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  Горэлектросеть   Горэлектросеть 
          больше           больше не УКне УК

Муниципальной 
управляющей ком-

пании в Железно-
горске больше нет. 

У нас начинается 
новейшая история 

формирования 
коммунального 

рынка – как в боль-
ших городах. 

Что бы ни говорили 
скептики, муници-
пальную УК мно-

гие считали гарантом 
коммунальной безопас-
ности. Это она подбира-
ла все самые сложные, 
предаварийные, старые 
дома, которые не нра-
вятся частным компа-
ниям и не представляют 
для них коммерческо-
го интереса. Сегодня 
ясно, что изначально 
решение о включении 
в устав муниципаль-
ного предприятия 
«Горэлектросеть» вида 
деятельности «Управ-
ление многоквартир-
ными домами» было 
проигрышным – слиш-
ком уж непрофильное 
направление. Два с 
лишним года перма-
нентного преодоления 
препятствий, споров, 
проблем, финансовых 
провалов, компенса-
ций, претензий, текучки 
кадров, нехватки ресур-
сов… Несмотря на это, 
специалисты «Горэлек-
тросети» старались, 
держали жилой фонд 
в удовлетворительном 
состоянии, не дава-
ли «стенам упасть». 
Шутка ли – на самом 
старте в управлении 
УК «Горэлектросеть» 
было 250 домов, се-
годня осталось только 
77. При этом в послед-
ний год муниципалы за 
свои дома не боролись. 
Наоборот, были рады 
переходу МКД в дру-
гие управляющие ком-
пании, которые смело 
гарантировали качест-
во и своевременность 
обслуживания почти 
бесплатно.

Пришло время ста-
вить точку в этой исто-
рии, заявил директор 
МП «Горэлектросеть» 
Алексей Харабет. 

Продолжение 
на стр.2.

https://www.gig26.
ru/news/obschestvo/
nid-18877.html
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У МП «Горэлектросеть» аннулирова-
на лицензия на управление многок-

вартирными домами. Соответству-
ющее постановление подписано 

Стройнадзором 5 августа. 

Как сообщил директор МП «Горэлек-
тросеть» Алексей Харабет, муници-
пальное предприятие само обрати-

лось в Стройнадзор на предмет прекра-
щения действия лицензии на управление 
многоквартирными домами. Этот шаг 
вызван тем, что по решению городской 
администрации из устава предприятия 
исключен данный вид деятельности.

Напомним, история с исключением 
из устава «Горэлектросети» вида дея-
тельности «Управление и обслуживание 
МКД» длилась несколько месяцев. Ад-
министрация вынесла социально зна-
чимый вопрос на обсуждение депутат-
ского корпуса. И пока Совет депутатов 
рассматривал варианты развития собы-
тий, в обслуживании у «Горэлектросети» 
из 239 домов осталось только 77. В итоге 
народные избранники предпочли умыть 
руки, ссылаясь в том числе и на то, что 
проблема рассасывается сама собой.

По мнению Алексея Харабета, пре-
кращение действия лицензии на управ-
ление домами у «Горэлетросети» с точки 
зрения обслуживания жилого фонда 
болезненно на городе не отразится. Но 
если бы это решение приняли раньше, 

для муниципального предприятия был 
бы значительно ниже убыток и лучше 
финансовый результат. 

Сколько домов теперь остаются без 
управляющей компании и кто будет их 
обслуживать?

 ⬛ – Сейчас в управлении «Горэле-
тросети» находится 77 МКД, – 
рассказал Харабет. – В основном 
это старый жилой фонд – улица 

Комсомольская и микрорайон 
Первомайский. Мы его будем 
продолжать обслуживать, пока не 
будут выбраны новые управляю-
щие компании. Это произойдет 
либо по результатам собраний соб-
ственников, либо по постановле-
нию администрации о назначении 
новых УК. Повторяю, пока данные 
процедуры не завершатся, обслу-
живать дома будем мы. По нашей 
информации, у порядка 40 домов 
уже имеются протоколы о выборе 
новых УК. Сейчас администра-
ция будет проводить собрания 
собственников остальных домов. 
Я советую собственникам принять 
участие в голосовании и выбрать 
УК, которой они доверяют. В 
противном случае они получат 
управляющую организацию по 
постановлению муниципалитета.

По словам Алексея Харабета, даль-
нейшая судьба МП «Горэлетросеть» 
пока не определена. Но в любом случае 
изменения будут, поскольку к 2025 году 
согласно федеральному законодатель-
ству муниципальных предприятий быть 
уже не должно.

Марина СИНЮТИНА

Муниципальная 
«управляшка» – всё

Прямой эфир
с заместителем главы ЗАТО Желез-

ногорск по социальным вопросам Ев-
гением Карташовым.

В четверг, 11 августа, мы поговорим с 
Евгением Александровичем о приемке 
школ, детских садов, спортшкол и уч-
реждений дополнительного образова-
ния к новому учебному году. А также о 
том, как в Железногорске пройдет День 
знаний и какие нас ждут еще культур-
ные мероприятия в ближайшее время. 
Также Евгений Карташов ответит на 
ваши вопросы. Телефоны для звонков в 
студию – 76-70-90, 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 соответствую-
щими постами. Начало эфира в пабли-
ках муниципальных изданий и на теле-
канале «Мир 24» – в 20:20.

Больше 
не купаемся 

Купание в озере запрещено, на пля-
жах установлены предупреждающие 
знаки. Исследования МРУ №51 показа-
ли, что последние пробы воды город-
ского озера показали несоответствие 
гигиеническим нормативам: санитар-
но-химические и микробиологические 
показатели превышают норму. В том 
числе обнаружена кишечная палочка. 
Это обычная ситуация в конце лета – та-
кие показатели регистрируют ежегод-
но, после чего водоемы закрывают для 
купания. Санитарные врачи напомина-
ют, что купание и отдых в таких реках 
и озерах небезопасны и несут угрозу 
заражения острыми кишечными ин-
фекциями и другими инфекционными 
и паразитарными болезнями.

Работа кипит
Закончено асфальтирование участ-

ка «Нейтрино-парка» протяженностью 
660 метров от собора Михаила Архан-
гела до площадки «Ядро». Ширина 
дорожки – 4 метра. Несмотря на жару 
(а температура асфальта достигает 140 
градусов), работники Комбината бла-
гоустройства справляются с поставлен-
ной задачей. Протяженность дорожки 
до моста, которую еще предстоит заас-
фальтировать, составляет 1300 метров.

Эх, дороги
Комиссия под председательством 

первого замглавы по ЖКХ Алексея 
Сергейкина 9 августа проверяла ка-
чество ремонта автодороги на Ленин-
градском проспекте. Здесь практиче-
ски закончили укладывать асфальт. Но 
подрядчику еще предстоит устранить 
замечания – непроектное обустрой-
ство ливневых колодцев и частично 
неверную установку бордюров. По 
словам директора КБУ Николая Пасеч-
кина, к качеству асфальта претензий 
меньше всего. В отличие от вышеупо-
мянутых колодцев – под их горловина-
ми в бетоне видны кирпичи и доски. А 
депутат Семен Ташев обратил внима-
ние на недостаточную заниженность 
примыканий тротуаров для маломо-
бильных граждан и несоответствие 
ширины проезжей части для маневров 
автобусов на повороте с проезда Мира 
на Ленинградский проспект. Следу-
ющий этап работ – асфальтирование 
участка дороги на въезде в город: часть 
улицы Красноярской до улицы Совет-
ской Армии.
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О подготовке 
к экзаменам

Сегодня поговорим о таком важном 
вопросе, как подготовка к сдаче эк-
заменов ОГЭ и ЕГЭ по английскому 

языку. Этот вопрос всегда вызывает боль-
шое волнение школьников и их родителей. 
В Школе IDC имеется специализированный 
курс «Подготовка к ЕГЭ и ОГЭ», который ве-
дут действующие эксперты ОГЭ и ЕГЭ, зна-
ющие на практике все нюансы оценивания 
экзамена. Это позволяет сделать курс очень 
практикоориентированным, о чем говорят 
высокие результаты сдачи экзаменов этого 
года и прошлых лет. Так, например, в этом 
году, несмотря на измененный формат 
письменной части ЕГЭ-2022 (теперь вместо 
написания эссе на английском языке вы-
пускникам предлагалось провести анализ 
графика или диаграммы на английском 
языке), ребята показали стабильно высокие 
результаты сдачи ЕГЭ по английскому языку. 
Большинство выпускников получили баллы 
от 85 до 98 из 100 возможных, что говорит 
о высоком уровне подготовки ребят. Хоте-
лось бы отдельно поздравить Екатерину Та-
расову – 98 баллов (102-й лицей), Елизавету 
Варда – 96 баллов (91-я гимназия), Дарью 
Фокину – 93 балла (103-й лицей), Ульяну 
Сергееву – 92 балла (102-й лицей), Веронику 
Дунаеву – 92 балла (101-я школа), Никиту Са-
вина – 91 балл (97-я школа), а также многих 
других ребят с прекрасными результатами 
ЕГЭ, и пожелать им удачного поступления в 
вузы. Все результаты сдачи ЕГЭ-2022 можно 
посмотреть на нашем сайте www.idc26.ru в 
разделе «Наши выпускники» или в нашей 
группе во «ВКонтакте» vk.com/idc26.

Естественно, необходимо упомянуть, что 
для успешной сдачи экзамена ЕГЭ желатель-
но иметь уровень В2, и за один год просто не-
возможно набрать необходимый лексический 
и грамматический запас, соответствующий 
этому уровню. Поэтому подготовка к экзаме-
ну должна начинаться заблаговременно, а в 
последний год идет оттачивание приобретен-
ных навыков и тренировка на формат экзаме-
на. Кроме того, в программу курса обязатель-
но входит проведение нескольких пробных 
экзаменов в течение года, что позволяет вы-
пускникам научиться правильно планировать 
свое время на экзамене, а также снять стресс и 
волнение перед экзаменом.

Запись на курсы английского языка и 
предварительное бесплатное тестирование 
начинаются 15 августа. Не пропустите!

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.

К

Познакомить избирателей с де-
путатом? Легко! И, как оказалось, 

очень важно для горожан. В этот раз 
мы вышли на восьмой округ – нас 

пригласили жители улиц Саянской 
и Восточной. Они просят помочь им 

решить сразу несколько вопросов. 
Что-то вполне реально и уже сдела-

но, а над чем-то нам придется потру-
диться вместе с местным депутатом. 

Восьмой округ – район непростой, 
и проблем здесь хоть отбавляй. С 
нами встречаются местные жи-

тельницы-активистки. Говорят, собрали 
наказы от соседей и жителей разных 
домов. Начинаем нашу экскурсию с раз-
рушенной лестницы возле остановки на 
Саянской, 9.

 ⬛ – Вы знаете, мы живем как будто 
за чертой городской реально-
сти, – сетует Александра Куро-
ва, жительница микрорайона 
№8. – Ощущение, что про наш 
район просто забыли, и никому 
жители не нужны. А здесь ведь 
живут семьи молодые, детей 
очень много, стариков одиноких 
тоже. Давайте начнем вот с этой 
лестницы – никому не хочется 
пожелать плохого, но и ходить по 
ней опасно.

Видно, что лестницу эту когда-то 
очень давно ремонтировали. Оценивать 
перспективу очень сложно, но есть ощу-
щение, что ее косметический ремонт не 
будет очень дорогим. Сделали запрос в 
Комбинат благоустройства – Николай 
Пасечкин обещал, что до первых моро-
зов лестницу точно отремонтируют.

Александра Александровна и Вера Ни-
колаевна ведут нас дальше – мы прошли 
по восьмому округу почти 4,5 километра, 
так хотели женщины поделиться набо-
левшим. Дошли до Восточной – здесь жи-
тели очень хотят организовать дополни-
тельный пешеходный переход. Именно в 
районе 56-го и 58-го домов все перебега-
ют дорогу просто так – на газонах с обеих 
сторон «народные» тропинки. Вопрос 
непростой – его поднимали неоднократ-
но, и всегда в ГИБДД объясняют, почему 
сделать это невозможно. Мы отправим 

запрос и в этот раз, чтобы обсудить вари-
анты организации перехода проезжей 
части в этом районе на комиссии по БДД. 
Но боюсь, что ответ будет прежним: в 
этом месте очень плохая видимость из-за 
поворота, а чуть ниже расположены пе-
шеходные переходы. Объясняем нашим 
героиням, что такие вопросы лучше все-
го поднимать через депутата. А они при-
знаются, что и знать его не знают. Берем 
на себя смелость и приглашаем Эдуарда 
Антонова на встречу с жителями его из-
бирательного округа. Эдуард Юрьевич 
приехал быстро, знакомству с активны-
ми жителями был искренне рад и тут же 
включился в повестку. 

– Самое-то главное, о чем мы хотели 
вас попросить, – так это о благоустрой-
стве тротуара от Восточной к Саянской, 
– говорит Александра Курова. – У нас 
сейчас проблема с транспортом – мар-
шрут №9 изменили, и мы вынуждены 
доезжать до Курчатова, а оттуда идем 
пешком домой, или из магазина продук-
тового с сумками тащимся. Тяжело нам. 
Отдыхаем, честно признаться, на поре-
бриках возле школы №96. Нам бы пару 
лавочек здесь поставить. 

Что ж, с лавочками вопрос у нас 
уже отработан. Делаем запрос в КБУ и 
Управление городского хозяйства. Со-
гласовываем на месте возможность уста-
новки. Николай Пасечкин и Александр 
Демин приехали на округ, чтобы оценить 
территорию.

 ⬛ – Мне кажется, что в данном 
случае обращение людей очень 
логично, – комментирует дирек-
тор МБУ КБУ. – Здесь действи-
тельно очень большие пешеход-
ные перегоны с подъемами. У нас 
в соответствии с муниципальным 
заданием есть 35 лавочек новых. 
И будет правильно и логично 
установить две из них здесь, 
чтобы люди могли передохнуть. 
Места выбирали так, чтобы 
эти лавки не мешали жителям 
близлежащих многоквартирных 
домов и были освещены. На этой 
неделе установим.

Сказано – сделано. Во вторник, 9 ав-
густа новенькие скамейки уже стояли на 
своих местах. А бонусом Николай Пасеч-
кин обещал уборку территории общего 
пользования – самого этого тротуара. 
Все, что за его пределами, – территория 
МКД и ответственность их управляющих 
компаний.  

В списке проблем лидирует прось-
ба к депутату вернуть прежнюю схему 
движения маршрута номер девять и 
посодействовать открытию на округе 
аптечного павильона. Это, признаемся, 
очень непросто. Частные аптеки гово-
рят, что здесь открываться невыгодно. 
Вопрос надо прорабатывать и находить 
компромисс.  

– Ой как нам нужна здесь аптека! – 
подтверждает Александра Александ-
ровна. – На колени встать можем перед 
кем угодно, лишь бы открыли хоть не-
большой аптечный пункт с необходи-
мыми препаратами. У нас очень много 
одиноких людей на округе, а бежать за 
лекарствами приходится на Курчатова. 
Помогите нам, пожалуйста.

Эдуард Антонов все просьбы жителей 
округа записал. Обещал включиться в их 
решение.

 ⬛ – Конечно, вопросы с аптекой и 
автобусным маршрутом – очень 
непростые, – говорит депутат 
Антонов. – Но искать компромисс 
необходимо. Буду делать запросы 
и писать письма.

Главное в любой работе – результат. 
Маленькими шагами мы помогаем ак-
тивным горожанам в решении важных 
для них вопросов. Напомним, проект 
«Третьякова на округе» осуществляет-
ся при поддержке местного отделения 
партии «Единая Россия». Если вы ис-
кренне хотите сделать жизнь в своем 
дворе или районе лучше, включайтесь 
– организовывайте соседей, пишите, 
звоните. Вместе все решим! 

Юлия ТРЕТЬЯКОВА 
и команда ГиГ, 

дежурные по вашему округу

Третьякова на округе: 
работа на результат

Активистки округа №8 познакомились со своим депутатом и выдали ему перечень 
наказов.

Жители микрорайона вновь просят 
организовать дополнительный пеше-
ходный переход через Восточную.

Лестница на Саянской – общее пространство. Директор МБУ КБУ обещает отре-
монтировать ее до заморозков и первого снега.

Новые, удобные, антивандальные скамей-
ки установлены. 
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– Горожане жалуются, что порой ав-
тобус приходятся ждать по 40 минут. 

Что происходит с интервалами? 

– У предприятия сейчас две пробле-
мы: изношенный автопарк и нехватка 
водителей. Основной транспорт сей-
час – автобусы среднего класса ПАЗ 
«Вектор». К нам они начали поступать 
с 2015-го по 2017 год, и их пробег уже 
около полумиллиона километров. Это 
много для автобуса. А с большим клас-
сом все намного печальнее. НЕМАНы 
и ЛиАЗы приходили на предприятие с 
2009 по 2012 годы. У них пробеги пере-
валили за миллион километров, а у не-
которых и больше. Износ у них крайне 
велик. С ремонтом автобусов тоже есть 
проблемы. Сейчас значительно выро-
сла цена на запчасти, тем более что в 
большей степени они у нас импортные. 
Да, нам очень необходимо обновление 
автопарка, и в этом году мы попали в гу-
бернаторскую программу. Хотелось бы 
поблагодарить администрацию горо-
да и персонально Игоря Германовича 
за помощь в этом. Всего Железногорск 
получит 24 автобуса. Из них три ЛиАЗа 
встанут на пригородные направления. 
Еще один ЛиАЗ и ПАЗ малого класса – 

на городской маршрут. Мы планируем 
полностью обновить парк автобусов 
малого класса, потому что они самые 
изношенные из всех.

– Почему нельзя сделать расписа-
ние автобусов минута в минуту, как, 

например, в Зеленогорске?

– Раньше мы озвучивали, что хотели 
бы перенять их опыт. К сожалению, спе-
цифика нашего города и маршрутная 
сеть иная. У них нет пикового време-
ни, как у нас, и программа перевозок в 
несколько раз ниже, чем у ПАТП. У нас 
расписание задекларировано, оно есть 
на нашем сайте и на автобусных оста-
новках. Но из-за нехватки водителей 
некоторые рейсы выпадают. Админис-
трация города сформировала муници-
пальное задание исходя из потребно-
стей города. Утренние и вечерние часы 
пик с 6:30 до 8:30 и с 16:00 до 18:00 мы 
стараемся закрывать в полном объеме. 
В это время могут вмешаться только 
технические сложности. К сожалению, в 
остальные часы приходится расширять 
интервалы из-за нехватки водителей, 
сейчас их у нас 118 человек. Еще требу-
ется около 20 водителей.

– Почему водители уходят с пред-
приятия?

– Средний возраст наших водите-
лей – 50 лет. В пандемию коронавируса 
многие переболели. И здоровье – одна 
из причин их ухода, все-таки большая 
часть сотрудников пенсионного и пред-
пенсионного возраста. Вторая причина 
– некоторые водители решили порабо-
тать дальнобойщиками. К сожалению, 
мы не можем конкурировать с теми зар-
платами, которые есть там. Но некото-
рые уже вернулись обратно. 

– Каким образом пытаетесь воспол-
нить нехватку водителей? Можно ли у 

вас подрабатывать?

– К сожалению, закон запрещает вну-
треннее и внешнее совместительство 
для людей, которые по основному месту 
работы уже являются водителями. Но 
если работа не связана с вождением ав-
тотранспорта – пожалуйста, приходите. 
Для нас это будет новым опытом, но мы 
готовы. Также у нас с этого года зарабо-
тала программа обучения водителей. 
Четыре человека ее уже заканчивают и 
приступают к стажировкам. Сейчас на-
бираем вторую группу. Обучение про-
ходит за счет предприятия в местной 
автошколе. Минимальные требования: 
возраст от 20 лет и наличие прав кате-
гории В. Еще мы предоставляем жилье 
иногородним и нуждающимся местным. 

– Известно, что в этой программе 
участвует женщина. Справляется?

– Да, она уже заканчивает обуче-
ние. У нее все прекрасно получается, 
я думаю, что толк будет. Изначально, 
конечно, мы сомневались. Посмотрим, 
ей осталось учиться еще пару месяцев. 
Думаю, мы увидим водителя-женщину 
на городских маршрутах.

– Вернется ли прежний маршрут 
автобуса №9?

– В разные годы мы меняли сеть 
движения автобусов по городу, прав-
да, особой трансформации она не 
получила. Что касается маршрута №9 
– в том виде, в котором существовал 
раньше, он был крайне убыточным 
для предприятия. Я понимаю, что 
люди живут везде, и им необходимо 
добираться из разных точек города. 
Но загрузка по этому маршруту была 
минимальная. Новую жизнь он полу-
чил только благодаря его «догрузке» 
движением по проспекту Ленинград-
скому. По сути, он раньше дублиро-
вал маршрут автобуса №1. В данном 
случае важна позиция администра-
ции: если это социально значимо, то, 
возможно, изменим. Но это приведет 
к дополнительным затратам на пред-
приятии.

Ирина СИМОНОВА

В Железногорске полным ходом 
идет приемка образовательных 

учреждений города. Чиновни-
ки и представители надзорных 

ведомств 9 августа проверили го-
товность к новому учебному году 

лицея №103.

С 5 августа межведомственная 
комиссия инспектирует детские 
садики, учреждения дополни-

тельного образования и школы, чтобы 
оценить их материальную базу, найти 
проблемы и устранить их. Комиссия 
из 20 человек – работники Управле-
ния образования, представители ад-
министрации, медики и санитарные 
врачи, сотрудники полиции, ГИБДД, 
Росгвардии, МЧС. Заглядывают в каж-
дый уголок. В первую очередь прове-
ряют антитеррористическую, эколо-
гическую, санитарную и противопо-
жарную безопасность детей. Также 
смотрят на состояние помещений и 
материально-технической базы, рабо-
ту медицинских кабинетов, столовых, 
оценивают готовность педагогиче-
ских коллективов к новому учебному 
году. С директором школы комиссия 
обсудила насущные проблемы и во-
просы по предписаниям надзорных 
органов.

 ⬛ – Замечания к приемке возни-
кают, когда коллектив школы 
не совсем ответственно подхо-
дит к ее подготовке, – рассказы-
вает Игорь Скруберт, руководи-
тель Управления образования. 
– Самые серьезные претензии 
возникают к незавершенным 
объектам строительства или 
ремонта, которые остаются на 
момент инспекции в школе. 

Мы прекрасно понимаем, что 
время для ремонта ограничено. 
Из-за ЕГЭ и ранних сроков при-
емки для этого остается чуть 
больше месяца. Но с учетом 
всех обстоятельств все рав-
но важно, чтобы школа была 
готова принять детей, условно 
говоря, на следующий день 
после приемки.

Директор лицея № 103 Дмитрий 
Диких считает, что приемка прошла 
на «хорошо». Комиссия указала на 
все недочеты, которые еще требуют 
устранения.

