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День атомщика
77 лет 

отрасли.

Юбилейный разговор
с Константином 

Синьковским.

Культурный шок
Нужно меняться, 
а не жаловаться. 3 Буря в музее

Оставить нельзя 
переселить.4 Человек собаке друг

Особенно участники 
«Уроков доброты».255 23 «Воробьи» для лыжников

В Подгорном открылась 
новая трасса.26

Возвращайтесь! Утро четверга 
29 сентября изменило 

жизнь каждого же-
лезногорца. Каждого. 

И это не пафос – это 
то, что прочувствова-

ли все, кто в этот день 
провожал мужчин в 

армию, на фронт.

–Не переживай, 
слышишь, все 
же хорошо! 

Да, покушать взял, нам 
еще сухпайки выдали… 
Да, это коробка такая, 
как новогодний подарок, 
только ништячки там дру-
гие. Все будет хорошо – 
повтори… 

Вот такой разговор 
по телефону неволь-
но услышали возле 
военкомата. Молодой 
парнишка бодро пы-
тался успокоить маму, 
потом сестру, друзей. 
Он, кстати, выглядел 
спокойным, улыбался, 
проверял вещи, доку-
менты – как и все, кто 
призван. А тревогу за 
родных немного скры-
вали – для этого тре-
бовалось усилие, но 
они справлялись. Дома 
остаются мамы, жены, 
дети, сестры и братья. И 
когда они снова увидят-
ся, не знает никто. Сей-
час спасает только вера, 
что обязательно уви-
дятся. Те, кто постарше, 
шептали молитвы. Мо-
лодежь желала нашим 
прорваться и показать 
врагу силу русского му-
жика. 

Сначала казалось, 
что время тянется неи-
моверно медленно. Но 
оно было так необходи-
мо каждой семье! Род-
ные держались и улы-
бались, шутили, обсу-
ждали что-то – до того 
момента, как объявили 
прощание и погрузку 
в автобус. Матери, се-
стры, жены плакали 
тихо-тихо, без истерик, 
и крепко-крепко обни-
мали родных. Потому 
что это про любовь и 
силу духа, про то, что 
важно в те моменты, 
когда страшно, но нет 
другого пути. А в возду-
хе витало только одно: 
«Возвращайтесь, ребя-
та! Обязательно возвра-
щайтесь! Мы вас любим 
и ждем». 
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Открытка радости
В детском саду №37 «Теремок» 27 

сентября детвора и родители по-
здравляли работников дошкольно-
го образования с профессиональ-
ным праздником. Старший воспи-
татель Нина Лебедева поздравила 
коллег открытками с детскими ри-
сунками железногорских дошколят, 
которые были созданы в рамках ее 
авторского проекта «Бест-практик. 
Сибирский вариант». Проект полу-
чился масштабным и вышел далеко 
за границы Железногорска.

Свалки долой

Комбинат благоустройства про-
должает ликвидацию свалок на тер-
ритории ЗАТО. Специалисты нача-
ли масштабную работу на объезде 
Железногорска в сторону КПП-2. 
Работы проводятся в рамках муници-
пального контракта с мая этого года. 
Очередная локация – съезды в лес к 
территории городских водозаборных 
сооружений. Свалки уже ликвиди-
ровали на улице Гагарина в поселке 
Новый Путь, на Ленинградском, 100, 
Красноярской, 35, у гаражного коопе-
ратива №69, а также в поселке Додо-
ново. Всего в этом году КБУ должен 
убрать 1600 кубометров мусора.

Скажем гриппу нет
Медики приглашают юных же-

лезногорцев и их родителей по-
ставить прививку от сезонного ви-
руса. Сейчас есть две вакцины для 
детей: «Ультрикс квадри» для ма-
лышей от 0 до 3 лет и «Совигрипп». 
Это отечественные препараты, они 
не дают никаких побочных эффек-
тов и осложнений. Противопоказа-
ний к процедуре нет. В Железно-
горске уже привито 613 детей. Ме-
дики советуют поставить прививку 
до конца декабря. Взрослые могут 
поставить вакцину в прививочном 
кабинете Центральной поликли-
ники (ул. Кирова, 13) в кабинете 
№125.

Бережная замена
В Железногорске проходят пла-

новые мероприятия по обновлению 
зеленых насаждений. Специалисты 
Комбината благоустройства 26 сен-
тября высадили несколько десятков 
саженцев маньчжурского ореха на 
бульваре Андреева.

В планах у КБУ высадить порядка 
300 деревьев и около 2000 кустар-
ников. Основные места – сквер за 
«Спартаком», бульвар Андреева 
и участок напротив музыкальной 
школы имени Мусоргского. А на 
местах бывших лесосек посадят 
примерно 2000 сосен. Одиночные 
посадки произведут на Ленинград-
ском проспекте, в поселках Перво-
майском и в Подгорном.

