы произвели 
фрезерование основания, под 
ним производились уже неодно-
кратные ремонты и есть пятна, на 
которых много раз делался теку-
щий ремонт. Какой асфальт туда 
закладывался и в какой форме, 

непонятно. Прибор показывает 
низкое уплотнение. Эти участки 
надо будет отфрезеровать и заме-
нить хорошим асфальтом.

Но подрядчик категорически не со-
гласен, и предлагает переместиться бли-
же к ТЦ «Мозаика» и посмотреть, как ве-
дутся работы. Там основание под бордю-

ром присутствует и уплотнено. Впрочем, 
у общественников претензии не только к 
бордюрам. Также есть замечания и к ор-
ганизации работ. Документации на объ-
екте нет. И, что еще важнее, на дороге 
остаются кучи мусора и щебня, которые 
могут стать опасными «трамплинами» 
для транспорта. Подрядчик часть пре-
тензий принимает – но не все.

 ⬛ – Еще нужно посмотреть на пятна, 
которые надо дофрезеровать, а по-
том уже принимать решение, – счи-
тает Гайк Петакчян, директор ООО 
СК «Альфа-строй». – Это не учтено 
проектно-сметной документацией. 
По замкам все нормально сделано, 
можно в любом месте вскрыть и 
посмотреть. Там замок присутству-
ет и ГОСТ везде соблюден. 

За оставленный на дороге мусор 
работники уже получили выговор, и в 
понедельник все спешно убрали – так 
говорит руководитель фирмы. Позже, 
если позволит погода, начнут укладку 
выравнивающего слоя.

 ⬛ – Есть вопрос в части установки 
бордюрного камня, – рассказыва-
ет Алексей Сергейкин. – Управле-
ние имущественным комплексом 
получило задачу один из них 
демонтировать и посмотреть, как 
устроен узел. На самом деле он 
типовой, и уже, наверное, милли-
арды раз исполнялся. Конечно, 
мы обязательно это посмотрим. 

В целом особых тревог этот ремонт пока 
не вызывает. Подрядчик к замечаниям об-
щественников и кураторов от УИК прислу-
шивается, выводы делает. Где есть точка 
напряжения – так это на строительстве но-
вой дороги в районе улицы Царевского, 22.

– У нас большие надежды, что все-таки на 
следующий конкурс заявится не один потен-
циальный подрядчик. И будет хоть какая-то 
конкуренция, которая, как известно, ведет к 
повышению качества, – добавил Сергейкин.

Дорожный ремонт задерживается. По 
словам Алексея Сергейкина, останется 
всего несколько месяцев на то, чтобы ис-
полнить достаточно большой объем работ.

Кира КЕДРОВА

Взаимовыгодное сотрудничество
Муниципальное автотранспорт-

ное предприятие Железногорска 
совместно с Центром занятости 

населения и Управлением обра-
зования уже второй год проводят 
программу летней занятости для 

школьников.

В прошлом году за три месяца 
школьных каникул в МП ПАТП на 
должности «кондуктор» порабо-

тало двадцать человек. За прошедшие 
два месяца этого лета – уже 21. И список 
вакансий для них расширился.

 ⬛ – В этом году мы берем подрост-
ков с 14 до 16 лет на вакансии 
уборщиков. Они протирают в 
салонах полы, поручни и чистят 
сиденья, – рассказывает Семен 
Истомин, директор МП ПАТП. 
– Заработная плата этих ребят 
составляет порядка 21500 рублей.

В отличие от уборщиков, у кондукто-
ров-школьников помимо зарплаты есть 
премиальная часть за перевыполнение 
плана. К работе они относятся ответст-
венно, и только за июнь принесли ПАТП 
около полутора миллионов рублей до-
полнительной выручки. Поэтому такое 
сотрудничество директор предприятия 
считает взаимовыгодным. Алиса Пер-
лухина, ученица 11 класса школы №100, 
согласна с этом мнением. Поэтому она 
работает кондуктором уже второе лето.

– Опыт прошлого года мне понравил-
ся, и я пришла снова, – говорит Алиса. 
– В прошлом году я заработала и купи-
ла себе ноутбук. В этом году планирую 
приобрести телефон.

Что касается водителей, на предпри-
ятии их сейчас всего 118, и МП «ПАТП» 
готово принять еще 20 человек на эту 
должность. Чтобы решить проблему 
кадрового голода, была запущена про-
грамма подготовки специалистов про-

должительностью 3-4 месяца. После 
нее выпускники должны еще полтора 
месяца стажироваться. Совсем скоро 
первая группа завершит обучение и 
займет кресла водителей. А в августе 

стартует новый курс. Если у вас есть 
желание пройти бесплатное обучение с 
последующим трудоустройством – МП 
«ПАТП» готово вас принять.

Анна ЛУБНИНА
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Не играйте с огнем
Произошло возгорание на крыше 
дома по Курчатова, 48. Это случи-

лось 12 июля. Как выяснили специ-
алисты – причиной был поджог.

На сегодняшний день виновников, 
к сожалению, не нашли. Пожар-
ная служба отреагировала быст-

ро и сработала четко, поэтому серьезно-
го ущерба огонь нанести не успел.

 ⬛ – Мы 28 июля выполнили 
ремонт кровли после пожара. 
Раньше устранить последствия 
инцидента не удавалось из-за 

дождей, – рассказал Алексей 
Харабет, директор управляю-
щей компании «Горэлектро-
сеть». – Одной из причин под-
жога стали демонтированные 
замки чердачных помещений. 
Демонтируют их разные люди, 
в том числе недобросовестные 
провайдеры. На данный мо-
мент все замки восстановлены.

Алексей Иванович также отметил, что 
случаи вандализма случаются довольно 
часто, и управляющей компании прихо-
дится устранять последствия. 

Анна ЛУБНИНА

Их нужно найти
«Внимание, пожарная тревога! Срочно покинуть помещение!» 

В торговом комплексе «Сибирский городок» 28 июля в 10:00 сработала 
пожарная сигнализация. На втором этаже задымление, началась эва-
куация персонала и посетителей. Но вышли не все. В здании остались 

люди, среди них – корреспондент ГиГ. 

Не переживайте – это учения. По 
легенде, в одном из торговых 
павильонов на втором этаже 

произошло короткое замыкание. Оба 
этажа в дыму. Особенность торгового 
комплекса – сложная планировка со 
множеством переходов, коридоров и 
подсобных помещений. Да и постро-
ен он, по словам начальника СУ ФПС 
№ 2 МЧС России полковника внутрен-
ней службы Владимира Дерышева, из 
материалов с небольшой степенью ог-
нестойкости. Поэтому дорога каждая 
секунда. 

Эвакуация прошла быстро, без суе-
ты и паники. Самостоятельно покину-
ли здание 73 человека. Система опове-
щения сработала как положено, сигнал 
было слышно даже в самых дальних 
уголках здания. 

Несколько звеньев газодымозащит-
ной службы идут внутрь. В каждом по 
три человека. Работают они в сцепке – 
вся тройка соединена металлическим 
тросом. С одной стороны, это замед-
ляет движение. Но в дыму велик риск 
потеряться, отбиться от группы, тем бо-
лее что приходится еще и протягивать 
пожарные рукава. 

Корреспондента ГиГ Екатерину Ма-
журину обнаружили недалеко от эпи-
центра пожара. Вынесли в незадым-
ленную зону и пошли обратно. Когда 
нашли всех троих оставшихся в зда-
нии людей, приступили к тушению по-
жара. Обследовали и кровлю здания. 

 ⬛ – Если человек физически не 
пострадал, находится в созна-
нии, ведет себя адекватно, то 
его несут или сопровождают 
до ближайшего места, где 
ему не угрожает опасность. 
Когда же есть подозрение на 
отравление угарным газом – 
до машины скорой помощи, 
– объяснил Владимир Деры-

шев. – Одна из главных задач 
подобных учений – отработка 
взаимодействия с администра-
цией «Сибирского городка» и 
медиками. 

В тушении пожара участвовали 9 
единиц спецтехники и 40 человек лич-
ного состава. 

Ирина СИМОНОВА
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Дорожные полицейские помогли 
38-летней жительнице Железногор-
ска получить неотложную медицин-

скую помощь. Счет шел на секунды 
– женщину поразил инсульт.

Старший инспектор отдельного 
взвода ДПС Андрей Смелик и 
инспектор Андрей Удодов 30 

июля несли службу на маршруте в од-
ном из садоводческих кооперативов. 
К сотрудникам подъехала иномарка, 
из которой выскочил мужчина. Он 
кричал, что его жена умирает, и ей 
срочно нужна помощь. Инспекторы 
выяснили, что супруги отдыхали в 
саду, и женщина внезапно потеряла 
сознание. Муж уложил супругу в ма-

шину и помчался в больницу. К сча-
стью, мужчина увидел дорожных ин-
спекторов. Полицейские перенесли 
женщину в салон патрульного авто-
мобиля, включили спецсигналы и по-
везли в КБ-51. Через дежурную часть 
они предупредили сотрудников КПП 
и медиков, что женщина в критиче-
ском состоянии. Полицейский авто-
мобиль встретила реанимационная 
бригада, пострадавшую госпитали-
зировали, ей оказывается необхо-
димая помощь. По словам медиков, 
состояние больной действительно 
было критическим и требовало не-
медленного вмешательства.

Муж женщины поблагодарил авто-
инспекторов за оказанную помощь.

Полицейские за 15 минут нашли 
и вернули родителям маленькую 

девочку, которая ушла из дома.

Днем 30 июля в дежурную часть 
обратилась местная жительни-
ца, которая сообщила, что пока 

была в ванной, ее пятилетняя дочь 
самостоятельно ушла из квартиры. 

Инспектор и полицейский-водитель 
отдельной роты ППСП встретились с 
мамой девочки и выяснили, что ма-
лышка никогда раньше из дома одна 
не уходила. Лейтенант полиции Алек-
сандр Сучков и его напарник младший 
сержант полиции Виталий Хиневич от-
правились обследовать близлежащие 
дворы, по дороге опрашивая граждан. 

Один из прохожих сообщил, что видел 
похожую по описанию девочку, ко-
торая переходила дорогу к крупному 
торговому центру. Стражи порядка на-
правились туда и обнаружили ребенка 
на игровой площадке, расположенной 
на втором этаже ТРЦ. Найденную де-
вочку полицейские доставили домой и 
передали родителям.

В дежурную часть ночью обрати-
лась жительница Первомайского. 

Женщина сообщила, что на ее 
племянницу напал на улице неиз-
вестный мужчина. Через полчаса 

полицейские подозреваемого 
задержали.

Нетрезвый ранее неоднократно 
судимый 38-летний мужчина 
признался, что ограбил девуш-

ку. Под угрозой пистолета она отда-
ла преступнику всю мелочь, которая 
была у нее при себе. Злоумышлен-
ника спугнул один из жильцов дома, 
который вывел на прогулку собак. 
Потерпевшая добежала до квартиры 
родственницы и рассказала о случив-
шемся. На место происшествия была 
незамедлительно направлена следст-
венно-оперативная группа. Девушка 
смогла описать своего обидчика. Ме-
стонахождение подозреваемого было 

установлено. Также полицейские ра-
зыскали и изъяли пневматический пи-
столет, которым подозреваемый угро-
жал своей жертве. 

Возбуждено уголовное дело по ста-
тье «Разбой». Подозреваемому грозит 
до 10 лет лишения свободы.

Очередная...
 Следователи МУ МВД России 

по ЗАТО г.Железногорск возбу-
дили уголовное дело по факту 

мошенничества с причинением 
особо крупного ущерба. Оче-

редная жертва мошенников 
поверила, что ей позвонили 

работники банка, и перевела 
злоумышленникам более мил-

лиона рублей.

Жулики убедили 50-летнюю 
женщину в том, что ее лич-
ный кабинет взломан, и 

нужно срочно оформить заем, чтобы 
обезопасить средства. Следуя полу-
ченным по телефону инструкциям, 
потерпевшая через мобильное при-
ложение получила кредит в сумме 
чуть больше миллиона рублей. По-
том она обналичила деньги и пере-
вела их на счета мобильных опера-
торов. В настоящее время сотрудни-
ками полиции проводится комплекс 
мероприятий по установлению лиц, 
обманувших потерпевшую.

Полиция предупреждает: ни в 
коем случае не совершайте опера-
ции со своим банковским счетом по 
указанию незнакомцев!

Напоминаем, как действовать, 
если вам поступают звонки от не-
знакомцев;

 ■ если вам сообщают, что с вашим 
счетом проводятся несанкциониро-
ванные операции, положите трубку 
и перезвоните на горячую линию 
своего банка (ее номер указан на ва-
шей карте);

 ■ никогда не берите кредит и не 
совершайте денежные переводы по 
указанию или требованию третьих 
лиц; 

 ■ если вас просят принять учас-
тие в изобличении «недобросовест-
ных работников банка», прервите 
разговор и перезвоните в банк или 
в полицию, подобные предложения 
могут поступать только от мошен-
ников!

Будьте бдительны и не торопитесь 
расставаться с деньгами! Всегда лич-
но проверяйте информацию, посту-
пающую по телефону от незнаком-
цев. Перезвоните в свой банк, обра-
титесь в дежурную часть полиции по 
телефонам 74-58-58 или 02 (102 с но-
мера любого мобильного операто-
ра). Несколько минут, потраченных 
на звонок в банк или полицию, по-
могут сохранить ваши деньги и не-
рвы. Помните, что никто не вправе 
требовать от вас совершения каких-
либо действий с вашим счетом (кар-
той)! Поделитесь этой информацией 
с родственниками и знакомыми и не 
позволяйте себя обмануть.

Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск

Ушла гулять

Счет шел на секунды Счет шел на секунды 

Мелочный грабитель
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ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
сын ЛУКА

у СОСЕДКИНЫХ 
Дмитрия Сергеевича 
и Ольги Анатольевны

сын АНДРЕЙ
у КОРОЛЕВЫХ 

Сергея Алексеевича 
и Анны Владимировны
дочь ЕКАТЕРИНА

у ОЛАКИНЫХ 
Евгения Сергеевича 

и Анастасии Александровны
дочь ЕВА
у АМИНЕВОЙ 

Татьяны Николаевны
сын КИРИЛЛ

у ВАСИЛЬЕВЫХ 
Евгения Ивановича 

и Светланы Юрьевны
дочь МИЛАНА

у ПИЛЮГИНЫХ 
Максима Андреевича 

и Марии Вячеславовны

5 АВГУСТА                                         ПЯТНИЦА
11:00. Принесение мощей великому-

ченика и целителя Пантелеи-
мона. Во все дни пребывания 
мощей духовенством будут 
служиться молебны и акафи-
сты св. Пантелеимону. Встреча 
святыни в соборе. Собор будет 
открыт с 7:00 до 20:00.

17:00. Вечернее богослужение.
6 АВГУСТА                                            СУББОТА
8:00. Мчч. блгвв. кнн. Бориса и Глеба, 

во Святом Крещении Романа и 
Давида. Литургия, по окончании 
– молебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
7 АВГУСТА                            ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:30. Неделя 8-я по Пятидесятнице. 

Успение прав. Анны, матери 
Пресвятой Богородицы. Память 
V Вселенского собора. Богослу-
жение возглавит митрополит 
Красноярский и Ачинский 
Пантелеимон. Божественная 
литургия архиерейским чином. 
По окончании – молебен, пани-
хида, отпевание.

12:00 Таинство Крещения.
16:00. Акафист пред иконой Божи-

ей Матери «Всех скорбящих 
радость».

8 АВГУСТА                       ПОНЕДЕЛЬНИК
17:00. Вечернее богослужение.
9 АВГУСТА                                          ВТОРНИК
8:00. Вмч. и целителя Пантелеимо-

на. Прп. Германа Аляскинско-
го. Литургия.

10 АВГУСТА                                                 СРЕДА
13:00. Последний молебен пред моща-

ми великомученика и целителя 
Пантелеимона. Убытие мощей.

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
25 ИЮЛЯ

ШКУРИН Денис Олегович 
и СИЛАЕВА Лидия Александровна

28 ИЮЛЯ
СКИПОР Денис Александрович 

и МАЛЬЦЕВА Елена Васильевна
29 ИЮЛЯ

КУВШИНОВ Алексей Игоревич 
и ФАДЕЕВА Екатерина Юрьевна

ПОПОВ Дмитрий Юрьевич и 
ЗАНИНА Кристина Вадимовна

1 АВГУСТА
ШОСЫЛИН Анатолий Олегович 

и ТУПИКОВА Мария Викторовна
МОРДОВИН Дмитрий Павлович 

и ШЕПИЛЕНКО Виктория Васильевна

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

Экологичность 
как привычка

В Железногорске началась 
реализация нового проекта 

автономной некоммерческой 
организации «Зеленый гараж». 
Он называется «Экологичность 
начинается с детства». Во втор-
ник, 2 августа первые меропри-

ятия прошли в детском саду 
№62 «Улыбка». Юным железно-

горцам рассказали о том, как 
правильно сортировать мусор и 

почему это важно.

Утро вторника в детском саду 
«Улыбка» началось с визита 
необычных гостей. Герои по-

пулярного мультфильма «Щенячий 
патруль» приехали рассказать юным 
железногорцам о раздельном сбо-
ре, сортировке и утилизации мусо-
ра. Воспитанники подготовительной 
группы в игровой форме погружа-
лись в проект «Экологичность начи-
нается с детства». 

– Этот проект реализуется в рам-
ках грантовой прогарммы «Парт-
нерство», – говорит Елизавета Бал-
дина, руководитель АНО «Зеленый 
гараж». – Мы обучаем детей раз-
дельному сбору мусора, сортировке 
и, конечно, доступно рассказываем 
об утилизации. На территории дет-
ского сада мы установили контей-
неры для отдельного сбора бумаги, 
пластика и крышечек. 

Для наглядности ведущие празд-
ника Маршал и гонщик Чейз устро-
или на территории садика настоя-
щую свалку. Ребята, собирая мусор, 
должны были правильно выбрать 
контейнер. Естественно, действовать 
необходимо по заданному алгоритму 
– каждому виду отходов были выде-
лены особые баки. Это была эстафе-
та, и дети ни разу не ошиблись в том, 
как подарить вторую жизнь пластику 
и бумаге, правильно утилизировать 
батарейки и уменьшить объем пено-
пласта. 

 ⬛ – Тема экологичности и раз-
дельного сбора мусора сегодня 
занимает лидирующие пози-
ции, – рассуждает Елизавета 
Балдина. – Полигоны мусорные 
переполнены, это не секрет. 
Люди все чаще поднимают 
вопросы осознанного потре-
бления, внедряют принципы 
экологичности в повседневную 
жизнь. Уверена, что город 
только выиграет, если наши 
дети будут знать о правилах 
правильного сбора мусора и 
руководствоваться ими.  

Разноцветные контейнеры теперь 
украшают территорию садика «Улыб-
ка». Ребята первыми попробовали их 
в действии. Когда урны заполнятся, 
специалисты организации «Зеленый 
гараж» вывезут их на специальный 
полигон. Кроме того, благодаря гран-
товой поддержке такие же контей-
неры для раздельного сбора мусо-
ра установлены в детском саду №61 
«Пчелка». В планах – развиваться и 
попробовать запустить проект «Эко-
логичность начинается с детства» в 
городских школах. Также в рамках 
этого проекта в городском парке 
установят экологический стенд, на 
котором будет вся необходимая ин-
формация о раздельном сборе отхо-
дов, а еще появятся урны для пласти-
ка, стекла и металла. 

Кира КЕДРОВА
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Понедельник, 8 августа

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:55 «Жить здорово!» (16+).
10:40 Х/ф «В ЗОНЕ ОСОБОГО ВНИ-

МАНИЯ». (12+).
12:15, 13:20 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: 

НАПРАВЛЕНИЕ ГЛАВНОГО 
УДАРА». (12+).

14:45, 16:15, 
19:15, 0:40, 
3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

(16+).
23:40 «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 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
0:20 Т/с «ГРОЗНЫЙ». (16+).
2:20 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

(12+).
4:10 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». (16+).
4:56 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, 23:30

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
2:00 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 18:30

Д/с «Слепая». (16+).

11:00 Д/с «Старец». (16+).
11:30 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12:00, 12:35, 
13:05, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

13:35, 14:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:00, 
21:00, 22:00

Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА». 
(16+).

23:00 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ». (16+).
0:45 Х/ф «ДОЧЬ КОЛДУНЬИ: ДАР 

ЗМЕИ». (12+).
2:30, 3:15, 
4:00, 4:45

Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА». (16+).

5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:55 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РО-

ДИНА». (16+).

9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 1:55 Х/ф «ПРИЕЗЖАЯ». (12+).

11:30 Д/с «Колеса Страны Советов. 
Были и небылицы». (16+).

13:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИАН-
ТАМИ». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19:40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 
Медведевым. (12+).

21:15 «Открытый эфир». (16+).

22:55 Х/ф «ДУША ШПИОНА». (16+).

0:50 Х/ф «ПОСТАРАЙСЯ ОСТАТЬСЯ 
ЖИВЫМ». (12+).

3:30 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА 
КЛИМОВА». (12+).

5:00 Д/ф «Раздвигая льды». (12+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

18:30 Х/ф «БАТЯ». (16+).
20:00, 
20:20, 20:40

Т/с «КОРОЧЕ»-2». (16+).

21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ». (16+).
22:00 Х/ф «ДЕВУШКА БЕЗ КОМ-

ПЛЕКСОВ». (16+).
0:25, 1:00 Т/с «Я НЕ ШУЧУ». (18+).
1:25, 2:10 «Импровизация». (16+).
3:00 «Comedy Баттл». (16+).
3:45, 4:35 «Открытый микрофон». (16+).
5:20, 6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
6:20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/ф «Верея. Возвращение к 

себе».
8:10 Легенды мирового кино.
8:40 Х/ф «У САМОГО СИНЕГО 

МОРЯ».
9:50, 12:15 Цвет времени.
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:15, 2:30 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:30 Д/ф «Владислав Старевич. 

Повелитель марионеток».
12:25 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
14:30 Д/с «Пряничный домик».
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
15:35, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНАТО-

КИ».
17:10 Д/с «Забытое ремесло».
17:25 Д/с «Острова».
18:10, 1:20 Д/ф «Роман в камне».
18:40, 1:45 Пианисты XX века.
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Слава Фёдоров». 95 лет 

со дня рождения Святослава 
Фёдорова.

21:15 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
23:10 Д/с «Первые в мире».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:30, 3:20 Давай разведёмся! (16+).
9:30, 1:40 Тест на отцовство. (16+).
11:45, 0:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:50, 23:05 Д/с «Порча». (16+).
13:20, 23:40 Д/с «Знахарка». (16+).
13:55, 0:15 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:30, 4:10 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
18:45 Скажи, подруга. (16+).
19:00 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

(16+).
5:00 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 14:15, 
18:15

«Закон и порядок». (16+).

10:15, 14:30, 
23:15

«Наше здоровье». (16+).

10:30, 14:45 «Край без окраин». (12+).
10:45 Д/с «Первая мировая». (12+).
11:40, 16:25, 
19:10, 21:00

«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, 18:00, 
21:50, 2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
15:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

(12+).
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «1+1. НАРУШАЯ ПРАВИЛА». 

(16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:10 М/с «Забавные истории». (6+).
6:20 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды». (6+).
6:40 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
19:00, 
19:20

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». (16+).

19:45 Х/ф «МУМИЯ». (16+).
21:45 Х/ф «ХРОНИКИ ХИЩНЫХ ГОРО-

ДОВ». (16+).
0:20 Х/ф «ТЫ ВОДИШЬ!» (18+).
2:15 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (18+).
3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).
5:05 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

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

6:10, 6:50 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-
РЕЙ-4». (16+).

7:40, 8:35, 
9:30, 10:05, 
11:05, 12:05

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:55

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

19:45, 20:40, 
21:35, 22:25, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (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 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:30 М/с «Енотки». (0+).
10:00 М/с «Монсики». (0+).
10:30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
16:20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Аленький цветочек». (0+).
0:10 М/ф «Заяц Коська и родничок». (0+).
0:20 М/ф «Кубик и Тобик». (0+).
0:25 М/ф «Однажды утром». (0+).
0:35 М/ф «Необычный друг». (0+).
0:50 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
1:05 М/с «Фиксики». (0+).
2:20 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:25 «Зелёный проект». (0+).
3:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:25 Пляжный футбол. ЦСКА - «Стро-

гино» (Москва). PARI Чемпионат 
России. (0+).

7:40, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 21:15, 
2:00

Новости. (0+).

7:45 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 
Кремля. (0+).

9:00 Д/ф «Любовь под грифом «Се-
кретно». (12+).

10:05, 3:35 Все на Матч!
13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55, 21:20 Х/ф «РЭМБО. ПЕРВАЯ КРОВЬ». 

(16+).
21:55 «Громко».
22:55 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
23:55 Футбол. «Балтика» (Кали-

нинград) - «Арсенал» (Тула). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

2:05 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4:20 Тотальный футбол. (12+).
4:50 Регби. «Слава» (Москва) - «Ме-

таллург» (Новокузнецк). PARI 
Чемпионат России. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:45, 18:15, 
0:30

«Петровка, 38». (16+).

8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 
(16+).

10:35 Д/ф «Александр Абдулов. 
Жизнь без оглядки». (12+).

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

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
17:00, 2:10 Д/ф «Марина Голуб. Напролом». 

(16+).
18:30 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Прощание. (16+).
1:30 Д/ф «Ребенок или роль?» (16+).
4:25 Развлекательная программа. 

(16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости». (16+).

9:00 «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, 4:15 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ХИТМЭН: АГЕНТ 47». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Неизвестная история». (16+).
0:30 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА». (16+).
2:10 Х/ф «ВАНИЛЬНОЕ НЕБО». (16+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:40, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

(16+).
23:40 «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 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ». (16+).
0:55 Д/ф «Седьмая симфония». (12+).
1:45 Ленинградская симфония на 

берегу Невы. К 80-летию исполне-
ния в блокадном городе.

3:15 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 
(12+).

4:57 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, 23:30

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
13:30 «Чрезвычайное происшествие».
14:00, 23:50 Т/с «ПЁС». (16+).
16:50 «За гранью». (16+).
17:55 «ДНК». (16+).
19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
1:45 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 18:30

Д/с «Слепая». (16+).

11:00 Д/с «Старец». (16+).
11:30 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12:00, 12:35, 
13:05, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

13:35, 14:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:00, 
21:00, 
22:00

Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА». 
(16+).

23:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ». (16+).
1:00 Х/ф «НЕ ВХОДИ». (18+).
2:30, 3:15, 
4:00, 4:45

Т/с «КУКЛЫ КОЛДУНА». (16+).

5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА

5:00, 13:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-
АНТАМИ». (16+).

9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:20, 0:15 Х/ф «БЕЗОТЦОВЩИНА». (12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

22:55 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 
(12+).

1:50 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 
(12+).

3:30 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» (12+).

4:40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

18:00 Х/ф «РОДНЫЕ». (12+).
20:00, 20:30 Т/с «КОРОЧЕ»-2». (16+).
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ». (16+).
22:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХИЕ ДЕВЧОНКИ». 

(16+).
0:00, 0:30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ». (18+).
1:00, 1:50 «Импровизация». (16+).
2:35 «Comedy Баттл». (16+).
3:20, 4:10 «Открытый микрофон». (16+).
5:00, 5:50, 
6:35

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

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной».
8:10 Легенды мирового кино.
8:40 Х/ф «ПЕРВАЯ ПЕРЧАТКА».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:15, 2:25 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:30 Абсолютный слух.
12:15 Д/с «Забытое ремесло».
12:35 Х/ф «ПЕРВАЯ ЛЮБОВЬ».
14:30 Д/с «Пряничный домик».
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
15:35, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
18:10 Д/ф «Роман в камне».
18:45 Пианисты XX века.
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Спрятанный свет слова». 

К 95-летию со дня рождения 
Юрия Казакова.

21:15 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-
КА».

23:00 Д/с «Жизнь замечательных 
идей».

3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:55, 3:15 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 1:35 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:40 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:35 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 0:10 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55, 4:05 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
19:00 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+).
4:55 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/с «Первая мировая». (12+).
11:40, 16:25, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30, 
19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
15:15 Т/с «ДЕРЕВЕНСКИЙ РОМАН». 

(12+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «Я СРАЖАЮСЬ С ВЕЛИКА-

НАМИ». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». (6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).

9:00 InТуристы. (16+).
9:35 Уральские пельмени. (16+).
9:45 Х/ф «КАК УКРАСТЬ НЕБОСКРЁБ». (12+).
11:55 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». (16+).
20:00 Х/ф «МУМИЯ». (0+).
22:30 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». (12+).
1:00 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
3:05 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).
5:05 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:35 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СОКРОВИЩА 
АГРЫ». (12+).

7:55, 8:50, 
9:30, 10:15, 
11:10, 12:10

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

13:30, 14:25, 
15:25, 16:20, 
17:20, 18:00, 
18:50

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

19:45, 20:40, 
21:30, 22:20, 
0:30, 1:15, 
1:50, 2:30

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (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 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:30 М/с «Деревяшки». (0+).
10:00 М/с «Монсики». (0+).
10:30 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Лекс и Плу. Космические таксисты». (6+).
16:20 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
18:25 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«В стране невыученных уроков». (0+).
23:45 М/ф «Королевские зайцы». (0+).
0:05 М/ф «Ёжик в тумане». (0+).
0:15 М/ф «Олень и волк». (0+).
0:25 М/ф «А что ты умеешь?» (0+).
0:35 М/ф «Он попался!» (0+).
0:50 «Игра с умом». (0+).
1:05 М/с «Фиксики». (0+).
2:20 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:25 «Зелёный проект». (0+).
3:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:45 Д/ф «Пять трамплинов Дмитрия 

Саутина». (12+).
7:15, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 21:15

Новости. (0+).

7:20 «Наши иностранцы». (12+).
7:50 «Катар-2022». (12+).
8:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». (12+).
9:10 «Громко». (12+).
10:05, 
22:50, 1:50

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55, 21:20 Х/ф «НЕУЯЗВИМАЯ МИШЕНЬ». 

(16+).
23:25 Хоккей. СКА (Санкт-Петербург) 

- Сборная России. «Лига Ставок 
Sochi Hockey Open». Прямая 
трансляция.

2:30 Автоспорт. Чемпионат России 
по дрэг-рейсингу. (0+).

3:00 Бадминтон. «Кубок Первого 
космонавта Ю.А. Гагарина». 
Трансляция из Саратова. (0+).

4:15 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура. (0+).

5:10 Футбол. «Атлетико Гоияниен-
се» (Бразилия) - «Насьональ» 
(Уругвай). Южноамериканский 
Кубок. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:25 «Доктор И...» (16+).
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

(16+).
10:40 Д/ф «Жан Маре против Луи де 

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

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:10 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:45 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
17:00, 2:05 Д/ф «Сергей Лапин. Влюблен-

ный деспот». (16+).
18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-

ЦЫ». (16+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «Звёздные приживалы». 