 ⬛ – Наша приоритетная задача – 
исправить сложные моменты, 
которые накопились в течение 
нескольких лет, – рассказыва-
ет Дмитрий Николаевич. – В 
этом году мы запланировали 
сделать переход, который из-
начально был заложен в смету 
во время строительства спор-
тивного зала, но до сих пор 
не был реализован. На самом 
деле очень много вопросов, 
которые пока не закрыты. Но 
время еще есть.

Первого сентября двери лицея 
«Гармония» откроются и для учени-
ков школы №100. Для первоклашек 
первой смены дополнительно подго-
товили классы, для этого пришлось 
закрыть четыре спальни. Дети, кото-
рые будут учиться во вторую смену, 
разместятся в рабочих классах шко-
лы. Итоги приемки образовательных 
учреждений города подведут на сле-
дующей неделе.

Марина АНДРЕЕВА

Время еще есть

Старые автобусы 
и дефицит водителей
В четверг, 4 августа, в прямом эфире муниципального телевидения «Наши 
новости» в программе «Кстати» был директор МП «ПАТП» Семен Истомин. 

Он рассказал о текущем положении дел на предприятии и ответил на 
главные вопросы железногорцев о городском транспорте.
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Число заболевших ковидом в ЗАТО 
снова растет. Не исключено, что 

осенью вернут масочный режим, 
говорят медики.

Коронавирусная статистика неуте-
шительна. С июля в Российской Фе-
дерации ежедневно регистрируют 

по 14,5 тысяч случаев Covid-19. В нашем 
городе тоже наблюдается постепенное 
увеличение числа заразившихся. В пер-
вую неделю июля зарегистрировано 14 
случаев ковида, во вторую – 28, в третью 
заболел 61 человек, а в последнюю не-
делю месяца – уже 96.

 ⬛ – Как мы и прогнозировали, 
ближе к осени произойдет 
подъем заболеваемости, – 
рассказал руководитель МРУ-51 
ФМБА России Владимир Бло-
хин. – Коронавирус никуда не 
делся, просто он стал протекать 

в легкой форме. Но появляются 
новые штаммы, поэтому уве-
личиваются риски заражения. 
Сейчас люди возвращаются с 
отдыха, к сентябрю сформируют 
группы в детских садах, школь-
ные классы. Поэтому возникает 
больше возможностей для 
распространения инфекции. 
Нужно быть очень осторож-
ными и внимательными, по 
возможности избегать большого 
скопления людей. Если чувству-
ете себя плохо, исключить кон-
такты, остаться дома, обратить-
ся к врачу. Ни в коем случае не 
нужно заниматься самолечени-
ем. Вижу, что в супермаркетах 
люди снова начинают надевать 
маски. И это правильно. Не 
исключено, что при серьезной 
вспышке могут вернуть масоч-
ный режим.

Самым эффективным способом за-
щититься от болезни по-прежнему 
остается вакцинация. По словам Вла-
димира Блохина, в ЗАТО Железно-
горск от коронавируса привито более 
52 тысяч человек взрослого населе-
ния. Осложнений после прививок не 
было. Согласно данным мониторинга, 
который проводил Центр гигиены, ан-
титела к коронавирусу имеют порядка 
72% населения города – это хороший 
показатель. Но чтобы остановить ви-
рус, нужно постоянно поддерживать 
иммунную прослойку. Медики реко-
мендуют ревакцинироваться каждые 
полгода.

– К новой вспышке заболеваемости 
мы готовы, – сказал Владимир Блохин. 
– В любой момент можем развернуть 
ковидный госпиталь и койки во второй 
терапии.

Марина СИНЮТИНА

С началом специальной военной 
операции и введением антироссий-

ских санкций увеличился спрос на 
продукцию железногорского ООО 
«Краспан». Предприятие успешно 

замещает иностранные компании, 
которые ушли с рынка облицовоч-

ных материалов. 

«Краспан» уже 20 лет успешно 
работает на территории Же-
лезногорска. В 2002 году на 

месте полуразрушенных зданий быв-
шего деревообрабатывающего ком-
бината запустили инновационное на 
тот момент производство в масштабах 
страны. Сейчас на 10000 квадратных 
метров цехов работают 150 человек. На 
производстве в Железногорске корре-
спондентам ГиГ провели небольшую 
экскурсию по основным цехам, где из-
готавливают 14 видов облицовочных 
материалов и металлокаркасы из алю-
миния, оцинкованной и нержавеющей 
стали. Потребители «Краспана» – ком-

пании, занимающиеся строительством 
зданий и жилых домов, а также различ-
ные подрядные организации. 

 ⬛ – С начала событий не Украи-
не мы почувствовали всплеск 
спроса на нашу продукцию, 
– рассказала ГиГ Екатерина 
Абрамова, заместитель гене-
рального директора по разви-
тию ООО «Краспан». – И в этом 
году сезон больших закупок к 
строительному сезону начал-
ся не как обычно, в апреле, а 
в начале марта. Внутренний 
спрос возрос примерно на 20 
процентов. Основные потре-
бители нашей продукции – 
Красноярский край, Россия и 
несколько бывших союзных 
республик. 

По словам Екатерины, пришлось 
пересмотреть поставщиков сырья – те-
перь порядка 90 процентов из них рос-
сийские. 

– Также реализуем совместные проек-
ты с госкорпорацией «Росатом» – наши 
облицовочные материалы используют-
ся при строительстве атомной станции 
в Бангладеш. Еще один значительный 
проект – новый зимовочный комплекс 
антарктической станции «Восток». Все 
фасадные материалы разрабатывались 
у нас специально с учетом температур 
до минус 80 градусов по Цельсию. 

Екатерина МАЖУРИНА

Что, опять!?

Санкциям наперекор

Вступило в силу решение Арби-
тражного суда г. Москвы об удов-

летворении иска Федерального 
государственного унитарного пред-

приятия «Национальный оператор 
по обращению с радиоактивными 

отходами» к ООО «Инжиниринг 
Сервис – Путьмаш» о защите дело-

вой репутации предприятия.

Основанием для иска НО РАО ста-
ло распространение «Путьма-
шем» информации, порочащей 

деловую репутацию национального 
оператора. Обвинение в недобросо-
вестных действиях содержалось в пись-
ме «Путьмаша» директору госкорпора-
ции «Росатом» и касалось работ, якобы 
выполненных предприятием без за-
ключения с НО РАО каких-либо догово-
ров. Последнее обстоятельство предо-
пределило решение арбитража в поль-
зу национального оператора, а апелля-
ционный суд оставил его неизменным, 
не удовлетворив жалобу ответчика на 
принятое решение. При этом, судя по 
всему, «Путьмаш» и сам не рассчитывал 

на успех, ведь в принятом по данному 
делу постановлении зафиксировано, 
что компания даже не посчитала необ-
ходимым направить на слушания свое-
го представителя. 

В результате ООО «Инжиниринг Сер-
вис – Путьмаш» вынужден не только 
отказаться от перспективы получения 
с национального оператора почти 35 
миллионов рублей, но и обязан на-
править в госкорпорацию «Росатом» 
опровержение своего первоначального 
письма, распространяющего в соответ-
ствии с судебным решением «ложные 

сведения, наносящие вред деловой ре-
путации» ФГУП «НО РАО». 

Ирина СИМОНОВА

ФГУП «НО РАО» защитило свою     
деловую репутацию К
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В актовом зале санатория-профи-
лактория «Юбилейный» 26 июля 

состоялся I Дивизиональный форум 
«Роль молодежи в достижении 

целей Видения-2030». В форуме 
приняли участие  работники ФГУП 

«ГХК», зависимых хозяйственных 
обществ и железногорского филиа-

ла ФГУП «НО РАО», чей возраст не 
превышал 35 лет. Молодежь обсу-

дила задачи, перспективы и проек-
ты развития отрасли, дивизиона и 

своих предприятий.

Программа форума началась с пре-
зентации отраслевой программы 
«Видение-2030. О стратегических 

планах в Росатоме и на ГХК». Как отме-
тил генеральный директор ГХК Дмит-
рий Колупаев,  говорить о будущем 
Росатома, о дальних горизонтах пла-
нирования  можно лишь при условии 
раскрытия потенциала своих сотруд-
ников. Проект «Видение-2030» может 
быть реализован только при условии 
раскрытия кадрового потенциала на-
ших сотрудников. Это широкий спектр 
направлений нашей работы.

Дмитрий Никифорович также под-
черкнул, что амбиционные проекты 

ГХК полностью соответствуют целям 
Росатома. ГХК – это мини-Росатом и по 
своим подходам, и по своим направле-
ниям деятельности. 

 ⬛ – Основные компетенции Горно-
химического комбината сосре-
доточены вокруг обращения с  
отработавшим ядерным топли-
вом, – сказал Колупаев. – ГХК по 
своим компетенциям является 
центром притяжения всех новых 
технологий, связанных с этим 
направлением. Наша задача 
– получить новые технологиче-
ские продукты для Росатома. 
Именно эти продукты и дадут 
преимущество  в среднесрочной 
перспективе.  И мы обязаны 
использовать  гандикап в 10-15 
лет, чтобы получить этот продукт 
как можно раньше. В концеп-
цию кластера по полноценному 
обращению с ОЯТ  вписывается и 
жидкосолевой реактор. По всем 
своим характеристикам  ЖСР 
идеально удовлетворяет нашим 
внутренним потребностям на 
перспективу.  Если сейчас мы 
создаем исследовательский 
жидкосолевой реактор мощ-
ностью до 10 мегаватт, то гига-
ваттник, который считается  уже 
следующим этапом,  обеспечит 
промышленное выжигание 
долгоживущих радионукли-
дов.  И вместе с тем полноценно 
обеспечит теплом наш город. Но 
создание  ЖСР связано с серь-
езными вызовами. Дело в  том, 
что для такого типа реакторов 
отсутствует нормативная база. 
Чтобы установка имела право на 
жизнь, необходимо в ближай-
шие два-три года разработать 
новые нормы и правила. 

После завершения своего доклада 
Дмитрий Колупаев ответил на вопросы 
из зала. Один из участников форума по-
интересовался, что могут предложить 
комбинат и Росатом  для роста числен-
ности населения  Железногорска?  

Как отметил Дмитрий Колупаев, 
сокращение численности населения 
– проблема всей страны и происходит 
практически во всех малых городах. 
В Железногорске этот процесс может 
быть остановлен с помощью создавае-

мых совместно с Роскосмосом научно-
технологического кластера и инженер-
ной школы.

– Задача номер один – создать  при-
тягательное для людей место, – сказал 
Колупаев. – Почему бы, например,   жи-
телю Сосновоборска не получить обра-
зование питерского «Военмеха» в Же-
лезногорске с возможностью защитить  
диссертацию в Питере? При этом иметь 
возможность жить в комфортном горо-
де, где удобно растить и развивать детей, 
работать и отдыхать соответственно сов-
ременным запросам молодежи. Думаю, 
этот проект вызовет большой интерес  во 
многих населенных пунктах региона. 

Далее перед молодыми специали-
стами выступили  заместители гене-
рального директора и кураторы стра-
тегических проектов. Их доклады были 
посвящены вопросам культуры без-
опасности, повышению операционной 
эффективности предприятия, дебюро-
кратизации, возможностям внутренней 
и внешней коммуникаций, самореа-
лизации в городских проектах. Парал-
лельно велась работа в интерактивной 
программе «Мой голос», разработан-
ной АО «Гринатом». Используя QR-код, 
участники форума со своих смартфонов 
отвечали на вопросы, закрепляющие 
тему, формировали облако тегов, с по-
мощью которых выявлялось отношение 
аудитории к той или иной проблема-

тике. Также с помощью этой платфор-
мы можно было заявить о желании 
включиться в любое из обсуждаемых 
направлений, оставив свои контакты. 
Результаты всей проделанной работы 
были зафиксированы для последую-
щего анализа и продолжения работы в 
группах. 

В планах организаторов форума – 
включение проявивших активность 
молодых сотрудников в решение ак-
туальных задач ГХК, проведение бо-
лее узких по тематике встреч, а также 
трансформация работы молодежной 
организации с учетом потенциала но-
вых ее участников.

Говоря об ожидаемых результатах 
проведения форума, генеральный ди-
ректор ГХК Дмитрий Колупаев отметил:

– В первую очередь я ожидаю увели-
чения вовлеченности молодежи во все 
наши проекты. Нам вместе предстоит 
решить очень серьезные задачи, стоя-
щие перед Горно-химическим комби-
натом и Росатомом. Считаю, что такие 
форумы нужно проводить на регуляр-
ной основе, привлекать к участию как 
можно больший круг молодых ребят, в 
том числе из городских организаций, 
предприятий Росатома и Роскосмоса. 
Думаю, эту практику можно сделать 
очень интересной и полезной.

 Марина СИНЮТИНА

Раскрыть потенциал молодежи К
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Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ИНФОРМЕР

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

3 августа
КУНГУРОВ 

Евгений Геннадьевич 
и ГЛУШЕНКО 

Диана Владимировна

4 августа
ЩЕРБИН 

Дмитрий Сергеевич 
и ЧЕСНОКОВА 

Галина Андреевна

БЫЧКОВ Павел Дмитриевич и 
РЫЖКОВА Наталья Петровна

ПОЛЕТАЕВ 
Дмитрий Владимирович и 

ГРИШАНОВА 
Ольга Викторовна

5 августа
БАХТИН 

Герман Сергеевич 
и УЛЕЦКАЯ 

Александра Александровна

СУРИН 
Дмитрий Николаевич 

и ЛАПШОВА 
Валерия Алексеевна

БОДОГОВСКИЙ 
Данил Анатольевич 

и СМИРНОВА 
Диана Сергеевна

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

12 АВГУСТА                                              ПЯТНИЦА

17:00 Вечернее богослужение.

13 АВГУСТА                                                 СУББОТА

8:00 Предпразднство Происхож-
дения Честных Древ Живот-
ворящего Креста Господня. 
Заговенье на Успенский 
пост. Литургия, по оконча-
нии – молебен, панихида, 
отпевание.

12:00 Таинство Крещения.

17:00 Всенощное бдение.

14 АВГУСТА                                ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00 Неделя 9-я по Пятидесятни-
це. Происхождение (изнесе-
ние) Честных Древ Живот-
ворящего Креста Господня. 
Празднество Всемилостиво-
му Спасу и Пресвятой Бого-
родице. Начало Успенского 
поста. Литургия, по оконча-
нии – молебен, панихида, 
отпевание. Малое освяще-
ние воды.

12:00 Таинство Крещения.

16:00 Акафист Страстям Христо-
вым.

Президент России Владимир Путин 
выполнил желание школьницы из 

Железногорска.

Ученица лицея №103 «Гармония» 
Милослава Палаваева накану-
не нового 2022 года написала 

письмо с просьбой к президенту ис-
полнить ее заветную мечту побывать 
на плато Путорана. Еще в письме были 
стихи, которые Мила сочинила сама, и 
рассказ о ее увлечении географией и 
историей и победах на олимпиадах. 
Глава государства выполнил желание 
девочки в день ее рождения – 16 фев-
раля Милославе вручили сертификат 
на путешествие. Летом она смогла 
увидеть жемчужину Таймырского За-
полярья.

Благодаря поддержке губернато-
ра края Александра Усса и компании 
«Норильский никель» для девочки и со-
провождавшей ее мамы Валерии была 
организована вертолетная экскурсия 
на плато Путорана. Милослава с мамой 
посетили три водопада: Большой Ир-
киндинский высотой 27 метров, стрелку 
Яктали-Дулисмар – место, где две реки 
соединяются в одно русло, и самый круп-
ный в России по мощности потока водос-
броса Большой Курейский водопад.

 ⬛ – Хочу сказать большое спасибо 
Владимиру Владимировичу за 
то, что он исполнил мою завет-
ную мечту побывать на плато Пу-
торана. Я ужасно рада! – подели-
лась впечатлениями школьница.

Мама Милы добавила, что их семья 
благодарит губернатора Красноярско-
го края Александра Усса и руководство 
«Норильского никеля» за то, что помо-
гли побывать в этом красивейшем ме-
сте. 

Кроме поездки на плато, гостям ор-
ганизовали экскурсионную программу 
по Норильску и Дудинке с прогулкой на 
катере по Енисею, посещением музея 
Норильска, Таймырского краеведческо-
го музея и Таймырского дома народного 
творчества.

Ирина СИМОНОВА

Фото предоставлены департаментом об-
щественных связей Заполярного филиала 

«Норильского никеля».

Уважаемые работники Департамента капитального строительства 
Горно-химического комбината! Уважаемые ветераны строительной сферы!

Примите самые искренние поздравления с вашим профессиональным праздником!

Своими руками вы создаете будущее предприятия. Благодаря вашему непростому труду, требующему макси-
мальной ответственности и самоотдачи, рождается новый облик Горно-химического комбината, и шире – россий-
ской атомной отрасли. Каждый из производственных объектов, где реализуются новейшие технологии замыкания 
ядерного топливного цикла, имеет свою индивидуальность. Здесь комфортно и безопасно трудиться нашим колле-
гам – рабочим, мастерам, инженерам. Здесь реализуются наиболее современные подходы к строительству произ-
водственных зданий, и прежде всего – в обеспечении сохранности природных ресурсов, безопасности населенных 
пунктов и их жителей. И не случайно каждая новая стройка – это визитная карточка новых технологий: производст-
во МОКС-топлива, Опытно-демонстрационный центр и другие площадки.

Желаю вам, уважаемые коллеги-строители, сохранять лучшие традиции, сформировавшиеся в ДКС за прошед-
шие десятилетия, и бережно передать их молодому поколению сотрудников, которым предстоит создавать новый 
Горно-химический комбинат.

Мирного неба и новых профессиональных вызовов строителям Росатома! Пусть всем сотрудникам департамента 
капитального строительства ГХК, работникам ООО «ПРЭХ ГХК», ООО «ОКБ КИПиА ГХК», ООО «СМУ ГХК», пред-
ставителям организаций-партнеров АО «ФЦНИВТ «СНПО «Элерон», ООО «Красноярская горная компания», заня-
тых на стройплощадках комбината, сопутствуют благополучие и профессиональные успехи! 

Также сердечно поздравляю с Днем строителя всех, кто вложил свой профессионализм в формирование образа 
того Железногорска, который мы так любим: строителей и ветеранов ФГУП УССТ №9 (Спецстрой) и АО «Информа-
ционные спутниковые системы». Спасибо за ваш труд!

Генеральный директор ФГУП «ГХК»  Дмитрий КОЛУПАЕВ

Дорогие железногорцы!
Уважаемые сотрудники строительной отрасли!

Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – Днем строителя!

Профессионалы, которые умеют проектировать и строить, ценились во все времена. Строительная отрасль сое-
диняет в себе множество профессий, использует самые современные технологии. Но в основе ее – упорный ответст-
венный труд многих тысяч людей. 

Благодаря такому героическому труду был построен и Железногорск. Строители в самые короткие сроки выпол-
нили масштабные задачи: возвели не только стратегически важные для страны объекты, но и уникальный город, 
уголок Ленинграда посреди тайги. И сейчас строители воплощают в жизнь самые смелые идеи и проекты. Многое 
меняется, но постоянной остается верность профессионалов своему делу.

Особые слова благодарности – ветеранам, посвятившим годы труда развитию территории и передающим бес-
ценный опыт молодым коллегам. 

Желаем всего самого лучшего всем, кто причастен к этой профессии, делу созидания. Спасибо за ваш труд, новых 
успехов, благополучия, здоровья и уверенности в завтрашнем дне!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
Председатель Совета депутатов Сергей ПРОСКУРНИН

Мечты 
сбываются!
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 15 августа

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
9.00, 13.00, 
3.00

Новости.

9.10 Премьера. «АнтиФейк». [16+].
9.55 «Жить здорово!» [16+].
10.40 К юбилею Александра Панкра-

това-Черного. [16+].
11.55 Д/ф «Алексей Маресьев. Ро-

жденный летать». [12+].
12.45, 13.30 Х/ф «Освобождение: Битва за 

Берлин». [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 «Магомаев». [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+].
1.25 Х/ф «Сибириада». [12+].
2.35 Т/с «Королева бандитов-2». [12+].
4.10 Т/с «Морозова». [16+].

НТВ
4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.35

«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+].
23.55 Т/с «Пёс». [16+].
1.55 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.00 Т/с «Женская доля». [16+].
9.30, 10.00, 
10.35, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.10 Д/с «Старец». [16+].
11.45, 12.15, 
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

12.50 Т/с «Уиджи». [16+].
19.30 Т/с «Второе зрение». [16+].
20.30, 21.30, 
22.15

Т/с «Хороший доктор». [16+].

23.15 Х/ф «Белая мгла». [16+].
1.15 Х/ф «Искусственный интеллект. 

Доступ неограничен». [16+].
2.45, 3.30, 
4.00, 4.45, 
5.30

Т/с «Иные». [16+].

5:30 Д/с «Городские легенды». (16+).

ЗВЕЗДА
5.15 Д/ф «Крещение Руси». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
18.00, 
20.45

Новости дня. [16+].

9.15, 18.15 «Специальный репортаж». [16+].
9.55, 1.20 Х/ф «Юность Петра». [12+].
11.20 Д/с «Сделано в СССР». [12+].
11.35 Д/с «Колеса Страны Советов. 

Были и небылицы». [16+].
13.15 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны». [16+].
14.00 Т/с «Чужие крылья». [16+].
17.00 Торжественное открытие 

Международного военно-техни-
ческого форума «Армия-2022» и 
Армейских международных игр 
«АрМИ-2022».

18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+].
19.40 Д/с «Загадки века» с Сергеем 

Медведевым. [12+].
21.00 Дневник АрМИ-2022.
21.15 «Открытый эфир». [16+].
22.30 «Между тем» с Наталией Метли-

ной. [12+].
22.45 Танковый биатлон-2022.
23.45 Х/ф «Ты должен жить». [12+].
2.30 Х/ф «Брак по расчету». [16+].

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+].
9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30

Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+].

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30

Т/с «СашаТаня». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». [16+].
21.00 Т/с «Нереалити». [16+].
22.00 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+].
0.05 Х/ф «Домашнее видео». [18+].
1.45, 2.35 «Импровизация». [16+].
3.25 «Comedy Баттл». [16+].
4.10, 4.55 «Открытый микрофон». [16+].
5.45, 6.35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
7.55 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф «Кровь и песок».
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
10.00, 15.00, 
19.30, 23.45

Новости культуры.

10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.15 Х/ф «Туз в рукаве».
14.00 Д/ф «Евгений Павловский. Как 

выживать в невидимых мирах».
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко. Василиса 

Бержанская и оркестр Pratum 
Integrum.

16.25 Д/ф «Властелины кольца. 
История создания синхрофа-
зотрона».

16.50, 2.45 Цвет времени.
17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 

будущее».
17.30, 0.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.45 Письма из провинции.
20.15 Д/ф «Валентин Плучек. Места 

и главы жизни целой...»
23.00 Отсекая лишнее.
1.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants.