новости Возвращайтесь! 
Мы будем вас ждать!
На военную службу в рамках частич-
ной мобилизации отправили группу 
железногорцев. Мужчин проводили 

близкие и родственники, а также 
жители города.

Военком Железногорска Альберт 
Хасанов от имени военного ко-
миссариата Красноярского края 

поздравил мобилизованных с началом 
военной службы и пожелал им удачи. 

Всем, кто стоял в строю перед во-
енкоматом, раздали сухие армейские 
пайки от местного отделения партии 
«Единая Россия». Журналисты ГиГ пере-
дали мобилизованным несколько пар 
шерстяных носков, которые связала жи-
тельница города Алена.  

Одного из мужчин мы спросили, с ка-
кими чувствами он отправляется защи-
щать Родину.

 ⬛ – Там такие же люди, они ни в 
чем не виноваты – их восемь лет 
бомбят, – ответил железногорец. 
– Слава богу, что эта территория 
нам отошла. Раз туда теперь вой-
ска наши вводят – значит, помо-
жем. Призвали – значит, пойдем. 

Его поддержала старшая сестра.
– Мы понимаем, что происходит, – сказа-

ла женщина. – Это война идет не за Донецк 
и не за Украину, а за свободу России. Я уже 
думаю, если надо будет, я тоже пойду.

Теплые носки для своего супруга, ко-
торого сегодня отправляли на военную 
службу, взяла и молодая женщина. 

 ⬛ – Повестка пришла, муж сразу 
пошел в военкомат, – рассказала 
железногорка . – Он всегда был 
таким ответственным. Конечно, он 
тоже переживает за семью. Но вы-
бора нет – это долг перед Россией. 
Ждем с победой всех наших ребят. 

Потом состоялся небольшой митинг, 
на котором выступил глава ЗАТО Же-
лезногорск Игорь Куксин.

– Защищать Родину, дорогие друзья, 
– это святая обязанность каждого муж-
чины, – сказал Игорь Германович. – Се-
годня Железногорск провожает смелых 
и ответственных людей. Ваша задача 
– выполнить все поставленные коман-
дованием приказы. И самое главное – 
вернуться домой к своим семьям. А наша 
задача – помочь вашим близким, если 
вдруг возникнут какие-то неурядицы 
или еще что-то бытового плана. Специ-
ально для этого в администрации города 
создана комиссия, призванная помочь 
семьям призванных в рамках мобилиза-
ции. Возвращайтесь, ребята, домой!

Напутствовала мобилизованных го-
рожан и председатель Комитета сол-
датских матерей Наталья Кильдибаева. 

– Дорогие мои, вы для нас уже герои, 
мы будем вас ждать, – сказала Киль-
дибаева. – Возвращайтесь! Я оставлю 
вашим родственникам свой телефон. 
Пожалуйста, звоните в любое время. В 
индивидуальном порядке будет решать 
любую проблему. Знайте, что за вас мо-
лятся. Вернитесь, пожалуйста! Удачи!

Защитники Отечества, попрощавшись 
с родными и близкими, заняли места в 
автобусе и отправились в сопровождении 
патрульной машины Госавтоинспекции 
на краевой сборный пункт. Оттуда воен-
ным эшелоном железногорцев доставят 
к месту назначения. На дамбе и КПП-1 
мобилизованных провожали группы го-
рожан с российскими флагами. И вслед 
автобусу летел долгий гудок тепловоза.

Ирина СИМОНОВА
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Подготовила Юлия ТРЕТЬЯКОВА

 ⬛ – Самая большая наша проблема в 
том, что театры не работают с полити-
кой лояльности, влюбленности в себя 
зрителей. Когда мы делаем какие-то 
проекты, ставим спектакли, разра-
батываем сувенирную продукцию, 
мы в первую очередь рассматриваем 
все это с точки зрения продажи, к 
сожалению, забывая о том, для кого 
это. Репертуарная политика всегда 
отталкивается от целевой аудитории 
нашего и только нашего города. В 
больших городах ее определяет 
туристический поток – для нас это не 
вариант. Есть простой закон: если ты 
удовлетворяешь потребности ауди-
тории, она тебе приносит прибыль. 
Это естественно. Надо изучать свою 
аудиторию – это большое марке-
тинговое исследование. Узнаем 
потребителя – сможем определять 
культурную политику. Она должна 
быть разноплановой и разновозраст-
ной. Репертуарная политика сегодня 
– это компиляция жанров. А зрителя 
мы должны взращивать сами. Мы 
заявляем об открытии большого 
железногорского театра кукол. Это 
будет семейный театр. 