(16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «90-е. Наркота». (16+).
1:25 Д/ф «Актёрские драмы. Дерусь, 

потому что дерусь». (12+).
4:20 Развлекательная программа. 

(16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

«Новости». (16+).

9:00 «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, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:35 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ЗАЛОЖНИЦА-3». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «МЕТРО». (16+).

Вторник, 9 августа
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:40, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». 

(16+).
23:40 «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 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
23:50 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

(12+).
1:50 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).
3:25 Х/ф «ПОЛЫНЬ - ТРАВА ОКАЯН-

НАЯ». (12+).
4:58 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, 23:30

«Сегодня».

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

13:30 «Чрезвычайное происшествие».

14:00, 23:50 Т/с «ПЁС». (16+).

16:50 «За гранью». (16+).

17:55 «ДНК». (16+).

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

1:45 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 18:30

Д/с «Слепая». (16+).

11:00 Д/с «Старец». (16+).
11:30 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12:00, 12:35, 
13:05, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

13:35, 14:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:00, 
21:00, 
22:00

Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА». 
(16+).

23:00 Х/ф «ЗАКЛЯТИЕ-2». (18+).
1:30 Х/ф «ГРЕТЕЛЬ И ГЕНЗЕЛЬ». 

(16+).
2:45, 3:45, 
4:30, 5:15

Д/с «Колдуны мира». (16+).

ЗВЕЗДА
4:50 Т/с «ОХОТНИКИ ЗА БРИЛЛИ-

АНТАМИ». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:30 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
(12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Битва оружейников». (16+).
19:40 Д/с «Секретные материалы». 

(16+).
22:55 Х/ф «ЧИСТОЕ НЕБО». (12+).
0:55 Х/ф «ЗАПАСНОЙ ИГРОК». (12+).
2:15 Х/ф «ТРИ ПРОЦЕНТА РИСКА». 

(12+).
3:20 Х/ф «ЗА ОБЛАКАМИ - НЕБО». 

(12+).
5:00 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ

7:00 М/с «Простоквашино». (0+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

18:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ РАЗВОД». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «КОРОЧЕ»-2». (16+).

21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ». (16+).

22:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 
(16+).

0:00, 0:30 Т/с «Я НЕ ШУЧУ». (18+).

1:00, 1:50 «Импровизация». (16+).

2:35 «Comedy Баттл». (16+).

3:20, 4:10 «Открытый микрофон». (16+).

5:00, 5:50, 
6:35

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

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/ф «Дом полярников».
8:10 Легенды мирового кино.
8:35 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:15, 2:25 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:30 Абсолютный слух.
12:15, 18:30, 
1:30

Д/с «Забытое ремесло».

12:35 Х/ф «ДЕРЕВЕНСКАЯ ДЕВУШ-
КА».

14:15 Д/с «Первые в мире».
14:30 Д/с «Пряничный домик».
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
15:35, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
18:45, 1:45 Пианисты XX века.
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/ф «Солдат из Ивановки».
21:15 Х/ф «СВАХА».
23:00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:55, 3:25 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 1:45 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:50 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 23:10 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:20, 0:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:55 Х/ф «В ОДНУ РЕКУ ДВАЖДЫ». 

(16+).
19:00 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». (16+).
4:15 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
5:05 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

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

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «Первая мировая». (12+).
11:40, 17:55, 
19:25, 21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
14:30, 19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

15:00, 16:15, 
18:00, 21:50, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
19:15, 21:35, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «БОГИНЯ». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:20 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

(12+).
11:40 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». (16+).
20:00 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕРА-

ТОРА ДРАКОНОВ». (16+).
22:05 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». (12+).
0:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ». (18+).
2:00 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». (18+).
3:45 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 

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

«Известия». (16+).

5:40, 6:25, 
13:30, 14:25, 
15:25, 16:20, 
17:15, 18:00, 
18:40

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

7:15, 8:15, 
9:30, 9:50, 
10:55, 12:00

Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА». (16+).

19:40, 20:25, 
21:10, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:15, 1:50, 
2:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (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 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).
8:30 М/с «ДиноСити». (0+).
10:00 М/с «Монсики». (0+).
10:30 М/с «Буба». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «Спина к спине». (0+).
16:20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-

дверь». (0+).
18:25 М/с «Три кота». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+).
0:50 «Игра с умом». (0+).
1:05 М/с «Фиксики». (0+).
2:20 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:25 «Зелёный проект». (0+).
3:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
2:10 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:15 «Зелёный проект». (0+).
3:20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 21:30, 
1:40

Новости. (0+).

7:20 «Правила игры». (12+).
7:50 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
8:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». (12+).
9:10 Бильярд. «BetBoom Кубок 

Чемпионов». Трансляция из 
Москвы. (0+).

10:05, 20:55, 
0:45, 4:20

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55 Прыжки в воду. Матч ТВ Кубок 

Кремля. (0+).
20:25 Мотоспорт. Чемпионат России 

по шоссейно-кольцевым гон-
кам. (0+).

21:35 Хоккей. Чемпионат ФХР 3х3 
«Лига Ставок Sochi XHL». Пря-
мая трансляция.

1:45 Футбол. «Реал» (Мадрид, 
Испания) - «Айнтрахт» (Герма-
ния). Суперкубок УЕФА. Прямая 
трансляция из Финляндии.

5:10 Профессиональный бокс. Джон 
Риэль Касимеро - Гильермо 
Ригондо. Бой за титул чемпиона 
мира по версии WBO. Трансля-
ция из США. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». (16+).
10:40 Д/ф «Владимир Конкин. Иску-

шение славой». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:15 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
17:00, 2:10 Д/ф «Алексей Смирнов. Свадь-

бы не будет». (16+).
18:10, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:30 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 

(12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Госизменники». (16+).
1:30 «Знак качества». (16+).
4:25 Развлекательная программа. 

(16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 4:20 «Документальный проект». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 3:35 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 2:45 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ПАРАНОЙЯ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИ-

МА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ». (16+).

Среда, 10 августа
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду площадь под 
летнее кафе по адресу: ул. Пар-
ковая, 1В, около СРЦ “Бали”. Тел. 
8-983-573-64-47.
СДАЮТСЯ в аренду помещения: 
15, 25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. 
Советская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-
573-64-47.
НЕДВИЖИМОСТЬ

КУПЛЮ
ГАРАЖ, дачу в черте города, авто-
мобиль. Рассмотрим все варианты! 
Расчет наличными. Тел. 8-950-435-
84-30.
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
ГАРА Ж  (Лукаши). Земля, гараж в 
собственности, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, подвал, желез-
ные ворота. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖ холодный на Старом ГАИ, 
3.5х7.5, монолитнолитой, погреб 
, 240 тыс. руб. Гараж холодный 
на Восточной, ж/б перекрытия, 
3.2х8.5, яма, погреб, 270 тыс. руб. 
Тел. 8-908-223-40-94.
ГАРАЖ холодный кооп. № 6. Собст-
венник. Тел. 8-913-550-76-13.
ГАРА Ж  холодный р-н НПОПМ, 
погреб, смотровая яма, желез-
ные ворота. Тел. 8-983-292-44-08.
ГАРА ЖИ недостроенные р-р 5х12 
ул. Красноярская, 17. Тел. 8-902-
991-19-65.
ПОГРЕБ секционный в г/к № 88 
бокс № 2, секция 26 (в р-не Кольца 
на ул. Южная). Морозилку DEXP, 
б/у. Тел. 8-913-550-72-05.
САД кооп. № 24А: 6,1 сотки, 2-этаж-
ный кирпичный дом 56 кв.м, внутри 
отделан вагонкой, теплица, огу-
речник, электричество, вода. Тел. 
8-913-534-40-55.
САД на Косом кооп. № 19: 7 соток, 
дом, сарай, теплица, свет, вода, 270 
тыс. руб.; участок на Курье: 6 соток, 
45 тыс. руб.; участок за КПП-1: 10 
соток, свет, вода, 65 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-40-94.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1-2-3-4-КОМН. квартиры с ремон-
том. Дорого. Организация ГХК 
купит для своих сотрудников. Быс-
трый расчет наличными. Тел. 8-902-
973-41-97.
1-КОМН.  квартиру после ре-
монта. Рассмотрю все вариан-
ты, кроме 9-го кварта ла. Готовы 
выходить на сделк у. Тел. 8-908-
980-78-27.
2-КОМН. квартиру в старой черте 
города или по ул.60 лет ВЛКСМ, на 
руках 2 млн. 600 тыс. руб., просьба 
убитые квартиры не предлагать. 
Тел. 8-913-038-55-30.
3-4-КОМН. квартиру без ремонта, 
можно в плохом состоянии, кроме 
п. Первомайский. Рассмотрю все 
варианты. Не агентство! Тел. 8-908-
223-47-45.

ПРОДАМ
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, про-
даже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 
22, 2 эт., 750 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-983-612-35-27.

АРЕНДА
!! В/Ч 3377 !!! 89509893377.Аренду-
ем квартиры и комнаты в любом 
районе г. Железногорска, а также в 
г.Красноярске. Круглосуточно. Тел. 
8-950-989-33-77.
АРЕНДУЕМ жилье в Красноярске, 
сами из Железногорска. Тел. 8-950-
416-44-39.
АРЕНДУЕМ на длительный срок 
2-3-комн. квартиру с мебелью. Чи-
стоту, порядок и оплату гарантиру-
ем. Тел. 8-963-254-62-71.
ИЩУ в аренду 1-комн. меблиро-
ванную квартиру на длительный 
срок. Рассмотрю все варианты, до 
15 тыс. руб. Тел. 8-983-291-91-47.
СЕМЕЙНАЯ пара снимет 1-комн. 
квартиру с мебелью и бытовой тех-
никой. Работаем на ИСС. Бережно 
относимся к имуществу. Оплата во-
время. Тел. 8-913-038-55-30.
У собственника. Семья военнослу-
жащих арендует 2-комн. мебли-
рованную квартиру, с хорошим 
ремонтом. Готовы оплачивать до 20 
тыс. руб. Тел. 8-902-980-78-27.
АВТОСАЛОН

МЕНЯЮ
ТОЙОТА Калдину 2006 г.в. на не-
движимость в г. Железногорске, 
возможен обмен на 2 автомобиля. 
Тел. 8-913-577-61-00, 8-963-181-45-55.

КУПЛЮ
“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производства. 
Расчет сразу! Помощь при офор-
млении. Тел. 8-913-550-75-74, 8-908-
019-82-30.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или 
отечественного производства 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
ПРОДАМ автомойку Керхер К5, 
давление 140 бар, 460 л, б/у, 10 тыс. 
руб. Тел. 8-902-962-34-17.
УСЛУГИ автосервиса, автомойки. 
Верх+ салон -350 руб. Слесарные 
работы. Тел. 8-983-140-55-55.
БЫТОВАЯ ТЕХНИКА

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. 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.

ШВЕЙНУЮ машинку 22 класса со 
станиной и “ТУЛА” модель № 1. Тел. 
8-914-544-90-99.
МЕБЕЛЬ

ПРОДАМ
АВТОРИТЕТНОЕ ателье 
“Гермес” по перетяжке, 
ремонту мягкой и корпус-
ной мебели. Изготовление 
на заказ. Широкий выбор 
форм и тканей. Выезд ма-
стера бесплатный. Есть 
доставка. Официальная га-
рантия, наличный, безна-
личный расчет для органи-
заций. СКИДКИ! БОНУСЫ! 
ПОДАРКИ! Тел. 75-63-79, 
8-904-897-10-63, маг. “Се-
вер”, Свердлова, 58, 2 эт.

СЕРВАНТ - 500 руб., шифоньер - 
800 руб., книжный шкаф - 500 руб., 
тумбу под телевизор - 500 руб. Тел. 
8-950-995-58-51.
ОДЕЖДА

ПРОДАМ
РАСПРОДАЖА женской одежды. 
Платья (штапель, шифон), блузки, 
юбки, брюки. Адрес: пр. Ленин-
градский, 35, маг. “Нева”, отдел 1 
Фасон. Тел. 8-913-185-25-00.
ТОРГОВЫЙ РЯД

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

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтинский 
(сортовой орех). Электронные 
весы. Доставка. Самовывоз. Тел. 
8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. До-
ставка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-
05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 
березовые. Тел. 8-913-183-06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
НАСАДКУ для унитаза Арт. 
10528А/Тел., сиденье для ванны 
Арт. 1044С, скамейка-подставка. 
Все Тайвань. Тел. 8-914-544-90-99.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 мм, 
300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 руб. 
Возможна доставка. Тел. 8-902-947-
04-55.
СВАРОЧНЫЙ аппарат (Советско-
го производства), дрель, 2 перфо-
ратора, сверла б/у. Домкрат для 
легковых автомобилей. Зарядное 
устройство Auto Expert, новое. 2 
старых телевизора, видеомагнито-
фон. Тел. 8-902-962-34-17.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и для 
слуховых аппаратов. Фонарики, 
эл.лампочки и др. электротовары. 
Дом быта (холл), киоск “Товары для 
дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, ре-
монт. Гарантия качества, разумные 
цены. Пенсионерам скидка. Тел. 
8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

ОТДАМ рыженького ласкового ко-
тенка в заботливые руки, ест все. 
Тел. 8-923-337-13-99, Алла.
ПОДАРЮ котят, рыжий, черный, 
белый, 3 мес., непривередливы, 
кушают все, к туалету приучены. А 
также черная кошка с белой груд-
кой и звездочкой на лбу. Тел. 72-50-
56, 8-913-571-33-74.
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу уборщицы, посудо-
мойки, охранника, домработницы, 
сиделки. Оплата желательно ежед-
невно или еженедельно. Тел. 8-914-
544-90-99.
К АМЕНЩИК без вредных привы-
чек (монтаж, бетон). Есть бетоно-
мешалка, леса, столы. Тел. 8-904-
891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ
АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, гиб-
кий график. Тел. 8-923-274-77-01
В автокомплекс “Южный” - автосле-
саря, автомеханики, автомойщики. 
Тел. 8-983-140-55-55.
ВОДИТЕЛИ и операторы в такси 
“Железногорск”. Дружный кол-
лектив, работа в приложении и на 
рациях. Гибкий график, доступные 
взносы, высокий заработок. Тел. 
8-908-222-22-30
ГРУЗЧИК на постоянную работу, 
5-дневка, з/плата от 25 тыс. руб. Тел. 
8-904-897-99-99.
ДЕВУШКА/ПАРЕНЬ, умеющий 
готовить, без повар. образования. 
Ждем тебя в нашем дружном кол-
лективе, график 2/2 с 7 до 15.00, 
смена от 1500 руб. Тел. 8-913-199-
35-55.
МАГАЗИНУ “Горячий хлеб” на элке 
срочно продавец, график 2/2, соц.
пакет. Пекарь без ночных смен, 
возможна подработка. Кухонный 
работник, соц.пакет. Тел. 8-908-
223-49-06, 8-983-383-55-90.

ООО “Белоснежка” срочно убор-
щик и гладильщики. Тел. 8-913-176-
62-90.
ПЕДАГОГ английского языка 
в Школу IDC. Гибкий график, 
дружный коллектив, достойная 
зарплата, соц.пакет. Возможна 
частичная занятость. Тел. 8-905-
971-10-81, 75-11-12.

ПРОДАВЕЦ в магазин “Электри-
ка, сантехника”. График 2/2, с 9 
до 20.00. Обучаем. З/плата 2 р. в 
месяц, 1200 руб./смена. Тел. 8-913-
188-43-26.
ПРОДАВЕЦ магазину “Польская 
мода” с опытом работы. Тел. 8-913-
521-97-90.
РАБОЧИЕ строительных специ-
альностей. З/плата 2 р/месяц. Тел. 
8-913-159-04-45.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу поваров, пека-
рей, мойщиков посуды. Возможно 
предоставление общежития. Тел. 
75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу медицинскую 
сестру по физиотерапии, меди-
цинскую сестру по массажу. Тел. 
75-73-04.
УБОРЩИЦЫ, дворники, инженер. 
Тел. 8-953-850-88-50, 8-983-502-18-10.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК и сле-
сарь-сборщик в г. Железногорске. 
Тел. 8-953-599-07-45.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юри-
дическая помощь. Консультации, 
составление договоров, жалоб, 
претензий, исковых заявлений. 
Представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-4567.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэва-
куация траверсой безущербно. Аб-
солютная 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 выходных 
и праздников. Вывоз строительно-
го мусора, макулатуры, металла и 
хлама. Подготовка квартир и гара-
жей к продаже. Тел. 8-913-511-56-94, 
8-999-313-80-40.
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 горо-
ду и краю до 5 тонн. Термобудки от 
10 куб.м до 30 куб.м, фургон длина 
от 3 до 6 м. Переезды любой слож-
ности, доставка грузов и стройма-
териалов. Вывоз мусора и хлама. 
Услуги грузчиков. Заберем чугун-
ные ванны и батареи. Скидки!!! Тел. 
8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙК А, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги 
самосвала. (ПГС, грунт, гравий, 
песок, ПЩС). Услуги экскаватора 
фронтального погрузчика. Кран, 
автовышка, Манипулятор, Газель, 
Каток. Тел. 8-950-412-38-16, 8-902-
923-78-16.
ВОЗИМ-НОСИМ по городу и 
краю. Бережно и ответственно 
перевезем вашу квартиру, офис, 
гараж, дачу. Доставим мебель из 
Красноярска, стройматериалы из 
Леруа Мерлен. Аккуратно выне-
сем и занесем. Приезжаем быстро. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю без 
выходных. Услуги грузчиков. Тел. 
8-913-512-58-93.
ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ-ГРУЗЧИКИ. Пере-
езды квартирные-офисные. Вывоз 
строймусора. Буксировка авто и 
т.д. Круглосуточно.Тел. 8-983-165-
90-51.
ГРУЗОВИК  3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, до-
ставка мебели и стройматериа-
лов из магазинов, Леруа Мерлен, 
баз Красноярска. Хорошие груз-
чики. Тел. 70-80-03, 8-953-850-
80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, конский 
перегной, песок, гравий, щебень. 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный), 
уголь, куряк, перегной, торф, навоз, 
чернозем. Вывоз мусора. Тел. 8-913-
044-46-71.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, уни-
версал, разгрузка на 3 стороны. 
ПГС, песок, гравий, щебень, черно-
зем, перегной, коровяк, куряк. Вы-
воз мусора. Тел. 8-902-922-85-03, 
72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ
САЛОН “Тимария” стрижем у вас на 
дому. Пенсионерам и постоянным 
клиентам скидки. Только у нас при-
емлемая цена и высокое качество. 
Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скверов 
от клещей, ос, грызунов. Тел. 8-913-
514-32-06, 8-913-560-83-77.
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БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бе-
тонирование укладка плитки, 
установка памятников и оградок! 
Полный комплекс услуг под ключ! 
Качество гарантируем! Продажа 
памятников, оградок, ваз и др. 
Самые низкие цены в городе, мы 
предложим вам лучшую цену не в 
угоду качества. Опыт работы бо-
лее 10 лет. Договор, рассрочка! Тел. 
8-923-298-88-76.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензо-
пил любых моделей профессио-
нальным станком. Магазин “БЫТ-
СЕРВИС”. Тел. 70-85-48, 8-953-850-
85-48, пр. Курчатова, 3В (Центр. 
рынок).
ПАТРОНАЖНАЯ служба “Добрые 
руки” осуществляем за больными и 
престарелыми людьми. Тел. 70-85-
83, 8-953-850-85-83, 8-913-533-95-18.
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

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.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пере-
тяжка мягкой мебели, замена пру-
жинных блоков, поролона. Изготов-
ление мебели на заказ. Вызов мас-
тера бесплатно. Тел. 8-913-839-42-44.
АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пе-
ретяжка, изготовление любой мяг-
кой мебели, прихожих, кроватей, 
замена пружинных блоков, поро-
лона. Выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.

УБОРК А квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после боль-
ных и умерших. Дезинфекция 
(химия убивает всех микробов). 
Химчистка салонов автомобилей, 
мягкой мебели. Мойка окон. Чи-
сто! Быстро! Аккуратно! Недоро-
го! Евгения. Тел. 8-913-544-26-39. 
ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Брига-
да профессиональных строителей 
с 20-ти летним стажем, выполнит 
строительные работы. Строим как 
маленькие садовые домики, так и 
коттеджи: электрика, сантехника, 
крыша, фасад, септик, скважина, 
заборы (строительные работы), 
фундамент, сварка, погреба, гара-
жи. Материал приобретем - доста-
вим. Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не 
нужен контроль. Заказчики оста-
ются довольны. Пенсионерам скид-
ка. Вызов бесплатно. Тел. 8-953-
850-80-48, 70-80-48.
“БЫСТРО, качественно и недорого 
сделаем ремонт квартиры, потолки 
акриловые, наклейка обоев, вырав-
нивание стен”. Пенсионерам скид-
ка. 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.
“КРЫША” ремонт от гаража до 
промышленных объектов. Недо-
рого, качественно, с гарантией. 
Советую проверить). Тел. 8-983-159-
04-45.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка 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. Быстро, 
качественно, недорого. Лицензия. 
Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 8-902-
911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установ-
ка смесителей, ванн, унитазов и 
др. Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, 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, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
АККУРАТНЫЕ кровельщики, 
устройство и ремонт кровли любой 
сложности, 100% стоп течь! Договор, 
гарантия, вывоз мусора и доставка 
материала. Тел. 8-983-159-04-45.

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 строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.
ВАННАЯ, туалет под ключ, капи-
тальный ремонт квартир. Техниче-

ский проект. Отделка, декор стен. 
Договор. Гарантия. Установленные 
сроки. Большой опыт. Высокое ка-
чество. Тел. 8-983-200-92-68.
ВАННЫЕ под ключ: сантехника, 
электрика, гипсокартон, кафель, па-
енли, двери, малярные работы. Быст-
ро, качественно. Опыт работы 20 лет. 
Тел. 8-913-577-72-03, 8-908-223-46-62.
ДАЧНОЕ строительство: электро 
и водоснабжение; ремонт теплиц, 
грядок; внутренняя и наружная 
отделка домов, бань; монтаж доро-
жек (тротуарной плитки); монтаж 
заборов, ремонт, замна полов. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).

ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Разведем полипропиленовые трубы 
по участку. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидка. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сетка-ра-
бица, профлист, металлоштакетник, до-
ска 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, заме-
на крыши на профнастил, каркас-
ное строительство. Тел. 8-983-364-
34-56, 8-950-977-45-00.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройство и 
ремонт любой кровли, выравнивание 
стропильной системы и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Договор! Га-
рантия! Тел. 8-983-204-94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./кв.м. За-
боры, фасады, фундаменты, отделоч-
ные работы. Полный спектр ремонт-
но-строительных работ. Помощь 
при подборе материалов. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. Ра-
ботаем без предоплат. Тел. 770-998, 
8-913-035-90-00, 8-908-223-49-98.
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

на 01.08.2022 года составила 225 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых гра-

ждан к числу вакансий). – 0,1 чел.
В январе-июле 2022 года 221 работодатель города Железногорска заявили в центр заня-

тости населения сведения о 3756 вакансиях, из них 2331 вакансия по рабочим профессиям и 
специальностям. 

В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): 
охранник вневедомственной охраны, водитель автомобиля, кондуктор, электрогазосварщик, 
инженер, бетонщик, токарь, фрезеровщик, продавец продовольственных товаров, плотник, 
монтажник по монтажу стальных и железобетонных конструкций, специалист, врач, учитель, 
оператор станков с программным управлением, электромонтер по ремонту и обслуживанию 
электрооборудования, укладчик-упаковщик, повар, машинист крана, охранник, маляр.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0807001:256, расположенного по адресу: Российская Феде-
рация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, тер. ТСН "УДАЧА" (ранее «Скотовла-
делец»), участок № 576. Заказчик кадастровых работ Танцырев К.С. (п. Подгорный, ул. 
Лесная, д. 15, кв. 31, тел. 8-933-333-3586).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «05» сентя-
бря 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных участков на местности, а 
также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «08» августа 2022г. по «02» 
сентября 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 24:58:0807001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо 
иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О ка-
дастровой деятельности»).

МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (штукатурка, шпатлевка, по-
краска, обои). Скидки. Тел. 8-908-
223-43-03, 77-03-03 (Наталья).
МАСТЕР на дом. Электрика: лю-
стры, розетки, др. Сантехника: 
смесители, , унитазы и др. Замена 
замков. Линолеум, плинтуса, сбор-
ка мебели и мн. др. Пенсионерам 
скидка 10%. Тел. 8-913-552-23-35, 
8-983-287-76-32 (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным рабо-
там, опыт более 20 лет, надежность, 
аккуратность исполнительности 
гарантируем на 100%, в кратце о 
работах: навес любых предметов, 
сантехника-трубы, замена рас-
ходных материалов, установка 
санфаянса, перепланировка (де-
монтаж любой сложности), монтаж 
изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покры-
тий, декоративные работы, любое 
решение отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, от-
валилось, испачкалось, протекло, 
пришло в негодность, решение не 
стандартных проблем). Звоните, 
будем рады помочь вам в кратчай-
шие сроки, мобильность, профес-
сиональный инструмент, наличие 
расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, 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 сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, фильтров 
очистки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на обслу-
живание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.

ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, 
имитация бруса и многое другое. 
Недорого и качественно с гаранти-
ей. Тел. 8-913-159-04-45.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

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.

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

РЕМОНТ помещений, демонтаж, 
монтаж электропроводки, сантех-
ника (пропилен, сварка), полы лю-
бой сложности, изделия из гипсо-
картона, потолки многоуровневые, 
малярные работы, декоративная 
отделка, монтаж окон и дверей, 
предоставление материалов. Раз-
умные сроки работ, договор, гаран-
тия, помощь в дизайне, высокое ка-
чество независимо от вашего бюд-
жета. Тел. 77-09-81, 8-908-223-49-81.
Р Е М О Н Т Н О - С Т Р О И Т Е Л Ь Н Ы Е 
работы. Отремонтируем на вашем 
участке любые постройки, кровля, 
забор и др. Гарантия, договор. Пен-
сионерам скидки. Работаем без пре-
доплат. Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.
СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. 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).
ЭЛЕКТРИКА на даче и в квартире, 
замена и новая проводка. Недоро-
го, качественно с гарантией. Тел. 
8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“A R D O,  ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - ав-
томатические с тира льные ма-
шины. Качес твенный ремонт. 
Гарантия. Квит анция. Тел. 7 7-
07-89, 8-908-223-47-89 (без вы-
ходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные 
и посудомоечные машины”. Про-
фессиональный ремонт СВЧ-печей, 
холодильников, заправка и ремонт 
принтеров, копировальной техни-
ки. Продам стиральную машину 
б/у. Заявки по тел. 77-00-09, 8-908-
223-40-09.
КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь: уста-
новка и настройка Windows и 
программ. Выезд на дом. Тел. 
8-913-511-80-29.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.
ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).

РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Продам 
телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 8-908-
218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок теле-
визоров, вызов бесплатно, 
гарантия. А также обслу-
живаем п. Додоново, Но-
вый Путь. Подгорный. Тел. 
72-44-66, 8-923-306-97-24.

РЕМОНТ компьютеров, ноутбуков на 
дому. Настройка и установка Windows 
и программ. Антивирус, wi-fi. Диагно-
стика и устранение неполадок. Помо-
жем всем! Тел. 8-983-265-04-89.
РЕМОНТ стиральных машин и про-
чей бытовой техники у Вас дома. 
Любые неисправности. Ремонт 
электронных модулей. Гарантия 
до 1.5 лет. Без выходных. Лучшие 
цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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 установ-
ка кондиционеров в мага-
зинах, офисах, квартирах. 
Беспроцентная рассроч-
ка!! Мастерская по адресу: 
пр. Курчатова, 48а. Тел. 76-
72-40, 77-00-46, 8-908-223-
40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ стиральных машин, холо-
дильников, посудомоечных машин, 
СВЧ-печей, пылесосов, водонаг-
ревателей. Сертификат, дипломы. 
Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.

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.

СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-
логии” Ремонт смартфонов, навигато-
ров, регистраторов, LED телевизоров, 
ноутбуков, планшетов цифровых фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
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.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
УТЕРЯННЫЙ аттестат об основном 
общем образовании (9 классов) се-
рия 24ББ № 0077530, выданный на 
имя Гараниной Вероники Игоревны 
в 2009 г. школой № 92 сч. недейств.
УТЕРЯННЫЙ аттестат, выданный 
школой № 100 в 2005г. сч. недейств.
УТЕРЯННЫЙ диплом Д № 001176, 
регистрационный № 3719 от 
01.12.1993 г. ПТУ-53 г. Красноярск-45, 
выданный на имя Аринова Андрея 
Анатольевича сч. недейств.
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 «Закрытое административно – территориальное образование 
 Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.07.2022                               №1488 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 15.04.2019 № 854 «Об утверждении состава кон-

курсной комиссии по проведению конкурса социально значимых 
проектов»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-
ФЗ "Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации", Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 06.11.2013 № 
1754 "Об утверждении муниципальной программы "Гражданское 
общество - ЗАТО Железногорск", постановлением Администра-
ции ЗАТО г.  Железногорск от 26.03.2021 № 617 " Об утверждении 
порядка предоставления грантов в форме субсидий социально 
ориентированным некоммерческим организациям на конкурс-
ной основе на финансирование расходов, связанных с реализа-
цией ими социально значимых проектов",

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

горск от 15.04.2019 № 854 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению конкурса социально значимых проек-
тов» (далее - постановление) следующие изменения:

Приложение к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по обще-
ственно-политической работе А. В. Калинина.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И. Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 27.07.2022 № 1488
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 15.04.2019 № 854

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСА СОЦИ-

АЛЬНО ЗНАЧИМЫХ ПРОЕКТОВ

Калинин А.В.
Хамматова Т.Ю.

-
-

заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по общественно-политической 
работе, председатель комиссии
директор МКУ «Молодежный центр», 
заместитель председателя комиссии

Бондаренко О.В. - главный специалист по взаимодей-
ствию с общественными объеди-
нениями и молодежной политике 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

Члены комиссии:

Абраменко О.Б. - член Общественной палаты ЗАТО 
Железногорск (по согласованию)

Архипова И.С. - начальник Отдела общественных 
связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Зданович Е.С. - ведущий экономист по бухгалтер-
скому учету и анализу хозяйственной 
деятельности МКУ "Централизованная 
бухгалтерия" (по согласованию)

Лебедева Н.И. - председатель КРОО Клуб многодетных 
семей «Семь Я» (по согласованию)

Пилипенко В.П. - руководитель приемной Общественно-
го совета ГК «Росатом» в ЗАТО Железно-
горск (по согласованию)

Поляковский А.С. - председатель КРОО ПСГ «Сибирь» (по 
согласованию)

Пуд В.А. - генеральный директор АНО «Физкуль-
турно-спортивный центр содействия 
здоровому образу жизни» (по согла-
сованию)

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

Березинская А.М. - руководитель МКУ «Управление 
культуры»

Сукмановская 
Е.В.
Шелепов Г.В.