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.00 «6 кадров». [16+].
6.45, 5.25 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
8.45, 3.10 Давай разведёмся! [16+].
9.45, 1.30 Тест на отцовство. [16+].
11.55, 0.35 Д/с «Понять. Простить». [16+].
12.55, 22.55 Д/с «Порча». [16+].
13.25, 23.30 Д/с «Знахарка». [16+].
14.00, 0.05 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.35, 4.35 Д/с «Преступления страсти». [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Х/ф «Близко к сердцу». [16+].

ЕНИСЕЙ
6.00 «Утро на Енисее». [12+].
9.00, 17.00 Т/с «Василиса». [12+].
10.00 Итоги. [16+].
10.30, 14.15, 
18.15

«Закон и порядок». [16+].

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+].
14.30, 23.15 «Наше здоровье». [16+].
14.45 «Край без окраин». [12+].
15.15 Т/с «Верь мне». [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 «Близкие контакты». [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 «Приключения Вуди и его друзей». 

[0+].
7.25 М/с «Юные титаны, вперёд!» [6+].
9.05 Х/ф «Душа компании». [16+].
11.10 Х/ф «Дедушка нелёгкого поведения». [6+].
13.00 Х/ф «Особняк с привидениями». [12+].
14.45 Х/ф «Тайна дома с часами». [12+].
16.55, 
19.00

Т/с «Дылды». [16+].

19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+].
20.00 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+].
22.40 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». [12+].
0.45 Х/ф «Плохие парни-2». [18+].
3.20 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 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. Ко-
роль шантажа». [12+].

6.45 Х/ф «Приключения Шерлока 
Холмса и доктора Ватсона. 
Смертельная схватка». [12+].

7.55, 8.50, 
9.30, 10.10, 
11.10, 12.10

Т/с «Чужой район-2». [16+].

13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 
18.25

Т/с «Дознаватель-2». [16+].

19.20, 20.10, 
20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 
1.15, 1.50, 
2.20

Т/с «След». [16+].

23.10 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 «Роботы». [0+].
7.35 М/с «Медвежонок Помпон». [0+].
8.25 М/с «Деревяшки». [0+].
10.00 М/с «Монсики». [0+].
10.30 М/с «Смешарики. Пин-код». [6+].
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

[6+].
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
13.50 М/с «Инфинити Надо». [6+].
14.20 М/с «Супер МЯУ». [0+].
16.20 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
18.35 М/с «Барбоскины». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Сказочный патруль». [0+].
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
22.35 М/с «Три кота». [0+].
23.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Катерок». [0+].
0.00 М/ф «Грибной дождик». [0+].
0.10 М/ф «Без этого нельзя». [0+].
0.20 М/ф «Мешок яблок». [0+].
0.40 М/ф «Лиса-строитель». [0+].
0.50 «Навигатор. У нас гости!» [0+].
1.00 М/с «Смешарики». [0+].
2.35 М/с «ЛЕГО. Мир Юрского периода». 

[0+].
3.20 «Зелёный проект». [0+].
3.25 М/с «Машины сказки». «Машкины 

страшилки». [0+].
4.35 «Студия «Каляки-маляки». [0+].

МАТЧ!
6.00 Тхэквондо. Всероссийская спар-

такиада по летним видам спорта. 
Трансляция из Москвы. [0+].

7.10, 10.00, 
13.05, 16.35, 
19.05, 1.30

Новости. [0+].

7.15 Д/ф «ФК «Барселона». Взгляд 
изнутри». [12+].

8.10 Футбол. «Бавария» - «Вольфс-
бург». Чемпионат Германии. 
[0+].

10.05, 3.45 Все на Матч!
13.10, 16.40 Специальный репортаж. [12+].
13.30 Т/с «Позывной «Стая». [16+].
15.30 «Есть тема!»
17.00, 19.10 Х/ф «Рокки». [16+].
19.35 Х/ф «Добро пожаловать в рай». 

[16+].
21.35 «Громко».
22.30 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. [0+].
23.25 Футбол. «Рубин» (Казань) - 

«Кубань» (Краснодар). МЕЛБЕТ-
Первая Лига. Прямая трансля-
ция.

1.40 Футбол. «Ювентус» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4.30 Тотальный футбол. [12+].
5.00 Регби. «Енисей-СТМ» (Крас-

ноярск) - «ВВА-Подмосковье» 
(Монино). PARI Чемпионат 
России. [0+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.45, 15.10, 
0.30

«Петровка, 38». [16+].

8.55 Т/с «Последний кордон». [16+].
10.40 Д/ф «Николай Губенко и Жанна 

Болотова. Министр и недотро-
га». [12+].

11.30, 14.30, 
17.50, 22.00, 
0.00

События.

11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.45, 5.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.25 Х/ф «48 часов». [16+].
17.00, 2.05 Хроники московского быта. 

[12+].
18.15 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний». [12+].
22.35 «Хватит слухов!» [16+].
23.05 «Знак качества». [16+].
0.45 Д/ф «Траур высшего уровня». 

[16+].
1.25 Д/ф «Звёздные приживалы». 

[16+].
2.45 «Осторожно, мошенники!» [16+].
3.10 Х/ф «Уснувший пассажир». [12+].
4.30 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». [0+].

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 «Магомаев». [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+].
1.05 Х/ф «Сибириада». [12+].
2.15 Т/с «Королева бандитов-2». [12+].
4.00 Т/с «Морозова». [16+].
4.56 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].
6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.35

«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+].
23.55 Т/с «Пёс». [16+].
1.50 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.00 Т/с «Женская доля». [16+].
9.30, 10.00, 
10.35, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.10 Д/с «Старец». [16+].
11.45, 12.15, 
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

12.50 Т/с «Уиджи». [16+].
19.30 Т/с «Второе зрение». [16+].
20.30, 
21.30, 22.15

Т/с «Хороший доктор». [16+].

23.15 Х/ф «Напролом». [16+].
1.00 Х/ф «Танго и Кэш». [16+].
2.45, 3.30, 
4.15, 5.00

Т/с «Иные». [16+].

ЗВЕЗДА
4.30, 15.00 Т/с «Чужие крылья». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
18.00, 20.45

Новости дня. [16+].

9.15, 18.15 «Специальный репортаж». [16+].
9.55, 0.45 Х/ф «Юность Петра». [12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
14.05 Д/ф «Танки Второй мировой 

войны». [16+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+].
19.40 Д/с «Улика из прошлого». [16+].
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
22.45 Танковый биатлон-2022.
1.55 Х/ф «Ты должен жить». [12+].
3.20 Д/ф «Набирая высоту. Истории 

про больших мечтателей». [16+].
4.20 Д/с «Сделано в СССР». [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 «Универ. Новая общага». 
[16+].

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30

Т/с «СашаТаня». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». [16+].
21.00 Т/с «Нереалити». [16+].
22.00 Х/ф «Секса не будет!!!» [16+].
0.00 Х/ф «Поцелуй на удачу». [16+].
1.45, 2.30 «Импровизация». [16+].
3.20 «Comedy Баттл». [16+].
4.05, 4.55 «Открытый микрофон». [16+].
5.40, 6.30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
7.55 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф «В родном городе».
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
10.00, 15.00, 
19.30, 23.45

Новости культуры.

10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.15 Х/ф «Другое время, другое 

место».
13.45 Д/ф «Игорь Сикорский. Черте-

жи судьбы».
14.30 «Эрмитаж».
15.35, 1.30 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants.

16.50, 21.00, 
2.50

Цвет времени.

17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в 
будущее».

17.30, 0.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Легендарные дружбы.
22.45 Д/с «Первые в мире».
23.00 Отсекая лишнее.
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
9.05, 3.15 Давай разведёмся! [16+].
10.05, 1.35 Тест на отцовство. [16+].
12.15, 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, 0.05 Д/с «Верну любимого». [16+].
14.55, 4.40 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].
19.00 Х/ф «Садовница». [16+].
4.05 «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

«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, 18.00, 
21.50, 2.35

«Вне зоны». [16+].

13.00, 19.30 Т/с «Научи меня жить». [16+].
15.15 Т/с «Верь мне». [12+].
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 «Эйфория». [16+].

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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+].
8.00, 
18.30, 
19.00

Т/с «Дылды». [16+].

9.00 Inтуристы. [16+].
9.35 Уральские пельмени. [16+].
10.10 Х/ф «Путь домой». [6+].
12.10 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+].
20.00 Х/ф «Need for Speed. Жажда скорости». 

[16+].
22.40 Х/ф «На грани». [16+].
0.40 Х/ф «Плохие парни навсегда». [18+].
2.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.30 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

6.20 Х/ф «Зеленые цепочки». [12+].
8.05 Т/с «Чужой район-2». [16+].
9.30, 10.20, 
11.10, 12.10

Т/с «Чужой район-3». [16+].

13.30, 14.20, 
15.20, 16.15, 
17.10, 18.00, 
18.35

Т/с «Дознаватель-2». [16+].

19.25, 20.15, 
20.55, 21.40, 
22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 
2.30

Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].
0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 

[16+].
3.05, 3.30, 
4.00, 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 «Роботы». [0+].
7.35 М/с «Медвежонок Помпон». [0+].
8.25 М/с «Деревяшки». [0+].
10.00 М/с «Монсики». [0+].
10.30, 
22.35

М/с «Три кота». [0+].

12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». [6+].
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
13.50 М/с «Инфинити Надо». [6+].
14.20 М/с «Команда Флоры». [0+].
16.20 М/с «Ник-изобретатель». [0+].
18.35 М/с «Барбоскины». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Сказочный патруль». [0+].
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
23.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Котёнок по имени Гав». [0+].
0.35 М/ф «Ёжик должен быть колючим?» 

[0+].
0.40 М/ф «Пони бегает по кругу». [0+].
0.50 «Навигатор. У нас гости!» [0+].
1.00 М/с «Смешарики». [0+].
2.15 М/с «Команда Дино». [0+].
3.20 «Зелёный проект». [0+].
3.25 М/с «Машины сказки». «Машкины 

страшилки». [0+].
4.35 «Студия «Каляки-маляки». [0+].

МАТЧ!

6.55, 10.00, 
12.55, 16.35, 
19.05, 21.55, 
0.55

Новости. [0+].

7.00 Х/ф «Цена славы». [16+].

9.15 «Громко». [12+].

10.05, 19.35, 
22.00, 1.00, 
4.00

Все на Матч!

13.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+].

15.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». [0+].

15.30 «Есть тема!»

16.40 Специальный репортаж. [12+].

17.00, 19.10 Х/ф «Рокки-2». [16+].

19.55, 22.55 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.

1.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

4.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. [0+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.20 «Доктор И...» [16+].
8.55 Т/с «Последний кордон». [16+].
10.40 Д/ф «Вера Глаголева. Ушедшая 

в небеса». [12+].
11.30, 14.30, 
17.50, 22.00

События.

11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.45, 5.20 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+].
15.25 Х/ф «48 часов». [16+].
17.00, 0.45, 
2.10

Хроники московского быта. 
[12+].

18.15 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
[12+].

22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/ф «Звезды против СССР». 

[16+].
0.00 События. 25-й час.
1.30 Д/ф «Актёрские драмы. Бьёт - 

значит любит?» [12+].
2.50 Х/ф «Евдокия». [0+].
4.30 Развлекательная программа. 

[16+].
5.55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Пуленепробиваемый 

монах». [12+].
22.00 «Водить по-русски». [16+].
23.30 «Знаете ли вы, что?» [16+].
0.30 Х/ф «Ниндзя-2». [18+].

Вторник, 16 августа
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
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 «Магомаев». [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+].
1.05 Х/ф «Сибириада». [12+].
2.30 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+].
4.00 Т/с «Морозова». [16+].
4.53 Перерыв в вещании.

НТВ

4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].
8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.35

«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+].
13.25 «Чрезвычайное происшествие».
14.00 «Место встречи». [16+].
16.45 «За гранью». [16+].
17.50 «ДНК». [16+].
19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+].
23.55 Д/ф «Муслим Магомаев. Воз-

вращение». [16+].
0.55 Т/с «Пёс». [16+].
1.50 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.00 Т/с «Женская доля». [16+].
9.30, 10.00, 
10.35, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.10 Д/с «Старец». [16+].
11.45, 12.15, 
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

12.50 Т/с «Уиджи». [16+].
19.30 Т/с «Второе зрение». [16+].
20.30, 
21.30, 22.15

Т/с «Хороший доктор». [16+].

23.15 Х/ф «Судья Дредд». [18+].
1.00, 1.45, 
2.30, 3.15, 
4.00, 4.45, 
5.30

Т/с «Иные». [16+].

ЗВЕЗДА
4.30 Т/с «Чужие крылья». [16+].
7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
18.00, 20.45

Новости дня. [16+].

9.15, 18.15 «Специальный репортаж». [16+].
9.55, 1.35 Х/ф «В начале славных дел». 

[12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
13.50, 3.25 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+].
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+].
19.40 Д/с «Секретные материалы». 

[16+].
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
22.45 Танковый биатлон-2022.
23.45 Х/ф «Два года над пропастью». 

[12+].
2.45 Д/ф «Россия и Китай. «Путь 

через века». [6+].
3.10 Д/с «Сделано в СССР». [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 «Универ. Новая общага». 
[16+].

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30

Т/с «СашаТаня». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». [16+].

21.00 Т/с «Нереалити». [16+].

22.00 Х/ф «Каникулы». [16+].

0.00 Х/ф «Блондинка в законе». 
[12+].

1.40, 2.25 «Импровизация». [16+].

3.15 «Comedy Баттл». [16+].

4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+].

5.35, 6.25 «Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилизации».
7.55 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном Доу».
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
10.00, 15.00, 
19.30, 23.45

Новости культуры.

10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.15 Х/ф «Сыграй это еще раз, Сэм».
13.40 Д/ф «Николай Федоренко. 

Человек, который знал...»
14.30 «Эрмитаж».
15.35 Музыка эпохи барокко. Уильям 

Кристи, Пол Эгнью и ансамбль 
Les Arts Florissants.

17.00 Д/с «Книги, заглянувшие в будущее».
17.30, 0.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Д/ф «Слепок судьбы». 80 лет 

со дня рождения Муслима 
Магомаева.

22.45 Д/с «Первые в мире».
23.00 Отсекая лишнее.
1.35 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты.

2.30 Д/ф «Роман в камне».
3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.30 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
9.10, 3.00 Давай разведёмся! [16+].
10.10, 1.20 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 0.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.20, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.00 Х/ф «Близко к сердцу». [16+].
19.00 Х/ф «Успеть всё исправить». 

[16+].
3.50 «6 кадров». [16+].
4.40 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, 
14.45, 18.15, 
23.15

«Наша культура». [16+].

10.45 Д/с «Бог войны. История отече-
ственной артиллерии». [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 «Любить нельзя расстать-

ся». [16+].

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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+].
8.00, 
18.30, 
19.00

Т/с «Дылды». [16+].

9.00 Уральские пельмени. [16+].
9.25 Х/ф «Need for Speed. Жажда скоро-

сти». [16+].
12.05 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+].
20.00 Х/ф «Восхождение Юпитер». [16+].
22.30 Х/ф «Звёздный десант». [16+].
0.55 Х/ф «Хэллоуин». [18+].
2.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
5.15 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5 КАНАЛ 

5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.35, 6.20, 
7.10, 8.05, 
8.55, 9.30, 
10.15, 11.10, 
12.10, 13.30, 
14.20, 15.15, 
16.10, 17.10, 
18.00, 18.35

Т/с «Дознаватель-2». [16+].

19.30, 20.20, 
21.00, 21.45, 
22.25, 0.30, 
1.10, 1.50, 
2.25

Т/с «След». [16+].

23.10 Т/с «Свои-3». [16+].

0.00 «Известия. Итоговый выпуск». 
[16+].

3.05, 3.30, 
4.00, 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 «Роботы». [0+].
7.35 М/с «Медвежонок Помпон». [0+].
8.25 М/с «Оранжевая корова». [0+].
10.00 М/с «Монсики». [0+].
10.30 М/с «Буба». [6+].
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

[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+].
18.35 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Сказочный патруль». [0+].
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
22.35 М/с «Три кота». [0+].
23.50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Золотая антилопа». [0+].
0.20 М/ф «Жирафа и очки». [0+].
0.30 М/ф «Коля, Оля и Архимед». [0+].
0.50 «Навигатор. У нас гости!» [0+].
1.00 М/с «Смешарики». [0+].
2.15 М/с «Команда Дино». [0+].
3.20 «Зелёный проект». [0+].
3.30 М/с «Машины сказки». «Машкины 

страшилки». [0+].
4.35 «Студия «Каляки-маляки». [0+].

МАТЧ!

6.55, 10.00, 
12.55, 16.35, 
19.05, 21.55, 
0.55

Новости. [0+].

7.00 Х/ф «Джо и Макс». [12+].

9.15 Д/ф «На гребне северной вол-
ны». [12+].

10.05, 19.10, 
22.00, 1.00, 
4.00

Все на Матч!

13.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+].

15.00 VII Армейские Международные 
игры «АрМИ-2022». [0+].

15.30 «Есть тема!»

16.40 Специальный репортаж. [12+].

17.00 Х/ф «Рокки-3». [16+].

19.55, 22.55 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Прямая 
трансляция из Москвы.

1.45 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. Прямая трансляция.

4.55 Футбол. Лига чемпионов. Раунд 
плей-офф. [0+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.50, 2.50 Х/ф «Маруся». [12+].
10.40 Д/ф «Муслим Магомаев. По-

следний концерт». [12+].
11.30, 14.30, 
17.50, 22.00

События.

11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.45, 5.15 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+].
15.25 Х/ф «48 часов». [16+].
17.00, 2.10 Хроники московского быта. 

[12+].
18.20 Х/ф «Ждите неожиданного». 

[12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Прощание. [16+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/ф «Удар властью. Павел Гра-

чёв». [16+].
1.25 «Знак качества». [16+].
4.20 Развлекательная программа. 

[16+].
5.55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». [16+].
6.00, 4.40 «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, 3.00 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.15 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Робин Гуд». [16+].
22.40 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «Его собачье дело». [18+].

Среда, 17 августа
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАЮТСЯ в аренду помещения: 15, 

25, 47 и 53 кв.м по адресу: ул. Совет-

ская, 29, “Силуэт”. Тел. 8-983-573-64-47.

НЕДВИЖИМОСТЬ
КУПЛЮ

ГАРАЖ, дачу в черте города, автомо-

биль. Рассмотрим все варианты! Рас-

чет наличными. Тел. 8-950-435-84-30.

СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГАРА-

ЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ за 

наличный расчет, оформление доку-

ментов возьму на себя. Тел. 77-00-29, 

8-908-223-40-29.

ПРОДАМ

ГАРАЖ (Лукаши). Земля, гараж в соб-

ственности, ж/б перекрытия, смотро-

вая яма, подвал, железные ворота. 

Тел. 8-983-155-74-29.

ГАРАЖ на Восточной, 3.2х8,5, ж/б пе-

рекрытия, яма, погреб, 250 тыс. руб. Га-

раж на Старом ГАИ, холодный, 3.5х7.5, 

погреб, 230 тыс. руб. Сад на Косом, 

кооп. № 19: дом, теплица, свет, вода, 270 

тыс. руб. Тел. 8-908-223-40-94.

ГАРАЖ холодный р-н НПОПМ, по-

греб, смотровая яма, железные воро-

та. Тел. 8-983-292-44-08.

ГАРАЖИ недостроенные р-р 5х12 

ул. Красноярская, 17. Тел. 8-902-991-

19-65.

ПОГРЕБ вертикального типа, лаз 

кирпичный, с металлической крыш-

кой, глубина 4 м, площадь 4 кв.м, 

сухой, Южная, 44. Тел. 8-983-282-

92-22.

ПОГРЕБ секционный в г/к № 88 бокс 

2, секция 21 (в р-не Кольца по Юж-

ной). Морозильная камера 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, огуреч-

ник, электричество, вода. Тел. 8-913-

534-40-55.

САД на Курье, 10,5 соток. Тел. 8-913-

597-32-16.

ЖИЛЬЕ
КУПЛЮ

1-2-3-4-КОМН. квартиры ГХК купит 

для своих сотрудников и их семей, с 

ремонтом. Дорого. Быстрый расчет 

гарантируем. Тел. 8-963-254-62-71.

3-4-КОМН. квартиру в плохом состо-

янии любой планировки у собствен-

ника. Не агентство. Тел. 8-908-223-

47-45.

ПРОДАМ

“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-

зывает услуги по покупке, продаже 

и обмену недвижимости. Ипотека 

гражданская, военная. Страхование. 

Юридическое сопровождение сде-

лок. Консультации. Тел. 8-908-223-

47-25.

1-КОМН. квартиру ул. Калинина, 22, 

2 эт., 750 тыс. руб. Собственник. Тел. 

8-983-612-35-27.

3-КОМН. квартира на Ленинград-

ском. Тел. 8-913-597-32-16.

КОМНАТУ в общежитие 21.6 кв.м. 

Тел. 8-913-597-32-16.

КОТТЕДЖ кирпичный, двух-

этажный, общ.пл. 320 кв.м., зе-

мельный участок 8,5 соток. Торг. 

п.Первомайский. Собственник. Тел. 

8-965-895-05-19.

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.

СДАМ в аренду 1-комн. квартиру на 

Восточной, 4 эт., окна ПВХ, дом во 

дворе. Собственник. Тел. 8-902-942-

35-38.

СЕМЕЙНАЯ пара арендует 1-комн. 

квартиру с мебелью и быттехникой. 

Очень бережно относимся к имущест-

ву. Работаем на ИСС. Рассмотрим вари-

анты до 15 тыс. руб. Тел. 8-983-291-91-47.

СЕМЬЯ стоматологов ищет в аренду 2-комн. 

квартиру меблированную, с хорошим ре-

монтом. Дорого. На длительный срок, с опла-

той проблем нет. Тел. 8-902-973-41-97.

СНИМЕМ 3-комн. квартиру в г. Же-

лезногорске, с наличием мебели, в 

хорошем состоянии, до 25 тыс. руб. 

Чистоту порядок и оплату гарантиру-

ем. Тел. 8-902-980-78-27.

СНИМУ квартиру в Железногорске. Рабо-

таем на ИСС и ГХК, на долго, стабильность, 

порядочность. Звоните в любое время. Спа-

сибо. Тел. 8-904-891-24-35, Марина, Андрей.

СНИМУ квартиру в Красноярске. 

Тел. 8-950-416-44-39.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

“000-000-000-124AUTO”. Дорого ку-

плю ваш автомобиль в любом состо-

янии любого производства. Расчет 

сразу! Помощь при оформлении. Тел. 

8-913-550-75-74, 8-908-019-82-30.

“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим ваш 

автомобиль импортного или отечест-

венного производства в любом состоя-

нии. Расчет на месте. Оформление до-

кументов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

АВТОМОБИЛЬ в любом состоянии, мо-

тотехнику, прицеп. Тел. 8-902-924-51-80.

ПРОДАМ

ВАЗ-2121 Нива 1981 г.в., 60 тыс. руб. 

Тел. 8-913-559-88-28.

РАЗНОЕ

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 ра-

боты. Тел. 8-983-140-55-55.

БЫТОВАЯ ТЕХНИКА
КУПЛЮ

ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 

камеры, электропечи, торговое обо-

рудование. Всегда в продаже холо-

дильники б/у. Гарантия. Доставка. 

Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-914-30-44.

ПРОДАМ

ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ аккумуля-

торы, зарядные устройства, usb кабели, 

защитные стекла, блоки питания для 

смартфонов, ноутбуков, планшетов и 

пр. электроники. У нас есть все! СЦ “Вы-

сокие технологии”, Центральный пр., 10, 

ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

АВТОРИТЕТНОЕ ателье 

“Гермес” по перетяжке, ре-

монту мягкой и корпусной 

мебели. Изготовление на 

заказ. Широкий выбор форм 

и тканей. Выезд мастера 

бесплатный. Есть доставка. 

Официальная гарантия, на-

личный, безналичный расчет 

для организаций. СКИДКИ! 

БОНУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 

75-63-79, 8-904-897-10-63, маг. 

“Север”, 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. Ленинград-

ский, 35, маг. “Нева”, отдел 1 Фасон. 

Тел. 8-913-185-25-00.

ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

АППАРАТУРУ радиоэлектронную, 

платы, микросхемы, радиодетали, 

серебро, радиостанцииизмеритель-

ные приборы, гаражное барахло. Са-

мовывоз. Тел. 8-923-273-40-55.

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мельхи-

ор, серебро, книги, елочные игрушки, 

подстаканники, картины, бижуте-

рию, значки, фотоаппараты, объек-

тивы, статуэтки, шкатулки, часы, под-

свечники, 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. Достав-

ка. Самовывоз. Тел. 8-983-140-05-45.

ДРОВА сосновые, колотые (сухие), 

березовые. Тел. 8-913-183-06-28.

ДРОВА: береза, сосна, осина. Достав-

ка. Тел. 8-965-912-22-55 (Константин).

ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 мм, 300 

руб; ДВП б/у 2150х1220, 200 руб. Воз-

можна доставка. Тел. 8-902-947-04-55.

СВАРОЧНЫЙ аппарат (Советского 

производства), дрель, 2 перфорато-

ра, сверла б/у. Домкрат для легковых 

автомобилей. Зарядное устройство 

Auto Expert, новое. 2 старых телеви-

зора, видеомагнитофон. Тел. 8-902-

962-34-17.

СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, кар-

ты памяти, диски, наушники, элемен-

ты питания, аккумуляторы, батарей-

ки обычные, часовые и для слуховых 

аппаратов. Фонарики, эл.лампочки и 

др. электротовары. Дом быта (холл), 

киоск “Товары для дома”.

ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 

печам, переключатели, терморегу-

ляторы, тэны, рабочие столы, стекла 

духовок. Нагревательные элементы 

к самоварам, электрочайникам. До-

ставка, установка, ремонт. Гарантия 

качества, разумные цены. Пенсио-

нерам 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.

РАБОТА
ИЩУ

КАМЕНЩИК без вредных привычек 

(монтаж, бетон). Есть бетономешал-

ка, леса, столы. Тел. 8-904-891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ

АВТОСЛЕСАРИ, шиномонтажники, 

мастер на сход-развал. Оплата своев-

ременно. График работы с 9 до 20.00, 

выходной суббота-воскресенье. Ав-

токомплекс “Центр-Сервис”. Тел. 74-

66-30, 8-913-583-12-09.

АВТОСЛЕСАРЬ в автосервис, гибкий 

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 коллек-

тив, работа в приложении и на раци-

ях. Гибкий график, доступные взно-

сы, 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 гото-

вить, без повар. образования. Ждем 

тебя в нашем дружном коллективе, 

график 2/2 с 7 до 15.00, смена от 1500 

руб. Тел. 8-913-199-35-55.

ЛАГЕРЮ “Горный” на постоянную 

работу - дворник, з/плата 24447 руб. 

Тел. 76-14-24.

НА  производс тво: разнорабочий 

(от 35 тыс. руб.); сварщик на полу-

автомат (от 60 тыс. руб.); оператор 

лис тогиба (от 60 тыс. руб.); пай-

щик (от 40 тыс. руб.); уборщица 

помещений (от 20 тыс. руб.). Ра-

бота с 8 до 17.00, ул. Поселковая, 

15 (бывшая база УЭС). Тел. 8-983-

288-09-08.

ООО “Белоснежка” срочно уборщик 

и гладильщики. Тел. 8-913-176-62-90.

ПЕД АГОГ  английского языка в 

Школу IDC. Гибкий график, друж-

ный коллектив, достойная зарпла-

та, соц.пакет. Возможна частичная 

занятость. Тел. 8-905-971-10-81, 75-

11-12.

ПРОД АВЕЦ  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 специаль-

ностей. З/плата 2 р/месяц. Тел. 8-913-

159-04-45.

САНАТОРИЙ “Юбилейный” пригла-

шает на работу медицинскую сестру 

по физиотерапии, медицинскую се-

стру по массажу. Тел. 75-73-04.

САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-

глашает на работу поваров, пека-

рей, мойщиков посуды. Возможно 

предоставление общежития. Тел. 

75-73-04.

СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 

и без нее (возможно обучение). Тел. 

8-913-192-85-61, 8-913-187-69-71, 72-

40-33.

СРОЧНО требуются электросвар-

щик, слесарь-сборщик, крановщик, 

разнорабочие в г. Железногорск. Тел. 

8-953-599-07-45.

УБОРЩИЦЫ, дворники, инженер. 

Тел. 8-953-850-88-50, 8-983-502-18-10.

УСЛУГИ
ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-

ЧЕСКИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юри-

дическая помощь. Консультации, 

составление договоров, жалоб, пре-

тензий, исковых заявлений. Пред-

ставление интересов в суде. Тел. 

8-950-981-4567.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-

вакуация траверсой безущербно. 

Абсолютная доставка грузов, кран 5 

т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель (тент). 

Тел. 8-902-929-76-10.

“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 

работ. Город - межгород. Служба 

грузчиков. Без выходных и празд-

ников. Вывоз строительного мусо-

ра, макулатуры, металла и хлама. 

Подготовка квартир и гаражей к 

продаже. Тел. 8-913-511-56-94, 8-999-

313-80-40.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА! МАЗ са-

мосвал - 10 тонн. ПГС, ПЩС, песок, 

гравий, щебень, куряк, пергной, чер-

нозем. Тел. 8-913-041-50-41.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-БЫ-

ЧОК” бортовая. Дрова, береза, ко-

лотые и в чурках. Вывоз мусора. Тел. 

8-913-533-52-58.
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АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по городу 

и краю до 5 тонн. Термобудки от 10 

куб.м до 30 куб.м, фургон длина от 3 

до 6 м. Переезды любой сложности, 

доставка грузов и стройматериалов. 

Вывоз мусора и хлама. Услуги грузчи-

ков. Заберем чугунные ванны и бата-

реи. Скидки!!! Тел. 8-913-188-51-92.

АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, автовыш-

ка, эвакуатор. Помощь при погрузке, 

разгрузке, в любое время и на любое 

расстояние. Возможен безнал. Тел. 

8-913-527-22-20 (Андрей).

БУРОЯМ. Гидромолот. Услуги са-

мосвала. (ПГС, грунт, гравий, песок, 

ПЩС). Услуги экскаватора фронталь-

ного погрузчика. Кран, автовышка, 

Манипулятор, Газель, Каток. Тел. 

8-950-412-38-16, 8-902-923-78-16.

ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. Бе-

режно и ответственно перевезем вашу 

квартиру, офис, гараж, дачу. Доставим 

мебель из Красноярска, стройматериа-

лы из Леруа Мерлен. Аккуратно вынесем 

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, доставка мебели и 

стройматериалов из магазинов, Леруа 

Мерлен, баз Красноярска. Хорошие 

грузчики. Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.

ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, пере-

гной, куряк, навоз, конский перегной, 

песок, гравий, щебень. Тел. 70-85-07, 

8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 

ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-

нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.

ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 

гравий, ПЩС, чернозем. Японский 

самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до 20 

тн. Фронтальный погрузчик, плани-

ровка, погрузка. Тел. 8-913-183-06-28.

ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: ПГС, 

гравий, щебень, песок (природный, 

бетонный, растворный), уголь, куряк, 

перегной, торф, навоз, чернозем. Вы-

воз мусора. Тел. 8-913-044-46-71.

САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, универ-

сал, разгрузка на 3 стороны. ПГС, пе-

сок, гравий, щебень, чернозем, пере-

гной, коровяк, куряк. Вывоз 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 приемлемая цена и 

высокое качество. Тел. 8-913-048-13-08.

РАЗНОЕ

АБСОЛЮТНОЕ уничтожение насе-

комых. Технология “холодный туман”. 

Большой опыт. 100% результат. Гаран-

тия. Пенсионерам скидки. Обработка 

садов и скверов от клещей, ос, грызу-

нов. Тел. 8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.

БЛАГОУСТРОЙСТВО могил, бето-

нирование укладка плитки, установ-

ка 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 рабо-

ты более 10 лет. Договор, рассрочка! 

Тел. 8-923-298-88-76.

ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 

любых моделей профессиональным 

станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. Тел. 

70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. Курча-

това, 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 профессио-

нальная перетяжка и ремонт 

мягкой мебели. Замена меха-

низмов, пружинных блоков, 

поролона. Все виды работ 

выполняются быстро и ка-

чественно. При перетяжке 

углового дивана или набора 

- пуфик в подарок!!! Пенси-

онерам скидка!!! Тел. 8-950-

990-65-30, 8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, перетяж-

ка, изготовление любой мягкой мебели, 

прихожих, кроватей, замена пружин-

ных блоков, поролона. Выезд мастера 

бесплатно. Тел. 8-913-839-42-44.

МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка мебели”. 

Ремонт матрасов, диванов. Большой 

выбор тканей. Доставка. Пенсионерам 

скидка. Тел. 8-983-158-49-31, 70-82-65.

УБОРКА квартир, офисов, помещений. 

Обработка после больных и умерших. 

Дезинфекция (химия убивает всех ми-

кробов). Химчистка салонов автомоби-

лей, мягкой мебели. Мойка окон. Чисто! 

Быстро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 

Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ

“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 

профессиональных строителей с 20-

ти летним стажем, выполнит строи-

тельные работы. Строим как малень-

кие садовые домики, так и коттед-

жи: электрика, сантехника, крыша, 

фасад, септик, скважина, заборы 

(строительные работы), фундамент, 

сварка, погреба, гаражи. Материал 

приобретем - доставим. Гарантия 

сроков, качества. Мы профессиона-

лы, за которыми не нужен контроль. 

Заказчики остаются довольны. Пен-

сионерам скидка. Вызов бесплатно. 

Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.

“БЫСТРО, качественно и недорого 

сделаем ремонт квартиры, потолки 

акриловые, наклейка обоев, вырав-

нивание стен”. Пенсионерам скидка. 

Тел. 73-02-28, 8-913-191-97-02.

“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантехни-

ческих и бытовых услуг населению. 

Ремонт бытовой техники. Бесплатная 

консультация. Гарантия. Качество. 

Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.

“КРЫША” ремонт от гаража до про-

мышленных объектов. Недорого, 

качественно, с гарантией. (Советую 

проверить). Тел. 8-983-159-04-45.

“МЕТАЛЛОИЗДЕЛИЯ”: ворота, двери, 

навесы, металлоконструкции, заборы, 

решетки, лестницы, отделка вагонкой. 

Ремонт отечественных автомобилей, 

подъемник. Тел. 8-904-894-894-35-50.

“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-

ние стиральных и посудомоечных 

машин, монтаж и замена водосчет-

чиков, смесителей, раковин, ванн, 

унитазов, моек, батарей. Ремонт, 

сборка, навеска мебели. Электро-

монтажные работы. Наклейка кафе-

ля. Тел. 77-07-80, 8-908-223-47-80, 70-

85-48, 8-913-594-24-46.

“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 

стояков, труб водоснабжения (чер-

ные, оцинковка, полипропилен), ра-

диаторов, канализации, санфаянса. 

Водосчетчики. Быстро, качественно, 

недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 

8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.

“САНТЕХРАБОТЫ”: профессиональ-

ная установка водосчетчиков, радиато-

ров, полотенцесушителей, замена труб 

водоснабжения, демонтаж/монтаж 

канализации. Мелкосрочный ремонт. 

Установка смесителей, ванн, унитазов 

и др. Замена труб, вентилей в садах и 

огородах. Консультация специалиста 

и доставка материала бесплатно. Пен-

сионерам скидки, рассрочка. Гарантия. 

Договор. Быстро, качественно, недоро-

го. Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 

8-908-223-41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, установка, 

замена, вскрытие дверных замков, 

ремонт дверей.

8913-031-45-52 Сантехник, установка по-

лотенцесушителя, установка счетчиков 

воды, установка унитаза, установка сме-

сителя, устранение засора, установка 

различного сантехнического оборудова-

ния, ремонт сантехнических приборов, 

подключение стиральных машин.

8913-174-62-29. Электрик, замена 

ламп различного рода, диагностика 

и ремонт электроплит, подключение 

электроплиты, электромонтаж, пере-

нос розеток и выключателей.

АККУРАТНО, качественно, недорого: 

побелка, покраска, шпатлевание, обои 

линолеум, кафель, отделка панелями, 

профессиональная реставрация ванн 

и др. Пенсионерам скидки. Закупка, до-

ставка материалов. 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 выполнит 

любые виды работ: замена шифера 

на профлист, металлочерепицу, он-

дулин и др. Устройство новой кровли. 

Договор! Гарантия! Без предоплат! 

Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.

БРИГАДА с богатым опытом построит: 

дома, бани, беседки и др. Брусовое и 

каркасное строительство. Работаем по 

договору! Гарантия! Без предоплат! Тел. 

8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.

БРУСОВОЕ, каркасное строительство 

домов, бань, веранд, хоз. постройки и др. 

Отделка внутренняя, наружная! В срок! 

Гарантия! Без предоплат! Тел. 8-923-336-

92-04, 70-82-31, 8-953-850-82-31.

ВАННАЯ, туалет под ключ, капитальный 

ремонт квартир. Технический проект. 

Отделка, декор стен. Договор. Гарантия. 

Установленные сроки. Большой опыт. 

Высокое качество. 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 во-

доснабжение; ремонт теплиц, грядок; 

внутренняя и наружная отделка домов, 

бань; монтаж дорожек (тротуарной 

плитки); монтаж заборов, ремонт, зам-

на 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.
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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, каркасное 

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.

МАЛЯРНЫЕ работы любой сложно-

сти (штукатурка, шпатлевка, покра-

ска, обои). Скидки. Тел. 8-908-223-43-

03, 77-03-03 (Наталья).

МАСТЕР на дом. Электрика: люстры, 

розетки, др. Сантехника: смесители, , 

унитазы и др. Замена замков. Линоле-

ум, плинтуса, сборка мебели и мн. др. 

Пенсионерам скидка 10%. Тел. 8-913-

552-23-35, 8-983-287-76-32 (Влад).

МАСТЕРА по мелкосрочным работам, 

опыт более 20 лет, надежность, аккурат-

ность исполнительности гарантируем на 

100%, в кратце о работах: навес любых 

предметов, сантехника-трубы, замена 

расходных материалов, установка сан-

фаянса, перепланировка (демонтаж 

любой сложности), монтаж изделий из 

гипсокартона, панели, кафель, укладка 

напольных покрытий, декоративные ра-

боты, любое решение отделочно-стро-

ительных идей и проблем (отклеилось, 

отвалилось, испачкалось, протекло, при-

шло в негодность, решение не стандарт-

ных проблем). Звоните, будем рады по-

мочь вам в кратчайшие сроки, мобиль-

ность, профессиональный инструмент, 

наличие расходных материалов. Тел. 

77-09-81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демонтаж, 

электрика, сантехника, малярные рабо-

ты, навес предметов, обои, кафель, мон-

таж панелей и изделий из гипсокартона, 

ламинат, линолеум. Быстро, качественно, 

недорого! Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.

ООО “УК Водяной”- все виды сантехниче-

ских и сварочных работ (монтаж сантехо-

борудования, замена труб водопровода 

и отопления, монтаж радиаторов, филь-

тров очистки, водонапорных станций, уз-

лов учета. Принимаем на обслуживание 

юр/физ лица. Договор. Гарантия. Качест-

во. Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-363-

18-11, 8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.

ОТДЕЛКА вагонкой, сайдингом, имита-

ция бруса и многое другое. Недорого и ка-

чественно с гарантией. 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 помещений, демонтаж, 

монтаж электропроводки, сантехника 

(пропилен, сварка), полы любой слож-

ности, изделия из гипсокартона, потол-

ки многоуровневые, малярные работы, 

декоративная отделка, монтаж окон и 

дверей, предоставление материалов. 

Разумные сроки работ, договор, гаран-

тия, помощь в дизайне, высокое качест-

во независимо от вашего бюджета. Тел. 

77-09-81, 8-908-223-49-81.

РЕМОНТ окон ПВХ (регули-

ровка, замена фурнитуры и 

уплотнителей). Натяжные 

потолки, окна ПВХ, жалюзи, 

москитные сетки. “Альянс”. 

Договор, гарантия, скидки. 

Тел. 77-07-24, 8-913-044-66-00.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жидким 

акрилом. Договор. Гарантия. Тел. 

8-913-556-67-93.

САНТЕХНИК, все виды сантехниче-

ских работ, установка смесителей, ванн, 

унитазов и прочих приборов, устройст-

во и монтаж труб, ремонт и устранение 

течей и засоров. Доставка материалов и 

прочее. Тел. 8-923-373-33-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навешиваю 

гардины, зеркала, полки, шкафы и 

др.предметы. Заменю, перенесу элек-

тророзетки, выключатели. Подключе-

ние люстр, бра, эл.плит. Штроблю, ло-

маю стены. Тел. 73-11-08, 8-913-185-10-32, 

8-904-896-13-62.

ЭЛЕКТРИК, подключение, перенос 

эл.счетчиков, штобление, сверле-

ние бетона, подключение и ремонт 

эл.плит. Пенсионерам скидки. Гаран-

тия. 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, за-

мена и новая проводка. Недорого, каче-

ственно с гарантией. Тел. 8-913-159-04-45.

РЕМОНТ ТЕХНИКИ

“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 

INDESIT, LG, SAMSUNG” - автомати-

ческие стиральные машины. Каче-

ственный ремонт. Гарантия. Квитан-

ция. Тел. 77-07-89, 8-908-223-47-89 

(без выходных).

“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стиральные и 

посудомоечные машины”. Професси-

ональный ремонт СВЧ-печей, холо-

дильников, заправка и ремонт при-

нтеров, копировальной техники. Про-

дам стиральную машину б/у. Заявки 

по тел. 77-00-09, 8-908-223-40-09.

КОМПЬЮТЕРНАЯ помощь: установ-

ка и настройка Windows и программ. 

Выезд на дом. Тел. 8-913-511-80-29.

ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-

нику. Ремонт бытовой техники: сти-

ральные машины, холодильники, 

эл.печи, СВЧ, дрели, перфораторы, 

сварочники. Гарантия. Работаем с 

10.00 до 20.00 без выходных. Тел. 77-

06-24, 8-908-223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 

электроплит, замена электроконфорок, 

тэнов, рабочих столов, стекла духовок, 

переустановка плит, печных разъемов, 

кабеля, розеток. Установка нагрева-

тельных элементов к самоварам, элек-

трочайникам. Гарантия 1 год. Пенсионе-

рам 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, мониторов. Гаран-

тия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, 

Первомайский, Н.Путь, Додоново, Тар-

тат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-02-

11, 8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

РЕМОНТ всех марок телеви-

зоров, вызов бесплатно, га-

рантия. А также обслужива-

ем п. Додоново, Новый 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 холодильников 

и морозильных камер на 

дому. Быстро, качественно. 

Гарантия. Вызов мастера в 

любое время, без выходных. 

Заправка, диагностика, ре-

монт автокондиционеров. 

Пайка алюминия. Продам 

холодильники, морозильные 

камеры б/у. Адрес: Октябрь-

ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 8-905-

975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ стиральных машин и прочей 

бытовой техники у Вас дома. Любые 

неисправности. Ремонт электронных 

модулей. Гарантия до 1.5 лет. Без выход-

ных. Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

РЕМОНТ стиральных машин, холо-

дильников, посудомоечных машин, 

СВЧ-печей, пылесосов, водонагревате-

лей. Сертификат, дипломы. Тел. 77-00-

28, 8-908-223-40-28. Продам холодиль-

ник, морозилку, стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников и 

морозильных камер импорт-

ного и российского произ-

водства на дому и в мастер-

ской. Ремонт, монтаж про-

мышленного холодильного 

оборудования. Наличный, 

безналичный расчет. По-

ставка и установка кондици-

онеров в магазинах, офисах, 

квартирах. Беспроцентная 

рассрочка!! Мастерская по 

адресу: пр. Курчатова, 48а. 

Тел. 76-72-40, 77-00-46, 8-908-

223-40-46, 8-983-286-17-80.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 

промышленных швейных машин, 

оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 

8-913-580-35-73.

СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие техно-

логии” Ремонт смартфонов, навигато-

ров, регистраторов, LED телевизоров, 

ноутбуков, планшетов цифровых 

фотоаппаратов, видеокамер, стираль-

ных машин, DVD-проигрывателей и 

другой персональной электроники. 

Ремонт и заправка лазерных принте-

ров. Мы делаем то, что не могут дру-

гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 

ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 

АСЦ “Высокие Технологии”.

СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание запо-

ев. Выезд на дом. Кодирование. Тел. 

8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-70-01-

000478 от 27.07.2010 г.

АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная врачеб-

ная помощь. Выезд на дом. Стацио-

нар. Лицензия. ПО-24-01-002784. Тел. 