-
-

директор АНО ПСУ «Билет в жизнь» (по 
согласованию)
депутат Совета депутатов ЗАТО г.Желез-
ногорск (по согласованию)

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.07.2022                              № 1492

г. Железногорск
 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 01.12.2021 № 2302 «О подготовке и проведении 

ярмарок в 2022 году»

В соответствии со статьей 16 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьей 11 Федераль-
ного закона от 28.12.2009 № 381-ФЗ «Об основах государствен-
ного регулирования торговой деятельности в Российской Феде-
рации», постановлением Правительства Красноярского края от 
11.07.2011 № 403-п «Об установлении порядка организации на тер-
ритории Красноярского края ярмарок и продажи товаров (выпол-
нения работ, оказания услуг) на них и требований к организации 
продажи товаров (в том числе товаров, подлежащих продаже на 
ярмарках соответствующих типов и включению в соответствую-
щий перечень) и выполнения работ, оказания услуг на ярмарках 
на территории Красноярского края», Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
29.10.2021 № 2046 «Об утверждении сводного плана организации 
ярмарок на территории ЗАТО Железногорск на 2022 год»,

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

горск от 01.12.2021 № 2302 «О подготовке и проведении ярмарок в 
2022 году» (далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению «Порядок организа-
ции специализированных, универсальных и сельскохозяйствен-
ных ярмарок и предоставления мест для продажи товаров (вы-
полнения работ, оказания услуг) на них в 2022 году»:

1.1.1. Пункт 6.5 изложить в новой редакции:
«6.5. Участники ярмарок обеспечивают:
6.5.1. Выполнение Санитарно-эпидемиологических требова-

ний.
6.5.2. Соблюдение температурного режима при реализации 

продукции скоропортящимися товарами (мясные, молочные, 
рыбные) и наличие (при необходимости) в период с мая по сен-
тябрь (включительно) холодильного оборудования.

6.5.3. Соблюдение правил товарного соседства.
6.5.4. Наличие у лиц, непосредственно осуществляющих 

продажу товаров на ярмарках, личных нагрудных карточек с 
указанием сведений об участнике ярмарки, а в случае реализа-
ции пищевых продуктов наличие личной медицинской книжки 
установленного образца с отметкой о прохождении медосмотра 

и заключением врача о допуске к работе.
6.5.5. Отсутствие у лиц, непосредственно осуществляющих 

продажу товаров на ярмарках, признаков ОРВИ.
6.5.6. Своевременное предоставление потребителю необхо-

димой и достоверной информации о товарах (работ, услуг), обе-
спечивающей возможность их правильного выбора (наименова-
ние товара, цена в рублях, дата и место изготовления, сведения 
о производителе).

6.5.7. Наличие весоизмерительного оборудования при про-
даже весовых товаров и другого оборудования, прошедшего по-
верку в установленном порядке в органах Государственной ме-
трологической службы и имеющего оттиски поверенных клейм.

6.5.8. Наличие на торговом месте вывески с указанием фир-
менного наименования участника ярмарки и режима работы.

6.5.9. Наличие сертификатов или деклараций о соответствии 
либо их копий, заверенных в установленном порядке, товар-
но-сопроводительных документов, ветеринарных сопроводи-
тельных документов на реализуемые товары.».

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.07.2022                          № 1496

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2008 № 709п «Об утверждении 
положения о городском звене территориальной подсистемы 

единой государственной системы предупреждения ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 68-ФЗ 
«О защите населения и территорий от чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера», Федеральным законом 
от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Постановле-
нием Правительства Российской Федерации от 30.12.2003 № 794 
«О единой государственной системе предупреждения и ликви-
дации чрезвычайных ситуаций», Законом Красноярского края 
от 10.02.2000 № 9-631 «О защите населения и территорий Крас-
ноярского края от чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера», постановлением Совета администрации 
Красноярского края от 15.04.2004 № 92-П «О территориальной 
подсистеме единой государственной системы предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций Красноярского края», ру-
ководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

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

ногорск от 08.05.2008 № 709п «Об утверждении положения о 
городском звене территориальной подсистемы единой государ-
ственной системы предупреждения ликвидации чрезвычайных 
ситуаций ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. Пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безо-
пасности и взаимодействию с правоохранительными органами 
Д.А. Герасимова.».

1.2. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой ре-
дакции согласно приложению к настоящему постановлению.

Руководителю Управления внутреннего контроля Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоя-
щее постановление до сведения населения через газету «Город 
и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безо-
пасности и взаимодействию с правоохранительными органами 
Д.А. Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 28 июля 2022 № 1496

Приложение № 1
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 08.05.2008 № 709п

Положение
о городском звене территориальной подсистемы единой

государственной системы предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железногорск

1. Настоящее Положение определяет порядок организа-
ции и функционирования городского звена территориальной 
подсистемы единой государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных ситуаций ЗАТО Железно-
горск (далее - Железногорское звено ТП РСЧС).

2. Железногорское звено ТП РСЧС является составной 
частью единой государственной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций.

3. Железногорское звено ТП РСЧС объединяет органы 
управления, силы и средства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и организаций, расположенных на территории ЗАТО Же-
лезногорск, в полномочия которых входит решение вопросов 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе по обеспечению безопасности людей на 
водных объектах, и осуществляет свою деятельность в целях 
выполнения задач, предусмотренных Федеральным законом 
от 21.12.1994 № 68-ФЗ «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характе-
ра» и Законом Красноярского края от 10.02.2000 № 9-631 «О 
защите населения и территорий Красноярского края от чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера».

3. Железногорское звено ТП РСЧС создается для преду-
преждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций в пределах 
территории ЗАТО Железногорск.

Организация, состав сил и средств Железногорского зве-
на ТП РСЧС, а также порядок его деятельности определяется 
настоящим Положением, утвержденным в установленном по-
рядке постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

4. На уровне Железногорского звена ТП РСЧС создает-
ся координационный орган, постоянно действующий орган 
управления, орган повседневного управления, силы и сред-
ства, резервы финансовых и материальных ресурсов, системы 
связи и оповещения органов управления и сил Железногор-
ского звена ТП РСЧС, системы оповещения населения о чрез-
вычайных ситуациях и системы информирования населения о 
чрезвычайных ситуациях.

5. Координационными органами Железногорского звена 
ТП РСЧС являются:

на муниципальном уровне - Комиссия по предупрежде-
нию и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности ЗАТО Железногорск (далее - Комиссия 
по ЧС и ПБ);

на объектовом уровне - Комиссия по предупреждению и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожар-
ной безопасности организации.

Образование, реорганизация и упразднение комиссий 
по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности, определение их компе-
тенции, утверждение руководителей и персонального состава 
осуществляются соответственно органами местного самоу-
правления и организациями.

Компетенция комиссий по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и обеспечению пожарной безо-
пасности, а также порядок принятия решений определяются в 
положениях о них или в решениях об их образовании.

6. Состав комиссии по ЧС и ПБ и Положение о комиссии по 
ЧС и ПБ утверждаются:

на муниципальном уровне – постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

на объектовом уровне – приказом руководителя органи-
зации.

Комиссии по предупреждению и ликвидации чрезвычай-
ных ситуаций и обеспечению пожарной безопасности возглав-
ляют: 

на муниципальном уровне – Глава ЗАТО г. Железногорск;
на объектовом уровне – руководитель организации или 

его заместитель.
7. Основными задачами Комиссии по ЧС и ПБ в соответ-

ствии с её компетенцией являются:
7.1. разработка предложений по реализации государствен-

ной политики в области предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности на 
территории ЗАТО Железногорск;

7.2. координация деятельности органов местного самоу-
правления и организаций по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций на уровне Железногорского звена ТП 
РСЧС;

7.3. обеспечение согласованности действий Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск и организаций, расположенных на 
территории ЗАТО Железногорск при решении задач в области 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечения пожарной безопасности, а также восстановления 
и строительства жилых домов, объектов жилищно-коммуналь-
ного хозяйства, социальной сферы, производственной и ин-
женерной инфраструктуры, поврежденных и разрушенных в 
результате чрезвычайных ситуаций;

7.4. рассмотрение вопросов о привлечении сил и средств 
гражданской обороны к организации и проведению меропри-
ятий по предотвращению и ликвидации чрезвычайных ситуа-
ций, на территории ЗАТО Железногорск, в порядке, установ-
ленном федеральным законом;

7.5. рассмотрение вопросов об организации оповещения и 
информирования населения ЗАТО Железногорск о чрезвычай-
ных ситуациях.

Иные задачи на соответствующие комиссии по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и обеспе-
чению пожарной безопасности могут быть возложены реше-
нием руководителя Администрации ЗАТО г. Железногорск и 
решением руководителя организации в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации, законодательством 
Красноярского края и нормативными правовыми актами Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск.

8. Постоянно действующими органами управления Желез-
ногорского звена ТП РСЧС являются:

на муниципальном уровне - создаваемые при Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск органы, специально уполно-
моченные на решение задач в области защиты населения и 
территорий от чрезвычайных ситуаций;

на объектовом уровне - структурные подразделения ор-
ганизаций, специально уполномоченные на решение задач 
в области защиты населения и территорий от чрезвычайных 
ситуаций.

Постоянно действующие органы управления единой си-
стемы создаются и осуществляют свою деятельность в порядке, 
установленном законодательством Российской Федерации.

Компетенция и полномочия постоянно действующих ор-
ганов управления Железногорского звена ТП РСЧС опреде-
ляется соответствующими положениями о них или уставами 
указанных органов управления.

9. Органами повседневного управления Железногорского 
звена ТП РСЧС являются:

на муниципальном уровне: 
- единая дежурно-диспетчерская служба ЗАТО Желез-

ногорск, дежурно-диспетчерские службы экстренных опе-
ративных служб, а также другие организации (подразделе-
ния), обеспечивающие деятельность Администрации ЗАТО г. 
Железногорск в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 
предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситу-
ациях;

на объектовом уровне: 
- подразделения организаций, обеспечивающие их де-

ятельность в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, управления силами и средствами, 
предназначенными и привлекаемыми для предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций, осуществления обмена 
информацией и оповещения населения о чрезвычайных ситу-
ациях.

Компетенция и полномочия органов повседневного 
управления Железногорского звена ТП РСЧС определяется со-
ответствующими положениями о них или уставами указанных 
органов управления.

Обеспечение координации деятельности органов по-
вседневного управления Железногорского звена ТП РСЧС и 
гражданской обороны (в том числе управления силами и сред-
ства Железногорского звена ТП РСЧС, силами и средствами 
гражданской обороны), организации информационного вза-
имодействия территориальных органов федеральных органов 
исполнительной власти, органов исполнительной власти Крас-
ноярского края, Железногорского звена ТП РСЧС и организа-
ций при решении задач в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны, а 
также при осуществлении мер информационной поддержки 
принятия решений в области защиты населения и территорий 
от чрезвычайных ситуаций и гражданской обороны в установ-
ленном порядке осуществляют: 

на муниципальном уровне - единая дежурно-диспетчер-
ская служба ЗАТО Железногорск.

10. Размещение органов управления Железногорского 
звена ТП РСЧС в зависимости от обстановки осуществляется 
на стационарном или подвижном (мобильном) пункте управ-
ления, оснащаемом техническими средствами управления, 
средствами связи, оповещения и жизнеобеспечения, поддер-
живаемом в состоянии постоянной готовности к использова-
нию.

11. К силам и средствам Железногорского звена ТП РСЧС 
относятся специально подготовленные силы и средства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, организаций и обществен-
ных объединений, предназначенных и выделяемых (привле-
каемых) для предупреждения и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций.

12. В состав сил и средств Железногорского звена ТП РСЧС 
входят силы и средства постоянной готовности, предназна-
ченные для оперативного реагирования на чрезвычайные 
ситуации и проведения работ по их ликвидации (далее - силы 
постоянной готовности).

Основу сил постоянной готовности составляют аварий-
но-спасательные службы и иные службы и формирования, 
оснащенные специальной техникой, оборудованием, снаря-
жением, инструментом, материалами, с учетом обеспечения 
проведения аварийно-спасательных и других неотложных ра-
бот в зоне чрезвычайной ситуации в течение не менее 3 суток.

Состав и структуру сил постоянной готовности определя-
ют Администрация ЗАТО г. Железногорск (по предложению 
МКУ «Управление ГОЧС и режима ЗАТО Железногорск»), ор-
ганизации и общественные объединения исходя из возложен-
ных на них задач по предупреждению и ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

13. Координацию деятельности аварийно-спасательных 
служб и аварийно-спасательных формирований на террито-
рии ЗАТО Железногорск осуществляет МКУ «Управление ГОЧС 
и режима ЗАТО Железногорск».

14. Привлечение аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований к ликвидации чрезвычайных 
ситуаций осуществляется в соответствии со статьей 13 Феде-
рального закона от 22.08.1995 № 151-ФЗ «Об аварийно-спаса-
тельных службах и статусе спасателей».

Общественные аварийно-спасательные формирования 
могут участвовать в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации в ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
действуют под руководством соответствующего органа управ-
ления Железногорского звена ТП РСЧС.

15. Подготовка работников Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск и организаций, специально уполномоченных решать 
задачи по предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и включенных в состав органов управления единой 
системы, организуется в порядке, установленном Правитель-
ством Российской Федерации.

16. Готовность аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований, включенных в состав Желез-
ногорского звена ТП РСЧС, к реагированию на чрезвычайные 
ситуации и проведению работ по их ликвидации проверяется 
в ходе аттестации, а также в ходе проверок, осуществляемых 
в пределах своих полномочий Министерством Российской 
Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий и 
Главным управлением Министерства Российской Федерации 

по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий по Краснояр-
скому краю, органами государственного надзора и контроля 
территориальных органов федеральных органов исполнитель-
ной власти, органами исполнительной власти края, Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск и организациями, создающи-
ми указанные службы и формирования.

15. Для ликвидации чрезвычайных ситуаций создаются и 
используются:

резервы финансовых и материальных ресурсов Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск;

резервы финансовых и материальных ресурсов организа-
ций.

Порядок создания, использования и восполнения резер-
вов финансовых и материальных ресурсов определяется за-
конодательством Российской Федерации, законодательством 
Красноярского края и нормативными правовыми актами Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск и организациями.

Номенклатура и объем резервов материальных ресурсов 
для ликвидации чрезвычайных ситуаций, а также контроль за 
их созданием, хранением, использованием и восполнением 
устанавливаются создающим их органом.

17. Управление Железногорским звеном ТП РСЧС осущест-
вляется с использованием систем связи и оповещения, пред-
ставляющих собой организационно-техническое объедине-
ние сил, средств связи и оповещения, сетей вещания, каналов 
сети связи общего пользования и ведомственных сетей связи, 
обеспечивающих доведение информации и сигналов опове-
щения до органов управления и сил Железногорского звена 
ТП РСЧС.

18. Информационное обеспечение в Железногорском зве-
не ТП РСЧС осуществляется с использованием автоматизиро-
ванной информационно-управляющей системы, представля-
ющей собой совокупность технических систем, средств связи 
и оповещения, автоматизации и информационных ресурсов, 
обеспечивающей обмен данными, подготовку, сбор, хранение, 
обработку, анализ и передачу информации.

Для приема сообщений о чрезвычайных ситуациях, в том 
числе вызванных пожарами, используются единый номер вы-
зова экстренных оперативных служб «112» и номер приема со-
общений о пожарах «101».

Сбор и обмен информацией в области защиты населения 
и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения по-
жарной безопасности осуществляется Администрацией ЗАТО 
г. Железногорск и организациями в порядке, установленном 
Правительством Российской Федерации.

19. Проведение мероприятий по предупреждению и лик-
видации чрезвычайных ситуаций в рамках Железногорского 
звена ТП РСЧС осуществляется на основе Плана действий по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций на 
территории ЗАТО Железногорск и планов действий по преду-
преждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций организа-
ций.

Организационно-методическое руководство планирова-
нием действий в рамках территориальной подсистемы Крас-
ноярского края осуществляет Главное управление Министер-
ства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихий-
ных бедствий по Красноярскому краю.

20. Железногорское звено ТП РСЧС функционируют в ре-
жиме:

а) повседневной деятельности - при отсутствии угрозы 
возникновения чрезвычайной ситуации;

б) повышенной готовности - при угрозе возникновения 
чрезвычайной ситуации;

в) чрезвычайной ситуации - при возникновении и ликви-
дации чрезвычайной ситуации.

Режимы функционирования (повышенная готовность или 
чрезвычайная ситуация) устанавливаются решением руко-
водителя Администрации ЗАТО г. Железногорск и решением 
руководителей организаций, на территории которых может 
возникнуть или возникла чрезвычайная ситуация либо к пол-
номочиям которых отнесена ликвидация чрезвычайной ситуа-
ции, для соответствующих органов управления и сил Железно-
горского звена ТП РСЧС.

21. Решениями руководителя Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и руководителя организаций о введении для со-
ответствующих органов управления и сил Железногорского 
звена ТП РСЧС режима повышенной готовности или режима 
чрезвычайной ситуации определяются:

а) обстоятельства, послужившие основанием для введе-
ния режима повышенной готовности или режима чрезвычай-
ной ситуации;

б) границы территории, на которой может возникнуть 
чрезвычайная ситуация, или границы зоны чрезвычайной си-
туации;

в) силы и средства, привлекаемые к проведению меро-
приятий по предупреждению и ликвидации чрезвычайной 
ситуации;

г) перечень мер по обеспечению защиты населения от 
чрезвычайной ситуации или организации работ по ее ликви-
дации;

д) должностные лица, ответственные за осуществление 
мероприятий по предупреждению чрезвычайной ситуации, 
или руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации. 

Руководитель Администрация ЗАТО г. Железногорск и 
руководители организаций должны информировать населе-
ние через средства массовой информации и по иным каналам 
связи о введении на конкретной территории соответствующих 
режимов функционирования органов управления и сил Же-
лезногорского звена ТП РСЧС, а также мерах по обеспечению 
безопасности населения.

22. При устранении обстоятельств, послуживших основа-
нием для введения на территории ЗАТО Железногорск режима 
повышенной готовности или режима чрезвычайной ситуации 
по решению руководителя Администрации ЗАТО г. Железно-
горска и руководителя организаций, отменяют установленные 
режимы функционирования органа управления и сил Желез-
ногорского звена ТП РСЧС.

23. Основными мероприятиями, проводимыми органом 
управления и силами Железногорского звена ТП РСЧС, явля-
ются:

а) в режиме повседневной деятельности:
изучение состояния окружающей среды, мониторинг 

опасных природных явлений и техногенных процессов, спо-
собных привести к возникновению чрезвычайных ситуаций, 
прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также оценка их 
социально-экономических последствий;

сбор, обработка и обмен в установленном порядке инфор-
мацией в области защиты населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций и обеспечения пожарной безопасности;

разработка и реализация целевых программ и мер по 
предупреждению чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности;

планирование действий органа управления и сил Желез-
ногорского звена ТП РСЧС, организация подготовки и обеспе-
чения их деятельности;

подготовка населения в области защиты от чрезвычайных 
ситуаций, в том числе к действиям при получении сигналов 
экстренного оповещения;

пропаганда знаний в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения пожарной 
безопасности;

руководство созданием, размещением, хранением и вос-
полнением резервов материальных ресурсов для ликвидации 
чрезвычайных ситуаций;

проведение в пределах своих полномочий государствен-
ной экспертизы, надзора и контроля в области защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечения 
пожарной безопасности;

осуществление в пределах своих полномочий необходи-
мых видов страхования;

проведение мероприятий по подготовке к эвакуации на-
селения, материальных и культурных ценностей в безопасные 
районы, их размещению и возвращению соответственно в ме-
ста постоянного проживания либо хранения, а также жизнео-
беспечению населения в чрезвычайных ситуациях;

ведение статистической отчетности о чрезвычайных ситу-
ациях, участие в расследовании причин аварий и катастроф, а 
также выработке мер по устранению причин подобных аварий 
и катастроф;

б) в режиме повышенной готовности:
усиление контроля за состоянием окружающей среды, 

мониторинг опасных природных явлений и техногенных про-
цессов, способных привести к возникновению чрезвычайных 
ситуаций, прогнозирование чрезвычайных ситуаций, а также 
оценка их социально-экономических последствий;

введение при необходимости круглосуточного дежурства 
руководителей и должностных лиц органа управления и сил 
Железногорского звена ТП РСЧС на пунктах управления;

непрерывный сбор, обработка и передача органу управле-
ния и силам Железногорского звена ТП РСЧС данных о прогно-
зируемых чрезвычайных ситуациях, информирование населе-
ния о населения о чрезвычайных ситуациях;
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принятие оперативных мер по предупреждению возник-

новения и развития чрезвычайной ситуации, снижению раз-
меров ущерба и потерь в случае их возникновения, а также 
повышению устойчивости и безопасности функционирования 
организаций в чрезвычайной ситуации;

уточнение планов действий (взаимодействия) по пред-
упреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и иных 
документов;

приведение при необходимости сил и средств Желез-
ногорского звена ТП РСЧС в готовность к реагированию на 
чрезвычайные ситуации, формирование оперативных групп 
и организация выдвижения их в предполагаемые районы дей-
ствий;

восполнение при необходимости резервов материальных 
ресурсов, созданных для ликвидации чрезвычайных ситуаций;

проведение при необходимости эвакуационных меропри-
ятий;

в) в режиме чрезвычайной ситуации:
непрерывный контроль за состоянием окружающей сре-

ды, мониторинг и прогнозирование развития возникших чрез-
вычайных ситуаций, а также оценка их социально-экономиче-
ских последствий;

 оповещение руководителей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск и руководителей организаций, а также населения 
о возникших чрезвычайных ситуациях;

проведение мероприятий по защите населения и террито-
рий от чрезвычайных ситуаций;

организация работ по ликвидации чрезвычайной ситу-
ации и всестороннему обеспечению действий сил и средств 
Железногорского звена ТП РСЧС, поддержанию обществен-
ного порядка в ходе их проведения, а также привлечению при 
необходимости в установленном порядке общественных орга-
низаций и населения к ликвидации возникших чрезвычайных 
ситуаций;

непрерывный сбор, анализ и обмен информацией об об-
становке в зоне чрезвычайной ситуации и в ходе проведения 
работ по ее ликвидации;

организация и поддержание непрерывного взаимодей-
ствия Администрации ЗАТО г. Железногорск и организаций 
по вопросам ликвидации чрезвычайной ситуации и ее послед-
ствий;

проведение мероприятий по жизнеобеспечению населе-
ния в чрезвычайной ситуации.

информирование населения о чрезвычайных ситуациях, 
их параметрах и масштабах, поражающих факторах, прини-
маемых мерах по обеспечению безопасности населения и 
территорий, приемах и способах защиты, порядке действий, 
правилах поведения в зоне чрезвычайной ситуации, о пра-
вах граждан в области защиты населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций и социальной защиты пострадавших, 
в том числе о праве получения предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации выплат, о порядке восста-
новления утраченных в результате чрезвычайных ситуаций 
документов.

24. При введении режима чрезвычайного положения по 
обстоятельствам, предусмотренным в пункте «а» статьи 3 Фе-
дерального конституционного закона от 30.05.2001 № 3-ФКЗ 
«О чрезвычайном положении», для органа управления и сил 
Железногорского звена ТП РСЧС устанавливается режим по-
вышенной готовности, а при введении режима чрезвычайного 
положения по обстоятельствам, предусмотренным в пункте 
«б» указанной статьи, - режим чрезвычайной ситуации.

В режиме чрезвычайного положения орган управления и 
силы Железногорского звена ТП РСЧС функционируют с уче-
том особого правового режима деятельности органов местно-
го самоуправления и организаций.

25. При введении режима чрезвычайной ситуации в зави-
симости от классификации чрезвычайных ситуаций, а также от 
других факторов, влияющих на безопасность жизнедеятельно-
сти населения и требующих принятия дополнительных мер по 
защите населения и территорий от чрезвычайной ситуации, 
устанавливается один из следующих уровней реагирования 
на чрезвычайную ситуацию (далее - уровень реагирования):

а) объектовый уровень реагирования - решением руково-
дителя организации при возникновении чрезвычайной ситуа-
ции локального характера и ее ликвидации силами и средства-
ми организации;

б) местный уровень реагирования:
решением руководителя Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск при возникновении чрезвычайной ситуации муни-
ципального характера и привлечении к ее ликвидации сил и 
средств организаций и Администрации ЗАТО г. Железногорск.

26. При введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации, а также при установлении уровня 
реагирования для соответствующих органов управления и сил 
Железногорского звена ТП РСЧС Глава ЗАТО г. Железногорск, 
может определять руководителя ликвидации чрезвычайной 
ситуации, который несет ответственность за проведение этих 
работ в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации и законодательством Красноярского края, и принимать 
дополнительные меры по защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций:

а) ограничивать доступ людей и транспортных средств на 
территорию, на которой существует угроза возникновения 
чрезвычайной ситуации, а также в зону чрезвычайной ситуа-
ции;

б) определять порядок разбронирования резервов ма-
териальных ресурсов, находящихся в зоне чрезвычайной 
ситуации, за исключением государственного материального 
резерва;

в) определять порядок использования транспортных 
средств, средств связи и оповещения, а также иного имуще-
ства органов государственной власти, органов местного само-
управления и организаций;

г) приостанавливать деятельность организации, ока-
завшейся в зоне чрезвычайной ситуации, если существует 
угроза безопасности жизнедеятельности работников данной 
организации и иных граждан, находящихся на ее территории;

д) осуществлять меры, обусловленные развитием чрезвы-
чайной ситуации, не ограничивающие прав и свобод человека 
и гражданина и направленные на защиту населения и тер-
риторий от чрезвычайной ситуации, создание необходимых 
условий для предупреждения и ликвидации чрезвычайной 
ситуации и минимизации ее негативного воздействия.

27. Руководитель ликвидации чрезвычайной ситуации 
готовит для Главы ЗАТО г. Железногорск, предложения о при-
нятии дополнительных мер, предусмотренных в пункте 26 на-
стоящего Положения.

Реализация и отмена дополнительных мер, предусмотрен-
ных в пункте 26 настоящего Положения, осуществляется в по-
рядке, определенном Министерством Российской Федерации 
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и 
ликвидации последствий стихийных бедствий.

28. При отмене режима повышенной готовности или чрез-
вычайной ситуации, а также при устранении обстоятельств, 
послуживших основанием для установления уровня реагиро-
вания, решением Администрации ЗАТО г. Железногорск или 
решением руководителя организации, отменяются установ-
ленные уровни реагирования.

29. Ликвидация чрезвычайной ситуации осуществляется:
локальной - силами и средствами организации;
муниципальной - силами и средствами Администрации 

ЗАТО г. Железногорск;
межмуниципальной и региональной (краевой) - силами 

и средствами органов исполнительной власти Красноярско-
го края, и муниципальных образований, оказавшихся в зоне 
чрезвычайной ситуации.

При недостаточности указанных сил и средств привлека-
ются в установленном порядке силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти.

30. Руководство силами и средствами, привлеченными к 
ликвидации чрезвычайной ситуации, и организацию их взаи-
модействия осуществляют руководители ликвидации чрезвы-
чайных ситуаций.

Руководители аварийно-спасательных служб и аварий-
но-спасательных формирований, прибывшие в зоны чрезвы-
чайной ситуации первыми, принимают полномочия руково-
дителей ликвидации чрезвычайной ситуации и исполняют 
их до прибытия руководителей ликвидации чрезвычайной 
ситуации, определенных законодательством Российской Фе-
дерации и законодательством Красноярского края, планом 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций или 
назначенных Администрацией ЗАТО г. Железногорск и руко-
водителями организаций, к полномочиям которых отнесена 
ликвидация чрезвычайных ситуаций.

Руководители ликвидации чрезвычайной ситуации по 
согласованию с Администрацией ЗАТО г. Железногорск и ор-
ганизациями, на территориях которых возникла чрезвычайная 
ситуация, устанавливает границы зоны чрезвычайной ситу-
ации, порядок и особенности действий по ее локализации, а 
также принимает решения по проведению аварийно-спаса-
тельных и других неотложных работ.

Решения руководителей ликвидации чрезвычайной ситуа-
ции являются обязательными для всех граждан и организаций, 

находящихся в зоне чрезвычайной ситуации, если иное не 
предусмотрено законодательством Российской Федерации.

28. Финансовое обеспечение функционирования Желез-
ногорского звена ТП РСЧС и мероприятий по предупреждению 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций осуществляется за счет 
средств соответствующих бюджетов и собственников (пользо-
вателей) имущества в соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации.

Организации всех форм собственности участвуют в ликви-
дации чрезвычайных ситуаций за счет собственных средств.

Финансирование целевых программ по защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных ситуаций и обеспечению 
устойчивого функционирования организаций осуществляется 
в соответствии с законодательством Российской Федерации и 
законодательством субъектов Российской Федерации.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.07.2022                                   №1500

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 10.09.2021 № 1675 «Об утверждении 

состава конкурсной комиссии по проведению конкурсного от-
бора для предоставления субсидий на поддержку социально 

ориентированных некоммерческих организаций»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
06.11.2013 № 1754 «Об утверждении муниципальной программы 
«Гражданское общество - ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2021 № 1281 «Об 
утверждении порядка предоставления субсидий на поддержку 
социально ориентированных некоммерческих организаций на 
конкурсной основе»,

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

горск от 10.09.2021 № 1675 «Об утверждении состава конкурсной 
комиссии по проведению конкурсного отбора для предоставле-
ния субсидий на поддержку социально ориентированных неком-
мерческих организаций» (далее - постановление) следующие 
изменения:

1.1. Приложение к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению к настоящему постановлению.

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

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

сети «Интернет».
4. Контроль над исполнением настоящего постановления 

возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по обще-
ственно-политической работе А.В. Калинина.

 5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И. Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 28.07.2022 № 1500
Приложение

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 
от 10.09.2021 № 1675

СОСТАВ 
КОНКУРСНОЙ КОМИССИИ ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСНО-

ГО ОТБОРА ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА ПОД-
ДЕРЖКУ СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НЕКОММЕРЧЕ-

СКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

Калинин А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе, предсе-
датель комиссии

Хамматова Т.Ю. 
Бондаренко О.В.

-
-

директор Муниципального казенного учреж-
дения «Молодежный центр», заместитель 
председателя комиссии 
главный специалист по взаимодействию с 
общественными объединениями и моло-
дежной политике Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Абраменко О.Б. - член Общественной палаты ЗАТО Железно-

горск (по согласованию)
Ганина Т.С.
Захарова О. В.

-
-

главный специалист-юрисконсульт юриди-
ческого отдела Управления по правовой и 
кадровой работе ЗАТО г. Железногорск
начальник Комитета по управлению муници-
пальным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Зданович Е.С.
Кирнасова Ю.Е.

-
-

ведущий экономист по бухгалтерскому 
учету и анализу хозяйственной деятельности 
МКУ "Централизованная бухгалтерия" (по 
согласованию)
руководитель благотворительного обще-
ственного объединения «Доброе сердце» (по 
согласованию)

Пилипенко В.П.
Столетова Ю.О.