8-923-354-39-54.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для инва-

лидов и пенсионеров. Проживание 

временно, постоянно, на выходные 

дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0322001:467, расположенного по адресу: Красноярский край, 
городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, СТ № 18, ул. 1-я Сосновая, уч. 47. Заказ-
чик кадастровых работ Новицкий Р.Н. (г. Железногорск, 60 лет ВЛКСМ, д. 48Б, кв. 81, тел. 89135515963).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» сентября 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 проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после озна-
комления с проектом межевого плана принимаются с «15» августа 2022г. по «09» сентября 2022г. по адре-
су: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ 
требуется с правообладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровом квартале 
24:58:0322001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удосто-
веряющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Федерально-
го закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ных участков с кадастровыми номерами 24:58:0804001:451 и 24:58:0804001:64, расположенных по адре-
су: Красноярский край, г.о ЗАТО г. Железногорск, СТ "Рассвет", Квартал №18, уч. 237 и уч. 226 соответ-
ственно. Заказчик кадастровых работ Костина Н.В. (пос. Подгорный, ул. Кировская, д. 9А, кв. 84, тел. 
8-950-420-0854).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» сентября 2022г. в 9:30 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 проведении согласования местоположения границ земельных участков на 
местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после оз-
накомления с проектом межевого плана принимаются с «15» августа 2022г. по «09» 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 24:58:0804001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О 
СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРА-

НИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, г. Асино, ул. Ивана 

Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осу-
ществляющих кадастровую деятельность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земель-
ного участка с кадастровым номером 24:58:0332001:187, расположенного по адресу: Красноярский край, 
г.о. ЗАТО город Железногорск, г. Железногорск, с/т № 25, уч. 84. Заказчик кадастровых работ Ивченко 
М.Л. (г. Железногорск, ул. Госпитальная, д. 16, кв. 17, тел. 89130498683).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «12» сентября 2022г. в 11:30 
по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, пом.13. С проектом межевого пла-
на земельного участка можно ознакомиться по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курча-
това, зд.48А, пом.13. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участ-
ков на местности, а также обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «15» августа 2022г. по «09» 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 24:58:0332001.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удо-
стоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок (ч.12 ст.39, ч.2 ст.40 Феде-
рального закона от 24.07.2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).
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Прошу зачислить меня в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муници-
пальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск на должность муниципальной 
службы ________________________________
____________________________ в Администрации ЗАТО г. Железногорск.
Дата: «____» __________ 202__года
Подпись: _____________________________________________________
Заявление принял (а):
«____» ________ 202__г.       ___________  ___________________
                                                                             подпись                   расшифровка 

Рекомендация руководителя структурного подразделения: 
рекомендован / не рекомендован (нужное подчеркнуть) к зачислению кадровый резерв 
для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
«____» ________ 202__г.      _____________  __________________ 
                                                                                подпись                 расшифровка 

Кандидат соответствует / не соответствует (нужное подчеркнуть) квалификационным тре-
бованиям, установленным по указанной должности.
«____» ________ 202__г.      _____________   ___________________
                                                                                подпись                     расшифровка 

Приложение № 2 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 28.07.2022 г. №1499

Приложение № 3 
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей 

муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск

СОГЛАСИЕ на обработку персональных данных
(информация о субъекте персональных данных)

 
г. Железногорск
Красноярского края                                        «____» _________ 20__ года

Я, ___________________________________________________________, 
 (Фамилия, Имя, Отчество)

зарегистрированный(ая) по адресу: _________________________________
_____________________________________________________________,

(край, город, улица, дом, кв.)
имеющий(ая) паспорт: _____________________________________________________
_______ ____________________________________________,

(паспорт (другой документ, удостоверяющий личность) №, 
когда и кем выдан)

свободно, своей волей и в своем интересе даю согласие уполномоченным должност-
ным лицам Администрации ЗАТО г. Железногорск на обработку (любое действие (опера-
цию) или совокупность действий (операций), совершаемых с использованием средств ав-
томатизации и/или без использования таких средств с персональными данными, включая 
сбор, запись, систематизацию, накопление, хранение, уточнение (обновление, изменение), 
извлечение, использование, передачу (распространение, предоставление, доступ), обезли-
чивание, блокирование, удаление, уничтожение) следующих персональных данных:

фамилия, имя, отчество, дата и место рождения, гражданство;
прежние фамилия, имя, отчество, дата, место и причина изменения (в случае изме-

нения);
владение иностранными языками и языками народов Российской Федерации;
образование (когда и какие образовательные учреждения закончил, номера дипло-

мов, направление подготовки или специальность по диплому; квалификация по диплому); 
выполняемая работа с начала трудовой деятельности (включая военную службу, ра-

боту по совместительству, предпринимательскую деятельность); 
классный чин федеральной государственной гражданской службы и (или) граждан-

ской службы субъекта Российской Федерации и (или) муниципальной службы, диплома-
тический ранг, воинское и (или) специальное звание, классный чин правоохранительной 
службы (кем и когда присвоены);

государственные награды, иные награды и знаки отличия (кем награждён и когда);
степень родства, фамилии, имена, отчества, даты рождения близких родственников 

(отца, матери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);
места рождения, места работы и домашние адреса близких родственников (отца, ма-

тери, братьев, сестёр и детей), а также мужа (жены);
 фамилии, имена, отчества, даты рождения, места рождения, места работы и домаш-

ние адреса бывших мужей (жён);
пребывание за границей (когда, где, с какой целью);
близкие родственники (отец, мать, братья, сестры и дети), а также муж (жена), в том 

числе бывшие, постоянно проживающие за границей и (или) оформляющие документы для 
выезда на постоянное место жительства в другое государство (фамилия, имя, отчество, с 
какого времени проживают за границей);

адрес регистрации по месту жительства и адрес фактического проживания; дата ре-
гистрации по месту жительства;

паспорт (серия, номер, кем и когда выдан);
паспорт, удостоверяющий личность гражданина Российской Федерации за предела-

ми Российской Федерации (серия, номер, кем и когда выдан);
номер телефона;
отношение к воинской обязанности, сведения по воинскому учёту (для граждан, пре-

бывающих в запасе, и лиц, подлежащих призыву на военную службу);
идентификационный номер налогоплательщика;
реквизиты документа, подтверждающего регистрацию в системе индивидуального 

(персонифицированного) учета;
наличие (отсутствие) судимости;
допуск к государственной тайне, оформленный за период работы, службы, учёбы 

(форма, номер и дата); наличие (отсутствие) заболевания, препятствующего поступлению 
на федеральную государственную гражданскую службу Российской Федерации или её 
прохождению, подтверждённого заключением медицинского учреждения;

наличие (отсутствие) медицинских противопоказаний для работы с использованием 
сведений составляющих государственную тайну, подтверждённого заключением меди-
цинского учреждения;

сведения о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного харак-
тера, а также о доходах, расходах, имуществе и обязательствах имущественного характера 
супругов и несовершеннолетних детей;

сведения о последнем месте государственной или муниципальной службы.
Вышеуказанные персональные данные предоставляю для обработки в целях поста-

новки в кадровый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы 
в Администрации ЗАТО г. Железногорск, для реализации полномочий, возложенных на Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск законодательством Российской Федерации.

Я ознакомлен(а), что:
1) согласие на обработку персональных данных действует с даты подписания на-

стоящего согласия в течение всего срока нахождения в кадровом резерве для замещения 
вакантных должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железногорск;

2) согласие на обработку персональных данных может быть отозвано на основании 
письменного заявления в произвольной форме;

3) в случае отзыва согласия на обработку персональных данных Администрация ЗАТО 
г. Железногорск вправе продолжить обработку персональных данных без согласия при на-
личии оснований, указанных в пунктах 2 - 11 части 1 статьи 6, части 2 статьи 10 и части 2 статьи 
11 Федерального закона от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных»;

4) после исключения из кадрового резерва для замещения вакантных должностей 
муниципальной службы персональные данные хранятся в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск в течение срока хранения документов, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации;

5) персональные данные, предоставляемые в отношении третьих лиц, будут обраба-
тываться только в целях осуществления и выполнения возложенных законодательством 
Российской Федерации на Администрацию ЗАТО г. Железногорск функций, полномочий 
и обязанностей.

Дата начала обработки персональных данных: ______________________________
_________________________________________________

(число, месяц, год)
 Подпись: ____________________
Фамилия, Имя, Отчество: ____ ___________________________

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 05.08.2022                            №1531

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.07.2016 № 1189 «О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат 
руководителям муниципальных учреждений, осуществляющих деятельность в 

сфере молодежной политики»

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 30.01.2013 
N 158 «Об утверждении Примерного положения о системе оплаты труда работников муни-
ципальных казенных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной 
политики», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, распоряжением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 28.03.2022 № 153пр «О временном распределении обязанностей по 
руководству и осуществлению контроля»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189 

«О создании комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муни-
ципальных учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики» 
(далее - постановление) следующие изменения:

1.1. В приложении № 1 к постановлению абзац 1 пункта 2.4. изложить в новой редакции:
«2.4. Председателем комиссии является заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 

общественно-политической работе.».
1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции согласно приложе-

нию к настоящему постановлению.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. 

Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город 
и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архи-
пова) разместить настоящее постановление 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 общественно-политической работе А.В. Калинина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                        И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 05.08.2022 № 1531

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 18.07.2016 № 1189

СОСТАВ
комиссии по установлению стимулирующих выплат руководителям муниципальных 

учреждений, осуществляющих деятельность в сфере молодежной политики

Калинин А.В. - заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по обществен-
но-политической работе, председатель комиссии

Члены комиссии:
Стуликова Г.И. - руководитель МКУ "Централизованная бухгалтерия", 

заместитель председателя комиссии
Бондаренко О.В. - главный специалист по взаимодействию с общественны-

ми объединениями и молодежной политике Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Ларионова И.Л.
Юрченко В.Н.

-
-

главный специалист-экономист по труду в бюджетном 
отделе финансового управления Администрации ЗАТО 
г. Железногорск
председатель территориальной профсоюзной организа-
ции г. Железногорска РПРАЭП

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование  Железногорск Красно-

ярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 28.07.2022                                   № 1498

г. Железногорск

Об утверждении изменений в Устав муниципального автономного учреждения 
Спортивная школа «Юность»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных 
учреждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 11.08.2009 № 1315п «Об исполнении полномочий Администрации ЗАТО 
г. Железногорск по реализации Федерального закона от 03.11.2006 № 174-ФЗ “Об автономных 
учреждениях”», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.10.2010 № 1528 
«Об утверждении Порядка принятия решений о создании, реорганизации и проведении 
реорганизации, изменении типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных 
учреждений, определения предмета и целей деятельности муниципальных учреждений, 
утверждения уставов и внесения в них изменений», МАУ СШ «Юность», на основании заяв-
ления директора МАУ СШ «Юность» от 15.07.2022 № 02-02/165,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения в Устав муниципального автономного учреждения Спортив-

ная школа «Юность» (далее – МАУ СШ «Юность») (приложение).
2. Директору МАУ СШ «Юность» (Э.Ю. Антонову): 
2.1. В установленном законодательством Российской Федерации порядке представить 

в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красноярскому краю на государственную регистра-
цию изменения в Устав МАУ СШ «Юность».

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                           И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.07.2022 № 1498

Изменения в УСТАВ Муниципального автономного учреждения
Спортивная школа «Юность»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022

1. В пункте 1.2 Устава слова «муниципальным образованием» заменить на слова «го-
родским округом».

2. Пункт 1.6 Устава изложить в следующей редакции:
«1.6. Учредителем Учреждения является городской округ «Закрытое администра-

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» (далее - ЗАТО 
Железногорск). Собственником имущества Учреждения является ЗАТО Железногорск. 
Полномочия собственника имущества осуществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск 
(далее - Учредитель).». 

3. Пункт 1.7 Устава изложить в следующей редакции:
«1.7. Функции и полномочия учредителя Учреждения от имени ЗАТО Железногорск 

осуществляет Учредитель.».
4. Пункт 1.13 Устава изложить в новой редакции:
«1.13. Собственник имущества Учреждения несет субсидиарную ответственность по 

обязательствам Учреждения в случаях, предусмотренных Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.».

Муниципальное образование «Закрытое административно –
 территориальное образование  Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2022                             № 1510

г. Железногорск

Об утверждении изменений № 9 в Устав Муниципального предприятия ЗАТО Железно-
горск Красноярского края «Горэлектросеть»   

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации,  Федеральным зако-
ном от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Федеральным законом от 14.11.2002 № 161-ФЗ «О государственных 
и муниципальных унитарных предприятиях», Уставом ЗАТО Железногорск, принимая во 
внимание письмо директора МП «Горэлектросеть» от 28.07.2022 № 88-14/668,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения № 9 в Устав муниципального предприятия ЗАТО Железногорск 

Красноярского края «Горэлектросеть» (далее – МП «Горэлектросеть») (приложение).
2. Директору МП «Горэлектросеть» (А.И.Харабету) в установленном законодатель-

ством Российской Федерации порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 
по Красноярскому краю на государственную регистрацию изменение № 9 в Устав МП «Гор-
электросеть».

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

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

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

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

 Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                        И.Г. КУКСИН

Приложение  к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  
от 01.08.2022 № 1510

Изменения № 9  в Устав  Муниципального предприятия ЗАТО Железногорск
Красноярского края «Горэлектросеть»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022

1. Пункт 2.2. Устава изложить в новой редакции:
«2.2. Для достижения целей, указанных в пункте 2.1. настоящего Устава, Предприятие 

осуществляет в установленном законодательством Российской Федерации порядке следую-
щие виды деятельности (предмет деятельности Предприятия):

2.2.1. Передача электроэнергии и технологическое присоединение к распределитель-
ным сетям;

2.2.2. Ремонт электрического оборудования;
2.2.3. Монтаж промышленных машин и оборудования;
2.2.4. Сбор отходов;
2.2.5. Обработка и утилизация отходов;
2.2.6. Строительство жилых и нежилых зданий;
2.2.7. Строительство инженерных коммуникаций для водоснабжения и водоотведе-

ния, газоснабжения;
2.2.8. Строительство местных линий электропередачи и связи;
2.2.9. Разборка и снос зданий;
2.2.10.расчистка территории строительной площадки;
2.2.11. Производство земляных работ;
2.2.12. Производство электромонтажных работ;
2.2.13. Производство кровельных работ;
2.2.14. Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
2.2.15. Деятельность такси;
2.2.16. Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам;
2.2.17. Разработка проектов промышленных процессов и производств, относящихся 

к электротехнике, электронной технике, горному делу, химической технологии, машино-
строению, а также в области промышленного строительства, системотехники и техники 
безопасности;

2.2.18. Испытания, исследования и анализ целостных механических и электрических 
систем, энергетическое обследование;

2.2.19. Деятельность в области медицины прочая, не включенная в другие группировки;
2.2.20. Сдача в аренду временно неиспользуемого имущества, закрепленного за пред-

приятием на праве хозяйственного ведения в соответствии с действующим законодатель-
ством Российской Федерации, муниципальными правовыми актами ЗАТО Железногорск и 
настоящим Уставом;

2.2.21. Коммерческая, в том числе посредническая, торгово-закупочная деятельность;
2.2.22. Производство работ по монтажу, ремонту и обслуживанию средств обеспече-

ния пожарной безопасности зданий и сооружений;
2.2.23. Внешнеэкономическая деятельность.».

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.08.2022                                 № 1511

г. Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «Сибор» субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства, являющимся резидентами ТОСЭР 
«Железногорск», на возмещение части затрат на уплату арендной платы за земельные 

участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР «Железногорск»

На основании постановления Администрации ЗАТО г.  Железногорск от  07.11.2013 
№ 1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства»,

Постановляю:
1.  Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «Сибор» 

(ОГРН  1192468042139) субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства, яв-
ляющимся резидентами ТОСЭР «Железногорск», на  возмещение части затрат на уплату 
арендной платы за земельные участки (объекты недвижимости), расположенные на ТОСЭР 
«Железногорск», в размере 21 886,97 рублей (Двадцать одна тысяча восемьсот восемьдесят 
шесть рублей 97 копеек) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с передан-
ными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, откры-
того в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет 
Общества с ограниченной ответственностью «Сибор» (ОГРН 1192468042139).

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Пан-
ченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и го-
рожане».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                   И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022                                   № 1528

г. Железногорск

О предоставлении Обществу с ограниченной ответственностью «ОКБ РОСТ» субсидии 
субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, приме-

няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», на 
возмещение затрат при осуществлении предпринимательской деятельности

На основании постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 
1762 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск», постановления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 «Об 
утверждении порядков предоставления субсидий на возмещение части затрат субъектов 
малого и среднего предпринимательства»,

Постановляю:
1.  Предоставить Обществу с ограниченной ответственностью «ОКБ РОСТ» 

(ОГРН  1202400000550) субсидию субъектам малого и среднего предпринимательства и 
физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на професси-
ональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской дея-
тельности в размере 500 000,00 рублей (Пятьсот тысяч рублей 00 копеек), из них 50 000,00 
рублей (Пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за счет средств бюджета ЗАТО Железногорск 
и 450 000,00 рублей (Четыреста пятьдесят тысяч рублей 00 копеек) за счет средств краевого 
бюджета.

2. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И. Стуликова) в соответствии с передан-
ными полномочиями обеспечить перечисление денежных средств, указанных в пункте 1 
настоящего постановления, с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, откры-
того в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому краю, на расчетный счет 
Общества с ограниченной ответственностью «ОКБ РОСТ» (ОГРН 1202400000550).

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                      И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.07. 2022                          №1499

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 29.09.2006 № 1426  

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с действующим 
законодательством, на основании Устава ЗАТО Железногорск 

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

горск от 29.09.2006 № 1426 «Об утверждении Положения о кадровом резерве для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск» (далее - Положение): 

1.1. Пункт 2.3 положения изложить в новой редакции:
«2.3. Кандидат после прохождения процедур отбора и при наличии рекомендации 

руководителя соответствующего структурного подразделения Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск представляет в отдел кадров и муниципальной службы Управления правовой и 
кадровой работы следующие документы:

- личное заявление по форме согласно приложению № 2 к настоящему положению;
- согласие на обработку персональных данных по форме согласно приложению № 3 к 

настоящему положению;
- копию документа об образовании и (или) о квалификации или наличии специальных 

знаний, повреждающего наличие соответствующего уровня образования по определен-
ным специальностям, направлениям подготовки;

- копию трудовой книжки и(или) сведения о трудовой деятельности, подтверждаю-
щие наличие необходимого стажа работы по специальности, направлению подготовки или 
муниципальной службы.

Кандидат предупреждается о проверке сообщенных им сведений.».
1.2. Утвердить форму личного заявления о зачислении в кадровый резерв для заме-

щения вакантных должностей муниципальной службы в Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (Приложение № 1).

1.3. Утвердить форму согласия на обработку персональных данных кандидата в кадро-
вый резерв для замещения вакантных должностей муниципальной службы в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск (Приложение № 2).

2. Руководителю Управления внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через 
газету «Город и горожане».

3 Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск 
(И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красно-
ярского края» в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                         И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск  от 28.07.2022 г. №1499

Приложение № 2 
к Положению о кадровом резерве для замещения вакантных должностей муниципальной службы 

в Администрации ЗАТО г. Железногорск

Главе ЗАТО  г. Железногорск
И.Г. Куксину

от ________________________________
проживающего по адресу:

_________________________________;
имеющего паспорт _________________.
Контактный телефон:_______________.

Городской округ  «Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ  ЗАТО  г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.08.2022                            № 1526

г. Железногорск

О внесении изменения в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в 
Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск»

В соответствии с Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг», руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.06.2021 № 1044 «Об утверждении Порядка формирования и ведения реестра муниципальных услуг, предоставляемых на 
территории ЗАТО Железногорск, в том числе в электронном виде»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Приложение №1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск от 07.02.2013 № 191 «Об утверждении Перечня муниципальных услуг, подлежащих включению в 

Реестр муниципальных услуг ЗАТО Железногорск»,  следующие изменения:
1.1. Строку 1.26 изложить в новой редакции:
«

1.26 Выдача 
сведений, 
документов и 
материалов, 
содержа-
щихся в 
государствен-
ных инфор-
мационных 
системах 
обеспечения 
градостро-
ительной 
деятельности

Управление 
градостро-
ительства 
Админи-
страции 
ЗАТО 
г. Железно-
горск

Постановление Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  от 
29.08.2019 № 1757  
«Об утверждении Администра-
тивного регламента  
Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск по предоставлению 
муниципальной услуги «Выдача 
сведений из информационной 
системы обеспечения градо-
строительной деятельности»  
(в ред. Постановления Админи-
страции ЗАТО  
г. Железногорск от 17.06.2022  
№ 1191)

1) Физические и юриди-
ческие лица, заинтересо-
ванные в предоставлении 
муниципальной услуги;
2) Представители лиц, 
заинтересованных 
в предоставлении 
муниципальной услуги, 
действующие в силу 
указания закона или в 
силу полномочий, осно-
ванных на доверенности, 
оформленной в соответ-
ствии с требованиями 
законодательства

Сведения, документы и 
материалы, содержащиеся в 
государственных информаци-
онных системах обеспечения 
градостроительной деятельно-
сти, предоставляются заявите-
лям за плату, за исключением 
случаев, если федеральными 
законами установлено, что 
указанные в запросе сведения 
из государственной информа-
ционной системы обеспечения 
градостроительной деятель-
ности предоставляются без 
взимания платы.

Постановление 
Правитель-
ства РФ от 
13.03.2020 № 
279 «Об инфор-
мационном 
обеспечении 
градостро-
ительной 
деятельности»

Имуще-
ственно-зе-
мельные 
отношения

оказы-
вается в 
электрон-
ном виде

   ».
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-

нистративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
4.  Контроль над исполнением возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.
5.  Настоящее постановление вступает в силу после его официального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железногорск Краснояр-

ского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 08.08.2022                             №1536

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 Бюджетного кодекса Российской 
Федерации, Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Прави-
тельства Российской Федерации от 16.09.2021 № 1569 «Об утверждении общих требова-
ний к закреплению за органами государственной власти (государственными органами) 
субъекта Российской Федерации, органами управления территориальными фондами 
обязательного медицинского страхования, органами местного самоуправления, орга-
нами местной администрации полномочий главного администратора доходов бюджета 
и к утверждению перечня главных администраторов доходов бюджета субъекта Рос-
сийской Федерации, бюджета территориального фонда обязательного медицинского 
страхования, местного бюджета», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести 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 админи-
страторов доходов бюджета ЗАТО Железногорск» (далее – Постановление), следующие 
изменения:

1.1. В приложение № 1 к Постановлению:
1.1.1. После строки 206 дополнить строкой 207:
 «

207 801 2 02 49999 04 1034 150 Прочие межбюджетные трансферты, передава-
емые бюджетам городских округов (на финан-
совое обеспечение (возмещение) расходных 
обязательств муниципальных образований, 
связанных с увеличением с 1 июня 2022 года 
региональных выплат)».

1.1.2. Строки 207-217 считать строками 208-218 соответственно.
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск 

(Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведения населения через га-
зету «Город и горожане». 

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

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

кования. 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                                                                                          И.Г. КУКСИН

Информация для участников градостроительного процесса о возможности 
обращения через Единый портал государственных и муниципальных услуг для 

предоставления муниципальных услуг в электронном виде.

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

Перечень ссылок на Едином портале государственных и муниципальных услуг в 
разрезе услуг:

№ 
п/п Наименование услуги

Ссылка размещения на 
портале государствен-
ных услуг

Муниципальные услуги

1 Выдача разрешения на ввод объекта в 
эксплуатацию

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

2

Выдача разрешения на строительство объекта 
капитального строительства (в том числе 
внесение изменений в разрешение на строи-
тельство объекта капитального строительства

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

3

Направление уведомления о соответствии по-
строенных или реконструированных объектов 
индивидуального жилищного строительства 
или садового дома требованиям законодатель-
ства Российской Федерации о градостроитель-
ной деятельности

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

4

Направление уведомления о соответствии ука-
занных в уведомлении о планируемом строи-
тельстве параметров объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
установленным параметрам и допустимо-
сти размещения объекта индивидуального 
жилищного строительства или садового дома 
на земельном участке

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

5 Выдача градостроительного плана земельного 
участка

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

6
Согласование проведения переустройства и 
(или) перепланировки помещения в много-
квартирном доме

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

7

Направление уведомления о планируемом 
сносе объекта капитального строительства 
и уведомления о завершении сноса объекта 
капитального строительства

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

8
Перевод жилого помещения в нежилое 
помещение и нежилого помещения в жилое 
помещение

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

9

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

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

10 Подготовка и у тверждение документации по 
планировке территории

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

11
Выдача решения о согласовании архитек-
т урно-градостроительного облика объекта 
капитального строительства

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

12
Предоставление разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
или объекта капитального строительства

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

услуги Службы строительного надзора и жилищного контроля Красноясркого 
края 

1 Подача заявления о начале строительства, 
реконструкции объекта

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

2 Подача извещения об окончании строитель-
ства, реконструкции объекта

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

3
Выдача заключения (ЗОС) построенного 
(реконструированного) объекта проектно 
документации 

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

ИЗВЕЩЕНИЕ
Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении предоставить субъ-

ектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим инфра-
структуру поддержки малого и среднего предпринимательства, а так же физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» муниципальную 
преференцию в виде заключения договора аренды муниципального имущества без про-
ведения торгов (далее – муниципальная преференция) на нижеследующее муниципаль-
ное имущество, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Но-
мер
п.п.

Наименование объекта Местопо-
ложение 

Пло-
щадь
(кв. м.)

Целевое 
использо-
вание

1.

Помещение мастерская  13 (согласно 
техническому паспорту на здание от 
08.10.2003) цокольного этажа нежи-
лого здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

Россий-
ская 

Федера-
ция, Крас-
ноярский 

край, 
ЗАТО Же-

лезно-
горск, 

г. Желез-
ногорск, 
ул. Вос-

точная, д. 
26 А 

17,4
Производ-
ственное, 
складское

2.

Помещение цеха 15 (согласно техниче-
скому паспорту на здание от 08.10.2003) 
цокольного этажа нежилого здания с ка-
дастровым номером 24:58:0000000:3358

73,4

Производ-
ственное, 
складское

3.

Часть рабочего помещения 14 (согласно 
техническому паспорту на здание от 
08.10.2003) первого этажа нежилого 
здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

18,0
Админи-
стративно– 
бытовое

4.

Рабочее помещение 27 (согласно 
техническому паспорту на здание от 
08.10.2003) первого этажа нежилого 
здания с кадастровым номером 
24:58:0000000:3358

36,5
Админи-
стративно– 
бытовое

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

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

Заявления о предоставлении муниципальной преференции по установленной 
форме с  приложением документов, определенных Порядком, принимаются муници-
пальным казенным учреждением «Управление имуществом, землепользования и зем-
леустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
пр. Курчатова, 48А, каб. № 205, № 207. 

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

Дата начала приема заявлений: «11» августа 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «25» августа 2022 года не позднее 12.00 часов 

(время местное).
Ф.И.О. и номер телефона контактного лица:
Шаповалова Галина Александровна 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна, 8 (3919) 76-13-04;
Бизюкова Марина Геннадьевна 8 (3919) 76-65-01.
Заместитель директора МКУ «УИЗиЗ» М.Г. Бизюкова
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
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 «Магомаев». [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+].
1.05 Х/ф «Сибириада». [12+].
2.15 Т/с «Королева бандитов-2». 

[12+].
4.00 Т/с «Морозова». [16+].

НТВ
4.50 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 

[16+].

6.30 «Утро. Самое лучшее». [16+].

8.00, 10.00, 
13.00, 16.00, 
19.00, 23.35

«Сегодня».

8.25, 10.35 Т/с «Морские дьяволы». [16+].

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+].

16.45 «За гранью». [16+].

17.50 «ДНК». [16+].

19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+].

23.55 Т/с «Пёс». [16+].

1.55 Т/с «Братаны». [16+].

ЗВЕЗДА
5.05, 13.50, 
3.25

Т/с «Десантура. Никто, кроме 
нас». [16+].

7.00 «Сегодня утром». [12+].
9.00, 13.00, 
18.00, 20.45

Новости дня. [16+].

9.15, 18.15 «Специальный репортаж». [16+].
9.55, 1.15 Х/ф «В начале славных дел». 

[12+].
11.20, 21.15 «Открытый эфир». [16+].
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
18.50 Д/с «Битва оружейников». [16+].
19.40 Код доступа. [12+].
22.30 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. [12+].
22.45 Танковый биатлон-2022.
23.45 Х/ф «Ключи от неба». [12+].
2.20 Д/ф «Суворов. Возрождение». 

[12+].
2.50 Д/с «Перелом. Хроника Побе-

ды». [16+].

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+].
8.30 «Перезагрузка». [16+].
9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30

Т/с «Универ. Новая общага». 
[16+].

15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30

Т/с «СашаТаня». [16+].

20.00, 20.30 Т/с «Короче»-2». [16+].
21.00 Т/с «Нереалити». [16+].
22.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+].
0.00 Х/ф «Блондинка в законе-2». 

[12+].
1.40, 2.25 «Импровизация». [16+].
3.15 «Comedy Баттл». [16+].
4.00, 4.50 «Открытый микрофон». [16+].
5.40, 6.25 «Однажды в России. Спецдай-

джест». [16+].

ДОМАШНИЙ
6.30, 5.40 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
9.10, 3.00 Давай разведёмся! [16+].
10.10, 1.20 Тест на отцовство. [16+].
12.20, 0.25 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.20, 22.45 Д/с «Порча». [16+].
13.50, 23.20 Д/с «Знахарка». [16+].
14.25, 23.55 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.00 Х/ф «Садовница». [16+].
19.00 Х/ф «Перевод не требуется». [16+].
4.40 «6 кадров». [16+].
4.50 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, 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 «Бог войны. История отече-
ственной артиллерии». [12+].

11.40, 12.45, 
16.25, 19.10, 
0.30, 5.55

«Полезная программа». [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+].

12.50, 15.00, 
16.15, 18.00, 
21.50, 2.35

«Вне зоны». [16+].

13.00 Т/с «Научи меня жить». [16+].
15.15 Т/с «Верь мне». [12+].
19.15, 21.35, 
23.00, 2.20

«Наша экономика». [16+].

19.30 Т/с «Свет и тень». [16+].
22.05, 3.05 Т/с «Свои-2». [16+].
0.35, 3.55 Х/ф «Успеть за 2 часа». [12+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.25, 6.05, 
6.45, 7.35, 
8.20, 9.30

Т/с «Дознаватель-2». [16+].

9.40 Х/ф «Инспектор ГАИ». [12+].
11.15 Х/ф «Отдельное поручение». 

[16+].
13.30, 14.25, 
15.25, 16.20, 
17.20, 18.00, 
18.50

Т/с «Лесник». [16+].

19.45, 20.35, 
21.30, 22.25, 
0.30, 1.10, 
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, 4.30

Т/с «Детективы». [16+].

КАРУСЕЛЬ
5.00 Ранние пташки. [0+].
6.55 «Чик-зарядка». [0+].
7.00 «С добрым утром, малыши!» [0+].
7.30 «Роботы». [0+].
7.35 М/с «Медвежонок Помпон». [0+].
8.25 М/с «Фиксики. Новенькие». [0+].
10.30, 
22.35

М/с «Три кота». [0+].

12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 
[6+].

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+].
18.35 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Сказочный патруль». [0+].
22.20 М/с «Герои Гуджитсу». [6+].
23.50 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Чудо-мельница». [0+].
0.05 М/ф «Мы за солнышком идём». [0+].
0.15 М/ф «Вершки и корешки». [0+].
0.30 М/ф «Ореховый прутик». [0+].
0.50 «Навигатор. У нас гости!» [0+].
1.00 М/с «Смешарики». [0+].
2.15 М/с «Команда Дино». [0+].
3.20 «Зелёный проект». [0+].
3.30 М/с «Машины сказки». «Машкины 

страшилки». [0+].
4.35 «Студия «Каляки-маляки». [0+].

МАТЧ!
6.55, 10.00, 
12.55, 16.35, 
19.05, 21.55, 
0.55

Новости. [0+].

7.00 Х/ф «Ип Ман». [16+].
9.00 «Вне игры». [12+].
9.30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. [0+].
10.05, 19.10, 
22.00, 1.00, 
3.20

Все на Матч!

13.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+].
15.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022». [0+].
15.30 «Есть тема!»
16.40 Специальный репортаж. [12+].
17.00 Х/ф «Рокки-5». [16+].
19.55 Волейбол. Всероссийская 

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

22.55 Смешанные единоборства. В. 
Свищёв - М. Сантос. Open FC. 
Прямая трансляция из Самары.

1.30 Бильярд. «BetBoom Кубок Чем-
пионов». Прямая трансляция из 
Москвы.

4.00 Автоспорт. Российская Дрифт 
серия. Гран-при-2022. Трансля-
ция из Санкт-Петербурга. [0+].

5.00 Д/ф «Реал» Мадрид. Кубок 
№12». [12+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.15 «Доктор И...» [16+].
8.50, 2.50 Х/ф «Маруся. Трудные взро-

слые». [12+].
10.40 Д/ф «Валерий Баринов. Человек 

игры». [12+].
11.30, 14.30, 
17.50, 22.00

События.

11.50 Т/с «Практика». [12+].
13.45, 5.15 Мой герой. [12+].
14.50 Город новостей.
15.10, 0.30 «Петровка, 38». [16+].
15.25 Х/ф «48 часов». [16+].
17.00, 2.10 Хроники московского быта. 

[12+].
18.15 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+].
22.40 «Хватит слухов!» [16+].
23.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» [12+].
0.00 События. 25-й час.
0.45 Д/с «Дикие деньги». [16+].
1.25 Прощание. [16+].
4.20 Развлекательная программа. 

[16+].

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5.00, 6.00, 
4.25

«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, 3.40 «Тайны Чапман». [16+].
18.00, 2.50 «Самые шокирующие гипоте-

зы». [16+].
20.00 Х/ф «Бегущий человек». [16+].
22.00 «Смотреть всем!» [16+].
0.30 Х/ф «Все деньги мира». [18+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].
9.00 Т/с «Женская доля». [16+].
9.30, 10.00, 
10.35, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.10 Д/с «Старец». [16+].
11.45, 12.15, 
13.30, 14.00, 
14.30, 15.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

12.50 Т/с «Уиджи». [16+].
19.30 Т/с «Второе зрение». [16+].
20.30, 21.30, 
22.15

Т/с «Хороший доктор». [16+].

23.15 Х/ф «Последний неандерталец». 
[12+].

1.00, 1.45, 
2.30, 3.15, 
4.15

Сверхъестественный отбор. 
[16+].

5.00 Д/с «Городские легенды». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30 «Пешком...»
7.00 Д/ф «Другие Романовы».
7.30, 15.05 Д/с «Крым. Загадки цивилиза-

ции».
7.55 Легенды мирового кино.
8.25 Х/ф «Познакомьтесь с Джоном 

Доу».
9.30, 19.00 Д/с «Дворянские деньги».
10.00, 15.00, 
19.30, 23.45

Новости культуры.

10.15 Красуйся, град Петров!
10.45 Абсолютный слух.
11.25 Academia.
12.10, 21.15 Х/ф «Этот мех норки».
13.50 Д/ф «Дмитрий Чернов. Секрет 

русской стали».
14.30 «Эрмитаж».
15.35, 2.00 Музыка эпохи барокко. Сэр 

Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты.

16.30 Д/ф «Роман в камне».
17.05, 0.05 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».
19.45 Письма из провинции.
20.15 «Спокойной ночи, малыши!»
20.30 Больше, чем любовь.
22.50 Д/с «Первые в мире».
23.00 Отсекая лишнее.
2.45 Цвет времени.
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 «Приключения Вуди и его дру-

зей». [0+].
8.00, 
18.30, 
19.00

Т/с «Дылды». [16+].

9.00 Уральские пельмени. [16+].
9.55 Х/ф «Звёздный десант». [16+].
12.15 Т/с «Сеня-Федя». [16+].
18.00 Т/с Премьера! «Сеня-Федя». [16+].
19.30 Т/с Премьера! «Дылды». [16+].
20.00 Х/ф «Война миров Z». [12+].
22.20 Х/ф «Война миров». [16+].
0.40 Х/ф «На грани». [16+].
2.30 М/с «Юные титаны, вперёд!» [6+].
3.45 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].

Четверг, 18 августа
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ПЕРВЫЙ
5.00 Телеканал «Доброе утро». [0+].
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. Бенефис Любови 

Успенской на музыкальном 
фестивале «Белые ночи Санкт-
Петербурга». [12+].

23.45, 2.15 «Информационный канал». [16+].
0.55 Д/ф «Пространство свободы, 

или Потом значит никогда. 
Михаил Шемякин». [16+].

5.05 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 «Дорогие товарищи!» [16+].
23.30 Х/ф «Рай». [16+].
1.40 «Белая студия».
2.25 Х/ф «Страсти по Андрею». [12+].
5.58 Перерыв в вещании.

НТВ

4.55 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[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+].

13.25 «Чрезвычайное происшествие».

14.00 «Место встречи». [16+].

16.45 «За гранью». [16+].

17.50 «ДНК». [16+].

19.50 Т/с «Ментовские войны». [16+].

23.35 Х/ф «Просто Джексон». [16+].

1.20 «Таинственная Россия». [16+].

1.55 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00, 5.45 М/ф «Мультфильмы». [0+].

9.00 Т/с «Женская доля». [16+].

9.30, 10.00, 
10.35, 17.20, 
17.50, 18.30, 
19.00

Д/с «Слепая». [16+].

11.10 Д/с «Старец». [16+].

11.45, 12.15, 
13.30, 14.00, 
15.35, 16.10, 
16.45

Гадалка. [16+].

12.50 Т/с «Уиджи». [16+].

14.30 Вернувшиеся. [16+].

19.30 Х/ф «Меняющие реальность». 
[16+].

21.30 Х/ф «Области тьмы». [16+].

23.45 Х/ф «Солдат». [16+].

1.30 Х/ф «Царь скорпионов: Восхо-
ждение воина». [16+].

3.15, 4.00 Т/с «Презумпция невиновно-
сти». [16+].

5.00 Д/с «Городские легенды». [16+].

ЗВЕЗДА
5.05 Т/с «Десантура. Никто, кроме 

нас». [16+].
7.10 Д/ф «Крымский партизан Витя 

Коробков». [12+].
8.15, 9.20 Х/ф «Люди на мосту». [12+].
9.00, 13.00 Новости дня. [16+].
11.50, 13.40, 
16.40, 18.05, 
19.00

Т/с «Чкалов». [16+].

13.20, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
18.00 Военные новости. [16+].
18.40 «Время героев». [16+].
21.45 «Здравствуйте, товарищи!» 

[16+].
22.45 Танковый биатлон-2022.
0.45 Х/ф «Если враг не сдается...» 

[12+].
2.05 Х/ф «Дерзость». [12+].
3.45 Х/ф «Два года над пропастью». 

[12+].
5.20 Д/с «Москва - фронту». [16+].

ТНТ
7.00 М/с «Простоквашино». [0+].
9.00, 9.30, 
10.00, 10.30, 
11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
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, 22.00 «Комеди Клаб». [16+].
23.00 «Двое на миллион». [16+].
0.00 Х/ф «Взрыв из прошлого». [16+].
1.45, 2.35 «Импровизация». [16+].
3.20 «Comedy Баттл». [16+].
4.10, 5.20 «Открытый микрофон». [16+].
6.10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». [16+].

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2

6.30 Лето Господне.

7.00 Д/ф «Другие Романовы».

7.30 Д/ф «Роман в камне».

8.00 Легенды мирового кино.

8.25 Х/ф «Тревожная кнопка».

10.00, 15.00, 
19.30, 23.40

Новости культуры.

10.15 Красуйся, град Петров!

10.45 Абсолютный слух.

11.25 Academia.

12.10, 21.50 Х/ф «Дворянское гнездо».

14.00 Д/ф «Точка отсчета - планета 
Земля. Никита Моисеев».

14.30 «Эрмитаж».

15.05 Музыка эпохи барокко. Сэр 
Джон Элиот Гардинер, Хор 
Монтеверди и Английские 
барочные солисты.

15.55, 0.00 Т/с «Следствие ведут ЗнаТоКи».

19.00 «Смехоностальгия».

19.45 Д/с «Искатели».

20.35 К 85-летию Андрея Кончалов-
ского. «Россия в моём кино». 
Творческий вечер Андрея 
Кончаловского в Концертном 
зале им. П.И. Чайковского.

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 4.45 По делам несовершеннолетних. 

[16+].
9.20, 3.05 Давай разведёмся! [16+].
10.20, 1.25 Тест на отцовство. [16+].
12.30, 0.30 Д/с «Понять. Простить». [16+].
13.30, 22.50 Д/с «Порча». [16+].
14.00, 23.25 Д/с «Знахарка». [16+].
14.35, 0.00 Д/с «Верну любимого». [16+].
15.10 Х/ф «Успеть всё исправить». 

[16+].
19.00 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-

зами». [16+].
3.55 Д/с «Преступления страсти». 

[16+].
6.20 «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 экономика». [16+].

10.45 Д/с «Бог войны. История отече-
ственной артиллерии». [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, 
19.00, 21.20, 
0.00

«Интервью». [16+].

12.45, 16.25, 
19.10, 0.30, 
5.55

«Давайте пробовать». [16+].

12.50, 15.00, 
16.15, 18.00, 
21.50, 2.35

«Вне зоны». [16+].

13.00, 19.30 Т/с «Свет и тень». [16+].
15.15 Т/с «Верь мне». [12+].
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 «Коммунальный детектив». 

[16+].

СТС
6.00, 
5.50

Ералаш. [0+].

6.05 М/с «Три кота». [0+].
6.15 М/с «Драконы. Защитники Олуха». 

[6+].
6.40 М/с «Драконы. Гонки по краю». [6+].

7.00 М/с «Приключения Вуди и его дру-
зей». [0+].

8.00 Т/с «Дылды». [16+].
9.05 Х/ф «Война миров». [16+].
11.20 Суперлига. [16+].
13.05 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
21.00 Х/ф Премьера! «Пара из будущего». 

[12+].
23.05 Х/ф Премьера! «Бойфренд из будуще-

го». [16+].
1.35 Х/ф «Днюха!» [16+].
3.05 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
5.05 М/ф «Мультфильмы». [0+].

5 КАНАЛ 
5.00, 9.00, 
13.00, 17.30

«Известия». [16+].

5.25, 6.10 Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

6.55 Х/ф «Сладкая женщина». [12+].
8.45, 9.30 Х/ф «Медный ангел». [12+].
10.55 Х/ф «Горячий снег». [12+].
13.30, 14.20, 
15.20, 16.20, 
17.15, 18.00, 
18.45

Т/с «Лесник». [16+].

19.40, 20.35, 
21.35, 22.25

Т/с «След». [16+].

23.10 «Светская хроника». [16+].
0.10 Они потрясли мир. [12+].
0.50, 1.20, 
1.50

Т/с «Страсть». [16+].

2.15, 2.50, 
3.30, 4.05

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 «Роботы». [0+].
7.35, 
3.00

М/с «Лунтик». [0+].

9.55 М/с «Кошечки-собачки». [0+].
12.35 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

[6+].
13.05 М/с «Дикие Скричеры!» [6+].
13.50 М/с «Инфинити Надо». [6+].
14.20 М/с «Барбоскины». [0+].
17.15 М/с «Ми-ми-мишки». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Оранжевая корова». [0+].
23.25 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дед Мороз и лето». [0+].
23.45 М/ф «Остров ошибок». [0+].
0.10 М/ф «Паровозик из Ромашкова». 

[0+].
0.20 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». 

[0+].
0.30 М/ф «Живая игрушка». [0+].
0.40 М/ф «Полкан и Шавка». [0+].
0.50 М/с «Фиксики». [0+].
2.50 «Букварий». [0+].
4.40 «Завтрак на ура!» [0+].

МАТЧ!
6.55, 10.00, 
12.55, 19.05, 
21.55

Новости. [0+].

7.00 Х/ф «Ип Ман-2». [16+].
9.00 «Наши иностранцы». [12+].
9.30 «Голевая неделя РФ». [0+].
10.05, 19.10, 
22.00, 1.00, 
3.30

Все на Матч!

13.00 Т/с «Позывной «Стая». [16+].
15.00 VII Армейские Международные 

игры «АрМИ-2022». [0+].
15.30 «Есть тема!»
16.40 Лица страны. [12+].
17.00 Х/ф «Рокки Бальбоа». [16+].
19.55 Волейбол. Всероссийская 

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

22.55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Факел» (Воронеж). 
МИР Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

1.30 Профессиональный бокс. Е. Ро-
манов - В. Иванов. В. Никитин 
- Э. Мверанга. Трансляция из 
Сыктывкара. [16+].

4.10 «Точная ставка». [16+].
4.30 Д/ф «Пляж - наш!» [12+].
5.15 Пляжный футбол. «Спартак» 

(Москва) - «Крылья Советов» (Са-
мара). PARI Чемпионат России. 
Суперфинал. 1/4 финала. [0+].

ТВ ЦЕНТР
6.00 «Настроение».
8.10 Д/ф «Актёрские драмы. Талант 

не пропьёшь?» [12+].
9.00, 11.50 Х/ф «Ждите неожиданного». 

[12+].
11.30, 14.30, 
17.50

События.

12.50, 15.05 Т/с «Чудны дела твои, Господи!» 
[12+].

14.50 Город новостей.
17.00 Д/ф «Актёрские драмы. Вред-

ные родители». [12+].
18.10 Х/ф «Роковое sms». [12+].
20.05 Х/ф «Ночной переезд». [12+].
21.50 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-

да». [12+].
22.40 «Приют комедиантов». [12+].
0.10 Х/ф «Дорогой мой человек». 

[0+].
1.55 «Петровка, 38». [16+].
2.10 Х/ф «Колодец забытых жела-

ний». [12+].
5.05 Д/с «Большое кино». [12+].

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, 4.30 «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 «Битва титанов». [16+].
22.00, 23.25 Х/ф «Гнев титанов». [16+].
0.15 Х/ф «Джона Хекс». [16+].
1.45 Х/ф «Гладиатор». [16+].

Пятница, 19 августа
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ПЕРВЫЙ
6.00 Телеканал «Доброе утро. Суббота». 

[0+].
9.45 «Слово пастыря». [0+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Премьера. «Поехали!» [12+].
11.10, 12.15 «Видели видео?» [0+].
13.30 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж». К 85-летию Андрея 
Кончаловского. [12+].

15.25 Х/ф «Романс о влюбленных». 
[16+].

18.00 Вечерние новости (с субтитрами).
18.20 Д/ф Премьера. «Андрей Конча-

ловский. Разрушитель иллюзий». 
[12+].