-
-

руководитель приемной Общественного 
совета ГК «Росатом» в ЗАТО Железногорск (по 
согласованию)
председатель организации Красноярской 
региональной общественной организации 
"Культурный КОД: Книга, Открытость, Добро-
творчество" (по согласованию)

Тиняков С.Е. - председатель правления Местной обществен-
ной организации ветеранов боевых действий 
ЗАТО г. Железногорск "БОЕВОЕ БРАТСТВО" (по 
согласованию)

Шулепова Н.А. - президент Красноярской региональной 
общественной молодежной организации 
"Экологический союз" (по согласованию)

Представители Совета депутатов ЗАТО г.Железногорск (по согла-
сованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022                               № 1472

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении 

перечня муниципальных программ ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении порядка принятия ре-
шений о разработке, формировании и реализации муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск», руководствуясь решением 
Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от  16.01.2018 №  28-107Р 
«Об  утверждении структуры Администрации ЗАТО г.  Железно-
горск», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

горск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня муниципаль-
ных программ ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению:
1.1.1. Строки 7, 8 изложить в новой редакции:
«

7

«Защита населения и 
территории ЗАТО Желез-
ногорск от чрезвычайных 
ситуаций природного и 
техногенного характера»

Главный специалист по граждан-
ской обороне и чрезвычайным 
ситуациям в Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

8 «Безопасный город»
Отдел общественной безопасности 
и режима Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

».

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

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

4.  Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.07.2022                             №1477

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 администраторов доходов бюджета ЗАТО 

Железногорск» 

В соответствии с пунктами 3.1 и 3.2 статьи 160.1 Бюджетно-
го кодекса Российской Федерации, Федеральным Законом от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местно-
го самоуправления в Российской Федерации», постановлением 
Правительства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об 
утверждении общих требований к закреплению за органами го-
сударственной власти (государственными органами) субъекта 
Российской Федерации, органами управления территориальны-
ми фондами обязательного медицинского страхования, органа-
ми местного самоуправления, органами местной администра-
ции полномочий главного администратора доходов бюджета и 
к утверждению перечня главных администраторов доходов бюд-
жета субъекта Российской Федерации, бюджета территориаль-
ного фонда обязательного медицинского страхования, местного 
бюджета», Уставом ЗАТО Железногорск,

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

горск от 26.11.2021 № 2254 «Об утверждении перечня главных ад-
министраторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск, порядка и 
сроков внесения изменений в перечень главных администрато-
ров доходов бюджета ЗАТО Железногорск» (далее – Постановле-
ние), следующие изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. После строки 212 дополнить строкой 213:
 «

213 801 2 02 49999 04 7596 150 Прочие межбюджетные 
трансферты, передаваемые 
бюджетам городских округов (на 
финансовое обеспечение (возме-
щение) затрат теплоснабжающих 
и энергосбытовых организаций, 
осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и 
электрической энергии, возник-
ших вследствие разницы между 
фактической стоимостью топлива 
и стоимостью топлива, учтенной 
в тарифах на тепловую и электри-
ческую энергию на 2022 год)

».
1.1.2. Строки 213-216 считать строками 214-217 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 

г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановле-
ние до сведения населения через газету «Город и горожане». 

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.07.2022                                №1487

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О формировании 
фонда капитального ремонта в отношении домов, собствен-
ники которых не выбрали способ формирования фонда или 

выбранный ими способ не был реализован»

В соответствии с частью 7 статьи 170 Жилищного кодекса Рос-
сийскойф Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 
№ 4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта 
общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на 
территории Красноярского края», принимая во внимание письмо 
Службы строительного надзора и жилищного контроля Красно-
ярского края от 12.07.2022 № 100-5971/18, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г.  Железногорск от 08.05.2020 № 843 «О форми-
ровании фонда капитального ремонта в отношении домов, соб-
ственники которых не выбрали способ формирования фонда или 
выбранный ими способ не был реализован»:

1.1. Строку 246 Приложения к постановлению «Перечень 
многоквартирных домов, расположенных на территории ЗАТО 
Железногорск, собственники помещений в которых не выбрали 
способ формирования фонда капитального ремонта или выбран-
ный ими способ не был реализован» исключить.

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН 

Городской округ
«Закрытое административно - территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
г. Железногорск

28.07.2022                         № 1497

О создании комиссии по проверке условий жизни нанима-
телей

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края 
от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.02.2022 № 324 «Об осуществлении государ-
ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 

детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возрас-
та 23 лет», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проверке условий жизни нанимате-

лей (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по проверке условий 

жизни нанимателей (приложение № 2).
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 27.03.2020 № 662 «О создании комиссии по выявлению 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, являющимся нанимателями жилого 
помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения».

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

 Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 28.07.2022 № 1497

СОСТАВ
комиссии по проверке условий жизни нанимателей

Карташов Евгений Александрович - заместитель Главы ЗАТО 
г. Железногорск по социальным вопросам, председатель комис-
сии

Ридель Людмила Викторовна - руководитель управления по 
правовой и кадровой работе Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, заместитель председателя комиссии

Каверзина Светлана Васильевна - начальник отдела муни-
ципального жилищного фонда Управления градостроительства 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Блохин Владимир Петрович - руководитель Межрегиональ-

ного управления № 51 ФМБА России (по согласованию)
Булавчук Людмила Григорьевна - заместитель директора 

КГКУ ЦЗН ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)
Коляскина Наталья Анатольевна - главный специалист От-

дела по делам семьи и детства Администрации ЗАТО г. Железно-
горск

Мукимова Марина Андреевна - главный специалист-эксперт 
отдела предоставления мер социальной поддержки семьям с 
детьми ТО КГКУ «УСЗН» (по согласованию)

Петрова Юлия Павловна - начальник технического отдела 
Управления городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск

Родонежский Сергей Владимирович - начальник отдела 
участковых уполномоченных полиции и по делам несовершенно-
летних Межмуниципального управления МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

28.07.2022 № 1497

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке условий жизни нанимателей

1. Комиссия по проверке условий жизни нанимателей (далее 
- комиссия) создана в целях выявления обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, являющимся 
нанимателями жилого помещения по договору найма специали-
зированного жилого помещения.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом Администрации ЗАТО г. Железногорск. Состав и 
порядок работы комиссии утверждаются постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Красноярского края и органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, а также Положе-
нием о комиссии по проверке условий жизни нанимателей (далее 
- Положение).

4. Председателем комиссии является заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам. Председатель 
комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии. 
Подготовку документов, направление уведомления о времени и 
дате заседания комиссии, а также организацию проведения засе-
даний комиссии осуществляет секретарь комиссии.

5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутству-
ет не менее половины состава комиссии. В случае временного 
отсутствия (отпуск, командировка, листок нетрудоспособности 
и т.п.) председателя комиссии, заместителя председателя ко-
миссии, секретаря комиссии, членов комиссии участие в работе 
комиссии принимают лица, временно замещающих их по долж-
ности.

6. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии.

7. Проверка условий жизни нанимателей проводится в срок 
не позднее 3 месяцев до окончания действия договора найма 
специализированного жилого помещения в соответствии с пла-
ном проведения проверок.

8. План проведения проверок ежегодно утверждается поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск до 25 декабря 
года, предшествующего году проведения проверок.

Секретарь комиссии несет персональную ответственность за 
составление ежегодного плана проведения проверок.

9. Решение о проведении проверки принимается Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск не менее чем за 30 календарных 
дней до даты проведения проверки, установленной в плане про-
ведения проверок.

Решение о проведении проверки оформляется постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск. Проведение про-
верок осуществляется комиссией по проверке условий жизни 
нанимателей.

10. Секретарь комиссии после принятия решения о проведе-
нии проверки оформляет уведомление о проведении проверки и 
направляет его не позднее чем за 20 календарных дней до даты 
проведения проверки нанимателю способом, обеспечивающим 
подтверждение его получения.

11. В уведомлении о проведении проверки указываются дата 
начала проверки, сроки проведения проверки, сроки, в которые 
необходимо обеспечить доступ к жилому помещению, необхо-
димость представления нанимателем в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск в течение 20 рабочих дней со дня получения уве-
домления о проведении проверки документов, указанных в под-
пунктах «в», «г», «д» пункта 4 статьи 17-12 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

12. Секретарь комиссии запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия документы 
(содержащиеся в них сведения), указанные в подпунктах «а», «б» 
пункта 4 статьи 17-12 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 
12-961 «О защите прав ребенка», которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами края, муниципальными 
правовыми актами, если указанные документы не представлены 
нанимателями по собственной инициативе и не находятся в рас-



ГОРОД№ 31  |  4 августа 2022 И ГОРОЖАНЕ18 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
поряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск.

13. В ходе проведения проверки комиссия проводит осмотр 
жилого помещения, предоставленного нанимателю по договору 
найма специализированного жилого помещения, проверяет са-
нитарное и техническое состояние жилого помещения, осущест-
вляет оценку исполнения нанимателем обязанностей по догово-
ру найма специализированного жилого помещения и оценку све-
дений, содержащихся в документах, указанных в пункте 4 статьи 
17- 12 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка», а также проводит беседу с нанимателем.

14. По результатам проверки в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня ее окончания составляется акт проверки в двух эк-
земплярах, один из которых в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня его подписания вручается (направляется) нанимателю спо-
собом, обеспечивающим подтверждение его получения. Второй 
экземпляр акта проверки приобщается секретарем комиссии к 
учетному делу нанимателя.

15. По результатам проведенной проверки, рассмотрения за-
мечаний и пояснений нанимателя по акту проверки (в случае их 
поступления) комиссия в течение 3 календарных дней оформляет 
заключение о наличии (отсутствии) у нанимателя обстоятельств 
трудной жизненной ситуации и секретарь комиссии направляет 
его в орган местного самоуправления в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня его составления с приложением акта проверки.

16. Администрация ЗАТО г. Железногорск по результатам рас-
смотрения заключения комиссии принимает решение о наличии 
обстоятельств трудной жизненной ситуации и заключении дого-
вора найма специализированного жилого помещения на новый 
пятилетний срок или об отсутствии у нанимателя обстоятельств 
трудной жизненной ситуации.

17. Решение о наличии или отсутствии у нанимателя обстоя-
тельств трудной жизненной ситуации оформляется постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск, копия которого в 
срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия направля-
ется нанимателю способом, обеспечивающим подтверждение ее 
получения.

18. Решение о наличии или отсутствии у нанимателя обсто-
ятельств трудной жизненной ситуации приобщается к учетному 
делу нанимателя. Учетное дело нанимателя хранится в отделе 
муниципального жилищного фонда Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07. 2022                                   № 326И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра
бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверж-
дении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхо-
зяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железно-
горск», на основании решения Железногорского городского суда 
от 21.04.2022 по делу № 2-1087/2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента 

вступления в законную силу решения суда о признании права му-
ниципальной собственности объекты недвижимого имущества 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) организовать 
работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск 
имущества, указанного пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановле-
ние 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 «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН

 Приложение 
 к постановлению Администрации 

 ЗАТО г. Железногорск
 от 28.07.2022 № 326И

 
Перечень объектов недвижимого имущества.

 

№ 
п/п Наименование 

объекта
Местонахождение

1

Сооружение - проезд 
от ул. Комсомольская 
между нежилым 
зданием по ул. 
Комсомольская, зд. 52 
и жилым домом по ул. 
Комсомольская, д. 54 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город 
Железногорск, от ул. Комсомоль-
ская между нежилым зданием по 
ул. Комсомольская, зд. 52 и жилым 
домом по ул. Комсомольская, д. 54 

2

Сооружение - проезд 
от ул. Комсомольская 
между жилым домом 
по ул. Комсомольская, 
д. 50 и нежилым здани-
ем по ул. Комсомоль-
ская, зд. 52 

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город 
Железногорск, от ул. Комсомоль-
ская между жилым домом по ул. 
Комсомольская, д. 50 и нежилым 
зданием по ул. Комсомольская, 
зд. 52 

3

Сооружение - проезд 
от ул. Комсомольская 
между жилыми дома-
ми по ул. Комсомоль-
ская, д. 56 и проезд 
Комсомольский, д. 2

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город 
Железногорск, от ул. Комсомоль-
ская между жилыми домами по 
ул. Комсомольская, д. 56 и проезд 
Комсомольский, д. 2

4

Сооружение - проезд 
от ул. Красноярская до 
территории городского 
пляжа

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город 
Железногорск, от ул. Краснояр-
ская до территории городского 
пляжа

5

Сооружение - проезд 
от ул. Восточная до 
нежилого здания ул. 
Восточная, 18

Российская Федерация, Крас-
ноярский край, городской округ 
ЗАТО город Железногорск, город 
Железногорск, от ул. Восточная до 
нежилого здания ул. Восточная, 18

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08. 2022                           № 331И

г. Железногорск

Об исключении объектов из Реестра
бесхозяйного имущества

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Феде-
рации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета де-
путатов ЗАТО г. Железногорск от 27.05.2010 № 4-12Р «Об утверж-
дении Порядка принятия в муниципальную собственность бесхо-
зяйного имущества, находящегося на территории ЗАТО Железно-
горск», на основании решения Железногорского городского суда 
от 05.04.2022 по делу № 2-558/2022, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Исключить из Реестра бесхозяйного имущества с момента 

вступления в законную силу решения суда о признании права му-
ниципальной собственности объекты недвижимого имущества 
согласно Приложению к настоящему постановлению.

2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Ад-

министрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) организовать 
работу по приему в Муниципальную казну ЗАТО Железногорск 
имущества, указанного пункте 1 настоящего постановления.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО 
г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановле-
ние 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 «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН

 Приложение 
 к постановлению Администрации 

 ЗАТО г. Железногорск
 от 01.08.2022 № 331И

 
Перечень объектов недвижимого имущества.

 

№ 
п/п Наименова-

ние объекта
Местонахождение

1

Сооружение 
– водопрово-
дная сеть 

Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, поселок Подгорный, от 
корпуса № 8 очистных сооружений до 
ВК-143

2

Сооружение 
– сеть хозяй-
ственно-фе-
кальной 
канализации 

Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от 
К-5 до К-12

3
Сооружение 
– водопрово-
дная сеть

Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от 
ВК-64 до ПГ-8

4

Сооружение 
– водопрово-
дная сеть

Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от 
ВК-48А до стены нежилого здания по 
ул. Свердлова, зд. 3 и от стены здания 
по ул. Свердлова, зд. 3 до здания по ул. 
Свердлова, зд. 3А

5
Сооружение 
– водопрово-
дная сеть

Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от 
ВК-50Б до ВК-7

6
Сооружение 
– водопрово-
дная сеть

Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от 
ВК9ПГ4 до ВК-12

7
Сооружение 
– водопрово-
дная сеть

Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, от 
ВК-50А до здания по ул. Ленина, зд. 9

8

Сооружение 
– водопрово-
дная сеть

Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, 
от ВК-48 до ВК-9ПГ4 (через колодцы 
ВК-40А, ВК-1, ВК-2, ВК-3, ПГ-1, ВК-40Б, 
ВК-11, ВК10ПГ5, ВК-4, ВК5ПГ2, ВК-6, ВК-7, 
ВК8ПГ3)

Городской округ
«Закрытое административно - территориальное образование

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07.2022                           № 1497

г. Железногорск

О создании комиссии по проверке условий жизни нанимателей

В соответствии с Законом Красноярского края от 02.11.2000 
№ 12-961 «О защите прав ребенка», Законом Красноярского края 
от 24.12.2009 № 9-4225 «О наделении органов местного самоу-
правления муниципальных районов и городских округов края 
государственными полномочиями по обеспечению жилыми 
помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей», постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 21.02.2022 № 324 «Об осуществлении государ-
ственных полномочий по обеспечению жилыми помещениями 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц 
из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения роди-
телей, лиц, которые относились к категории детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и 
детей, оставшихся без попечения родителей, и достигли возрас-
та 23 лет», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по проверке условий жизни нанимате-

лей (приложение № 1).
2. Утвердить Положение о комиссии по проверке условий 

жизни нанимателей (приложение № 2).
3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Желез-

ногорск от 27.03.2020 № 662 «О создании комиссии по выявлению 
обстоятельств, свидетельствующих о необходимости оказания 
содействия в преодолении трудной жизненной ситуации де-
тям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, 
лицам из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лицам, которые относились к категории детей-си-
рот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа 
детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и 
достигли возраста 23 лет, являющимся нанимателями жилого 
помещения по договору найма специализированного жилого 
помещения».

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

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

6. Контроль над исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по соци-
альным вопросам Е.А. Карташова.

7. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 28.07.2022 № 1497

СОСТАВ
комиссии по проверке условий жизни нанимателей

Карташов Евгений
Александрович

- заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по социальным вопросам, 
председатель комиссии

Ридель Людмила
Викторовна

- руководитель управления по 
правовой и кадровой работе Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, 
заместитель председателя комиссии

Каверзина Светлана 
Васильевна

- начальник отдела муниципального 
жилищного фонда Управле-
ния градостроительства
Администрации ЗАТО г. Железно-
горск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Блохин Владимир
Петрович

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

Булавчук Людмила
Григорьевна

- заместитель директора КГКУ ЦЗН ЗАТО 
г. Железногорск (по согласованию)

Коляскина Наталья
Анатольевна

- главный специалист Отдела по делам 
семьи и детства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Мукимова Марина
Андреевна

- главный специалист-эксперт отдела пре-
доставления мер социальной поддержки 
семьям с детьми ТО КГКУ «УСЗН» (по 
согласованию)

Петрова Юлия Павловна - начальник технического отдела Управ-
ления городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Родонежский Сергей
Владимирович

- начальник отдела участковых 
уполномоченных полиции и по делам 
несовершеннолетних Межмуниципаль-
ного управления МВД России по ЗАТО г. 
Железногорск (по согласованию)

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 28.07.2022 № 1497

ПОЛОЖЕНИЕ
о комиссии по проверке условий жизни нанимателей

1. Комиссия по проверке условий жизни нанимателей (далее 
- комиссия) создана в целях выявления обстоятельств, свидетель-
ствующих о необходимости оказания содействия в преодолении 
трудной жизненной ситуации детям-сиротам и детям, оставшим-
ся без попечения родителей, лицам из числа детей-сирот и детей, 
оставшихся без попечения родителей, лицам, которые относи-
лись к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей, и достигли возраста 23 лет, являющимся 
нанимателями жилого помещения по договору найма специали-
зированного жилого помещения.

2. Комиссия является постоянно действующим коллегиаль-
ным органом Администрации ЗАТО г. Железногорск. Состав и 
порядок работы комиссии утверждаются постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск.

3. Комиссия в своей деятельности руководствуется Консти-
туцией Российской Федерации, Федеральными законами, нор-
мативными правовыми актами Красноярского края и органов 
местного самоуправления ЗАТО Железногорск, а также Положе-
нием о комиссии по проверке условий жизни нанимателей (далее 
- Положение).

4. Председателем комиссии является заместитель Главы 
ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам. Председатель 
комиссии осуществляет общее руководство работой комиссии. 
Подготовку документов, направление уведомления о времени и 
дате заседания комиссии, а также организацию проведения засе-
даний комиссии осуществляет секретарь комиссии.

5. Заседание комиссии правомочно, если на нем присутству-
ет не менее половины состава комиссии. В случае временного 
отсутствия (отпуск, командировка, листок нетрудоспособности 
и т.п.) председателя комиссии, заместителя председателя ко-
миссии, секретаря комиссии, членов комиссии участие в работе 
комиссии принимают лица, временно замещающих их по долж-
ности.

6. Решения комиссии принимаются простым большинством 
голосов от числа присутствующих на заседании. В случае равен-
ства голосов решающим является голос председательствующего 
на заседании комиссии.

7. Проверка условий жизни нанимателей проводится в срок 
не позднее 3 месяцев до окончания действия договора найма 
специализированного жилого помещения в соответствии с пла-
ном проведения проверок.

8. План проведения проверок ежегодно утверждается поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск до 25 декабря 
года, предшествующего году проведения проверок.

Секретарь комиссии несет персональную ответственность за 
составление ежегодного плана проведения проверок.

9. Решение о проведении проверки принимается Админи-
страцией ЗАТО г. Железногорск не менее чем за 30 календарных 
дней до даты проведения проверки, установленной в плане про-
ведения проверок.

Решение о проведении проверки оформляется постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск. Проведение про-
верок осуществляется комиссией по проверке условий жизни 
нанимателей.

10. Секретарь комиссии после принятия решения о проведе-
нии проверки оформляет уведомление о проведении проверки и 
направляет его не позднее чем за 20 календарных дней до даты 
проведения проверки нанимателю способом, обеспечивающим 
подтверждение его получения.

11. В уведомлении о проведении проверки указываются дата 
начала проверки, сроки проведения проверки, сроки, в которые 
необходимо обеспечить доступ к жилому помещению, необхо-
димость представления нанимателем в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск в течение 20 рабочих дней со дня получения уве-
домления о проведении проверки документов, указанных в под-
пунктах «в», «г», «д» пункта 4 статьи 17-12 Закона Красноярского 
края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите прав ребенка».

12. Секретарь комиссии запрашивает с использованием меж-
ведомственного информационного взаимодействия документы 
(содержащиеся в них сведения), указанные в подпунктах «а», «б» 
пункта 4 статьи 17-12 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 
12-961 «О защите прав ребенка», которые находятся в распоря-
жении органов, предоставляющих государственные услуги, ор-
ганов, предоставляющих муниципальные услуги, иных государ-
ственных органов, органов местного самоуправления в соответ-
ствии с нормативными правовыми актами Российской Федера-
ции, нормативными правовыми актами края, муниципальными 
правовыми актами, если указанные документы не представлены 
нанимателями по собственной инициативе и не находятся в рас-
поряжении Администрации ЗАТО г. Железногорск.

13. В ходе проведения проверки комиссия проводит осмотр 
жилого помещения, предоставленного нанимателю по договору 
найма специализированного жилого помещения, проверяет са-
нитарное и техническое состояние жилого помещения, осущест-
вляет оценку исполнения нанимателем обязанностей по догово-
ру найма специализированного жилого помещения и оценку све-
дений, содержащихся в документах, указанных в пункте 4 статьи 
17- 12 Закона Красноярского края от 02.11.2000 № 12-961 «О защите 
прав ребенка», а также проводит беседу с нанимателем.

14. По результатам проверки в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня ее окончания составляется акт проверки в двух эк-
земплярах, один из которых в срок не позднее 3 рабочих дней со 
дня его подписания вручается (направляется) нанимателю спо-
собом, обеспечивающим подтверждение его получения. Второй 
экземпляр акта проверки приобщается секретарем комиссии к 
учетному делу нанимателя.

15. По результатам проведенной проверки, рассмотрения за-
мечаний и пояснений нанимателя по акту проверки (в случае их 
поступления) комиссия в течение 3 календарных дней оформляет 
заключение о наличии (отсутствии) у нанимателя обстоятельств 
трудной жизненной ситуации и секретарь комиссии направляет 
его в орган местного самоуправления в срок не позднее 3 рабочих 
дней со дня его составления с приложением акта проверки.

16. Администрация ЗАТО г. Железногорск по результатам рас-
смотрения заключения комиссии принимает решение о наличии 
обстоятельств трудной жизненной ситуации и заключении дого-
вора найма специализированного жилого помещения на новый 
пятилетний срок или об отсутствии у нанимателя обстоятельств 
трудной жизненной ситуации.

17. Решение о наличии или отсутствии у нанимателя обстоя-
тельств трудной жизненной ситуации оформляется постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск, копия которого в 
срок не позднее 5 календарных дней со дня принятия направля-
ется нанимателю способом, обеспечивающим подтверждение ее 
получения.

18. Решение о наличии или отсутствии у нанимателя обсто-
ятельств трудной жизненной ситуации приобщается к учетному 
делу нанимателя. Учетное дело нанимателя хранится в отделе 
муниципального жилищного фонда Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 27.07.2022 г.                         №1489

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении 

Порядка определения объема и условия предоставления 

муниципальным бюджетным и автономным образователь-
ным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО 

Железногорск»

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

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

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

1.1 Пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению допол-
нить подпунктом 1.2.14. следующего содержания:

«1.2.14. Расходы на проведение мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности объектов образова-
ния»;

1.2 В разделе 2 приложения к постановлению:
1.2.1 Подпункт 2.2.1 дополнить абзацем следующего содержа-

ния:
«- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на выполнение 

работ, приобретение, в случае если целью предоставления суб-
сидии являются расходы на проведение мероприятий по обеспе-
чению антитеррористической защищенности объектов образо-
вания (подпункт 1.2.14 Порядка).»

1.2.2 Пункт 2.13 дополнить подпунктом 2.13.14. следующего 
содержания:

 «2.13.14. Расходы на проведение мероприятий по обеспече-
нию антитеррористической защищенности объектов образова-
ния.

Размер субсидии определяется на основании предваритель-
ных смет (расчетов) на выполнение работ, приобретение в целях 
обеспечения антитеррористической защищенности объектов 
образования.

Результатом предоставления субсидии является количество 
учреждений, где выполнены работы, приобретение в целях обе-
спечения антитеррористической защищенности объектов обра-
зования.»

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ «Закрытое административно – территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2022                              № 1509

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 11.03.2019 № 558 «О порядке регистра-
ции (учета) и установления численности избирателей, участ-

ников референдума на территории ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 12.06.2002 № 
67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и права на 
участие в референдуме граждан Российской Федерации», Поста-
новлением Центральной избирательной комиссии Российской 
Федерации от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государ-
ственной системе регистрации (учета) избирателей, участников 
референдума в Российской Федерации», Указом Губернатора 
Красноярского края от 17.06.2013 № 106-уг «О мерах по реализа-
ции Положения о Государственной системе регистрации (учета) 
избирателей, участников референдума в Российской Федера-
ции», Решением Избирательной комиссии Красноярского края от 
01.03.2006 № 131/1110 «Об обеспечении функционирования госу-
дарственной системы регистрации (учета) избирателей, участни-
ков референдума на территории Красноярского края», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

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

горск от 11.03.2019 № 558 «О порядке регистрации (учета) и уста-
новления численности избирателей, участников референдума на 
территории ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

1.1. абзац 1, пункт 1 постановления изложить в новой редак-
ции:

«1. Определить заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе А.В. Калинина ответствен-
ным за взаимодействие с Избирательной комиссией Краснояр-
ского края, территориальными органами федеральных органов 
исполнительной власти, органами исполнительной власти Крас-
ноярского края по вопросам:»

1.2. пункт 2 постановления изложить в новой редакции:
«2. Назначить ответственным за обобщение и подготовку 

сведений, указанных в пункте 5 настоящего Постановления, для 
направления в Избирательную комиссию Красноярского края по 
установленной форме и в сроки, установленные Постановлением 
Центральной избирательной комиссии Российской Федерации 
от 06.11.1997 № 134/973-II «О Положении о Государственной систе-
ме регистрации (учета) избирателей, участников референдума 
в Российской Федерации», Решением Избирательной комиссии 
Красноярского края от 01.03.2006 № 131/1110 «Об обеспечении 
функционирования государственной системы регистрации 
(учета) избирателей, участников референдума на территории 
Красноярского края» заведующего отделом информационно-тех-
нологического, организационного обеспечения и связи Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск В.А. Архипова.»;

1.3. пункт 3 постановления изложить в новой редакции:
«3. Заведующему отделом информационно-технологиче-

ского, организационного обеспечения и связи Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (В.А. Архипов) в течение года осущест-
влять учет и хранение сведений, предоставляемых в соответ-
ствии с пунктом 5 настоящего Постановления, а также протоко-
лов работы главного специалиста информационного центра Из-
бирательной комиссии Красноярского края по вводу сведений 
в ГАС «Выборы.»;

1.4. пункт 4 постановления изложить в новой редакции:
«4. Назначить ответственным за осуществление постоянного 

контроля за сроками сбора, обработки и подготовки сведений об 
избирателях, участниках референдума заместителя Главы ЗАТО 
г. Железногорск по общественно-политической работе А.В. Ка-
линина.»

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 02.08.2022                                № 1512

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утверждении 
муниципальной программы «Реформирование и модерни-

зация жилищно-коммунального хозяйства и повышение 
энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-

ногорск»
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В целях реформирования и модернизации жилищно-ком-

мунального хозяйства и повышения энергетической эффектив-
ности на территории ЗАТО Железногорск, в соответствии со ст. 
179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении 
Порядка принятия решений о разработке, формирова-
нии и реализации муниципальных программ ЗАТО Же-
лезногорск», постановлением Администрации ЗАТО  
г.  Железногорск от 30.07.2013 № 1207 «Об утверждении перечня 
муниципальных программ ЗАТО Железногорск»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести следующие изменения в постановление Админи-

страции ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 №1763 «Об утвержде-
нии муниципальной программы «Реформирование и модерниза-
ция жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергети-
ческой эффективности на территории ЗАТО Железногорск»:

1.1. Строку 5 таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» из-
ложить в новой редакции:

Перечень 
подпрограмм 
и отдельных 
мероприятий 
муници-
пальной 
программы

Подпрограммы:
- «Модернизация и капитальный ремонт объек-
тов коммунальной инфраструктуры и энергети-
ческого комплекса ЗАТО Железногорск»;
- «Развитие объектов социальной сферы, специ-
ального назначения и жилищно-коммунально-
го хозяйства ЗАТО Железногорск»;
- «Энергосбережение и повышение энергетиче-
ской эффективности ЗАТО Железногорск»
Отдельное мероприятие Программы: 
«Резерв средств на исполнение условий 
соглашений о предоставлении межбюджетных 
трансфертов из вышестоящего бюджета в рам-
ках муниципальной программы "Реформирова-
ние и модернизация жилищно-коммунального 
хозяйства и повышение энергетической эффек-
тивности на территории ЗАТО Железногорск».

1.2. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» из-
ложить в новой редакции :

Задачи муни-
ципальной 
программы

1. Развитие, модернизация и капитальный 
ремонт объектов коммунальной инфраструк-
туры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск.
2. Обеспечение благоприятных и безопасных 
условий проживания граждан и обеспечение 
доступности предоставляемых социальных 
и коммунальных услуг на территории ЗАТО 
Железногорск.
3. Повышение энергосбережения и энергоэф-
фективности на территории ЗАТО Железно-
горск.
4. Благоустройство воинских захоронений на 
территории ЗАТО Железногорск.

1.3. Строку 9 таблицы раздела 1 «Паспорт подпрограммы» из-
ложить в новой редакции :

Перечень целевых 
показателей и показателей 
результативности муни-
ципальной программы с 
указанием планируемых 
к достижению значений 
в результате реализации 
муниципальной про-
граммы (приложение к 
паспорту муниципальной 
программы)

Перечень планируемых к 
достижению значений целевых 
показателей и показателей 
результативности в разбивке по 
годам реализации муниципаль-
ной программы приведен в При-
ложении к паспорту программы.