19.25 Премьера. РЭБ. [16+].
21.00 «Время».
21.35 «Сегодня вечером». [16+].
23.15 Х/ф Премьера. «Грех». К 85-ле-

тию Андрея Кончаловского. 
[16+].

1.40 «Наедине со всеми». [16+].
3.20 Д/с «Россия от края до края». 

[12+].

РОССИЯ 1
6.00 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.

11.55 «Доктор Мясников». [12+].
13.00 Х/ф «Святая ложь». [12+].
18.00 «Привет, Андрей!» [12+].
21.00 Х/ф «Вторая попытка». [12+].
0.55 Х/ф «Тили-тили тесто». [12+].
3.50 Х/ф «Не покидай меня, Лю-

бовь». [12+].
5.31 Перерыв в вещании.

НТВ
4.50 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+].
8.00, 10.00, 
16.00

«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+].
19.00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+].
23.00 «Все лучшее для вас». Концерт 

Ирины Понаровской. [12+].
1.10 Т/с «Агентство скрытых камер». [16+].
2.20 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].

10.30 Х/ф «Царь скорпионов: Восхо-
ждение воина». [16+].

12.45, 1.15 Х/ф «Царь скорпионов: Книга мер-
твых». [16+].

14.45 Х/ф «Царь скорпионов: В поисках 
власти». [16+].

17.00 Х/ф «Царь Скорпионов: Книга 
Душ». [16+].

19.00 Х/ф «Тарзан. Легенда». [16+].

21.15 Машина времени. [12+].

23.15 Х/ф «Меняющие реальность». 
[16+].

3.00, 3.45, 
4.30, 5.15

Д/с «Городские легенды». [16+].

ЗВЕЗДА
5.45 Х/ф «Встретимся у фонтана». [12+].
7.00, 8.15, 
2.25

Х/ф «Легкая жизнь». [12+].

8.00, 13.00, 
18.00

Новости дня. [16+].

9.15 «Легенды кино». [12+].
10.05 Главный день. [16+].
10.55 Д/с «Война миров». [16+].
11.40 «Не факт!» [12+].
12.10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». [12+].
13.15, 21.00 Дневник АрМИ-2022.
13.35 «Легенды музыки». [12+].
14.00 «Морской бой». [6+].
15.05 Д/с «Советская гвардия». [16+].
18.45 Х/ф «Ожидание полковника 

Шалыгина». [12+].
20.35, 21.15 Х/ф «Тихая застава». [16+].
22.45 Танковый биатлон-2022.
0.45 Х/ф «Люди на мосту». [12+].
4.00 Х/ф «Беспокойное хозяйство». 

[12+].
5.25 Д/с «Москва - фронту». [16+].

ТНТ
7.00, 8.00, 
10.00, 11.00, 
11.55, 12.50, 
5.50, 6.40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

9.00 «Модные игры». [16+].
9.30 «Перезагрузка». [16+].
13.15 Х/ф «Мы - Миллеры». [16+].
15.30 Х/ф «Каникулы». [16+].
17.30, 18.00, 
18.30, 19.00, 
19.30, 20.00, 
20.30

Т/с «Короче»-2». [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».

7.00 М/ф «Оранжевое горлышко». 
«Кошкин дом».

7.55 Х/ф «Отелло».

9.40 Д/с «Передвижники».

10.10, 
0.00

Х/ф «Гость с Кубани».

11.20 Черные дыры. Белые пятна.

12.05, 1.10 Диалоги о животных.

12.45 Балет «Спящая красавица».

15.30 Д/с «Энциклопедия загадок».

16.00 Д/ф «Слепок судьбы». К 80-ле-
тию со дня рождения Муслима 
Магомаева.

16.45 «Муслим Магомаев. Мои люби-
мые мелодии».

17.45 Д/ф «Бумбараш». Журавль по 
небу летит».

18.25 Х/ф «Бумбараш».

20.35 «Белая студия».

21.50 Х/ф «Дядя Ваня».

23.30 Д/ф «Роман в камне».

1.50 Д/с «Искатели».

2.35 М/ф «Королевский бутерброд». 
«Кот, который умел петь».

3.00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6.30, 6.00 «6 кадров». [16+].
6.35 Т/с «Сватьи». [16+].
8.25 Х/ф «Любовь как мотив». [16+].
10.20, 0.50 Т/с «У вас будет ребёнок...» [16+].
18.45 Скажи, подруга. [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
23.00 Х/ф «Призрак на двоих». [16+].
4.20 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 Х/ф «Сокровища Ермака». [6+].
14.45 Д/с «Первая мировая». [12+].
16.00 Д/с «Путеводитель по вселен-

ной». [12+].
17.00 Концерт Би-2. «Горизонт собы-

тий с оркестром». [12+].
19.00 «Вне закона. Преступление и 

наказание». [16+].
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, 5.20 М/ф «Мультфильмы». [0+].
6.45 М/с «Три кота». [0+].
8.00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». [6+].
8.25 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
9.00 ПроСТО кухня. [12+].
9.30 Премьера! ПроСТО кухня. [12+].
10.00 Премьера! Inтуристы. [16+].
10.35 М/ф «Турбо». [6+].
12.25 Х/ф «Бунт ушастых». [6+].
14.20 Х/ф «Тихоокеанский рубеж». [12+].
16.55 Х/ф «Тихоокеанский рубеж-2». 

[12+].
19.00 М/ф «Фердинанд». [6+].
21.00 Х/ф «Геошторм». [16+].
23.15 Х/ф «Навстречу шторму». [16+].
1.00 Х/ф «Незваный гость». [16+].
2.50 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
5.10 «6 кадров». [16+].

5 КАНАЛ 

5.00, 5.40, 
6.15, 6.50, 
7.30, 8.10

Т/с «Такая работа». [16+].

9.00 «Светская хроника». [16+].

10.00 Они потрясли мир. [12+].

10.45, 11.40 Х/ф «Секрет неприступной 
красавицы». [12+].

12.40, 14.15 Х/ф «Интердевочка». [16+].

15.40, 16.25, 
17.15, 18.05, 
18.45, 19.35, 
20.20, 21.05, 
21.45, 22.30, 
23.15

Т/с «След». [16+].

0.00 «Известия. Главное». [16+].

0.55, 1.40, 
2.30, 3.20, 
4.10

Т/с «Прокурорская проверка». 
[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+].
9.25 М/с «Оранжевая корова». [0+].
11.30 М/с «Смешарики». [0+].
13.00 М/с «Четверо в кубе». [0+].
15.20 «Ералаш». [6+].
16.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«В стране невыученных уроков». [0+].
17.10 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». [0+].
17.20 М/ф «Бобик в гостях у Барбоса». [0+].
17.30 М/ф «Как Львёнок и Черепаха пели 

песню». [0+].
17.40 М/с «Команда Флоры». [0+].
19.15 М/ф «Фиксики. Большой секрет». [6+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Три кота». [0+].
23.25 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Вовка в тридевятом царстве». [0+].
23.45 М/ф «Кентервильское привидение». 

[0+].
0.05 М/ф «Как Маша поссорилась с подуш-

кой». [0+].
0.10 М/ф «Маша больше не лентяйка». [0+].
0.20 М/ф «Маша и волшебное варенье». [0+].
0.30 М/ф «Дудочка и кувшинчик». [0+].
0.40 М/ф «Мой друг зонтик». [0+].
0.50 М/с «Фиксики». [0+].
2.50 «Букварий». [0+].
3.00 М/с «Лунтик». [0+].
4.40 «Завтрак на ура!» [0+].

МАТЧ!
6.05 Пляжный футбол. «Дельта» 

(Саратов) - ЦСКА. PARI Чемпи-
онат России. Суперфинал. 1/4 
финала. [0+].

6.55, 11.00, 
13.05, 18.50, 
0.55

Новости. [0+].

7.00 Х/ф «Ип Ман: последняя схват-
ка». [16+].

9.00 «Всё о главном». [12+].
9.30 «РецепТура». [0+].
10.00 Бокс. М. Браун - Б. Тэйлор. Bare 

Knuckle FC. Трансляция из США. [16+].
11.05, 16.35, 
18.10, 20.15, 
1.05, 3.45

Все на Матч!

13.10 Х/ф «Одним меньше». [16+].
15.30 Автоспорт. G-Drive Россий-

ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция.

16.55 Пляжный футбол. PARI Чемпи-
онат России. Суперфинал. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

18.55 Всероссийская спартакиада по 
летним видам спорта. Церемо-
ния открытия. Прямая трансля-
ция из Москвы.

20.30 Футбол. «Динамо» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

23.30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

1.40 Футбол. «Интер» - «Специя». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4.40 Д/ф «Пляж - наш!» [12+].
5.40 Пляжный футбол. PARI Чемпи-

онат России. Суперфинал. 1/2 
финала. [0+].

ТВ ЦЕНТР
5.30 Х/ф «Ночной переезд». [12+].

7.00 «Православная энциклопедия». 
[6+].

7.25 Д/ф «Закулисные войны. Эстра-
да». [12+].

8.05 Х/ф «Воспитание и выгул собак 
и мужчин». [12+].

10.10 «Москва резиновая». [16+].

10.55 «Страна чудес». [6+].

11.30, 14.30, 
22.00

События.

11.45 Д/ф «Елена Воробей. Что гово-
рят мужчины». [12+].

12.30 Х/ф «Дорогой мой человек». 
[0+].

14.45 Х/ф «Птичка певчая». [12+].

18.30 Х/ф «Месть на десерт». [12+].

22.15 Д/ф «Диагноз для вождя». [16+].

23.05 Прощание. [16+].

23.50, 0.30 Хроники московского быта. 
[12+].

1.10, 1.40, 
2.05, 2.30

«Хватит слухов!» [16+].

3.00 Х/ф «Селфи с судьбой». [12+].

5.55 М/ф «Ну, погоди!» [0+].

6.10 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+].
14.30 «СОВБЕЗ». [16+].
15.30 «Документальный спецпроект». 

[16+].
17.00 «Засекреченные списки». [16+].
18.00, 20.00 Х/ф «Телохранитель киллера». 

[16+].
20.50 Х/ф «Телохранитель жены кил-

лера». [16+].
23.25 Х/ф «Уйти красиво». [18+].
1.15 Х/ф «Зона смертельной опасно-

сти». [18+].
2.55 Х/ф «День сурка». [12+].
4.35 «Тайны Чапман». [16+].

Суббота, 20 августа
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Воскресенье, 21 августа

ПЕРВЫЙ
5.10, 6.10 Х/ф «История Аси Клячиной, 

которая любила, да не вышла 
замуж». [12+].

6.00 Новости.
7.00 Играй, гармонь любимая! [12+].
7.45 «Часовой». [12+].
8.15 «Здоровье». [16+].
9.20 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. [12+].
10.00, 12.00 Новости (с субтитрами).
10.15 Д/ф Премьера. «Муслим Ма-

гомаев. Лучший голос Земли». 
[12+].

11.25, 12.15 «Видели видео?» [0+].
14.10 «Эксклюзив». К 80-летию Му-

слима Магомаева. [16+].
15.35 Д/ф «Тамара Синявская. Созве-

здие любви». [12+].
16.30 Концерт, посвященный юбилею 

Муслима Магомаева. [12+].
18.00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18.15 Д/ф «Следствие по путчу. Раз-

лом». [16+].
19.10 Д/ф Премьера. «Батальон «Пят-

нашка». На стороне добра». [16+].
19.55 Д/ф Премьера. «Безумный риск. 

Часть вторая». [16+].
21.00 «Время».
22.35 Х/ф «Вербовщик». [12+].
0.30 «Наедине со всеми». [16+].
3.05 Д/с «Россия от края до края». [12+].

РОССИЯ 1
5.35, 2.50 Х/ф «Блестящей жизни лепе-

сток». [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.
11.40 «Доктор Мясников». [12+].
12.40 Х/ф «Солнечный удар». [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 «Человек неунывающий». 

[12+].
4.37 Перерыв в вещании.

НТВ
5.20 Т/с «Дельта. Продолжение». [16+].
6.55 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым. [16+].
8.00, 10.00, 
16.00

«Сегодня».

8.20 «У нас выигрывают!» [12+].
10.20 «Первая передача». [16+].
10.55 «Чудо техники». [12+].
11.55 «Дачный ответ». [0+].
13.00 «НашПотребНадзор». [16+].
14.00 «Своя игра». [0+].
15.00, 16.20 «Следствие вели...» [16+].
19.00 «Итоги недели» с Ирадой Зейна-

ловой.
20.00 Т/с «Ментовские войны». [16+].
23.45 Х/ф «Печень, или История одно-

го стартапа». [16+].
1.15 «Таинственная Россия». [16+].
1.55 Т/с «Братаны». [16+].

ТВ-3
6.00 М/ф «Мультфильмы». [0+].
10.45 М/ф «Два хвоста». [6+].
12.15 М/ф «Пушистый шпион». [6+].
14.15 М/ф «Большое путешествие». [6+].
16.00 М/ф «Чудо-Юдо». [6+].
17.30 М/ф «Маленький вампир». [6+].
19.00 М/ф «Команда котиков». [6+].
21.00 Х/ф «Конан-варвар». [16+].
23.15 Х/ф «Области тьмы». [16+].
1.15 Х/ф «Царь скорпионов: В пои-

сках власти». [16+].
3.00 Х/ф «Солдат». [16+].
4.30, 5.15 Д/с «Городские легенды». [16+].

ЗВЕЗДА
5.55 Х/ф «Ключи от неба». [12+].
7.15 Х/ф «Ожидание полковника Шалыги-

на». [12+].
9.00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. [16+].
9.25 «Служу России». [12+].
9.55 «Военная приёмка». [12+].
10.45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. [16+].
11.30 «Код доступа». [12+].
12.20 «Легенды армии с Александром Мар-

шалом». [12+].
13.10, 
21.00

Дневник АрМИ-2022.

13.30 «Специальный репортаж». [16+].
14.10, 
22.30, 
3.50

Д/с «Сделано в СССР». [12+].

14.30, 
4.00

Т/с «Внимание, говорит Москва!» [16+].

18.00 «Главное» с Ольгой Беловой. [16+].
19.45, 
21.15

Д/с «Бомбардировщики и штурмови-
ки Второй мировой войны». [16+].

22.45 Танковый биатлон-2022.
1.45 Д/ф «Иван Черняховский. Загадка 

полководца». [12+].
2.30 Х/ф «Встретимся у фонтана». [12+].

ТНТ
7.00, 8.00, 
9.00, 10.00, 
5.50, 6.40

«Однажды в России. Спецдай-
джест». [16+].

11.00, 11.30, 
12.00, 12.30, 
13.00, 13.30, 
14.00, 14.30, 
15.00, 15.30, 
16.00, 16.30, 
17.00, 17.30, 
18.00, 18.30, 
19.00, 19.30, 
20.00, 20.30

Т/с «Реальные пацаны». [16+].

21.00, 22.00 «Комеди Клаб». [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+].
2:40, 3:25 «Импровизация». (16+).
4:15 «Comedy Баттл». (16+).
5:00 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6.30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7.00 М/ф «Мультфильмы».
8.10 Х/ф «Дядя Ваня».
9.50 «Обыкновенный концерт».
10.20 Х/ф «Бумбараш».
12.30, 2.15 Диалоги о животных.
13.10 «Людмиле Зыкиной посвящает-

ся...». Концерт в Государствен-
ном Кремлевском дворце.

15.15 Д/с «Мировая литература в 
зеркале Голливуда».

16.05, 0.35 Х/ф «Как вам это понравится».
17.45, 
20.05

Линия жизни.

18.40 «Пешком...»
19.10 «Романтика романса».
20.55 Х/ф «Отелло».
22.40 Большая опера-2016.
3.00 Перерыв в вещании.
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, 5.45 «6 кадров». [16+].
6.40 Т/с «Сватьи». [16+].
9.25 Х/ф «Призрак на двоих». [16+].
11.20 Х/ф «Перевод не требуется». 

[16+].
15.05 Х/ф «Любовь с закрытыми гла-

зами». [16+].
19.00 Т/с «Великолепный век». [16+].
22.50 Х/ф «Любовь как мотив». [16+].
0.40 Т/с «У вас будет ребёнок...» [16+].
4.10 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 Х/ф «Сокровища Ермака». [6+].
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, 2.00 Х/ф «Каникулы президента». 
[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 Концерт Би-2. «Горизонт собы-
тий с оркестром». [12+].

21.00 Регби. РК «Енисей СТМ» - РК 
«Слава». 1/4 Кубка России по 
регби. [12+].

22.50 «Вне закона. Преступление и 
наказание». [16+].

0.05, 3.35 Х/ф «Преданный садовник». 
[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+].
7.30 М/с «Царевны». [0+].
7.55 Шоу «Уральских пельменей». [16+].
9.00 Премьера! Рогов+. [16+].
10.00 Уральские пельмени. [16+].
10.05 Х/ф «Пара из будущего». [12+].
12.20 М/ф «Турбо». [6+].
14.05 М/ф «Фердинанд». [6+].
16.15 Х/ф «Восхождение Юпитер». [16+].
18.45 Х/ф «Геошторм». [16+].
21.00 Х/ф «Послезавтра». [12+].
23.25 Х/ф «Война миров Z». [12+].
1.40 Х/ф «На склоне». [16+].
3.05 Т/с «Два отца и два сына». [16+].
5.05 «6 кадров». [16+].

5 КАНАЛ 
5.00, 5.40, 
6.25, 7.10

Т/с «Улицы разбитых фонарей». 
[16+].

7.50, 8.40, 
9.35, 10.30, 
11.30, 12.25, 
13.20, 14.15, 
15.10, 16.05

Т/с «Чужой район-3». [16+].

17.00, 17.45, 
18.35, 19.25, 
20.10, 20.55, 
21.40, 22.30, 
23.15, 0.00, 
0.50, 1.30, 
2.00

Т/с «След». [16+].

2.35, 3.20, 
4.05, 4.50

Т/с «Лесник». [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+].
9.25 М/с «Простоквашино». [0+].
11.30 М/ф «Фиксики. Большой секрет». [6+].
12.45 М/с «Царевны». [0+].
15.20 «Ералаш». [6+].
16.50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Заколдованный мальчик». [0+].
17.35 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». [0+].
20.30 «Спокойной ночи, малыши!» [0+].
20.45 М/с «Маша и Медведь». [0+].
23.25 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Бременские музыканты». [0+].
23.45 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». [0+].
0.05 М/ф «Волк и телёнок». [0+].
0.15 М/ф «Чучело-Мяучело». [0+].
0.25 М/ф «Каникулы Бонифация». [0+].
0.45 М/ф «Карусельный лев». [0+].
0.50 М/с «Фиксики». [0+].
2.50 «Букварий». [0+].
3.00 М/с «Лунтик». [0+].
4.40 «Завтрак на ура!» [0+].

МАТЧ!
6.55, 12.00, 
13.30, 18.45, 
0.55, 6.55

Новости. [0+].

7.00 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Вердер». Чемпионат Герма-
нии. [0+].

9.00, 10.00 Смешанные единоборства. К. 
Усман - Л. Эдвардс. UFC. Прямая 
трансляция из США.

12.05, 15.55, 
19.50, 21.40, 
1.00, 3.45

Все на Матч!

13.35 М/с «Спорт Тоша». [0+].
13.55 Регби. «Красный Яр» (Крас-

ноярск) - «Стрела» (Казань). 
PARI Кубок России. 1/4 финала. 
Прямая трансляция.

16.40 Футбол. «Волга» (Ульяновск) - 
«Рубин» (Казань). МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Прямая трансляция.

18.50 Автоспорт. G-Drive Россий-
ская серия кольцевых гонок. 
«Moscow Raceway». Туринг. 
Прямая трансляция.

20.25 Пляжный футбол. PARI Чем-
пионат России. Суперфинал. 
Прямая трансляция.

21.55 Плавание. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Прямая трансляция из 
Санкт-Петербурга.

23.05 Волейбол. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Мужчины. Финал. Пря-
мая трансляция из Москвы.

1.40 Футбол. «Аталанта» - «Милан». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4.40 Прыжки в воду. Всероссийская 
спартакиада по летним видам 
спорта. Трансляция из Казани. 
[0+].

5.40 Пляжный футбол. PARI Чемпи-
онат России. Суперфинал. Матч 
за 3-е место. [0+].

7.00 Футбол. «Бохум» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. [0+].

ТВ ЦЕНТР
6.15 Х/ф «Роковое sms». [12+].

7.45 Х/ф «Черный тюльпан». [12+].

9.50, 5.30 Д/с «Большое кино». [12+].

10.20, 11.45 Х/ф «Колье Шарлотты». [6+].

11.30, 
14.30, 0.35

События.

14.45 «Как стать оптимистом». Юмори-
стический концерт. [12+].

16.20 Х/ф «Ученица чародея». [12+].

18.20 Х/ф «Пятый этаж без лифта». 
[16+].

21.55, 0.50 Х/ф «Конь изабелловой масти». 
[12+].

1.40 «Петровка, 38». [16+].

1.50 Х/ф «Месть на десерт». [12+].

4.50 Д/ф «Муслим Магомаев. Послед-
ний концерт». [12+].

5.55 Перерыв в вещании.РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ

5.00 «Тайны Чапман». [16+].

5.20, 9.00 Т/с «Кремень». [16+].

8.30, 12.30, 
16.30, 19.30

«Новости». [16+].

9.40, 13.00 Т/с «Кремень. Освобождение». 
[16+].

14.30, 17.00, 
20.00

Т/с «Дружина». [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 Красноярском крае действует 
программа оказания государствен-

ной социальной помощи на основа-
нии социального контракта. В 2022 

году с Управлением соцзащиты 
заключили социальные контракты 

более ста железногорцев, в том 
числе Александр Мартинкус. Он 

получил деньги на свое дело – из-
готовление деревянных развиваю-

щих игрушек. 

Мастерская «Дари радости» на-
ходится на Южной, 39а. Одну 
из стен помещения мастерской 

украшает карта России, собранная из 
паззлов. На полках образцы продук-
ции: кубики, кукольные домики, пар-
ковки и другие занятные вещицы, кото-
рые приятно держать в руках. 

 ⬛ – Я начал делать развивающие 
детские игрушки из дерева при-
мерно четыре года назад, – рас-
сказал Александр Мартинкус. – У 
меня тогда родился ребенок. Я 
покупал ему игрушки в магазине, 
но они быстро ломались. На мар-
кетплейсе я приобрел маленький 
станок с ЧПУ и освоил его. Потом 
сконструировал большой станок 
с ЧПУ, собрал его и стал на нем 
работать.

Маленький сын Александра Мартин-
куса ходит в детский сад №37, для кото-
рого Александр периодически безвоз-
мездно делает развивающие игрушки. 
Кроме экологичности, несомненный их 
плюс в том, что они бесшумные – дети 
сами озвучивают их во время игры. 
Александр изготавливает также суве-

нирную продукцию: календари, ключ-
ницы, органайзеры, именные линейки, 
магнитики, значки и прочее. 

 ⬛ – Я работаю с деревом только 
благородных пород: дубом, ясе-
нем, буком. Все макеты рисую в 
компьютере. Использую совре-
менные инструменты – отрезной 
станок, ленточный лобзик, но 
много бывает и ручной работы. 

По соцконтракту Мартинкус получил 
помощь в размере 250 тысяч рублей. 
Эти средства он потратил на оплату 
аренды помещения под мастерскую и 
обновил парк инструментов. 

 ⬛ – Приятно, что люди поднима-
ют свое благосостояние за счет 
хобби, – сказал начальник тер-
риториального отделения КГКУ 
Управление социальной защиты 
населения по ЗАТО Железно-
горск Василий Ермакович.

Федеральное законодательство 
предусматривает заключение соцкон-
тракта на предпринимательскую де-
ятельность продолжительностью до 
года, на поиск работы – до 9 месяцев, 
а на прочие цели – до 6 месяцев. Под-
робная информация о программе раз-
мещена на сайте Министерства соци-
альной политики Красноярского края в 
разделе «Поддержка населения» – «Со-
циальный контракт».

Для заключения социального кон-
тракта нужно обращаться в Управление 
социальной защиты населения. Телефо-
ны для справок – 75-23-05, 75-67-90.

Кира КЕДРОВА

Деревянная радость

В городском музее открылась выстав-
ка к юбилею Клинической больницы 

№51. Из постоянно действующей 
экспозиции можно узнать, как устроен 
человек, сколько литров крови в сутки 

перекачивает сердце и как выглядит 
мышца под микроскопом. А еще – уз-

нать собственное артериальное давле-
ние и частоту сердечных сокращений.  

Юбилей КБ-51 отметила в прош-
лом году. И вот этим летом идея 
создания постоянно действую-

щей медицинской экспозиции стала ре-
альностью. Мнения горожан разделились 
– кто-то восхищен новым в музее, а кто-то 
считает, что место такой узконаправленной 
выставке в стенах больницы. Оценивать не 
беремся – расскажем об открытии.  

Гостей экспозиции встречали сеансом 
лечебной физкультуры и перформансом в 
зале фотовыставки Василия Слонова. На-
верное, оригинально, но слегка шокирова-
ло. 

После танцев, сценок, речей официаль-
ные лица разрезали красную ленточку. Го-
сти внимательно осмотрели экспозицию, 
детально изучили факты, представленные 
на стендах. 

– Это память, а без памяти общества и 
истории не бывает, - делится первыми впе-
чатлениями Игорь Колотупов, заместитель 
главного врача КБ №51 по медицинской 
части. – Очень логично, что сюда будут при-
ходить молодые люди, и у них будет воз-
можность знакомиться с профессией врача. 
Думаю, всем понятно, что без здравоохра-
нения жить невозможно. 

Журналистам экскурсию по выставке 
провели до открытия, чтобы была возмож-
ность проникнуться идеей нового зала.

 ⬛ – Это экспозиция двойного назначе-
ния. Во-первых, она рассказывает об 
истории КБ-51 – на информационных 
стендах мы разместили хроноло-
гию развития и становления нашей 
больницы от 1951 года до наших 
дней, – говорит Андрей Гаврилов, 
директор МБУК «Музейно-выста-
вочный центр». – Здесь представле-
ны основные факты и вехи нашей 
клинической больницы. Для каких 
целей была создана, кто руководил, 
как развивался в городе наш форпост 
здоровья. Плюс эта экскурсия позна-
вательная, научно-популярная, если 
хотите. Здесь можно узнать все об ор-
ганизме человека – как он работает, 
сколько литров крови перекачивает 
наше сердце, сколько альвеол отвеча-
ют за обогащение крови кислородом. 
Каждая цифра выверена нами, вся 
информация проиллюстрирована. 

Сенсорный киоск дополняет информацию 
со стендов мельчайшими подробностями. 
Здесь можно разглядеть тело человека вплоть 
до каждой кости и мышцы. Электронный ми-
кроскоп позволит погрузиться в мир нашего 
организма. Есть в арсенале выставки и мно-
гофункциональная лаборатория, позволяю-
щая измерить в реальном времени основные 
параметры организма. Все это напоминает 
кабинет медицины будущего.

По мнению Андрея Гаврилова, эта вы-
ставка может стать хорошим пособием и ла-
бораторной базой для проведения школь-
ных уроков биологии. Вход на экспозицию 
скорее всего будет платным, но доступным 
по Пушкинской карте. Новая выставка 
ждет посетителей по адресу Свердлова, 68.

Ирина СИМОНОВА

Клиника городского музея 
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Сложные акробатические элементы 
на линолеуме, танцы до упада, стихи 

собственного сочинения в испол-
нении рэперов, ломаные ритмы, 

диджейские запилы и разноцвет-
ные картины граффити на улице. 

Весь день в субботу в Центре досуга 
гремел III региональный фестиваль 

молодежной культуры «9 VOX 2022».

Фестиваль должен был прохо-
дить под открытым небом, в 
городском парке на площадке 

«Собольки». Но за день до мероприя-
тия из-за ожидаемой плохой погоды 
нам было рекомендовано перенести 
все площадки в Центр досуга, поэтому 
добрая часть зрителей до них попросту 
не дошла. Но мы были рады каждому в 
зале. Все артисты выкладывались по 
максимуму.

По подсчетам полицейских, фести-
валь в этот день посетили около 250 
человек. Люди приходили и уходили – 
получилась текучка. Не каждый может 
провести восемь часов на ногах, пусть 
даже под энергичную музыку. Также 
из-за переноса в помещение пришлось 
отказаться от работы фудкорта – пере-
кусить на фестивале было негде и нечем. 
Звук тоже, мягко говоря, подкачал. Что-
бы разобрать слова, приходилось вслу-
шиваться. Микрофоны то и дело фонили. 
Зато участники фестиваля не унывали. 
Рэперы сменяли друг друга, танцоры 
штурмовали танцпол. По итогу первыми 
среди пятнадцати брейкеров стали крас-
ноярцы. В номинации «профи» первое 
место занял B-boy Lev, среди юниоров – 
танцор Такеда. 

У рэп-исполнителей программа полу-
чилось более насыщенной. Из двенад-
цати команд в полуфинал прошли шесть 

мастеров церемоний. В финале за победу 
боролись три группы: «Одноухие банди-
ты» из Красноярска, «Жека Хриплый» из 
Сосновоборска и «Смерч» из Железно-
горска. Заслуженную победу одержал 
наш земляк Александр Демидов. В фести-
вале «9 VOX» он принимает участие уже 
третий раз. Кубок железногорцу вручил 
Альберт Краснов, саунд-продюсер хип-
хоп-исполнителей московского лейбла 
100Pro и участник группы Bad Balance.

– Этот парень был достаточно разно-
образен в речитативе, владеет fast flow 
(читка в очень быстром темпе – Прим. ав-
тора), может показать и классический 
хип-хоп, у него оригинальная подача. За 
это и вручаем первый приз, – рассказал 
Альберт.

Кроме подарков от партнеров и спон-
соров фестиваля, «Смерч» из Железно-
горска получил приглашение на еже-
годный международный фестиваль Rap 
Music, который пройдет в декабре этого 
года в Москве.

 ⬛ – С 1994 года Rap Music безвоз-
мездно открывает новых моло-
дых артистов. И за то, чтобы к 
нам на фестиваль приезжали 
исполнители со 
всей России и 
бывшего СССР, 
считывали свои 
рэпы, выступали и 
соревновались, мы 
никогда в жизни 
не брали деньги. 
Это нас отличает от 
любого другого фе-
стиваля в стране, 
– пояснил лидер 
Bad Balance Влад 
Валов. – В Сибири 
очень много инте-

ресных рэп-исполнителей. И мы 
приезжаем сюда уже не первый 
раз для того, чтобы выбрать этих 
людей и помочь им продвинуть-
ся. Хип-хоп един. И я считаю, что 
Сибирь просто обязана идти в 
ногу со временем.

Кульминацией вечера стало выступле-
ние московской группы Bad Balance. Сто-
личные гости вместе с местными испол-
нителями и зрителями фестиваля пели и 
танцевали. В общей сложности Шеff и Al 
Solo исполнили более десяти хитов груп-
пы разных лет. Завершилась программа к 
восьми часам вечера. 

Несмотря ни на что, фестиваль «9 VOX 
2022» состоялся. История совершила 
двадцатилетний виток по спирали. В том 
месте, где когда-то первые железногор-
ские брейкеры и рэперы начинали зани-
маться хип-хопом под песни Bad Balance, 
основоположники культуры дали часо-
вой концерт. Это ли не счастье – когда 
сбываются мечты?

Александр КОТЕНЕВ, 
куратор мероприятия

Хип-хоп по-железногорскиХип-хоп по-железногорски

Лучший МС «9 VOX 2022» Александр 
Демидов («Смерч») г. Железногорск.

Анна Губанова (gubanova_nuta) из Крас-
ноярска разбавила суровые речитативы 
парней мелодичным вокалом.

«Лирика Улиц» в деле!Участники в ожидании жеребьевки.

Лучшие танцоры в номинации «Брейкинг» – Такеда, Plast, Lev и Fox.Дождя не было. Фестиваль все-таки «уличный» – благодаря граффитчикам.

«Московский Old School» в исполнении Bad Balance. 
На подтанцовке – би-бои из Железногорска и Красноярска.
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В Железногорске 6-7 августа прошел чемпионат города по пляжному 
футболу, посвященный 10-летию Федерации ЗОЖ.

В турнире приняли участие 12 команд. Главный кубок забрали футбо-
листы «Команды мечты», на вторую ступень пьедестала поднялись 
спортсмены «Элерона», третьего места удостоилась команда «Бей, 

беги». Лучшим бомбардиром стал Никита Седеляев из «Элерона», лучшим 
игроком признан Максим Денисов из команды «Тель». 

Кроме того, на соревнованиях разыграли малый кубок среди команд, 
занявших 5-е и 6-е место. Его забрали спортсмены Молодежного центра, 
победив футболистов «Атлетики».

Марина АНДРЕЕВА

В рамках культурно-спортивного 
фестиваля «Поколение Z» в Желез-

ногорске пройдет городской празд-
ник «День физкультурника – 2022».

13 АВГУСТА
СТАДИОН «ТРУД» 

10:30-11:00  Торжественное построе-
ние. Поздравление, награждение луч-
ших физкультурников.

11:00-13:00  
Интерактивные локации – «Гоночная 

трасса», «VR  Вратарь», «Велооркестр».
Развлекательные локации – «Бой под-

ушками на бревне», «Перетяни канат», 
«Прыжки со скакалкой», «Борцы сумо».

Спортивные локации – «Настольный 

теннис», «Дартс», «Баскетбольные бро-
ски».

11:00-13:00 Турнир по флорболу и 
стритболу «Оранжевый мяч».

10:00-18:00 Турнир по теннису.
13:00-14:00 Концертная программа.

ИСКУССТВЕННОЕ ПОЛЕ 
СТАДИОНА «ТРУД»

Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
футболу 8х8

10:00 Тель – Динамо
11:00 Динамо УВД – ВиКаДен
12:00 Феникс – Элерон

ВОДНОСПОРТИВНАЯ БАЗА «ВОЛНА»
11:00-13:00  Парусная регата

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА «СНЕЖИНКА»
11:00 Детский кубок ЗАТО Железно-

горск по велоспорту Kinder Cup, третий 
этап.

 ФУТБОЛЬНОЕ ПОЛЕ 
СТАДИОНА «ФАКЕЛ» В ПОДГОРНОМ

10:00 Турнир детских команд по дво-
ровому футболу «Подгорный» –  «Вана-
варский детский дом».

12:00 Матчевая встреча памяти Анто-
на Аверина между командами «Антон 
Аверин»  и  «Григорий Дегтярев».

 СПОРТКОМПЛЕКС «ФАКЕЛ»
10:00 Турнир по настольному теннису.
15:00 Игры по уличному баскетболу 

(3х3).
17:00 Матчевая встреча по волейболу.

14 АВГУСТА
ИСКУССТВЕННОЕ ПОЛЕ 
СТАДИОНА «ТРУД»

Чемпионат ЗАТО Железногорск по 
футболу 8х8

10:00 Глонасс – Спартак
11:00 Глонасс-2 – КБ-51
12:00 Лас-Пальмас – Октябрь
13:00 Открытая тренировка по кросс-

фиту.

ГОРНОЛЫЖНАЯ БАЗА
 «СНЕЖИНКА»

10:00 Чемпионат и первенство ЗАТО 
Железногорск по маунтинбайку «Жел-
тая гонка».

На пляж 
с мячом

Физкульт-привет!
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В Железногорске прошел традици-
онный августовский «Час бега». Сто 

девять участников легкоатлетиче-
ского забега преодолевали себя и 
ставили новые рекорды. Впервые 

в этом году в часовом беге по кругу 
приняла участие и я. Расскажу от 

первого лица, как все было. 

Седьмого августа на стадионе «Труд» 
было многолюдно, шумно и весе-
ло. Как всегда, «повезло» с погодой. 

Странно, но факт – каждый год в день 
часового бега на улице солнечно, жарко 
и ясно. Участники с самого утра реги-
стрировались, разбирались с номерами 
и правилами. Я к этому старту готовилась 
– осознанно тренировалась и наматывала 
свои километрочасы, изучала стратегии, 
вспоминала беговые упражнения. Забе-
жать в такие соревнования без подготов-
ки – безумие. Нет, можно, конечно, но это 
было бы не удовольствие, а надрыв. Мой 
тренер Марк Иванов ставил одну задачу: 
«Бежать надо так, чтобы радостно было, 
чтобы после финиша ты точно хотела тре-
нироваться дальше». Наставник сказал – 
спортсмен сделал.

Естественно, до забега все участники 
разминались каждый в своем стиле, что-
бы разогреть суставы, мышцы, подгото-
вить организм к нагрузке. За 15 минут до 
старта все мы влились в танцевальную 
разминку от организатора часового бега 
– спортивного журнала «Молния». Танце-
вали, смеялись, подбадривали друг друга. 
Это, кстати, важно, потому что дает заряд 
позитива и энергии.  

– В этом году у забега появился сим-
вол, – говорит Михаил Прудков, главный 
организатор «Часа бега». – Мы долго 
обсуждали его, связывали смыслами: 
участники бегут по кругу целый час, все 
на позитиве, на финише всех ждет ар-
бузная вечеринка. Решили, что симво-
лом будет яркая веселая белка. Видите, 
волонтер в костюме уже приветствует 
всех, и будет поддерживать любителей 
бега на дистанции. И медали в этом году 
тоже необычные – там белка в колесе бе-
жит за долькой арбуза. 

Тут же Михаил рассказывает о первом 
рекорде «Часа бега» – 2022: на старт оф-
лайн выходят 109 спортсменов. Смело 
можно сказать – часовой забег собрал 
всех, кто любит королеву спорта и готов 
бежать без остановок. Кто-то участвует не 
в первый раз, опытные стайеры обсужда-
ют прошлогодние результаты и говорят 
о новых целях. Я о своей заявила только 
в анкете участника: в планах пробежать 
9-10 километров. 

И вот старт. Дети тоже вышли со мной 
на дистанцию, они сразу убежали чуть 
вперед. Что ни говори, а участвовать в 
массовом забеге – это дополнительная 
мотивация. Смотришь по сторонам и обя-
зательно кого-то хочешь обогнать, за кем-
то держишь темп, чьей-то скоростью и вы-
носливостью восхищаешься. Технично и 
красиво бегущих людей было много – это 
радовало.   

Правила просты: бежишь 60 минут в 
своем темпе. Цель – добраться до финиша. 
На внутренних дорожках стадиона – ли-
деры, они держат хороший темп, их видно 
сразу. Внешние дорожки – для тех, кто хо-
чет снизить скорость, перевести дыхание, 
переключиться. У каждого участника ин-
дивидуальные браслеты с чипом – дистан-
цию считает электронное приложение, 
удобно. А девизами были веселые фразы 
«Бегу за медальку», «Бегу за арбуз». 

На дистанции в тенечке был организо-

ван пункт, где можно было выпить воды 
или изотоника. На солнечной стороне 
установлен душ – приятный бонус в жару. 
Опытные тренеры и легкоатлеты еще до 
старта предупредили: часто через душ не 
бегать – намокает одежда, и будет слож-
нее. Я не удержалась – два раза искупа-
лась. 

Ровно через час бега звучит общий 
«стоп». Снимаем маячки для определе-
ния результата. Заминка и обещанная 
арбузная вечеринка с раздачей медалей 
всем, кто финишировал. А надо сказать, в 
этот раз с дистанции никто не сошел. 

 ⬛ – Я никогда не видел очереди за 
медалями – это же круто! – говорит 
Сергей, один из участников забега. 
– Здесь вообще все идеально 
организовано – респект ребятам, 
которые проводят «Часовой бег». 
Всегда компанией ждем августа, 
чтобы приехать в Железногорск, 
пробежаться, зарядиться, пооб-
щаться с друзьями.

Больше всех на дистанции меня лич-
но удивила хрупкая девушка в розовой 
майке. Она держала темп лидера. После 
забега познакомились – это Светлана Чи-
жикова. Ей недавно присвоили звание 
мастера спорта по триатлону. Света гово-
рит, что сейчас на пике формы – готовится 
к первенству России, и часовой бег был 
хорошим тестом.

– По плану у меня была длительная 
велотренировка, но совпало так, что се-
годня часовой бег. И я вышла на старт, – 
рассказывает Светлана Чижикова. – Пра-
ктически всю дистанцию я держалась за 
Марком Ивановым – хороший темп, про-
фессиональная стратегия, определенный 
вызов для меня. Последние десять минут, 
правда, отстала. Это получилась отлич-
ная тренировка и проверка формы. Ско-
ро главный для меня старт – Первенство 
России.  

Часовой бег – визитная карточка спор-
тивного Железногорска. На эти сорев-
нования приезжают из разных городов. 
Здесь начинают спортивные сезоны по-

сле каникул наши лыжники, ориентиров-
щики, легкоатлеты. 

 ⬛ – Настроение отличное, – как-то 
особенно радостно резюмирует 
Михаил Прудков. – У нас сегодня 
рекорд и по количеству участников, 
и по дистанции, которую преодо-
лели лидеры. Это потрясающие 
результаты! Двое спортсменов, 
Александр Сергеев и Марк Иванов, 
пробежали больше сорока кругов. 
Железногорка Света Чижикова 
показала третий результат в абсо-
люте. Самому маленькому участ-
нику, Виталию Чижикову – три 
года, он пробежал 3 км 229 метров. 
Железногорск – спортивный город, 
объединяющий любителей бега. Я 
рад, что это так.  

Юлия ТРЕТЬЯКОВА

коротко

Очередные победы
В Альметьевске (Республика Татар-

стан) с 29 июля по 1 августа прошел 
Чемпионат России по триатлону. Ли-
дер красноярской сборной Дмитрий 
Полянский сражался за первое ме-
сто, но отстал на финише от москвича 
Григория Антипова на 5 секунд и стал 
серебряным призером чемпионата. 
Там же прошли соревнования среди 
спортсменов с поражением опорно-
двигательного аппарата. В чемпионате 
приняли участие 24 триатлониста из 12 
регионов России. Воспитанники клуба 
«Дельфин» Надежда Руденко и Ро-
ман Сабитов были самыми молодыми 
участниками соревнований. Надежда 
стала бронзовым призером в объеди-
ненных классах PTWC, PTS2, PTS3, 
PTS4, Роман занял пятое место в клас-
сах PTS3, PTS2.

Дважды через Волгу
Воспитанница железногорской 

школы плавания Дарья Зубарева два-
жды переплыла Волгу на соревнова-
ниях X-WATERS Volga 2022 в Нижнем 
Новгороде. Участие в турнире при-
няли около двух тысяч пловцов из 160 
городов России. По словам Дарьи, 
преодолеть дистанцию было непро-
сто. Течение и резкие перепады тем-
ператур делают ориентирование на 
большом участке крайне сложным. 
Спортсменка показала результат 1 
час 21 минуту и стала семнадцатой 
в абсолютном зачете среди 112 жен-
щин и пятой в своей категории F18. 
Поздравляем Дарью и желаем новых 
побед!

Две спортсменки – 
шесть медалей

Во Владивостоке с 27 июля по 7 авгу-
ста прошли VII Международные спор-
тивные игры по плаванию «Дети Азии». 
В соревнованиях приняли участие 
представители 13 стран. В составе сбор-
ной команды Сибирского федерально-
го округа были железногорские спор-
тсменки Арина Крюкова и Александра 
Рогова. Арина забрала золото в эста-
фете вольным стилем 4х100 м, серебро, 
преодолев 4х200 м, и бронзу на дистан-
циях 50 м и 200 м. Александра – первое 
место в баттерфляе на 100 м, второе в 
эстафете на 4х100 м и третье в заплыве 
на 200 метров.

Лихо прошли
В Новосибирске состоялась мас-

штабная парусная регата – более 150 яхт 
и около 200 спортсменов. Финальным 
этапом турнирных серий стали чемпи-
онат Сибирского федерального округа 
среди взрослых, первенство СФО среди 
юношей и девушек и Межрегиональ-
ные соревнования «Сибирская парус-
ная регата». На соревнованиях в классе 
«Оптимист» Железногорск представил 
Глеб Безобразов. Он занял 6-е место из 
43, пропустив спортсменов из Омска, 
Иркутска и Шарыпово. В красноярской 
команде в гонках класса «Кадет» сорев-
новались два железногорских экипажа 
– Владимира Дуева и Игоря Кулеша, 
Марии Першиной и Рады Кулеш. В меж-
региональной регате девушки заняли 
10-е место, а в первенстве СФО – 9-е. 
Парни на этих соревнованиях заняли 
7-е и 6-е место. Вместе с красноярским 
напарником в классе «420» в регате 
принял участие Даниил Дуев. Их яхта 
заняла второе место, уступив экипажу с 
разрядами КМС.

АБСОЛЮТНЫЙ ЗАЧЕТ 
«ЧАСА БЕГА-2022»:

Мужчины:
1. Александр Сергеев 
(Сосновоборск) – 16 км 174 м. 
2. Марк Иванов (Железногорск – 
Сапсан) – 16 км 061 м.
3. Дмитрий Засимович (Красно-
ярск) – 15 км 704 м.
4. Олег Черных (Железногорск) – 15 
км 144 м.
5. Алексей Черных (Красноярск) – 
15 км 140 м. 

Женщины:
1. Светлана Чижикова (Красно-
ярск) – 15 км 844 м.
2. Анна Бочкарева (Красноярск) – 
15 км 576 м.
3. Людмила Прусская (Железно-
горск) – 12 км 685 м.
4. Маша Шардакова (Красноярск) – 
11 км 556 м.
5. Ирина Кузоро (Железногорск – 
Молния) – 11 км 560 м.

Цель – Цель – 
добраться добраться 
до финиша!до финиша!
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