1.4. Строку 10 таблицы раздела 1 «Паспорт муниципальной 
программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Финансирование программы на 2022 – 2024 
годы составит 282 372 304,60 руб., 
в том числе за счет средств: 
федерального бюджета — 96 417,89 руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 45 297,89 руб.,
 2023 г. — 0,00 руб.,
 2024 г. — 51 120,00 руб.,
краевого бюджета — 223 262 282,11руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 223 241 402,11 руб.,
 2023 г. — 0,00 руб.,
 2024 г. — 20 880,00 руб.,
местного бюджета — 59 013 604, 60 руб.,
 в том числе:
 2022 г. — 32 438 638,60 руб.,
 2023 г. — 13 287 483,00 руб.,
 2024 г. — 13 287 483,00 руб..

1.5. Раздел 5 паспорта программы изложить в новой редак-
ции:

«5. ПЕРЕЧЕНЬ ПОДПРОГРАММ И ОТДЕЛЬНЫХ МЕРОПРИЯ-
ТИЙ

МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ
Для решения поставленных в Программе задач в данной 

программе сформированы три подпрограммы (приложения № 
6.1, № 6.2, № 6.3 к муниципальной программе):

 -  «Модернизация и капитальный ремонт объектов комму-
нальной инфраструктуры и энергетического комплекса ЗАТО 
Железногорск»;

- «Развитие объектов социальной сферы, специального на-
значения и жилищно-коммунального хозяйства ЗАТО Железно-
горск»;

- «Энергосбережение и повышение энергетической эффек-
тивности ЗАТО Железногорск».

Каждая подпрограмма предназначена для решения соот-
ветствующих задач настоящей Программы, которые в рамках 
подпрограммы рассматриваются в качестве цели. Подпрограмма 
включает комплекс взаимосвязанных мероприятий, необходи-
мых для достижения поставленной цели.

Для каждой из подпрограмм срок реализации соответствует 
сроку реализации самой Программы.

Механизм реализации мероприятий подпрограмм, описа-
ние организационных, экономических и правовых механизмов, 
необходимых для эффективной реализации программы, после-
довательность выполнения мероприятий подпрограмм, их взаи-
моувязанность предусмотрена для каждой из трех подпрограмм 
в соответствующих разделах подпрограмм.

Муниципальная программа и подпрограммы реализуется в 
2022 - 2024 годах. Этапы реализации программы не выделяются.».

1.6.  Приложение №  2 «Информация о ресурсном обеспече-
нии муниципальной программы за счет средств местного бюд-
жета, в том числе средств, поступивших из бюджетов других 
уровней бюджетной системы» к муниципальной программе 
«Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск» изложить в  новой редакции 
(приложение № 1).

1.7.  Приложение №  3 «Информация об источниках финанси-
рования подпрограмм, отдельных мероприятий муниципальной 
программы (средства местного бюджета, в том числе средства, 
поступившие из бюджетов других уровней бюджетной системы)» 
к муниципальной программе «Реформирование и модернизация 
жилищно-коммунального хозяйства и повышение энергетиче-
ской эффективности на территории ЗАТО Железногорск» изло-
жить в новой редакции (приложение № 2).

 1.8. В приложении № 6.1 к муниципальной программе «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск»:

1.8.1. Строку 7 таблицы раздела 1 «Паспорт Подпрограммы» 
изложить в новой редакции:

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
подпрограммы, 
в том числе в 
разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

Финансирование подпрограммы на 2022 – 2024 
годы составит 267 894 235,00 руб., в том числе за 
счет средств:
федерального бюджета – 96 417,89 рублей,
в том числе:
2022 г. – 45 297,89 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 51 120,00 руб.,
краевого бюджета – 213 498 982,11 руб.,
в том числе:
2022 г. – 213 478 102,11 руб.,
2023 г. – 0,00 руб.,
2024 г. – 20 880,00 руб.,
местного бюджета – 54 298 835,00 руб.,
в том числе:
2022 г. – 28 251 869,00 руб.,
2023 г. – 13 023 483,00 руб.,
2024 г. – 13 023 483,00 руб..

1.8.2. Приложение № 2 «Перечень мероприятий подпрограм-
мы» к муниципальной подпрограмме «Развитие объектов соци-
альной сферы, специального назначения и жилищно-коммуналь-
ного хозяйства ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции 
(приложение № 3).

1.9. Приложение к паспорту муниципальной программы «Пе-
речень целевых показателей и показателей результативности 
муниципальной программы с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции (приложение № 4).

 1.10. В приложении № 6.2 к муниципальной программе «Ре-
формирование и модернизация жилищно-коммунального хозяй-
ства и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск»:

 1.10.1. Строку 5 таблицы «Паспорт подпрограммы» изложить 
в новой редакции:

П о к а з а -
тели результа-
тивности

 - Доля объемов тепловой энергии, расче-
ты за которую осуществляются с использова-
нием приборов учета, в общем объеме тепло-
вой энергии, потребляемой (используемой) на 
территории МО – не менее 88,6% в 2024 году

- Доля объемов холодной воды, расчеты 
за которую осуществляются с использованием 
приборов учета, в общем объеме холодной 
воды, потребляемой (используемой) на терри-
тории МО – не менее 97,8% в 2024 году

1.10.2. Приложение № 1 к подпрограмме «Энергосбережение 
и повышение энергетической эффективности ЗАТО Железно-
горск» изложить в новой редакции (приложение № 5).

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск
                                         И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07. 2022                               № 1495

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении 
муниципальной программы «Охрана окружающей среды, 

воспроизводство природных ресурсов на территории ЗАТО 
Железногорск»» 

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Россий-
ской Федерации, Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации, Уставом ЗАТО Железногорск, поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 N 
1301 «Об утверждении Порядка принятия решений о разработке, 
формировании и реализации муниципальных программ ЗАТО 
Железногорск», 

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

ногорск от 30.11.2016 № 2020 «Об утверждении муниципальной 
программы «Охрана окружающей среды, воспроизводство при-
родных ресурсов на территории ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муни-
ципальной программы, в том числе в разбивке по источникам 
финансирования по годам реализации программы» в Паспорте 
муниципальной программы изложить в новой редакции:

« 

Информация по ресурс-
ному обеспечению муни-
ципальной программы, в 
том числе в разбивке по 
источникам финансирова-
ния по годам реализации 
программы

Всего по Программе: 
37 870 033,00 руб., в том числе: 
бюджетное финансирование 
37 870 033,00 руб., Местный 
бюджет:
Всего –30 376 883,00 руб.
2022 г. – 12 949 619,00 руб.
2023 г. – 8 713 632,00 руб.
2024 г. – 8 713 632,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 7 493 150,00 руб.
2022 г. – 3 657150,00 руб.
2023г. – 1 918 000,00 руб.
2024 г. – 1 918 000,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 
руб.

     
» 

1.2. Приложение № 1 к паспорту муниципальной программы 
«Перечень целевых показателей и показателей результативности 
муниципальной программы с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации муниципальной про-
граммы» изложить в новой редакции согласно приложение № 1 к 
настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Инфор-
мация о ресурсном обеспечении муниципальной программы за 
счет средств местного бюджета, в том числе средств, поступив-
ших из бюджетов других уровней бюджетной системы» изложить 
в новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему поста-
новлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Инфор-
мация об источниках финансирования подпрограмм, отдельных 
мероприятий муниципальной программы (средства местного 
бюджета, в том числе средства, поступившие из бюджетов других 
уровней бюджетной системы)» изложить в новой редакции со-
гласно приложению № 3 к настоящему постановлению. 

1.5. В приложении № 5.1 к муниципальной программе: 
 1.5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспе-

чению подпрограммы, в том числе в разбивке по источникам фи-
нансирования по годам реализации подпрограммы» в Паспорте 
Подпрограммы № 1 «Обращение с отходами на территории ЗАТО 
Железногорск изложить в новой редакции:

« 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
3 815 070,74 руб., в том числе:
бюджетное финансирование 3 815070,74 
руб.,
Местный бюджет:
Всего – 2 205 370,74 руб. 
2022 г. – 2 103 630,74 руб.
2023 г. – 50 870,00 руб.
2024 г. – 50 870,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 1 609 700,00 руб.
2022 г. – 1 609 700,00 руб.
2023 г. – 0,00 руб.
2024 г. – 0,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб. 

     
 »

1.5.2. Приложение № 2 к Подпрограмме № 1 «Обращение с 
отходами на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановле-
нию

1.6. В приложении № 5.2 к муниципальной программе: 
1.6.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению под-

программы, в том числе в разбивке по источникам финансирова-
ния по годам реализации подпрограммы» в Паспорте Подпро-
граммы № 2 «Обеспечение благоприятной окружающей среды, 
улучшение социально-экономических условий проживания на-
селения» изложить в новой редакции:

« 

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Всего по Подпрограмме:
6 035 159,00 руб., в том числе:
бюджетное финансирование 6 035 159,00 
руб.,
Местный бюджет:
Всего – 151 709,00 руб. 
2022 г. – 151 709 ,00 руб.
2023 г. – 0 ,00 руб.
2024 г. – 0 ,00 руб.
Краевой бюджет:
Всего – 5 883 450,00 руб.
2022 г. – 2 047 450,00 руб.
2023г. – 1 918 000,00 руб.
2024 г. – 1 918 000,00 руб.
Федеральный бюджет: 0,00 руб 

     
»

1.6.2. Приложение № 1 к муниципальной подпрограмме 
«Обеспечение благоприятной окружающей среды, улучшение 
социально-экономических условий проживания населения» из-
ложить в новой редакции согласно приложению № 5 к настояще-
му постановлению.

1.6.3. Приложение № 2 к Подпрограмме № 2 «Обеспечение 
благоприятной окружающей среды, улучшение социально-эко-
номических условий проживания населения» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 6 к настоящему постановле-
нию

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск   
                                        И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.07.2022                               №1475

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 Федера-
ции, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Уставомгородского округа «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановлениеАдминистрации 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.В разделе «Паспорт муниципальной программы ЗАТО 

Железногорск» строку «Информация по ресурсному обеспе-
чению муниципальной Программы, в том числе в разбивке 
по источникам финансирования по годам реализации Програм-
мы» изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
Программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам фи-
нансирования по 
годам реализации 
Программы

Общий объем финансирования 
муниципальной Программы составит – 
6 309 914 099,61 руб., в том числе:
Федеральный бюджет – 239 836496,45 
руб., из них:
2022 год –79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177552,02 руб.;
2024 год – 65 345 974,72 руб.
Краевой бюджет – 3 991 680238, 16 руб., 
из них:
2022 год – 1 407 537 903,79 руб.;
2023 год – 1 299 396 142,43 руб.;
2024 год – 1 284 746 191,94 руб.
Местный бюджет – 2 078 397365, 00 руб., 
из них:
2022 год – 775 018 813, 00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.2. Приложение №2к муниципальной Программы “Разви-

тие образования ЗАТО Железногорск”изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.1.3. Приложение № 3 к муниципальной Программе“Развитие 
образования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.1.4. Приложение № 4 к муниципальной Программе “Разви-
тие образования ЗАТО Железногорск” изложить в новой редак-
ции согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

 1.1.5. В приложении № 5 к муниципальной программе: 
1.1.5.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Инфор-

мация по ресурсному обеспечению подпрограммы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации 
подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпро-
граммы составит– 6 178 134298,61 руб., 
в том числе:
Федеральный бюджет – 239 836496, 
45руб., из них:
2022 год – 79 312 969,71 руб.;
2023 год – 95 177 552,02 руб.;
2024 год – 65 345 974,72 руб.
Краевой бюджет – 3 884777208,16 руб., 
из них:
2022 год – 1 351 485273,79 руб.;
2023 год – 1 268 978 342,43 руб.;
2024 год – 1 264313 591,94 руб.
Местный бюджет –2 053 520594,00 руб., 
из них: 
2022 год – 750 142042,00 руб.;
2023 год – 659 409 860,00 руб.;
2024 год – 643 968 692,00 руб.

».
1.1.5.2.Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие дошкольно-

го, общего и дополнительного образования детей» изложить в новой 
редакции согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

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

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

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

5. Настоящее постановление вступает в силу после его офи-
циального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск
                                           И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 1475 от 26.07.2022 опубликованы на офи-
циальном сайте газеты «Город и горожане» 
http://www.gig26.ru/ и доступны по qr-коду
http://www.gig26.ru/dokumenty/2022/1475

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И 
СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ 

ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ 
РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА 

ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИ-
НИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает про-
ведение отбора получателей субсидий для предоставления 
субсидий субъектам малого и  среднего предпринимательства 
и физическим лицам, применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», на  возмещение 
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 предпринимательской 
деятельности, утвержденным постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 (далее – Порядок).

1.  Сроки проведения отбора c 01.08.2022 года по 31.08.2022 
года.

2.  Дата и время начала приема заявок на участие в отборе: 
01.08.2022 в 08 часов 30 минут;

Дата и время окончания приема заявок: 31.08.2022 в 17 часов 
00 минут.

3.  Место приема заявок: Администрация ЗАТО г.  Железно-
горск, 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 полное 
исполнение получателем субсидии обязательств, предусмо-
тренных в соглашении о предоставлении субсидии.

5. Доменное имя и указатель страницы сайта в информаци-
онно- телекоммуникационной сети «Интернет», на котором обе-
спечивается проведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka

6. Критерии отбора заявителей, имеющих право на получе-
ние субсидии:

6.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)  соответствие определенным приоритетным видам де-

ятельности, осуществляемым субъектами малого и среднего 
предпринимательства, или категориям субъектов малого и сред-
него предпринимательства: 

а)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере социального предпринима-
тельства и признанные социальными предприятиями в соответ-
ствии с Приказом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 
«Об утверждении Порядка признания субъекта малого или сред-
него предпринимательства социальным предприятием и Поряд-
ка формирования перечня субъектов малого и  среднего пред-
принимательства, имеющих статус социального предприятия»;

б)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере креативной индустрии, 
включающей следующие виды деятельности в соответствии с 
Общероссийским классификатором видов экономической дея-
тельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 13 – 15 раздела С; группы 32.12 - 32.13 раздела С; под-
класс 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 раз-
дела 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 раз-
дела P; группы 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

в)  субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в сфере обрабатывающих про-
изводств, включающей следующие виды деятельности в соот-
ветствии с Общероссийским классификатором видов эконо-
мической 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, осу-
ществляющие деятельность в сфере строительства (классы 41-43 
раздела F Общероссийского классификатора видов экономиче-
ской деятельности ОК  029-2014, утвержденного Приказом Рос-
стандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющие деятельность в сфере транспорта (класс 49 раз-
дела H Общероссийского классификатора видов экономической 
деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст);

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

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, группа 85.42 
раздела P;

классы 86-88 раздела Q;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню среднемесячной за-

работной платы в расчете на одного работника за квартал, пред-
шествующий дате подачи заявки, который должен быть не менее 
установленного федеральным законодательством Российской 
Федерации минимального размера оплаты труда с учетом ко-
эффициентов и процентных надбавок, начисляемых в связи с 
работой в местностях с особыми климатическими условиями, 
в том числе в  районах Крайнего Севера и приравненных к ним 
местностях (для субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, имеющих работников);

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

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

1)  осуществление деятельности в качестве налогоплатель-
щика «Налог на профессиональный доход» в течение периода не 
менее трех месяцев до даты подачи заявки.

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

7.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятель-

ность на территории ЗАТО Железногорск;
2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате на-

логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, 
подлежащих уплате в  соответствии с законодательством Рос-
сийской Федерации о налогах и сборах, на дату подачи заявки;

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

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

5)  не являющиеся на дату подачи заявки иностранными 
юридическими лицами, а также российскими юридическими ли-
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МАКСИМАЛЬНО РЕАЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ 
На базе СПСЧ № 10 прошло практическое занятие 

на полосе психологической подготовки пожарных. 
Препятствия преодолевали начальники специаль-
ных пожарно-спасательных частей Железногорска. 

Все элементы тренировки имитируют ситуации, с кото-
рыми пожарные сталкиваются на практике. Они работают 
в дыхательных аппаратах на сжатом кислороде. После ин-
структажа по технике безопасности, надев боевую одежду, 
огнеборцы проходят испытания максимально приближен-
ные к реальным: едкий дым, пламя, качающийся мостик, ла-
биринт «Сетка», макет 3-этажного дома, трап над горящей 
жидкостью, наземный резервуар, подземный коллектор 
наполненный пеной, технологическая эстакада, наклонная 
труба и трансформаторная подстанция. 

- Для формирования психологической устойчивости 
к боевым действиям в зоне открытого огня, непригодной 
для дыхания среде, высоких температурах, чтобы уверенно 
действовать при тушении реальных возгораний и была раз-
работана полоса психологической подготовки пожарных. 
Необходимо обладать теоретическими и практическими 
навыками, хорошей физической подготовкой и крепкими 
нервами, ведь работа пожарных – это всегда риск, - отметил 
начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС № 2 МЧС 
России» полковник внутренней службы Владимир Дерышев.  
По итогам тренировки все сотрудники успешно прошли ис-
пытание. 

ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России» 

ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии со Статьей 25 Закона Российской Феде-
рации от 19.04.1991 № 1032-1 работодатели обязаны ежеме-
сячно представлять в органы службы занятости сведения 
и информацию в целях содействия обеспечения занятости 
населения.

С 1 января работодатели обязаны размещать информа-
цию о вакансиях на единой цифровой платформе в сфере 
занятости и трудовых отношений «Работа в России» https://
trudvsem.ru, в том числе с использованием федеральной го-
сударственной информационной системы «Единый портал 
государственных и муниципальных услуг (функций)».

В соответствии с пунктом 3.1 статьи 25 Закона N 1032-1 
обеспечение полноты, достоверности и акт уальности ин-
формации о потребности в работниках и об условиях их при-
влечения, о наличии свободных рабочих мест и вакантных 
должностей, размещаемой на единой цифровой платформе, 
возложена непосредственно на работодателя.

За непредоставление или несвоевременное предостав-
ление информации в  службу занятости населения работо-
датель несет административную ответственность (статья 19.7 
КоАП РФ).

Дополнительную информацию можно получить в Центре 
занятости населения по адресу: Пионерский проезд, дом 6, 
телефон 75-22-14.

ВНИМАНИЮ ХОЗЯЙСТВУЮЩИХ СУБЪЕКТОВ, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ТОРГОВУЮ ДЕЯТЕЛЬ-

НОСТЬ!
 
В соответствии с информацией, направленной Мини-

стерством сельского хозяйства и торговли Красноярского 
края, Администрация ЗАТО г. Железногорск информирует 
хозяйствующие субъек ты, осуществляющие торговую де-
ятельность, о том, что Министерством промышленности и 
торговли Российской Федерации и Российской ассоциацией 
экспертов рынка ритейла при содействии Правительства 
Калининградской области и Министерства экономического 
развития, промышленности и торговли Калининградской 
области планируется проведение межрегионального фо-
рума « Дни ритейла на Балтике» ( далее - Форум). Основная 
тема Форума - «Российский потребительский рынок в усло-
виях неопределенности».

Деловая программа Форума будет состоять более чем из 
20 экспертных и аналитических сессий, на которых представи-
тели власти и ритейла, руководители отраслевых союзов, по-
ставщики и эксперты обсудят тренды потребительского рынка, 
а также обменяются лучшими практиками работы в условиях 
новой реальности по следующим направлениям: логистика, 
маркетинг, технологии, Е-СОМ.

В настоящее время программа мероприятия формируется, 
и в ближайшее время будет опубликована на официальном 
сайте: retaildays.ru.

Форум состоится по адресу: г. Светлогорск, ул. Ленина, 11, 
«Янтарь-холл».

Участие в Форуме бесплатное, по предварительной реги-
страции на сайте.

Для получения более подробной информации необхо-
димо обращаться в Дирекцию Форума: info@retailevent.ru, 
+7 495 323 71 07.

Управление 
экономики и планирования

Администрации ЗАТО г. Железногорск 
 

ГОСУДАРСТВЕННЫЙ ПОЖАРНЫЙ НАДЗОР 
РОССИИ – 95 ЛЕТ НА СТРАЖЕ ПОЖАРНОЙ 

БЕЗОПАСНОСТИ

Органы Государственного пожарного надзора РФ - 
струк т урное подразделение МЧС, одно из самых первых ве-
домственных струк т ур России, имеет богатейшую историю и 
устоявшиеся принципы работы, благодаря которым ежегод-
но удается сохранить сотни жизней.

Впервые о необходимости создания органа, который 
будет осуществлять государственную политику в сфере 
пожарной безопасности, заговорили еще на заре совет-
ской России. Первый документ, который регламентировал 
подобную деятельность, был принят 18 июля 1927 года. Он 
назывался «Положение об органах государственного по-
жарного надзора », и именно эта дата считается днем его 
создания. 

Созданная струк т ура имела принципиально новый ха-
рак тер, поскольку стала первой противопожарной службой 
в мировой прак тике, которая должна была не ликвидиро-
вать возгорания, а предупреж дать их. В процессе развития, 
начиная с банальной проверки населения и предприятий, 
Госпожнадзор впоследствии перенял на себя всю работ у по 
предупреж дению пожаров и разработке мер для соблюде-
ния правил пожарной безопасности.

Его деятельность рег улируется постановлениями пра-
вительства – они определяют их струк т уру, полномочия, 
состав службы и прочие аспек ты деятельности службы. Со-
гласно им, пожарный надзор представляет собой деятель-
ность органов исполнительной власти, направленную на 
предупреж дение, выявление и прекращение нарушений в 
области пожарной безопасности, совершенных граж данами 
или организациями при использовании жилых и нежилых 
помещений, наблюдение за выполнением пожарных требо-
ваний, а так же разработку таких требований. 

Основной задачей является проведение плановых и 
внеплановых контрольных (надзорных) мероприятий граж-
дан и организаций, на предмет соблюдения правил пожар-
ной безопасности.

Все инспек торы Госпожнадзора являются офицерами 
МЧС, их работа зак лючается в проверке соблюдения норма-
тивных требований.  Инспек торы несу т ответственность за 
принятые ими решения – свою правот у им часто приходится 
отстаивать в судах.

Подводя итог, можно с уверенностью сказать, что сегод-
ня Государственный пожарный надзор МЧС России – мощ-
ная и результативная система предупреж дения и профилак-
тики пожаров, реализующая эффек тивные меры по защите 
населения и материальных ценностей от огня. Как и много 
лет назад важнейшей задачей для сотрудников Государ-
ственного пожарного надзора остается обеспечение пожар-
ной безопасности и профилак тика пожаров. 

ОФГПН ФГКУ «Специальное управление 
ФПС № 2 МЧС России»

цами, в уставном (складочном) капитале которых доля участия 
иностранных юридических лиц, местом регистрации которых 
является государство или территория, включенные в утвержден-
ный Министерством финансов Российской Федерации перечень 
государств и территорий, предоставляющих льготный налого-
вый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении фи-
нансовых операций (офшорные зоны), в совокупности превыша-
ет 50 процентов;

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

7) включенные в Единый реестр субъектов малого и средне-
го предпринимательства;

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

9) для юридических лиц и индивидуальных предпринимате-
лей, являющихся работодателями, среднемесячная заработная 
плата в расчете на  одного работника за квартал, предшествую-
щий дате подачи заявки, составляет не менее установленного 
федеральным законодательством Российской Федерации мини-
мального размера оплаты труда с учетом коэффициентов и про-
центных надбавок, начисляемых в связи с работой в местностях 
с особыми климатическими условиями, в том числе в районах 
Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

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

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

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

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

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

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

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

6)  осуществляющие виды деятельности, за исключением 
видов деятельности, включенных в разделы B, D, E, G (за исклю-
чением 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 Общероссийского клас-
сификатора видов экономической деятельности ОК  029-2014, 
утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3. Субсидии не предоставляются получателям иных мер фи-
нансовой поддержки на осуществление предпринимательской 
деятельности, предоставляемой в соответствии с постановле-
нием Правительства Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п 
«Об утверждении Порядка, условий и размера предоставления 
единовременной финансовой помощи при государственной 
регистрации в качестве юридического лица, индивидуального 
предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
гражданам, признанным в установленном порядке безработ-
ными, и  гражданам, признанным в установленном порядке 
безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование 
по направлению краевых государственных учреждений службы 
занятости населения, а также единовременной финансовой по-
мощи на подготовку документов для соответствующей государ-
ственной регистрации, перечня расходов, на финансирование 
которых предоставляется единовременная финансовая помощь, 
порядка подтверждения получателем единовременной помощи 
исполнения условий ее предоставления и целевого использо-
вания средств единовременной финансовой помощи, порядка 
возврата средств единовременной финансовой помощи в случае 
нарушения условий, установленных при  ее  предоставлении», 
а также Порядком назначения государственной социальной 
помощи на основании социального контракта отдельным кате-
гориям граждан, утвержденным подпрограммой «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их соци-
альной защищенности» государственной программы «Развитие 
системы социальной поддержки граждан», утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 
№ 507-п, если такие меры финансовой поддержки были оказаны 
заявителю в течение 12 месяцев до даты подачи заявки.

7.4. Субсидии не предоставляются субъектам малого и сред-
него предпринимательства, осуществляющим производство и 
(или) реализацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) 
реализацию полезных ископаемых, за исключением общерас-
пространенных полезных ископаемых.

7.5.  Поддержка не может оказываться в отношении субъек-
тов малого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, страховыми ор-
ганизациями (за исключением потребительских кооперативов), 
инвестиционными фондами, негосударственными пенсионны-
ми фондами, профессиональными участниками рынка ценных 
бумаг, ломбардами;

-  являющихся участниками соглашений о разделе продук-
ции;

-  осуществляющих предпринимательскую деятельность в 
сфере игорного бизнеса;

- являющихся в порядке, установленном законодательством 
Российской Федерации о валютном регулировании и валютном 
контроле, нерезидентами Российской Федерации, за исключе-
нием случаев, предусмотренных международными договорами 
Российской Федерации.

8.  Перечень документов, представляемых заявителями 
для подтверждения соответствия указанным критериям и требо-
ваниям, определен:

-  для субъектов малого и среднего предпринимательства 
пунктом 3.1.1.1 Порядка;

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

9. Для участия в отборе и принятия решения о предоставле-

нии субсидии заявитель представляет в Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – 
Управление) в сроки, указанные в объявлении о проведении от-
бора, заявку, включающую документы в соответствии 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 ко-
личества листов, подписаны и заверены печатью заявителя (при 
наличии).

Первым подшивается опись, далее подшиваются документы 
по очередности в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Поряд-
ка (кроме ФЭО).

ФЭО должно быть прошнуровано, пронумеровано отдельно 
от  представляемых заявителем документов, опечатано с указа-
нием количества листов, подписано и заверено печатью заяви-
теля (при наличии). 

Представляемые документы должны быть составлены и 
заполнены в  соответствии с нормами действующего законода-
тельства Российской Федерации, устанавливающими порядки 
заполнения данных документов.

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

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

Заявитель вправе отозвать заявку путем письменного обра-
щения в  Администрацию ЗАТО г. Железногорск, но не позднее 
срока проведения отбора, указанного в объявлении о проведе-
нии отбора.

Заявки, представленные для участия в отборе и получения 
субсидии, заявителям не возвращаются.

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

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней по-
сле окончания срока приема заявок, указанного в объявлении 
о проведении отбора, рассматривает поступившие заявки и 
готовит по каждой заявке заключение на предмет соответствия 
заявителя и предоставленных им документов критериям и тре-
бованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и представлен-
ных им  документов требованиям законодательства и Порядка 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г.  Железногорск 
о предоставлении субсидии, производит расчет размера суб-
сидии и готовит проект постановления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск о предоставлении субсидии.

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

В случае несоответствия заявителя и (или) представлен-
ных им документов требованиям законодательства и Порядка 
Управление вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об 
отказе в предоставлении субсидии и готовит проект постановле-
ния Администрации ЗАТО г.  Железногорск об отказе в предо-
ставлении субсидии.

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении 
субсидии принимается Главой ЗАТО г.  Железногорск в соответ-
ствии с Порядком и оформляется постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск.

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

В случае получения уведомления об отказе в предостав-
лении субсидии, заявитель вправе повторно подать в установ-
ленном порядке доработанную заявку при условии устранения 
причин отказа.

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

новленным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;
-  заявителем не представлены (представлены не в полном 

объеме) документы, определенные пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 По-
рядка, или представлены недостоверные сведения и документы;

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

оказании аналогичной поддержки (поддержки, условия оказа-
ния которой совпадают, включая форму, вид поддержки и цели 
ее оказания) и сроки ее оказания не истекли;

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

- отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Же-
лезногорск на предоставление субсидий в текущем финансовом 
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 
01.08.2022 года по 31.08.2022 года.

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

14. В случае если соглашение не заключено в установленные 
сроки по  вине заявителя, субсидия не предоставляется, заяви-
тель признается уклонившимся от заключения соглашения. По-
становление о предоставлении субсидии подлежит отмене.

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

15.  Информация о результатах отбора размещается на еди-
ном портале (при наличии технической возможности), на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интер-
нет» не позднее 09.11.2022 года.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

Заместитель Генерального прокурора России 
Дмитрий Демешин принял участие в подведении итогов 

работы органов прокуратуры Красноярского края за первое 
полугодие 2022 года

В г. Красноярске состоялось заседание коллегии по подведе-
нию итогов работы и определению задач органов прокуратуры 

края на второе полугодие 2022 года. В мероприятии участвовали 
прокурор края Роман Тютюник, работники прокуратуры. С до-
кладами по основным направлениям деятельности выступили 
заместители прокурора края, прокуроры районов.

Отмечено, что в первом полугодии 2022 года более полови-
ны всех правовых актов в регионе, а это почти 9 тысяч, принято 
по инициативе прокуроров. Пресечено почти 48 тысяч нару-
шений законов, восстановлены права свыше 7,5 тысяч человек. 
Удалось добиться выплаты долгов по зарплате на сумму более 
102 млн рублей, выявлено свыше 1 тысячи нарушений законов об 
охране труда, сокращены сроки расследования несчастных слу-
чаев. В условиях введенных санкций уделено особое внимание 
вопросам оказания мер поддержки, помощи социально уязви-
мым категориям граждан, беженцам из ЛНР и ДНР. На законо-
дательном уровне в регионе определен статус детей погибших 
защитников Отечества.

Поблагодарив за большой объем проделанной работы, за-
меститель Генерального прокурора России отметил, что впереди 
много нерешенных задач. Приоритетным направлением остает-
ся надзор за соблюдением трудовых прав граждан – общий долг 
по зарплате составляет 222 млн рублей. По этому показателю 
край занимает первое место среди регионов округа.

Дмитрий Демешин потребовал знать каждого из 290 вете-
ранов Великой Отечественной войны, проживающих в крае, 
обеспечить своевременный надзор за получением ими всех по-
лагающихся льгот. Адресную поддержку также должны получать 
все, кому она необходима – инвалиды, семьи с детьми, малообе-
спеченные граждане. Обратил внимание на нерешенный вопрос 
обеспечения лекарствами льготных категорий граждан.

Прокурорское вмешательство позволило увеличить финан-
сирование расходов на обеспечение жилищных прав детей-си-
рот до 3,5 млрд рублей. В результате 600  человек получили 
квартиры или сертификаты на их приобретение. Однако в списке 
нуждающихся – 6,5 тысяч детей-сирот, которым необходимо по-
мочь. Необходима помощь 7 тысячам обманутых дольщиков.

Не исполняются в регионе обязательства по проведению ка-
премонта домов, в Красноярске, Ачинске, Канске необоснован-
но переносятся сроки ремонта.

Прокуроры отклонили 72  % заявлений органов контроля о 
согласовании внеплановых мероприятий, исключили 8 тысяч 
плановых проверок. Однако в крае ухудшены такие показатели 
как доступность необходимых трудовых ресурсов для бизнеса, 
длительность процедур регистрации прав собственности.

Имеют место негативные тенденции динамики преступно-
сти. Не удалось кардинально повлиять на снижение количества 
убийств, возросло количество поставленных на учет разбоев, 
нарушений правил дорожного движения, повлекших гибель 
людей. Повысился уровень уличной преступности. Допущены 
просчеты при осуществлении надзора на досудебной стадии 
уголовного судопроизводства, существенно возросло количе-
ство уголовных дел, возвращенных судами для дополнительного 
расследования.

Эти и другие поручения легли в основу принятого по итогам 
состоявшегося обсуждения решения, исполнение которого взя-
то на контроль.

АРЕНДАТОРАМ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Администрация ЗАТО г. Железногорск напоминает о необ-
ходимости своевременного внесения платежей за земельные 
участки, расположенные на территории ЗАТО Железногорск.

Арендная плата вносится ежеквартально:
- не позднее 10 числа первого месяца отчетного квартала 

текущего года за земельные участки, государственная соб-
ственность на которые не разграничена;

- не позднее 20 числа последнего месяца отчетного квар-
тала, текущего года за земельные участки, находящиеся в соб-
ственности МО ЗАТО г. Железногорск.

Обращаем Ваше внимание, что в соответствии с действу-
ющим законодательством в обязанность Арендаторов земель-
ных участков входит своевременное внесение арендной пла-
ты. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения 
обязательства по уплате арендной платы Арендатор обязан 
уплатить Арендодателю пени за каждый календарный день 
просрочки. 

Наименование банка:
ОТДЕЛЕНИЕ КРАСНОЯРСК БАНКА РОССИИ// УФК по 

Красноярскому краю, г. Красноярск
ИНН 2452034665 
КПП 245201001 
ОКТМО 04735000
 БИК 010407105 
расчетный счет 03100643000000011900 
кор. счет 40102810245370000011
Оплата основного долга за земельные участки, государ-

ственная собственность на которые не разграничена, осущест-
вляется по КБК 009 111 05012 04 0000 120.

Оплата основного долга за земельные участки, находящи-
еся в собственности МО ЗАТО г. Железногорск, осуществляет-
ся по КБК 009 111 05024 04 0000 120.

Оплата пени осуществляется по КБК 009 116 07090 04 0000 
140.

Для получения сведений о задолженности и проведения 
сверки по договорам аренды необходимо обратиться в часы 
приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 8.30 до 
12.00 по адресу: проспект Курчатова, 48 А, кабинет № 2, либо 
по телефону 76-72-47.

* * *
Законом Красноярского края от 30.11.2017 № 4-1187 внесе-

ны изменения в Закон Красноярского края от 04.12.2008 года 
№ 7-2542 «О регулировании земельных отношений в Краснояр-
ском крае», касающиеся изменения арендной платы, а именно:

Арендодателем в одностороннем порядке ежегодно из-
меняется арендная плата за земельный участок (но не ранее 
чем через год после заключения договора аренды) на размер 
уровня инфляции, установленного в федеральном законе о 
федеральном бюджете на очередной финансовый год и пла-
новый период.

Индексация не производится в году, в котором произошло 
изменение кадастровой стоимости земельного участка.

Напоминаем:
- арендная плата за земельные участки, государственная 

собственность на которые не разграничена, вносится еже-
квартально равными долями не позднее 10 числа первого ме-
сяца текущего квартала;

- арендная плата за земельные участки, находящиеся в 
собственности МО ЗАТО Железногорск, вносится ежеквар-
тально равными долями не позднее 20 числа последнего ме-
сяца текущего квартала.

Федеральным законом от 06.12.2021 года № 390-ФЗ «О фе-
деральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 
2024 годов» утверждены основные характеристики федераль-
ного бюджета на 2022 год, определенные исходя из уровня ин-
фляции, не превышающего 4%». 
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00, 
3:00

Новости.

9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
0:40, 3:05

Информационный канал. (16+).

16:00, 19:00 Новости (с субтитрами).
21:00 «Время».
21:45 Т/с «КУРОРТ ЦВЕТА ХАКИ». (16+).
23:40 «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 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
23:55 Т/с «ГРОЗНЫЙ». (16+).
1:00 Т/с «КОРОЛЕВА БАНДИТОВ-2». 

(12+).
3:00 Т/с «ЖЕНЩИНЫ НА ГРАНИ». 

(16+).
4:36 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, 23:30

«Сегодня».

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

13:30 «Чрезвычайное происшествие».

14:00, 23:50 Т/с «ПЁС». (16+).

16:50 «За гранью». (16+).

17:55 «ДНК». (16+).

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

1:50 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:10, 13:50 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+).
9:00, 13:00, 
18:00, 21:00

Новости дня. (16+).

9:30, 0:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮ-
ЩЕГО БОМБАРДИРОВЩИКА». 
(12+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/ф «Украинский нацизм». (16+).
19:40 Код доступа. (16+).
22:55 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+).
0:15 Д/ф «Героизм по наследству. 

Аркадий и Николай Камани-
ны». (12+).

2:10 Х/ф «БЕЗ ОСОБОГО РИСКА». 
(12+).

3:25 Х/ф «ПРЕКРАСНАЯ ЕЛЕНА». 
(16+).

4:55 Д/с «Оружие Победы». (12+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

18:10 Х/ф «ЯЙЦО ФАБЕРЖЕ». (16+).
20:00, 20:30 Т/с «КОРОЧЕ»-2». (16+).
21:00 Х/ф «НЕРЕАЛИТИ». (16+).
22:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (16+).
23:45, 0:20 Т/с «Я НЕ ШУЧУ». (18+).
0:50, 1:40 «Импровизация». (16+).
2:30 «Comedy Баттл». (16+).
3:15, 4:00 «Открытый микрофон». (16+).
4:50, 5:40, 
6:30

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

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:15 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 3:05 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 1:25 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 0:30 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 22:50 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 23:25 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 0:00 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «ВЫБИРАЯ СЕБЯ». (16+).
19:00 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». (16+).
3:55 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).
4:45 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).

9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).

10:00, 
12:00, 
14:00, 
16:30, 18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:00

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:45, 
14:45, 18:15, 
23:15

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Первая мировая». (12+).

11:40, 12:45, 
16:25, 19:25, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30 «Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).

15:15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).

18:00 Д/ф «Соседи». (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью с губернатором». 
(16+).

21:50, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «СВОИ-2». (16+).

0:35, 3:55 Д/ф «Джой: американка в рус-
ском балете». (12+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40, 6:25 Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).
7:15, 8:20, 
9:30, 9:55, 
10:55, 12:00

Т/с «КОНСУЛЬТАНТ. ЛИХИЕ 
ВРЕМЕНА». (16+).

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

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-3». (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 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:30 М/с «Барбоскины». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
13:50 М/с «Инфинити Надо». (6+).
14:20 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
16:20 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
18:25 М/с «Три кота». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Ну, погоди!» (0+).
0:50 «Игра с умом». (0+).
1:05 М/с «Фиксики». (0+).
2:20 М/с «ЛЕГО Сити. Приключения». (0+).
3:25 «Зелёный проект». (0+).
3:30 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
0:50 «Трам-пам-пам». (0+).
1:15 М/с «Смешарики». (0+).
2:10 М/с «Мишки-братишки. В поисках 

тигра». (6+).
3:15 «Зелёный проект». (0+).
3:20 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:35 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:20 Автоспорт. Чемпионат России 

по дрэг-рейсингу. (0+).
6:50 Мотоспорт. Чемпионат России 

по шоссейно-кольцевым гон-
кам. (0+).

7:20, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 21:10

Новости. (0+).

7:25 Футбол. «Палмейрас» (Бра-
зилия) - «Атлетико Минейро» 
(Бразилия). Кубок Либерта-
дорес. 1/4 финала. Прямая 
трансляция.

9:30 «Третий тайм». (12+).
10:05, 
22:00, 2:15

Все на Матч!

13:10, 16:40 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
17:00, 19:00 Т/с «ПОБЕГ». (16+).
19:55, 21:15 Х/ф «ОПАСНЫЙ БАНГКОК». 

(16+).
22:40 Смешанные единоборства. Т. 

Сантос - Дж. Хилл. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

23:55 Баскетбол. Турнир B1BOX. Пря-
мая трансляция из Москвы.

3:00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. Транс-
ляция из Казани. (0+).

3:30 Х/ф «СПИНОЙ К ОБЩЕСТВУ». 
(16+).

5:10 Футбол. «Интернасьонал» 
(Бразилия) - «Мельгар» (Перу). 
Южноамериканский Кубок. 1/4 
финала. Прямая трансляция.

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ КОРДОН». 

(16+).
10:40 Д/ф «Геннадий Ветров. Неудер-

жимый децибел». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «ПРАКТИКА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 2:50 Т/с «ОПЕРЕТТА КАПИТАНА 

КРУТОВА». (16+).
17:00, 2:10 Д/ф «Олег Даль. Мания совер-

шенства». (16+).
18:15, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
18:30 Х/ф «ОТ ПЕРВОГО ДО ПОСЛЕД-

НЕГО СЛОВА». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1:25 Хроники московского быта. 

(12+).
4:25 Развлекательная программа. 

(16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
4:35

«Документальный проект». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

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, 3:50 «Тайны Чапман». (16+).
18:00, 3:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «МАЛЫШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: 

ПОСЛЕДСТВИЯ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 18:30

Д/с «Слепая». (16+).

11:00 Д/с «Старец». (16+).
11:30 Т/с «УИДЖИ». (16+).
12:00, 12:35, 
13:05, 14:40, 
15:15, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

13:35, 14:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
19:00 Т/с «ВТОРОЕ ЗРЕНИЕ». (16+).
20:00 Т/с «ЗАСЛАНЕЦ ИЗ КОСМОСА». 

(16+).
21:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». (16+).
23:00 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ МОНАХИ-

НИ». (18+).
1:00 Х/ф «ЛАБОРАТОРИЯ УЖАСОВ». 

(16+).
2:00 Х/ф «ВИДОК: ОХОТНИК НА 

ПРИЗРАКОВ». (18+).
3:45, 4:45 Сверхъестественный отбор. (16+).
5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/ф «Роман в камне».
8:00 Легенды мирового кино.
8:30 Х/ф «СЕМЕРО СМЕЛЫХ».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:30

Новости культуры.

10:15, 2:25 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:30 Абсолютный слух.
12:15 Д/с «Забытое ремесло».
12:35 Х/ф «СВАХА».
14:15 Д/с «Первые в мире».
14:30 Д/с «Пряничный домик».
15:05 Д/с «Археология. История с 

лопатой».
15:35, 23:50 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17:15 Д/ф «Диалоги вне времени». 

К 90-летию со дня рождения 
Сергея Слонимского.

17:55 Цвет времени.
18:05 Д/ф «Путешествие из Дома на 

набережной».
18:45, 1:45 Пианисты XX века.
19:45 «Библейский сюжет».
20:15 «Спокойной ночи, малыши!»
20:35 Д/с «Острова».
21:15 Х/ф «ЧЕТВЕРГ».
23:00 Д/с «Жизнь замечательных 

идей».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:25 Х/ф «КЕЙТ И ЛЕО». (12+).
11:45 Т/с «СЕНЯ-ФЕДЯ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ДЫЛДЫ». (16+).
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫБЕЛЬ 
ЖИЗНИ». (12+).

22:15 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ ГОРОД». 
(6+).

0:20 Х/ф «ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2». (18+).
2:25 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).
5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 13:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:45 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15

Информационный канал. (16+).

16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 Премьера. 30-летие музыкаль-

ного фестиваля «Белые ночи 
Санкт-Петербурга». (12+).

0:00, 2:10 «Информационный канал». (16+).
1:10 Д/ф «Эрик Булатов. Живу и 

вижу». (16+).
5:00 Д/с «Россия от края до края». (12+).

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 Х/ф «ПАЛЬМА». (6+).
23:25 Х/ф «ЛЁД». (12+).
1:45 Х/ф «НЕЗАБУДКИ». (12+).
4:58 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». (16+).

13:30 «Чрезвычайное происшествие».

14:00 Т/с «ПЁС». (16+).

16:50 «За гранью». (16+).

17:55 «ДНК». (16+).

19:50 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

23:30 «Bel Suono». 10 лет». Юбилейное 
шоу трех роялей. (12+).

1:35 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ТВ-3

6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:00, 
10:30, 17:25, 
18:00, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:00 Д/с «Старец». (16+).

11:30 Т/с «УИДЖИ». (16+).

12:00, 12:35, 
13:05, 13:35, 
14:05, 15:45, 
16:20, 16:55

Гадалка. (16+).

14:40 Вернувшиеся. (16+).

19:30 Т/с «ПАРАЛЛЕЛЬНЫЕ МИРЫ». 
(16+).

22:00 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР». (16+).

23:45 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).

2:00, 3:00 Т/с «ПРЕЗУМПЦИЯ НЕВИНОВ-
НОСТИ». (16+).

3:45, 4:30, 
5:15

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «НОЧНЫЕ ЛАСТОЧКИ». (16+).
8:40, 9:20 Т/с «ВИКИНГ-2». (16+).
9:00, 13:00 Новости дня. (16+).
13:55 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-

ЛЯМИ». (16+).
18:00 Военные новости. (16+).
18:40 «Время героев». (16+).
19:00 Д/ф «12 августа - День Воздуш-

но-космических сил». (16+).
19:30 Д/с «Освобождение». (16+).
20:00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯ-

ЕТ КУРС». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» 

(16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
0:00 Х/ф «ОСОБО ВАЖНОЕ ЗАДА-

НИЕ». (12+).
2:15 Х/ф «И ТЫ УВИДИШЬ НЕБО». 

(12+).
3:20 Х/ф «ВХОД ЧЕРЕЗ ОКНО». (16+).
5:20 Д/ф «Влюбленные в небо». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
7:35 М/ф «Два хвоста». (6+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30, 
18:00, 18:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

19:00, 20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00 «Комеди Клаб». (16+).
22:00, 1:40, 
2:30

«Импровизация». (16+).

23:00 «Двое на миллион». (16+).
0:00 Х/ф «40 ДНЕЙ И 40 НОЧЕЙ». 

(16+).
3:15 «Comedy Баттл». (16+).
4:00, 5:15 «Открытый микрофон». (16+).
6:00, 6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Пешком...»
7:00 Д/ф «Другие Романовы».
7:30 Д/ф «Купола под водой».
8:15 Легенды мирового кино.
8:45 Х/ф «МАШЕНЬКА».
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

10:15, 2:25 Красуйся, град Петров!
10:45 Academia.
11:30 Д/ф «Юлий Файт. Трамвай в 

другой город». Вспоминая 
кинорежиссера.

12:20 Д/с «Забытое ремесло».
12:35 Х/ф «ЧЕТВЕРГ».
14:15 Д/с «Первые в мире».
14:30 Д/с «Пряничный домик».
15:05 Д/ф «Роман в камне».
15:35 Т/с «СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ ЗНА-

ТОКИ».
17:30 Цвет времени.
17:45 «Билет в Большой».
18:25 Пианисты XX века.
19:45 «Смехоностальгия».
20:15 Д/с «Искатели».
21:05 Х/ф «МОЛОДОЙ КАРУЗО».
22:25 Линия жизни.
23:40 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
1:50 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:55 По делам несовершеннолетних. 

(16+).

8:55, 3:15 Давай разведёмся! (16+).

9:55, 1:35 Тест на отцовство. (16+).

12:10, 0:40 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:15, 23:00 Д/с «Порча». (16+).

13:45, 23:35 Д/с «Знахарка». (16+).

14:20, 0:10 Д/с «Верну любимого». (16+).

14:55 Х/ф «ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». (16+).

19:00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 
(16+).

4:05 Д/с «Преступления страсти». 
(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВАСИЛИСА». (12+).
10:00, 12:00, 
14:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Новости. (16+).

10:30, 11:45, 
15:00, 18:15, 
23:15

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Первая мировая». (12+).
11:40, 17:55, 
21:00

«Полезная программа». (16+).

12:15, 14:15, 
16:45, 21:05, 
0:15

Новости районов. (16+).

12:30, 14:30 «Интервью с губернатором». 
(16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «НАУЧИ МЕНЯ ЖИТЬ». (16+).
15:15 Т/с «ВЕРЬ МНЕ». (12+).
16:15, 18:00, 
21:50, 2:35

«Вне зоны». (16+).

19:00, 
21:20, 0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:35, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

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

(12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

(6+).
7:00 М/с «Том и Джерри». (0+).

8:00 Т/с «ДЫЛДЫ». (16+).
9:00 Х/ф «ДЕВОЧКА МИА И БЕЛЫЙ ЛЕВ». 

(6+).
11:00 Уральские пельмени. (16+).
13:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «ДЕДУШКА НЕЛЁГКОГО ПОВЕ-

ДЕНИЯ». (6+).
22:55 Х/ф «ДУША КОМПАНИИ». (16+).
0:55 Х/ф «ЗНАКОМСТВО С ФАКЕРАМИ». 

(12+).
3:00 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-
КРЫВАТЬ». (12+).

6:55 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРАНИ-
ЦУ». (12+).

8:40, 9:30 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-
ВЫМ». (12+).

11:05 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЕ ЦЕПОЧКИ». 
(12+).

13:30, 14:20, 
15:20, 16:20, 
17:15, 18:00, 
18:40

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

19:40, 20:30, 
21:25, 22:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:20, 
1:50

Т/с «СТРАСТЬ». (16+).

2:15, 2:50, 
3:35, 4:10

Т/с «СВОИ-3». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55 «Чик-зарядка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 «Ответы от кометы». (0+).
7:35 М/с «Лунтик». (0+).
10:30 М/с «Маша и Медведь». (0+).
13:20 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
14:20 М/с «Оранжевая корова». (0+).
17:10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Конёк-Горбунок». (0+).
0:40 М/ф «Катерок». (0+).
0:50 «Игра с умом». (0+).
1:05 М/с «Смешарики». (0+).
2:40 «Букварий». (0+).
2:50 М/с «Доставка Пиквика». (0+).
4:50 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!
7:15, 10:00, 
13:05, 16:35, 
18:55, 21:10

Новости. (0+).

7:20 «Человек из футбола». (12+).
7:50 «Голевая неделя РФ». (0+).
8:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». (12+).
9:10 Бадминтон. «Кубок Первого 

космонавта Ю.А. Гагарина». 
Трансляция из Саратова. (0+).

10:05, 21:40, 
3:30

Все на Матч!

13:10 Специальный репортаж. (12+).
13:30 Т/с «ПОЗЫВНОЙ «СТАЯ». (16+).
15:30 «Есть тема!»
16:40 Лица страны. (12+).
17:00, 19:00 Х/ф «НА ГРЕБНЕ ВОЛНЫ». (16+).
19:35, 21:15 Х/ф «ЛЕГИОНЕР». (16+).
22:20 Профессиональный бокс. Е. 

Терентьев - М. Мадиев. PRAVDA 
old school boxing. (16+).

23:25 Футбол. «Факел» (Воронеж) - 
«Урал» (Екатеринбург). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

1:25 Футбол. «Фрайбург» - «Борус-
сия» (Дортмунд). Чемпионат 
Германии. Прямая трансляция.

4:15 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия «Европа». Трансляция из 
Белгорода. (0+).

5:15 Д/ф «Сенна». (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:25, 18:10, 
5:35

«Петровка, 38». (16+).

8:45, 11:50 Х/ф «САШКИНА УДАЧА». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:40, 15:05 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». 
(12+).

14:50 Город новостей.
17:00 Д/ф «Актерские драмы. Преда-

тельское лицо». (12+).
18:25 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+).
20:15 Х/ф «БОБРЫ». (12+).
22:00 Д/ф «Закулисные войны. Цирк». 

(12+).
22:50 Кабаре «Чёрный кот». (16+).
0:25 Д/ф «Рудольф Нуреев. Неукро-

тимый гений». (12+).
1:10 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». (12+).
2:40 Т/с «С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ». (12+).
5:45 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 6:00, 
9:00

«Документальный проект». 
(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, 3:50 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
18:00 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
20:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+).
22:30, 23:25 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 

ТЕНЕЙ». (16+).
1:15 Х/ф «ДЖОНА ХЕКС». (16+).
2:35 Х/ф «ФОБОС». (16+).

Пятница, 12 августа
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббота».
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «Поехали!» (12+).
11:15, 12:15 «Видели видео?» (0+).
13:55 Х/ф «ХРОНИКА ПИКИРУЮЩЕ-

ГО БОМБАРДИРОВЩИКА». КО 
ДНЮ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ 
СИЛ. (12+).

15:25 Д/ф «Алексей Маресьев. Ро-
жденный летать». (12+).

16:25 Х/ф «ОСВОБОЖДЕНИЕ: БИТВА 
ЗА БЕРЛИН». (12+).

18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 «На самом деле». (16+).
19:25 «Пусть говорят». (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Сегодня вечером». (16+).
23:15 Х/ф «БЕЛЫЕ НОЧИ ПОЧТАЛЬ-

ОНА АЛЕКСЕЯ ТРЯПИЦЫНА». 
К 85-ЛЕТИЮ АНДРЕЯ КОНЧА-
ЛОВСКОГО. (16+).

1:00 «Наедине со всеми». (16+).
3:25 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 «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». 

(12+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «НАКАЗАНИЕ БЕЗ ПРЕ-

СТУПЛЕНИЯ». (12+).
1:15 Х/ф «СЛОМАННЫЕ СУДЬБЫ». 

(12+).
5:06 Перерыв в вещании.

НТВ
4:35 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).

8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).

9:25 «Едим дома». (0+).

10:20 «Главная дорога». (16+).

11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-
мовым». (12+).

12:00 «Квартирный вопрос». (0+).

13:05 «Однажды...» (16+).

14:00 «Своя игра». (0+).

15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).

19:30 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 
(16+).

22:45 «Маска». Финал. (12+).

2:15 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:45, 10:15, 
10:45, 11:15, 
11:45, 12:15

Гадалка. (16+).

12:45 Х/ф «ПРИЗРАК». (16+).
15:15 Х/ф «БЕЛАЯ МГЛА». (16+).
17:15 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС 657». 

(16+).
19:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+).
21:00 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (16+).
23:00 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛ-

ЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИЧЕН». 
(16+).

1:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». 
(16+).

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

«13 знаков зодиака». (16+).

ЗВЕЗДА
5:50 Х/ф «МАМА ВЫШЛА ЗАМУЖ». 

(12+).
7:15, 8:15, 
4:30

Х/ф «ВАРВАРА-КРАСА, ДЛИН-
НАЯ КОСА». (6+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:15 «Легенды кино». (12+).
10:00 Главный день. (16+).
10:55 Д/с «Война миров». (16+).
11:40 «Не факт!» (12+).
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 «Легенды музыки». (12+).
13:45 Д/с «Освобождение». (16+).
14:15 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
16:00 Х/ф «НОЛЬ-СЕДЬМОЙ» МЕНЯЕТ 

КУРС». (16+).
18:30 Х/ф «НЕБО ИЗМЕРЯЕТСЯ МИ-

ЛЯМИ». (16+).
22:45 Танковый биатлон-2022.
1:45 Х/ф «ДЕРЗОСТЬ». (12+).
3:25 Д/ф «Амет-Хан Султан. Гроза 

«Мессеров». (12+).
4:10 Д/с «Москва - фронту». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
5:50, 6:40

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

9:00 «Модные игры». (16+).
9:30 «Перезагрузка». (16+).
14:00 Х/ф «ОДНАЖДЫ В ВЕГАСЕ». 

(16+).
16:00 Х/ф «ОЧЕНЬ ПЛОХАЯ УЧИЛ-

КА». (16+).
18:00, 19:30 «Звезды в Африке». (16+).
21:00 «Музыкальная интуиция». (16+).
23:00, 23:30 «ХБ». (18+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Волшебный магазин». «Кен-

тервильское привидение».
8:00 Х/ф «ЦИРК».
9:30 «Обыкновенный концерт».
10:00 Д/с «Передвижники».
10:25 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
11:55 Д/с «Острова».
12:35, 1:45 Диалоги о животных.
13:20 «Дом ученых».
13:50 Балет «Баядерка».
15:55 Д/ф «Геннадий Селюцкий. Рыцарь 

танца».
16:55 Д/с «Энциклопедия загадок».
17:25 Д/с «Мировая литература в зер-

кале Голливуда».
18:15 Х/ф «МАЯК НА КРАЮ СВЕТА».
20:25 Линия жизни.
21:20 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
22:45 А. де Сент-Экзюпери. «Малень-

кий принц». Константин Хабен-
ский, Юрий Башмет и Камерный 
ансамбль «Солисты Москвы» 
в спектакле «Не покидай свою 
планету».

0:20 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ».
2:25 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:15 «6 кадров». (16+).
6:55 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
8:55 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

(16+).
11:00, 0:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (16+).
18:45 Скажи, подруга. (16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». (16+).
23:05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К СЧА-

СТЬЮ». (16+).
3:55 Д/с «Преступления страсти». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Мировой рынок». (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, 
18:45

«Наше здоровье». (16+).

12:45 М/ф «Клуб Винкс: тайна морской 
бездны». (0+).

14:45 Д/с «Первая мировая». (12+).
16:00 Д/с «Путеводитель по вселен-

ной». (12+).
17:00 Филипп Киркоров. Шоу «Я». 

(12+).
19:00 «Вне зоны». (16+).
19:25, 19:55 Д/с «Клинический случай». (12+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Т/с «ПАРИЖСКИЕ ТАЙНЫ». (16+).
0:05 Т/с «БАНДЫ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 10:35 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Премьера! InТуристы. (16+).
10:55 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (6+).
12:55 Х/ф «ЛАРА КРОФТ. РАСХИТИ-

ТЕЛЬНИЦА ГРОБНИЦ. КОЛЫ-
БЕЛЬ ЖИЗНИ». (12+).

15:05 Х/ф «ДОРА И ЗАТЕРЯННЫЙ 
ГОРОД». (6+).

17:15 Х/ф «БУНТ УШАСТЫХ». (6+).
19:15 Х/ф «ОСОБНЯК С ПРИВИДЕНИЯ-

МИ». (12+).
21:00 Х/ф «ТАЙНА ДОМА С ЧАСАМИ». 

(12+).
23:05 Х/ф «ХЭЛЛОУИН». (18+).
1:10 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ». (18+).
3:15 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:40, 
6:15, 6:55, 
7:30, 8:10

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:05 Они потрясли мир. (12+).
10:55 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-

ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. КОРОЛЬ ШАНТА-
ЖА». (12+).

12:15 Х/ф «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕР-
ЛОКА ХОЛМСА И ДОКТОРА 
ВАТСОНА. СМЕРТЕЛЬНАЯ 
СХВАТКА». (12+).

13:35 Т/с «ПРИКЛЮЧЕНИЯ ШЕРЛОКА 
ХОЛМСА И ДОКТОРА ВАТСОНА. 
ОХОТА НА ТИГРА». (12+).

14:55, 15:45, 
16:35, 17:20, 
18:15, 19:05, 
19:50, 20:40, 
21:30, 22:20, 
23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:45, 
2:30, 3:20, 
4:10

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Волшебная кухня». (0+).
9:45 М/с «Три кота». (0+).
13:00 М/с «Монсики». (0+).
13:30 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Дюймовочка». (0+).
17:25 М/ф «Летучий корабль». (0+).
17:40 М/с «Барбоскины». (0+).
19:00 М/ф «Снежная королева-3: Огонь и 

лёд». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения Буратино». (0+).
0:30 М/ф «Приключения Запятой и Точки». 

(0+).
0:50 «Игра с умом». (0+).
1:05 М/с «Смешарики». (0+).
2:40 «Букварий». (0+).
2:50 М/с «Доставка Пиквика». (0+).
4:50 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!
7:15, 11:00, 
12:50, 16:00, 
19:55, 5:55

Новости. (0+).

7:20 «Всё о главном». (12+).
7:50 «РецепТура». (0+).
8:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 

изнутри». (12+).
9:10 Баскетбол. Турнир B1BOX. 

Трансляция из Москвы. (0+).
10:00 Бокс. Дж. Бельтран - А. Адамс. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

11:05, 15:30, 
19:00, 
23:00, 4:00

Все на Матч!

12:55 Х/ф «ГЕРОЙ». (12+).
14:55 Синхронное плавание. I Всерос-

сийская Спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансля-
ция из Москвы.

16:05 Смешанные единоборства. UFC. 
Лучшие бои Конора МакГрего-
ра. (16+).

16:55 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Краснодар». Суперлига. Жен-
щины. Прямая трансляция.

20:00 Футбол. «Зенит» (Санкт-Петер-
бург) - ЦСКА. МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция.

23:25 Футбол. «Милан» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

1:30 Смешанные единоборства. У. 
Гаджидаудов - А. Амагов. АСА. 
Прямая трансляция из Казани.

4:55 Матч! Парад. (16+).

ТВ ЦЕНТР
5:50 Х/ф «КОГДА ПОЗОВЁТ 

СМЕРТЬ». (12+).
7:20 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:45 Д/ф «Нина Сазонова. Основной 

инстинкт». (12+).
8:30 Х/ф «ОЛЮШКА». (12+).
10:15 «Москва резиновая». (16+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 14:30, 
22:00

События.

11:45 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕР-
МАГА». (12+).

13:30 «Вот такое наше лето». Юмори-
стический концерт. (12+).

14:45 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ». (12+).

18:30 Х/ф «УБИЙСТВА ПО ПЯТНИ-
ЦАМ-2». (12+).

22:15 Д/ф «Траур высшего уровня». 
(16+).

23:05 Хроники московского быта. 
(12+).

23:45 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-
чев». (16+).

0:25 Д/с «Дикие деньги». (16+).
1:05, 1:30, 
1:55, 2:25

«Хватит слухов!» (16+).

2:50 Д/ф «Актерские драмы. Преда-
тельское лицо». (12+).

3:30 Т/с «НЕРАЗРЕЗАННЫЕ СТРАНИ-
ЦЫ». (16+).

6:35 Перерыв в вещании.

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+).
14:20 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 20:00 Х/ф «ИСХОД: ЦАРИ И БОГИ». 

(12+).
21:30, 23:25 Х/ф «ГЛАДИАТОР». (16+).
1:15 Х/ф «ИГРЫ РАЗУМА». (12+).
3:25 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 13 августа
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 14 августа

ПЕРВЫЙ
5:05, 6:10 Т/с «ОТЧАЯННЫЕ». (16+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:45 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Д/ф «Игорь Костолевский. Пле-

нительное счастье». (12+).
11:20, 12:15 «Видели видео?» (0+).
14:00 Д/ф «Скелеты клана Байденов». 

Специальный репортаж. (16+).
14:55, 18:20 Т/с «БРЕЖНЕВ». (16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
19:15 Д/ф «Проект Украина. История 

с географией». (16+).
20:05 Д/ф Премьера. «Русский Хер-

сон: «Мы ждали этого 30 лет». 
Специальный репортаж. (16+).

21:00 «Время».
22:35 Д/ф «Похищение бомбы». (12+).
0:20 «Наедине со всеми». (16+).
2:55 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:30, 2:20 Х/ф «СВАДЬБЫ НЕ БУДЕТ». (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 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «КОРОЛЕВА КРАСОТЫ». (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 Д/ф «Как убивали Югославию. 

Тень Дейтона». (12+).
4:10 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «ДЕЛЬТА». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00, 19:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).

10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
11:50 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:00 «Своя игра». (0+).
15:00, 16:20 «Следствие вели...» (16+).
19:35 Т/с «МЕНТОВСКИЕ ВОЙНЫ». 

(16+).
23:20 Х/ф «МОЯ РЕВОЛЮЦИЯ». (16+).
1:15 «Таинственная Россия». (16+).
1:55 Т/с «БРАТАНЫ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
10:00, 
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00

Д/с «Слепая». (16+).

13:30 Х/ф «ПАДЕНИЕ ОЛИМПА». (16+).
15:45 Х/ф «ПАДЕНИЕ ЛОНДОНА». (16+).
17:45 Х/ф «ЧЕСТНЫЙ ВОР». (16+).
19:30 Х/ф «НАПРОЛОМ». (16+).
21:15 Х/ф «СУДЬЯ ДРЕДД». (16+).
23:00 Х/ф «СКОРОСТЬ: АВТОБУС-657». 

(18+).
0:45 Х/ф «ТАНГО И КЭШ». (16+).
2:30 «13 знаков зодиака». (16+).
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
6:00, 
1:45

Х/ф «НОЧНОЙ МОТОЦИКЛИСТ». 
(12+).

7:10 Х/ф «ФЕЙЕРВЕРК». (12+).
9:00 Новости дня. (16+).
9:15 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:35 Код доступа. (12+).
12:25 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». (12+).
13:20 «Специальный репортаж». (16+).
14:00, 
3:45

Д/ф «Крещение Руси». (16+).

18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
22:15, 
3:35

Д/с «Сделано в СССР». (12+).

22:45 Танковый биатлон-2022.
2:50 Д/ф «Алексей Брусилов. Служить 

России». (12+).
22:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (12+).
1:45 Т/с «С ЧЕГО НАЧИНАЕТСЯ РОДИНА». 

(16+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
9:00 М/ф «Снежная Королева». (6+).
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:20, 14:55, 
15:10, 15:35, 
15:50, 16:15, 
16:30, 16:55, 
17:15, 17:35

Т/с «В АКТИВНОМ ПОИСКЕ». 
(16+).

18:00, 19:30 «Звезды в Африке». (16+).
21:00, 22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Женский стендап». (16+).
0:00, 1:25 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).
5:50, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
7:50 Х/ф «НЕЗАКОНЧЕННЫЙ 

УЖИН».
10:00 «Обыкновенный концерт».
10:30 Х/ф «АЛЕШКИНА ЛЮБОВЬ».
11:55, 1:25 Диалоги о животных.
12:35 Государственный академиче-

ский русский народный хор име-
ни М.Е. Пятницкого. Юбилейный 
концерт.

14:10 Д/ф «Купола под водой».
14:55 Д/ф «Цирк». Я хотела быть счаст-

ливой в СССР!»
15:35 Х/ф «ЦИРК».
17:05 Д/с «Репортажи из будущего».
17:50 «Пешком...»
18:20 Д/ф «Буба». К 100-летию со дня 

рождения Бориса Сичкина.
19:15 «Романтика романса».
20:10 Х/ф «НЕПОВТОРИМАЯ ВЕСНА».
21:40 Большая опера-2016.
23:20 Х/ф «ЖИЗНЬ С ОТЦОМ».
2:05 Д/с «Искатели».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:20 «6 кадров». (16+).
7:05 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
9:05 Х/ф «ДОРОГА, ВЕДУЩАЯ К 

СЧАСТЬЮ». (16+).
11:05 Х/ф «БУДЬ ЧТО БУДЕТ». (16+).
15:00 Х/ф «МОЖЕШЬ МНЕ ВЕРИТЬ». 

(16+).
19:00 Т/с «ВЕЛИКОЛЕПНЫЙ ВЕК». 

(16+).
23:05 Х/ф «СТРАШНАЯ КРАСАВИЦА». 

(16+).
0:50 Т/с «ПАРФЮМЕРША». (16+).
3:50 Д/с «Преступления страсти». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 «Мировой рынок». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 М/с «Сказочный патруль». (6+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 М/ф «Клуб Винкс: тайна морской 

бездны». (0+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Первая мировая». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15, 1:00 Х/ф «МУЗЫКА КРЫШ». (16+).
14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «БАНДЫ». (16+).

18:30, 
20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 Филипп Киркоров. Шоу «Я». 
(12+).

21:00, 2:50 Х/ф «МЕНЯЮЩИЕ РЕАЛЬ-
НОСТЬ». (16+).

0:05, 0:30 Д/с «Клинический случай». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:15 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:00 Х/ф «ЦАРЬ СКОРПИОНОВ». (12+).
11:45, 
18:55

Х/ф «МУМИЯ». (0+).

14:10 Х/ф «МУМИЯ ВОЗВРАЩАЕТСЯ». 
(12+).

16:45 Х/ф «МУМИЯ: ГРОБНИЦА ИМПЕ-
РАТОРА ДРАКОНОВ». (16+).

21:00 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ НАВСЕГ-
ДА». (16+).

23:35 Х/ф «ПЛОХИЕ ПАРНИ-2». (18+).
2:20 Х/ф «ДНЮХА!» (16+).
3:50 Т/с «ДВА ОТЦА И ДВА СЫНА». 

(16+).
5:00 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:55, 
6:55, 7:45

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

8:40, 9:40, 
10:40, 11:35, 
12:35, 13:30

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-2». (16+).

14:25, 15:25, 
16:20, 17:15

Т/с «ЧУЖОЙ РАЙОН-3». (16+).

18:10, 19:00, 
19:45, 20:35, 
21:40, 22:30, 
23:15, 0:05, 
0:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:20, 2:05, 
2:50, 3:35, 
4:15

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ-2». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Чик-зарядка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Котёнок Шмяк». (0+).
9:30 М/с «Простоквашино». (0+).
13:10 М/с «Команда Флоры». (0+).
15:20 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «38 попугаев». (0+).
18:00 М/с «Сказочный патруль». (0+).
19:30 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Бодо Бородо. БОкварь». (0+).
22:05 М/с «Бодо Бородо. Путешествия». 

(0+).
23:25 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Кот в сапогах». (0+).
23:45 М/ф «Как львёнок и черепаха пели 

песню». (0+).
23:55 М/ф «Сказка о царе Салтане». (0+).
0:50 «Игра с умом». (0+).
1:05 М/с «Смешарики». (0+).
2:30 «Букварий». (0+).
2:40 М/с «Катури». (0+).
4:50 «ТриО!» (0+).

МАТЧ!

6:00 Смешанные единоборства. М. 
Вера - Д. Круз. UFC. Прямая 
трансляция из США.

9:05 Д/ф «Пятнадцать секунд тиши-
ны Ольги Брусникиной». (12+).

9:30 «Звёзды шахматного королевст-
ва. Владимир Крамник». (12+).

10:00 Бокс. Д. Рикельс - Дж. Лейн. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

11:00, 12:50, 
16:10, 2:50, 
7:10

Новости.

11:05, 15:40, 
19:55, 21:00, 
3:00

Все на Матч!

12:55 Х/ф «ЛЕГИОНЕР». (16+).

14:55, 20:10 Синхронное плавание. I Всерос-
сийская Спартакиада по летним 
видам спорта. Прямая трансля-
ция из Москвы.

16:15 Х/ф «22 МИНУТЫ». (12+).

17:55 Регби. «Динамо» (Москва) - 
«Слава» (Москва). PARI Чемпио-
нат России. Прямая трансляция.

21:25 Футбол. «Оренбург» - «Торпедо» 
(Москва). МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Прямая трансляция.

23:25 Футбол. «Лацио» - «Болонья». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

1:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

3:30 Х/ф «ПЕРЕКРЁСТНЫЙ ОГОНЬ». 
(16+).

6:00 Тхэквондо. I Всероссийская 
Спартакиада по летним видам 
спорта. Трансляция из Москвы. 
(0+).

7:15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». (12+).

8:10 Футбол. «Бавария» - «Вольфс-
бург». Чемпионат Германии. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:40 Х/ф «ЗА ВИТРИНОЙ УНИВЕРМА-

ГА». (12+).
8:10 Д/с «Большое кино». (12+).
8:40 Х/ф «ЕВДОКИЯ». (0+).
10:40 «Знак качества». (16+).
11:30, 14:30, 
0:05

События.

11:45 «Петровка, 38». (16+).
11:55 Х/ф «УСНУВШИЙ ПАССАЖИР». 

(12+).
13:25 «Москва резиновая». (16+).
14:45 «Координаты смеха». Юмористи-

ческий концерт. (12+).
16:25 Х/ф «СПЕШИТЕ ЛЮБИТЬ». (12+).
18:15 Х/ф «ВЕРНЕШЬСЯ - ПОГОВОРИМ». 

(12+).
21:45, 0:20 Х/ф «ЛОЖЬ ВО СПАСЕНИЕ». (12+).
1:10 Х/ф «БОБРЫ». (12+).
2:45 Т/с «ОДИН ДЕНЬ, ОДНА НОЧЬ». 

(12+).
5:55 Перерыв в вещании.РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:10, 9:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30

«Новости». (16+).

10:20, 13:00 Х/ф «ШЕРЛОК ХОЛМС: ИГРА 
ТЕНЕЙ». (16+).

13:10 Х/ф «ПУЛЕНЕПРОБИВАЕМЫЙ 
МОНАХ». (12+).

15:20, 17:00 Х/ф «БИТВА ТИТАНОВ». (16+).
18:00, 
20:00

Х/ф «ГНЕВ ТИТАНОВ». (16+).

20:10 Х/ф «РОБИН ГУД». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:20 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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В Железногорске проходит тра-
диционная благотворительная 

акция. И вы прямо сейчас можете 
стать ее участником, а заодно и 

агентом добрых дел. Это приятно – 
мы дарим радость детям, полезно 

– помогаем взрослым собрать чадо 
в школу, необычно – прикасаемся к 
чуду. Редакции ГиГ и «Наших ново-
стей» своему первоклашке рюкзак 

собрали. А организаторам в этом 
году акцию пришлось немного рас-
ширить, поэтому помощь им очень 

нужна.  

В Железногорске третий год успеш-
но работает автономная неком-
мерческая организация «Билет в 

жизнь». Все ее проекты и инициативы 
связаны с поддержкой тех, кому имен-
но сейчас нужна помощь. Август в «Би-
лете в жизнь» традиционно объявлен 
месяцем подготовки в школу. В этом 
году в подопечных семьях АНО четве-
ро будущих первоклашек. Все они жи-
вут в Первомайском и, к сожалению, 
находятся в сложном материальном 
положении.

 ⬛ – Мне очень нравится, что 
наша благотворительная акция 
становится доброй традицией 
для Железногорска, – говорит 
Евгения Сукмановская, руково-
дитель АНО «Билет в жизнь». – В 
прошлом году мы собирали рюк-
заки для девяти первоклашек, 
а собрали с помощью неравно-
душных горожан полные наборы 
школьника для двадцати чело-
век. В этом году у нас будущих 
первоклассников в подопечных 
семьях четверо. Но нам звонят и 
приходят с просьбами родители 
учащихся разных возрастов – им 
тоже нужна помощь в приобре-
тении канцелярии и подготовке 
к школе. 

Редакции ГиГ и «Наши новости» в 

этом году традиционно решили со-
брать рюкзак первоклашке. И наш 
подшефный – снова мальчишка. Всем 
желающим поучаствовать в акции вы-
дают список необходимого. Он, как 
известно всем родителям школьников, 
внушительный: шариковые ручки, ка-
рандаши и фломастеры, дневник, те-
тради и альбомы, пластилин, гуашь и 
акварель, ножницы, циркуль, обложки, 
цветная бумага и картон, папки для 
ИЗО и технологии, мешок для сменки. 
Параллельно с нами рюкзак перво-
клашке собирают наши друзья и колле-
ги – руководитель студии «Леди-фит-
нес» Ольга Муравлева и руководитель 
НКО «Молния» Михаил Прудков.

Новенькие комплекты везем в Пер-
вомайский. Наш подопечный – Миша 
Ямпольский. Славный загорелый 
мальчишка. Он вышел к нам, немного 
стесняясь. Говорит, рад своему новому 
статусу – школьник. 

– Я уже умею читать, – рассказыва-

ет Миша. – В школу очень хочу, пото-
му что там у меня будет много друзей 
и учитель. Я помогаю маме, гуляю с 
младшим братом и с мальчишками. А 
еще я с собой в школу буду брать Хаги 
Ваги – это моя любимая игрушка. Не 
знаете, можно же?

Миша тут же открыл папку для твор-
чества. Все изучил, всему удивлялся 
и радовался. Ради такого искреннего 
восторга, удивления, что все это но-
венькое – для него, и вот этого детского 
«Вау!» стоит собрать такой школьный 
рюкзачок. И знать, что именно ты сде-
лал одного маленького человека и его 
семью немного счастливее. 

Свой рюкзачок с канцелярией от-
крыла и Ульяна. Особенно обрадова-

лась тому, что все подобрано в едином 
стиле и ее любимых цветах. Девочка 
очень рада, что в ее классе будут дру-
зья из детского сада. Обещала нам, что 
учиться будет только на отлично. 

Что ж, на сегодняшний день все по-
допечные АНО «Билет в жизнь» пер-
воклашки в школу собраны. А благот-
ворительная акция продлится до 25 
августа включительно – надо помочь 
и другим школьникам. Вариантов уча-
стия в акции несколько. По всем во-
просам можно связаться с Евгенией 
Сукмановской +7 (983) 283-13-31 или 
написать в группу «Билет в жизнь» во 
«ВКонтакте».

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Третий региональный уличный 
молодежный фестиваль «Девятка 
VOX 2022» пройдет в Железногор-
ске 6 августа в парке, на площадке 

«Собольки».

В ярком шоу примут участие луч-
шие танцоры брейк-данса, рэпе-
ры и уличные художники со всего 

Красноярского края. Это 10 рэп-групп 
– участников фестиваля, 7 приглашен-
ных коллективов, 16 би-боев и 4 мастера 
граффити.

Идейный вдохновитель фестиваля и 

главный его организатор – корреспон-
дент ГиГ, солист музыкального коллекти-
ва «Лирика Улиц» Александр Котенев.

 ⬛ – Из-за ограничений по коро-
навирусу, к сожалению, долгое 
время нельзя было проводить 
массовые мероприятия, – рас-
сказал Александр. – Горожане 
соскучилась по праздникам и 
концертам. Молодежь, конеч-
но же, не исключение. В конце 
прошлого года мы обратились 
с идеей проведения летнего 

фестиваля в городскую адми-
нистрацию. Поддержали идею 
и в Управлении культуры, а ДК 
взялся помочь с организацией 
и аппаратурой. Городской парк 
предоставил летнюю сцену. 
Горно-химический комбинат 
выделил автобус для трансфера 
артистов из Красноярска в Же-
лезногорск. Будет точно круто, 
лишь бы погода не подвела!  

Все выступления участников фести-
валя «9 VOX 2022» будет оценивать Влад 
Валов – участник легендарной группы 
Bad Balance, музыкальный продюсер 
Децла, Bad B. Альянса, Елки и артистов 
лейбла 100PRO. Группу Bad Balance осно-
вали 20 сентября 1989 года Влад ШЕFF 
Валов и Глеб LA Матвеев, и в середине 
90-x она стала одним из лидеров движе-

ния хип-хоп в России. Коллектив выпу-
стил тринадцать студийных альбомов и 
неоднократно становился обладателем 
различных музыкальных премий.

По итогам фестиваля рэп-группа, 
которая займет первое место, получит 
почетное право представлять Красно-
ярский край в Москве на ежегодном 
международном фестивале Rap Music 
2022. Кстати, шесть лет назад победи-
тель II регионального фестиваля моло-
дежной стрит-культуры «9 VOX 2016» 
в Железногорске группа «Енисейский 
Тракт» выиграла Гран-при в Москве на 
фестивале Rap Music 2016. Сейчас ар-
тисты из Красноярского края живут в 
Санкт-Петербурге и профессионально 
занимаются музыкой.  

Начало фестиваля в 12:00.

Ирина СИМОНОВА

Готовы ли вы 
к настоящему 
хип-хопу?

Собери рюкзак 
первоклашке
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Несколько популярных фактов 
о Железногорске

Главный городской праздник лета - конечно, день рождения Железно-
горска. С момента появления этого населенного пункта на сибирской 

земле в географию, топонимику, промышленность и культуру края 
вошли новые понятия. Да и на самой территории – закрытой и секретной 

– начал складываться свой особый словарь, понятный зачастую только 
его жителям. Правда, со временем кое-какие значения стали то ли забы-

ваться, то ли по определенным обстоятельствам заменяться иными. И 
потому нет-нет да и возникают споры по поводу контекста какого-либо 

выражения, названия, а порой и связанного с ними события.

ПОЧЕМУ НАШ ГОРОД ПОЛУЧИЛ 
НАЗВАНИЕ ЖЕЛЕЗНОГОРСК? 
ОТКУДА ВЗЯЛОСЬ ЭТО НАЗВАНИЕ?

- Из 1954 года. Именно тогда, а кон-
кретно 17 марта, появился Указ Пре-
зидиума Верховного Совета РСФСР, 
предписывающий преобразовать 
«населенный пункт комбината № 
815» в город областного подчинения 
Железногорск. Но имя не было спу-
щено сверху в приказном порядке. 
Его выбирали здесь, на месте веду-
щегося строительства в тайге. По 
воспоминаниям заслуженного раци-
онализатора РСФСР Олега Анципе-
рова, полковник Аркадий Григорье-
вич Андреев, начальник Управления 
строительства железных рудников, 
обратился к коллегам с просьбой 
подобрать название для будущего 
города – не век же ему прозываться 
«девятка» по цифровому обозначе-
нию «п/я 9», служившему адресом 
для отправки/получения производ-
ственных грузов. В числе поступив-
ших предложений, в основном обы-
грывающих Сибирь, Енисей, Саяны, 
было это: Железногорск. Внесший 
его главный диспетчер УСЖР Дмит-
рий Терлецкий предполагал, что оно 
подтвердит легенду о начавшейся в 
тайге разработке месторождения же-

лезной руды (которого на самом деле 
не было) и объяснит огромное коли-
чество прибывающей горнодобыва-
ющей техники, на самом деле пред-
назначенной для возведения в горе 
промобъекта – будущего ГХК. 

Название «Железногорск» было 
утверждено. Но в целях секретности 
использовали его лишь в докумен-
тах государственной важности, пар-

тийных и комсомольских органов. 
Для частной переписки граждан 
предложили наименование «Крас-
ноярск-26». Оно официально просу-
ществовало до 1994 года, и было от-
менено опять же правительственным 
указом. Горожане, хотя и пытались 
найти замену «Железногорску», все 
же сохранили историческое имя го-
рода.

Но в обиходе, в разговорной 
речи, до наших дней осталось и ис-
пользуются обозначение «девят-
ка», «соцгород». Иногда мелькает 
п о л у ир о ни ч е ск о е - п о л у ш у тлив о е 
«Заколючинск», а то и возвышенное 
«Атомград». Впрочем, так называет 
себя вся десятка атомных городов 
России, что, согласитесь, справедли-
во по сути и по совести.

В ЖЕЛЕЗНОГОРСКОМ ГЕРБЕ ЦЕНТ-
РАЛЬНАЯ ФИГУРА – МЕДВЕДЬ. 
А БЫЛИ ИНЫЕ ВАРИАНТЫ?

- Да, и вот как об этом в свое время 
рассказывал главный художник города 
Валерий Григорьев: «Где-то в 70-х годах 
ко мне обратился председатель испол-
кома горсовета Леонид Саруль с прось-
бой изготовить для подарка сувенир, 
напоминающий о городе. А я был за-
ядлым охотником, и это увлечение по-
влияло на рождение идеи. У меня образ 
города ассоциировался с обитателями 
тайги. На одном варианте рисунка я 
изобразил медведя, разжимающего 
структурную решетку атома, на другом 
– глухаря в структурной решетке. Эти 
эмблемы символизировали соедине-
ние сил природы и силы человеческой 
мысли. Леонид Иванович выбрал изо-
бражение медведя. По моему эскизу 
художник Виктор Журавков выполнил 
эмблему в технике чеканки по меди 
размером 30х30см…».

Так медведь стал эмблемой города. А 
26 декабря 2012 года, согласно регистра-
ции в Геральдическом регистре России, 
перешел и в герб Железногорска. 

ЕСТЬ В ГОРОДЕ УЛИЦЫ СЕВЕРНАЯ, 
ЮЖНАЯ И ВОСТОЧНАЯ, НО НЕТ 
ЗАПАДНОЙ. ПРО НЕЕ ЗАБЫЛИ?

- Застройка будущего города велась с 
двух сторон – северной и южной, навстре-
чу друг другу. Соответственно этому име-
новались строительные микрорайоны (в 
том числе и при застройке соцгорода), и 
появились улицы с таким наименованием.

По данным краеведа, заслуженного 
учителя России Виктора Аференко (кни-
га «Атомград и его окрестности от А до 
Я»), официальная длина Северной – 430 
метров. Здесь до сих пор располагаются 
жилые двухэтажные щитовые и брусовые 
дома первичной городской застройки. 

Улица Южная намного больше - ее 
протяженность 7 км, и она является 
стратегической. Здесь изначально рас-
полагались промышленные предпри-
ятия РСУ («Красремстроя»), «Сибхимс-
троя», МСУ-53, УПП, автоколонна, опто-
во-торговая база УРС. И хотя некоторых 
сегодня уже не существует, появилось 
немало иных и по юридической при-
надлежности, и по видам деятельности.

Что касается улицы Восточной, то 
она хотя и появилась гораздо позже 
по времени, но тоже сориентирована 
по частям света. Интересна тем, что на 
протяжении первого квартала (до ул. 
Молодежной) проходит через остаток 
кондового лесного массива на склоне 
Атамановского кряжа. Западной сто-
роной нашего города может считаться 
река Енисей, так что улица Енисейская 
- она же Западная, можно сказать.

Что касается переименований улиц 
в целом, то это в истории города случа-
лось, и неоднократно. Улица Вокзаль-
ная стала улицей Советской Армии, На-
бережная – улицей Андреева, Сталина 
– улицей ХХII партсъезда, Новая – ули-
цей Григорьева. Проспект Энтузиастов 
переименован в проспект Курчатова, 
улица Дзержинского – в улицу Решетне-
ва, Гоголя – в Штефана. 

ОЗЕРО – ЛЮБИМЕЙШЕЕ МЕСТО 
ОТДЫХА ГОРОЖАН.  
С ЧЕГО ВСЕ НАЧИНАЛОСЬ?

- Исторически достоверно, что место на-
шего проживания когда-то находилось на 
дне юрского моря, то есть территория Же-
лезногорска была сплошь покрыта водой. 

В 1951 году, когда на строительстве 
города решался вопрос о проведении 
железной дороги до промобъекта (ком-
бината) через заболоченную пойму Кан-
тата, начальник Главка Первого Главного 
Управления при Совете министров СССР 
А.В.Коротков доложил Авраамию Завеня-
гину о предложении проложить полотно 
ж/д по насыпной дамбе, которая однов-
ременно станет плотиной для озера. Тот 
сразу же дал указание главному инже-
неру проекта А.А.Чернякову из ГСПИ-11 
(«Ленгипрострой») подготовить задание 
на проектирование дамбы (С.П.Кучин «Го-
родское озеро Железногорска»).

В 1957 году работы начались. В пой-
ме реки вырубали деревья и кустарни-
ки, выкорчевывали оставшиеся после 
вырубки пни. В дамбу уложили более 
100000 кубометров грунта, построили 
гидрозатвор для регулирования воды в 
водоеме на отметке 137 метров над уров-
нем мирового океана. Через год, в апре-
ле 1958 года, течение реки было оста-
новлено, началось заполнение озера. В 
начале мая озеро Голубое родилось.

Наталья АЛТУНИНА 
По материалам ГиГ 2014 года
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1990 год. 
Передают корреспонденты город-

ского радио Татьяна Фирсова и Над-
ежда Кичкайло: 

Корр: Я нахожусь в Парке культуры 
и отдыха. Хотя это не единственное 
место, где шумит и волнуется сегодня 
народ. Сразу скажу, что шумит и вол-
нуется он в основном в очередях. Но 
такова наша действительность, и от 
этого никуда не денешься.

 Торговые ряды у входа в парк, мож-
но сказать, ломятся от изобилия – в 
нашем, конечно, понимании: ни сев-
рюги, ни окороков, ни тем более чер-
ной и красной икры тут нет, но зато 
много фруктов, есть и дефицит – шо-
колад. Прилавки красиво оформлены.

 Но, как говорится, не хлебом еди-
ным...

 Тем более погода сегодня отлич-
ная, культурная программа, которую 
приготовил творческий коллектив 
парка, разнообразная. 

 Дети всегда были оптимистами. 
Они готовы даже выстоять огромную 
очередь, чтобы получить наконец в 
руки долгожданный воздушный ша-
рик. Нам, взрослым, стоит, наверное, 
научиться у них умению радоваться 
жизни. И в этот праздничный день 
обычно не хочется говорить о про-
блемах. Всегда найдутся люди, кому 

нравится праздник, кому нет. Как го-
ворится, о вкусах не судят. Поэтому 
давайте просто помечтаем. Сегодня 
праздник города, а каким бы вы хоте-
ли его видеть в 21-м веке?

– Без очередей 
– Прежде всего, чтоб экологически 

чистым был.
– Пусть он разрастется вокруг всего 

озера, пусть он будет красивым, пусть 
будет лучше с транспортом, чтобы 
было можно съездить и город посмо-
треть, ведь сейчас очень трудно пеш-
ком все обойти, пусть дети наши будут 
счастливы.

– Чтобы было больше детских учре-
ждений для их отдыха.

Вот и представители творческой ин-
теллигенции города. Мне кажется, у вас 
такая профессия, вы работаете в Театре 
кукол, общаетесь с детьми, и, наверное, 
лучше вас никто не знает наших детей, 
что бы вы пожелали им в будущем?

– В будущем? Желаю, чтоб у нас в 
городе был новый театр для детей. 
Хороший театр кукол, детское кафе, 
потому что дети ходят только в парк, а 
нормального театрализованного кафе 
нет в городе. Потому что дети – наши 
будущее, и какими мы их воспитаем, 
такими они и останутся.

Да, какими мы их воспитаем, таки-
ми и будут жители нашего города

– Как тебя звать?

– Коля.
– Тебе нравится наш город?
– Нравится.
– А что бы ты хотел?
– Побольше новых аттракционов.
– Когда ты выучишься, станешь 

большим, вернешься в наш город?
– В наш город вернусь.
Если дети собираются возвращать-

ся в свой родной город, будущее у 
него непременно будет, а значит, бу-
дут и традиции, и вот такие праздни-
ки, как сегодня. 

Читая архивные документы, пони-
маешь, что большинство планов лю-
дей, которые начинали строительство 
города, сбылись. Многие молодые 
люди, приехавшие в эту глухую тайгу 
за романтикой или просто проявить 
себя, на многие годы остались здесь 
жить, а большинство – навсегда. Их 
трудом, энергией, преданностью и 
верностью построен замечательный 
город со сложившимися традициями, 
своим колоритом, неповторимостью. 
Мы его любим, много говорим об этом. 
От нас зависит, будет ли он красивым, 
уютным. Мы все должны поддержи-
вать в нем чистоту и порядок. И в день 
рождения города хотим пожелать, что-
бы каждый житель внес лепту своего 
труда в благоустройство Железногор-
ска. И тогда-то он будет самым краси-
вым, самым лучшим городом! 

1984 год. 
Репортаж корреспондента город-

ского радио Александра Слюсарева 
«Навстречу 30-летию города». 

Корр: Сегодня в нашем городе 
осталось не так уж много людей, ког-
да-то начинавших его с первого ко-
лышка. Поэтому так ценны сегодня их 
воспоминания, их рассказы о том, как 
«это было».

 Один из таких людей, Сергей Пав-
лович Кучин, работник Красноярско-
го отделения ВНИПИЭТ. Сегодня мы 
попросили его провести небольшую 
экскурсию по нашему городу.

 А начать ее я попросил на улице 
Ленина, главной улице.

Кучин: В наш город я приехал в 
марте 1953 года. Конечно, города как 
такового еще не было, он только еще 
начинал строиться с двух сторон, с 
северной и южной – навстречу друг 
другу.

 Улицы Ленина в том смысле, в ка-
ком сейчас она выглядит перед нами, 
тоже не было. Только-только начина-
лось строительство первых домов на 
улице Ленина, был даже построен ки-

нотеатр «Спартак» – культурный дар 
города.

 Корр: Хотелось бы услышать не-
сколько слов о Красноярском отделе-
нии ВНИПИЭТ, ведь оно как бы начи-
нает улицу Ленина, и это символично.

 Кучин: Наше Красноярское отде-
ление ВНИПИЭТ считает датой своего 
рождения август 1952 года, то есть на 2 
года раньше, чем поселку был присво-
ен статус города (1954 год).

 Наш проектный институт с самого 
первого дня и до сегодняшнего дня 
принимает непосредственное учас-
тие в проектировании нашего города.

 Первоначально город по первому 
Генплану был запланирован в преде-
лах улиц Кирова и Горького. Этим и 
ограничивалась его застройка.

 Но затем оказалось, что этих рамок 
для города мало, они оказались тес-
ными. И тогда мы перешагнули в 1-й 
микрорайон, во 2-й, в 3-й, и вот сейчас 
мы уже занимаемся проектировани-
ем 4-го микрорайона… Свободное 
планирование оправдало себя, и се-
годня мы, жители нашего города, чув-
ствуем, что было принято правильное 
решение о свободной застройке сре-

ди лесного массива. Все жители 1-го 
микрорайона довольны тем, что они 
буквально живут в лесу…

 Можно сказать, что все сделано до-
вольно качественно, об этом говорит 
многолетний опыт эксплуатации зда-
ний и сооружений. И за внедрение 
этого опыта, за проделанную работу 
по проектированию группе наших 
проектировщиков была присуждена 
премия Совета министров CCCР.

 Я считаю, что наш город вооб-
ще очень удачно расположен, и самая 
главная удача – что наш город имеет в 
центре своем прекрасное искусствен-
ное озеро, ведь сначала его не было, 
потом сделали дамбу, образовали 
озеро, и оно стало любимым местом 
наших горожан… Еще не все сделано, 
не выполнено благоустройство, в част-
ности, не построен мост через овраг, 
который там имеется. Ну и, конечно, 
делается облагораживание всего это-
го, застройка 4-го микрорайона при-
даст всему комплексу неповторимую 
красоту, 3-й и 4-й микрорайоны будут 
опоясывать город. Конечно, он будет 
неповторим, ни в одном городе Совет-
ского Союза такого мы не видели.

1979 год. 
Репортаж корреспондента го-

родского радио Александра Слюса-
рева с торжественного заседания 
в городском Доме культуры, по-
священного 25-летнему юбилею 
города, от 25 августа 1979 года. 

Корр: Слово для доклада о 
25-летии города предоставляется 
первому секретарю ГК КПСС Геор-
гию Борисовичу Нефедьеву.

Нефедьев: …С мая 1950 года 
была создана дирекция строяще-
гося ГХК, первым руководителем 
которой был назначен Николай 
Иванович Терехов, а затем с 1952 
года – Александр Романович Бе-
лов. Недалеки теперь годы, ко-
торые были нелегким временем 
для строителей-первопроходцев. 
Осенняя грязь и бездорожье, зим-
ние холода и снежные заносы, от-
сутствие элементарных условий 
жилья, быта и питания, даже те-
плая землянка или палатка были 
комфортом для быта и отдыха 
людей того времени. Остро сказы-
вались еще последствия Великой 
Отечественной войны. Крайние 
трудности со снабжением. В на-
чавшиеся сроки почти практи-
чески отсутствовали механизмы, 
кроме одного-двух бульдозеров, 
мало было транспорта. Работать 
приходилось в большинстве вруч-
ную. Необходимо было разгружать 
прибывшие баржи, рубить и корче-
вать тайгу, сушить болота, строить 
дороги, прокладывать коммуни-
кации, строить временное жилье, 
создавать собственную строитель-
ную базу, начинать строительство 
основных промышленных ком-
плексов и нынешнего города. Все 
эти задачи предстояло выполнить 
в минимальные сроки. 

Лидия ТАСЕНКО. Материал предоставлен специалистами МКУ «Муниципальный архив ЗАТО Железногорск»

Город мой, город чудесныйГород мой, город чудесный

История празднования Дня горо-
да сложилась не сразу. В советские 

времена программа довольно 
сильно отличалась от тех, по кото-

рым праздник проходит сейчас. 
Традиционно подводились итоги 
выполнения пятилетних планов, 

социалистических соревнований 
среди предприятий и организа-

ций, трудовых вахт. В юбилейные 
даты проводилось общегородское 
торжественное собрание во Двор-

це культуры, а затем неизменные 
праздничные гуляния в Парке 

культуры и отдыха.

В городском архиве хранятся 
документы фондов «Испол-
ком горсовета», «Админист-

рация» и «Радиокомитет». Особенно 
интересно читать репортажи корре-
спондентов городского радио с Дня 
города. Они помогают погрузиться в 
праздничную атмосферу, прочувст-
вовать настроение горожан. 
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Мечты сбываются
В начале сентября в Челябинс-

ке пройдет конкурс красоты для 
девушек на колясках «Рожденная 

побеждать!». Наш город и весь 
Красноярский край на нем будет 

представлять Ирина Корж.

Ирину в нашем городе знают мно-
гие. Железногорцев восхищают 
ее целеустремленность, пози-

тив, желание достигать целей и испол-
нять свои мечты. Участвовать в конкур-
сах красоты, обмениваться эмоциями, 
энергией и опытом Ира стремилась с 
18 лет. В 2019 году девушка стала участ-
ницей Всероссийского конкурса «Мисс 
интеграция» и получила титул второй 
вице-мисс. В этом году она поедет поко-
рять Челябинск.

– Я подала анкету, но поздно. Мне 
сказали, что набор закрыт, – рассказы-
вает Ирина. – Через месяц мне позвони-
ли и все-таки предложили участвовать, 
так как одна из девушек отказалась. Я, 
конечно, сразу согласилась. 

Сейчас у Иры период активный под-
готовки: съемка видеовизитки, репе-
тиция конкурсной песни и запись в 

студии, создание концертного образа – 
дел еще много. Но все возможно, когда 
есть вера в себя и надежная поддержка 
со стороны семьи и друзей.

 ⬛ – Ира нас всех вдохновляет, она 
наш направитель, – делится 
Светлана Корж, мама Ирины. – 
А мы всей семьей ее во всем под-
держиваем. Так сложилось, что 
мы всегда вместе. Старшие дети 
живут уже со своими семьями, 
но все равно у нас постоянный 
контакт. У нас в семье девиз – «за 
любой кипиш!».

Как показывает практика, мечты 
действительно сбываются. В этом по-
могают и самые близкие, и даже не-
знакомцы. Так, совсем недавно Ири-
на за очень короткий срок смогла за-
крыть сбор средств на приобретение 
новой коляски. О том, что бывают по-
настоящему удобные и комфортные 
«колесики», девушка узнала три года 
назад. С тех пор не могла перестать 
о них мечтать. В этом году набралась 
храбрости и обратилась к людям че-
рез социальные сети.

 ⬛ – Девочки с первого конкурса 
«Мисс интеграция», с которы-
ми мы продолжаем общаться, 
сказали, что все реально, нуж-
но просто попросить. Я сна-
чала думала: как попросить, у 
кого? Стыдно, неудобно, нелов-
ко. Но я собралась с мыслями, 
поняла, что у меня есть боль-
шая поддержка, – рассказы-
вает Ирина. – И вот мы все это 
сделали всего за 19 дней – это 
очень маленький срок. Но мы 
смогли, и я безумно благодар-
на каждому!

Красные колесики уже заказаны, и, 
возможно, новую коляску успеют сде-
лать к конкурсу. А пока Ирина гото-
вится, и 31 августа отправится в Челя-
бинск. Там пройдет мощная подготов-
ка, мастер-классы, репетиции с хорео-
графами и режиссерами, фотосессии и 
многое другое. А 9 сентября состоится 
финал конкурса «Рожденная побе-
ждать!». Мы искренне желаем Ире за-
воевать Гран-при и поставить перед 
собой новые цели.

Анна ЛУБНИНА

Помогли одной – счастливы шестеро
В Железногорске второй год про-

должается поддержка малоимущих 
граждан посредством социально-

го контракта. По этой программе 
многодетная мама исполнила свою 

заветную мечту – открыла мани-
кюрный кабинет в Первомайском.

У Светланы Целиковой четверо 
детей. Идея открыть салон воз-
никла после рождения ребенка 

с инвалидностью. Раньше она работала 
в магазине и в Комбинате благоустрой-
ства. А теперь многодетная мама поня-
ла, что обычный рабочий график с 8:00 
до 17:00 не позволит уделить должного 
внимания детям. Поэтому она стала 
думать о такой деятельности, которая 
дает возможность выстраивать рабочий 
день самостоятельно и иметь собствен-
ный доход. И тогда в жизнь Светланы 
пришел маникюр.

 ⬛ – У меня есть способность к 
этому делу, вот и решила открыть 
свой кабинет, – рассказывает 
специалист по маникюру и 
педикюру Светлана Целикова. – 
Когда пришла в Центр занятости 
с просьбой помочь отучиться на 
маникюрного мастера, специ-
алисты мне с легкость помогли. 
Все формальности были соблю-
дены, я встала на учет, и меня 
достаточно быстро определили в 
красноярскую учебную группу. Я 
знала, что таким, как я, государ-
ство помогает и дает определен-
ную сумму на открытие своего 
дела. В декабре во время обуче-
ния пошла на консультацию в 
соцзащиту и подала первичные 
документы, чтобы определить, 
подхожу я под программу или 
нет. И уже в феврале мы заклю-
чили контракт.

Управление социальной защиты на-
селения выделило многодетной маме 
средства на приобретение оборудова-
ния и расходные материалы, а 15% от 
суммы соцконтракта пошли на аренд-
ные платежи. Благодаря программе 
Светлана приобрела сухожаровой шкаф 
для маникюрных инструментов, педи-
кюрное кресло, маникюрный стол и не-
обходимые расходные материалы для 

работы. Ремонтом женщина занималась 
самостоятельно, и теперь в крохотном 
кабинете в 9,3 кв. м на Поселковом прое-
зде, 25 царит красота, чистота и уют.

 ⬛ – Теперь я могу поработать с 
утра, а в обед уйти на трени-
ровку по плаванию с младшим 
особенным ребенком, – доба-
вила Светлана. – А клиенты, 
которые работают в пятидневку, 
приходят после восьми вечера. 
Всем очень удобно. Планирую 
развиваться дальше и хочу пойти 
учиться на подолога. Хочется 
посоветовать людям, которые 
находятся в похожей на мою 
ситуации, просто взять и сделать. 
Нет ничего страшного, если не 
получится. Главное – пробовать! 

В Красноярском крае программа об 
оказании государственной социальной 
помощи на основании социального кон-
тракта действует с 2021 года и очень ак-
тивно развивается. Она рассчитана на 
людей, попавших в трудную жизненную 
ситуацию, чей доход по не зависящим от 
них причинам ниже прожиточного ми-
нимума. Социальный контракт можно 
заключить по нескольким направлениям: 
поиск работы; осуществление индивиду-

альной предпринимательской деятель-
ности или оформление самозанятости; 
ведение личного подсобного хозяйства; 
на иные цели (средства можно потратить 
на приобретение продуктов, одежды, об-
уви, лекарств, мебели, бытовой техники). 
Условия заключения и работы по соцкон-
трактам с прошлого года не изменились. 

 ⬛ – Наша задача – не просто 
оказать экстренную денежную 
помощь, а именно дать «удочку» 
для открытия своего дела, – рас-
сказывает начальник Территори-
ального отделения КГКУ «Управ-
ление социальной защиты насе-
ления» по ЗАТО Железногорск 
Василий Ермакович. – Человек 
должен понимать, чем конкрет-
но он хочет заниматься, а мы уже 
поможем. Когда к нам обраща-
ется гражданин, мы проверяем, 
что он действительно подходит 
по критериям, которые указаны 
в законодательстве, и консульти-
руем по всем вопросам.

Напомним, федеральное законода-
тельство предусматривает заключение 
соцконтракта на предпринимательскую 
деятельность продолжительностью до 
года, на поиск работы – до 9 месяцев, а на 
прочие цели – до 6 месяцев. Подробная 
информация о программе размещена на 
сайте Министерства социальной полити-
ки Красноярского края в разделе «Поддер-
жка населения – социальный контракт».

Для заключения социального кон-
тракта нужно обращаться в Управление 
социальной защиты населения. Телефо-
ны для справок – 75-23-05, 75-67-90.

Марина АНДРЕЕВА
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«Библиотека – это культурное
пространство для всех»:

библиотекарь новой волны Екатерина Черных 
о работе, читателях, книжных новинках, событиях

В Железногорске много библиотек, 
и это хорошо. Но периодически в 

публичном пространстве возникают 
споры о необходимости их сущест-
вования. Мол, зачем они, и что там 

такого происходит? Как правило, так 
размышляют люди, которые дав-

ным-давно в библиотеках не были 
и не знают, как они изменились. 

Сегодня мы приглашаем вас на про-
гулку по книжным фондам и залам 

Центральной городской библиотеки 
имени Горького вместе с молодым 

библиотекарем Екатериной Черных.

Катя встретила нас и сразу при-
гласила в отдел художественной 
литературы. Это ее первое и 

любимое место работы в «Горьковке». 
Пока идем до места, она рассказывает, 
что окончила Гуманитарный институт 
Сибирского федерального университе-
та по специальности «архивный работ-
ник». Признается, что выбор этот был 
практически случайным.

– Я не знала, куда поступать, кем 
стать. Была уверена только в том, что 
учиться хочу в СФУ, – делится Екатери-
на Черных. – В приемной комиссии так 
интересно преподнесли специальность 
архивного работника, что я не разду-
мывая подала документы на историко-
философский факультет. Не пожалела 
ни разу. После университета работала в 
банке, но в какой-то момент захотелось 
поменять сферу деятельности. Случай-
но увидела объявление, что в библио-
теку имени Горького требуется библио-
текарь. Написала резюме, и меня взяли. 

– И каково быть библиотекарем? 
Не разочарована?

– Нет, конечно, вы что? Наоборот, 
каждый день у меня масса поводов 
удивляться, быть полезной, интересно 
жить и делиться этим с другими. Я с 
детства очень много читаю. Мне каза-
лось, что именно в библиотеке я найду 
свою отдушину – буду выдавать книги, 
расставлять их красиво по полочкам. 
Но через несколько дней здесь поня-
ла, что мои представления о работе 
библиотекаря сильно устарели. Сов-
ременная библиотека – это все время 
события и новые проекты. Это держит 
в тонусе – нужно быть в курсе культур-
ных трендов и книжных новинок. В по-
следнее время я очень много работаю 
с молодежью. Этим летом реализовы-
ваем патриотический проект «Герои 
рядом» – сейчас готовимся к третьей 
смене. Мы с ребятами изучаем исто-
рию города и региона и создаем гад-
жет-квесты по Железногорску. 

– То есть в реализации проектов у вас 
есть единомышленники и поддержка?

– Еще бы. Здесь жизнь кипит – все 
сотрудники все время разрабатывают 
проекты, пишут сценарии, участвуют в 
конкурсах, организовывают их для го-
рожан. Вообще, когда я пришла сюда 
первый раз, сильно удивилась, что 

очень много молодых библиотекарей 
– у нас даже тусовка своя. Есть план 
обязательный, а есть события, кото-
рые возникают спонтанно – девчонки 
что-то придумывают, и мы все вклю-
чаемся в реализацию. В прошлом году 
мы вот так провели очень крутую ве-
черинку – чилаут по фильмам Таран-
тино, Гая Ричи, Мартина Скорсезе. Мы 
готовились, изучали тему, подбирали 
реквизит, музыкальное сопровожде-
ние. Это было захватывающе не толь-
ко для нас, но и для горожан – в би-
блиотеке не было свободного места. А 
недавно у нас прошел день фольклора 
– это же настоящее народное гулянье! 
Было шумно, познавательно, весело. 
На такие мероприятия к нам прихо-
дят группами из детских садов, школ, 
записываются семьями и дружными 
компаниями. 

– Что тебе больше всего нравится в но-
вой профессии? Библиотекарь – это… 

– Я все время осваиваю новые роли. 
Для меня это необычно и чрезвычай-
но интересно. В первый год работы 
после школы молодого библиотекаря 
был экзамен. Мы писали сценарий к 
новогодним праздникам по мотивам 
сказки «Щелкунчик», и я там играла 
королеву. Это был опыт актерского 
мастерства и новых форм коммуни-
кации с посетителями библиотеки. 
Библиотекарь сегодня – это коммуни-
катор, организатор событий, а не про-
сто выбрать книгу на полке, выдать ее 
читателям, записать в формуляр. 

– Кстати, а какой он, 
железногорский читатель?

– Отзывчивый, любознательный, об-
щительный, критичный, в большинстве 
своем позитивный. Железногорск – чи-
тающий город. Востребована легкая 
жанровая литература, многие перечи-
тывают классику, интересуются новин-
ками. Очень много детей с родителями 
приходит – это радует. Кто-то со школь-
ными списками литературы, кому-то 
нужна помощь в подборе книг для ре-
фератов, кто-то у блогеров услышал 
название книги и отзыв и тоже решил 
прочитать. Подростки и молодежь увле-
каются нон-фикшн. Вообще, я радуюсь, 
что в Железногорске много библиотек, 
и у каждой своя направленность – за 
счет этого читательская аудитория рас-
тет. Важно понимать, что библиотека 
– это не просто место, где ты можешь 
взять книгу. Это культурное простран-
ство, где интересно и с пользой можно 
провести свое свободное время. Квизы, 
книжные выставки, тематические собы-
тия, мастер-классы.

– Обратила внимание на стол с книга-
ми «Читатели рекомендуют». Классная 

идея – особенно для тех, кто все время 
просит посоветовать, что почитать.

– Эта локация работает давно. По-
рой люди прибегают за книгой в обе-
денный перерыв или в конце рабо-
чего дня, и времени на выбор просто 
нет. Мы решили, что будет здорово 
составить специальную подборку по 
отзывам и рекомендациям читателей. 
Библиотекарь же не может прочитать 
все, что есть в книгохранилище и на 
стеллажах – это физически невозмож-
но. Но ориентироваться, конечно, не-
обходимо – по авторам, жанрам, знать 
ярких и интересных представителей. 
Именно поэтому я смотрю обзоры 
книжных блогеров. Они помогают от-
крывать литературный мир и ориенти-
роваться в нем.

– Неожиданно в библиотеке открылась 
медиамастерская. Это новый формат?

– О, медиамастерская – это наш креа-
тивный и любимый проект. Мы с коллегой 
Ольгой Архиповой прошли обучение. На-
учились организации, проведению и про-
движению онлайн-мероприятий: прямых 
эфиров, интервью, лекций, семинаров, 
виртуальных выставок, видеообзоров и 
так далее. Затем обучили других сотруд-
ников. Это еще одна моя новая роль – 
быть наставником. В медиамастерской 
мы осваиваем профессии видеомонта-
жера, оператора, работаем с хромакеем 
– это очень увлекательно, особенно когда 
тебе не хватает реквизита. Например, в 
прошлом году мы победили в региональ-
ном конкурсе «Библиотека – открытый 
мир» – сняли буктрейлер к книге Гоголя 
«Вечера на хуторе близ Диканьки». Сами 
подбирали кадры, писали сценарий, на 
хромакей накладывали видеоряд – и со-
здали проект, который высоко оценили. 
Был проект онлайн-лекций по электрон-
ным библиотекам – обзор и рекоменда-
ции, как зарегистри-
роваться, взять книгу 
на таких площадках 
как Национальная 
электронная библио-
тека, Президентская 
библиотека имени 
Ельцина, ЛитРес (этим 
опытом мы делились 
с коллегами в статье 
журнала «Библиопо-
ле»). Сейчас в рамках 
м е д и а м а с т е р с к о й 
мы совместно с НКО 
«Культурный код» со-
здаем и снимаем курс 
видеолекций «Утерян-
ные, но не забытые» 
о разрушенных хра-
мах, которые когда-то 
были на территории 
Красноярского края. 
Посмотреть их мож-
но в наших группах в 
социальных сетях и 
в мессенджерах – в 
Телеграм у нас канал 
появился, развиваем. 
Это тоже новое на-
правление работы – 
формировать контент 
для соцсетей. А еще 
мы учимся быть ин-
тервьюерами. Это так 
непросто оказалось! 

– Интересно, и у кого вы берете ин-
тервью? Это книжные обзоры?

– И книжные обзоры тоже. Но сейчас 
мы учимся общаться и брать интервью у 
героев нового нашего проекта «Погру-
жение в профессию». Это такой формат 
профориентации для железногорцев. 
Хотим помочь молодым людям сориен-
тироваться в мире профессий и сделать 
выбор. Возможно, кому-то такой цикл 
бесед поможет принять решение и сме-
нить место работы, как это когда-то сде-
лала я – и счастлива!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

Рекомендации от Екатерины Черных:
Книжные блогеры на YouTube: Людмила Личи, Полина Парс, 
CALVADOZE
Топ-10 книг:
1. Селеста Инг «Все, чего я не сказала».
2. Марк Зусак «Книжный вор».
3. Фредрик Бакман «Тревожные люди», «Вторая жизнь Уве», 
«Здесь была Бритт-Мари», «Бабушка велела кланяться и пере-
дать, что просит прощения».
4. Тара Вестовер «Ученица. Предать, чтобы обрести себя». 
5. Кэтрин Стокетт «Прислуга». 
6. Бетти Смит «Дерево растет в Бруклине».
7. Мариам Петросян «Дом, в котором». 
8. Наринэ Абгарян «Манюня». 
9. Мария Семенова «Валькирия. Тот, кого я всегда жду». 
10. Дэн Симмонс «Террор». 
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Английский язык: 
роскошь 
или необходимость?

Когда лучше начинать изучение 
иностранного языка? 

Не секрет, 
что англий-
ский язык 

очень прочно во-
шел в нашу сов-
ременную жизнь. 
Люди стали много 
путешествовать, 
общаться с колле-
гами и друзьями 
из других стран, 
возникла необ-
ходимость читать 
техническую (и не 

только) литературу на иностранном языке 
и желание смотреть фильмы с любимы-
ми актерами на языке оригинала. Согла-
ситесь, все это намного удобнее делать, 
если вы владеете английским хотя бы на 
среднем уровне. А от свободы общения 
и передвижения, которую дает владение 
английским на уровнях B2-С1, предпола-
гающих свободное владение языком, мо-
жет пойти кругом голова! Столько новых 
возможностей сразу открывается!

Поэтому все больше и больше роди-
телей начинают задумываться об изуче-
нии иностранного языка, как говорится, 
с пеленок, ведь именно в этот сензи-
тивный период развитие речи ребенка 
идет в ускоренном темпе, и, по большо-
му счету, в этот период ребенку без раз-
ницы какой язык усваивать – русский 
или английский, и то, и другое будет 
одинаково эффективным. 

Именно поэтому в нашей Школе Ино-
странных Языков IDC есть специальный 
курс для малышей FunnyKids с 4-х лет, 
который направлен на простое и непри-
нужденное усвоение детками иностран-
ного языка в игровой деятельности, кото-
рая является ведущей для дошколят. Все 
занятия проходят на английском языке, 
что обеспечивает погружение в англоя-
зычную среду уже с первых уроков. Кро-
ме того, уже с дошкольного возраста мы 
используем методику аудиосуфлирова-
ния, которая дает потрясающие резуль-
таты за очень непродолжительное вре-
мя. Но эта методика требует активного 
вовлечения родителей, поэтому, актив-
ные родители, you are welcome! 

А если ребенок уже школьник? Для 
младших школьников Школа IDC пред-
лагает курс EasyEnglish, созданный с уче-
том возрастных особенностей младших 
школьников и направленный на развитие 
мотивации и интереса к изучению языка. 

А для подростков? Для них специаль-
но разработан курс, который нацелен 
развитие лингвистической компетен-
ции и устранение пробелов в знаниях, 
если таковые имеются. Перед началом 
обучения школьники обязательно про-
ходят бесплатное тестирование, опре-
деляющее уровень языка, и только после 
этого формируются группы по уровням. 
В основу курса положена коммуникатив-
ная методика, используются аутентич-
ные учебники и интерактивные ресурсы. 

В целом, конечно, чем раньше мы 
начинаем заниматься иностранными 
языками, тем легче и эффективнее мы 
достигаем высокого результата. Но ни-
когда не поздно начать!
ФИЛИАЛ

Для удобства наших маленьких учени-
ков и их родителей Школа IDC располага-
ет филиалом на Ленинградском, в здании 
лицея «Гармония» №103. Интерес к фили-
алу всегда очень высокий при ограничен-
ном количестве мест, поэтому бронирова-
ние мест на новый учебный год уже идет 
полным ходом. Не опоздайте!

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

Команда «на взлет!»
На стадионе «Труд» в день празд-
нования 72-летия Железногорска 

собаки стали артистами яркого 
шоу: четвероногие со своими хозя-
евами на турнире «Летающий пес» 
эффектно ловили тарелки-фрисби.

Всего соревновались 25 участников 
из Железногорска, Красноярска 
и Ермолаево в трех номинациях: 

мяч, пуллер (кольцо) и фрисби. Послед-
няя – самая сложная, так как собака 
обязательно должна поймать предмет, 
пока он находится в воздухе. Допол-
нительные баллы судьи ставили, если 
в момент ловли фрисби собака была в 
прыжке (все четыре лапы в воздухе). 

К соревнованиям допускались абсо-
лютно все породы, главное, чтобы соба-
ка умела ловить и приносить предметы. 
Поэтому на поле вышли чихуахуа, пуде-
ли, лабрадоры, шелти, цверг, миттель и 
ризеншнауцеры, джек-рассел- и ягд-те-
рьеры, немецкая овчарка и признанные 
спортсмены – бордер-колли и малинуа. 
Была и пара редких для нашего региона 
энтлебухер-зенненхундов. 

В своих категориях первые места 
заняли железногорцы: Олег Пудочев и 
джек-рассел-терьер Челентано, Полина 
Зверева и шелти Важная особа, Елена 
Порохня и малинуа Тамриелем, Татьяна 
Зыкова с миттельшнауцером Мишель 
и цвергшнауцером Харди, Варвара 
Приступ и ягдтерьер НеуОмск Арья. А 
также гости нашего города: Евгений 
Гончаров и энтлебухер зенненхунд  Яра 
(Красноярск), Дарья Снопок и немецкая 
овчарка Инфинити (Ермолаево) Чурси-
на и бордер-колли Муви (Красноярск), 
Евгения Иванова и ризеншнауцер Дар 
Сибири Морриган (Красноярск).

Специальные призы от жюри получи-
ли Анна Лыкова с пуделем Арчи и Данил 
Матюхов с чихуахуа Жоржиком. 

Екатерина МАЖУРИНА

КБез спорта никуда
День рождения Железногорска был не только развлекательным, но и 

спортивным: 30 июля завершился чемпионат города по футболу 2022 года, 
прошел баскетбольный «Матч всех звезд» и состоялась парусная регата.

Чемпионат по футболу на искусст-
венном поле стадиона «Труд» за-
кончился победой команды «Ди-

намо». В решающем матче она обыграла 
спортсменов команды «Элерон» со сче-
том 4:3. В команде победителей мячом в 
ворота соперника дважды попал Михай-
лов, а Овчаренко и Шумилов забили по 
одному голу. В команде соперников голы 
на счету Петрова, Седеляева и Кузубова. 
Бронзу в непростой схватке со счетом 6:5 
забрал «Спартак», победив спортсменов 
«Смены». Лучшими игроками чемпиона-
та стали: вратарь Степан Кондрашкин, 
защитник Вячеслав Толстой, полузащит-
ник Алексей Базанов, нападающий Ар-
тем Заяц, бомбардир Максим Михайлов 
и молодой игрок Роман Жабоедов.

А в спортивном зале стадиона «Труд» 
прошел первый в истории железногор-
ского баскетбола «Матч всех звезд». По 
результатам голосования «ВКонтакте» 
в группе «Железногорский баскетбол» 
были определены 24 игрока. По итогам 
чемпионата города, который прошел в 
апреле, определили по три лучших спор-
тсмена из восьми команд. В результате на 
матче образовалось две команды трене-
ров Игоря Улитина и Валерия Суханова. 
В команде Улитина играли: Никита Фи-
липпов, Анатолий Носов, Виталий Патру-
шев, Егор Мешков, Эдуард Иванов, Ми-
хаил Искаков, Данил Моисеенко, Артур 
Атаев, Игорь Сухоручкин, Алексей Гусев, 
Максим Суханов и Александр Улитин. 
В команде Суханова – Артем Худолей, 

Игорь Артемов, Юрий Сербо, Алексей 
Канаш, Иван Ващенко, Антон Шерстов, 
Прохор Тельманов, Артем Завьялов, Да-
нила Гудима, Никита Жмыков, Александр 
Благинин, Данила Заворотний и Иван 
Малютин. Команды отыграли вничью со 
счетом 110:110. Победитель определился 
после серии дополнительных бросков в 
корзину. В итоге команда Игоря Улитина 
выиграла со счетом 4:2. 

Кстати, в перерывах между играми 
организаторы провели конкурсы по тре-
хочковым броскам и забиванию свер-
ху. А среди зрителей – по попаданию в 
корзину из центра поля. Победителями 
соответственно стали Никита Филлипов, 
Данила Заворотний и Алексей Чижов. 

По словам Валерия Суханова, такой 
формат соревнований стал интересным 
опытом, баскетболисты и зрители были 
в восторге. Надеемся, что это станет тра-
дицией на празднование Дня города. 

А еще, несмотря на дождливую по-
году в День города, на водно-спортив-
ной базе «Волна» прошла парусная 
регата. Железногорские яхтсмены со-
ревновались в четырех классах судов: 
«Кадет», «420», «Луч мини» и «Парус-
ная доска». В «Кадете» победителями 
стала Ксения Кожемякина и Ева Арси-
бекова. В классе «420» золото забрали 
Кирилл Рублев и Николай Тулеголо-
вец. Виктор Барцев занял первое ме-
сто в классе «Луч мини». А в «Парусной 
доске» первым стал Владимир Урусов.

Марина АНДРЕЕВА
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Напрямую от 
производителей! Без 
посредников!

Почему покупают шубы именно у нас? 
Мы стараемся шить и реализовывать меховые изделия за один сезон. 
Это выгодно всем. Вы получаете возможность приобрести актуальные 
модели с большой скидкой. Мы получаем оборотные средства для 
подготовки к следующему сезону. 
Почему ещё покупать на выставке выгодно?

2. Легко выбрать модель
Благодаря большому выбору и размерному ряду на выставке 
легче найти свою модель. Представлены современная классика и 
модные новинки, утепленные и облегченные варианты, автоледи и 
трансформеры. Размеры от 40 до 68 всегда в наличии!
3. Гарантированное качество
Качество мехов и изделий гарантировано. Вы покупаете 
шубу изготовленную по ГОСТам, с электронными КИЗами  и 
сертификатами соответствия.
4. Помощь в подборе модели
Вам помогут профессиональные консультанты вятских и пятигорских 
фабрик.
5. Широчайший ассортимент (норка, мутон, экомех, нутрия, 
каракуль и еще много красивых шуб)
6. Для экономных
- витрина «распродаж», 
- шубы из овчины – от 18 000 руб. 
- шубы из норки – от 29 000 руб.
7. Все виды оплаты Покупку можно оплатить картой, оформить в 
кредит, в рассрочку  от фабрики без участия банков и переплат*

Летняя распродажа!
Скидки до 70% на шубы российских фабрик

Большинство моделей 
можно приобрести по 
себестоимости!

1. Цены от производителей
На выставке «Столица МЕХА» Вы покупаете напрямую у 
производителей: «БАРС», «Славяна», «Меховые Мастера».  Представители  
фабрики на выставке предлагают доступные цены и выгодные акции.

Принесите рекламу –
получите при покупке шубы 

фирменный чехол для хранения

В ПОДАРОК! *

Посмотрите каталог моделей,  
скидки и условия акций на: 
stolica-meha.ru

Только 11 августа / Железногорск
МБУК Дворец культуры/ ул. Ленина, 23

Ваша выгода может составить:

на МУТОН - до 25 000 руб.,  
на КАРАКУЛЬ - до 40 000 руб., 
на НОРКУ - до 70 000 руб.!

АКЦИИ:
«Принесите старую шубу - 
получите огромную скидку на 
новую»
«Подарок каждой  
покупательнице»
«0-0-24»*  Шуба без 
первоначального взноса. Нужен 
только паспорт
Привезем шубу Вашей мечты! 
Приходите! Выбирайте! 
Носите с удовольствием!

Получите консультацию 
по бесплатному номеру 
8-800-201-1007 
с 8:00 до 17:00 по МСК

Приглашаем на летнюю распродажу !
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