 ⬛ – Во многих территориях генерацией 
идей занимается Управление куль-
туры, а это абсолютно неверно. Этим 
должны заниматься мы с вами. Все 
должно идти от идеи! Если у вас нет 
идеи, то не будет и ничего остального – 
ни оборудования, ни финансирования, 
ни труппы, ни зрителя.  К сожалению, 
культуру в регионе захлестывают ны-
тье и жалобы. Пора меняться, коллеги. 
Я настаиваю на том, что репертуар-
ная политика должна быть единой и 
отвечать запросу зрителя. Изучайте 
психологический портрет человека, 
который уже купил к вам билет. Не 
советую делать ставку на детский ре-
пертуар – это проигрышная позиция, 
потому что приходится конкурировать 
с мультфильмами Голливуда. Спекта-
кли надо продавать дорого – это про 
уважение. Не ведитесь на скидочки 
для «друзьяшек» – это порочная 
практика, которая портит ваш имидж. 
Количество зрителей, а значит, и ваш 
доход зависят от качества спектаклей 
и профессионализма актеров и адми-
нистраторов, которые продвигают вас. 
Зрителю нужна правда.

 ⬛ – Творчество – это движение. И из-
менения обязательно нужны. Новый 
вздох, новый воздух, новые мечты, 
новые свершения. И я очень рад, не 
кривя душой, что наш учредитель 
нашел время заняться именно этим 
вопросом. Хорошо, что обратили 
серьезное внимание на проблемы 
культуры, на необходимость разви-
тия и перемен. Наша труппа воспри-
мет эти перемены правильно, и с 
радостью будет осуществлять новые 
проекты. Актеры – как маленькие 
дети. Какую игру с ними затеешь, в 
такую они и будут играть. И труппа 
театра готова принимать новое. Я не 
сторонник идеи единого репертуар-
ного плана. Театр – это не прокатное 
учреждение культуры. Здесь созда-
ются произведения искусства. Театр 
самостоятельно формирует свой 
репертуар. Естественно, должна 
быть согласованность, но не задание 
учредителя к исполнению. Театр – не 
то место, где зарабатывают деньги 
и улучшают благосостояние. Театру 
служат. Сюда приходят работать те, 
кто готов отдать себя искусству, инте-
ресным открытиям в себе самом. 

 ⬛ – Во-первых, спасибо всем, кто это 
организовал. Семинар стал встречей 
с нашими устаревшими взглядами. И 
не раз прозвучало: дайте нам день-
ги, мы свернем горы. Это сегодня не 
работает. Чтобы нам выделили деньги, 
мы должны доказать, что способны 
совершить что-то новое и масштабное. 
Дворец культуры может стать муль-
тимедийным культурным центром 
Железногорска и одновременно 
городской филармонией. Коллектив 
ДК готов на всякие эксперименты и 
перевороты. На сегодняшний день 
нам нужно думать именно о нашем 
зрителе. О том зрителе, который, к 
сожалению, уезжает и тратит деньги за 
пределами города. Значит, где-то мы 
недорабатываем. И это самая главная 
задача сейчас. Получается, что дальше 
работать так, как мы с вами до этого 
работали, нельзя. У нас огромные 
площади. Здесь может быть собрано 
все: театры, выставки, перформансы, 
кружки, мастер-классы, квизы. ДК 
– это такой культурный монстр, тот 
самый единый культурно-театральный 
центр, о котором мы говорили. 

Зрителю нужна 
правда

В Железногорске прошел практи-
ческий семинар, который первона-

чально планировали как малый теа-
тральный форум. Деятели культуры, 

чиновники, общественники, жур-
налисты размышляли о перспек-

тивах, строили планы и стратегии, 
активно обсуждали новый образ и 

новые задачи учреждений культуры 
города. Не обошлось без провока-
ций и эмоциональных протестов. 

Но в итоге абсолютное большинство 
участников семинара признали, что 

изменения в культурно-театральной 
среде необходимы.

Вопросы на семинаре были – что с 
будущим культурного простран-
ства Железногорска, есть оно? И 

если да, то каким должно быть? Первая 
задача оказалась эмоциональной – не 
бояться, не видеть друг в друге конку-
рентов, а работать на общий результат. 
Это получилось. Внешние провокации 
организаторов и гостей семинара ярко 
подчеркнули, что солидарность и взаи-
моподдержка в культурных рядах горо-
да присутствуют. Вторая задача оказа-
лась сложнее – посмотреть вглубь себя 
как учреждения культуры и понять, что 
можно изменить. 

Участники семинара – люди неравно-
душные и искушенные. Работали пять 
команд: Театр оперетты, Дворец культу-
ры, красноярская театр-студия Emotion, 
кукольный театр и импровизированный 
культурно-театральный центр как экс-
перимент и провокация. Последнюю 
группу возглавил приглашенный на 
семинар эксперт – художественный ру-
ководитель Димитровградского драма-
тического театра им. А.Н Островского 
и по совместительству антикризисный 
менеджер Илья Костинкин.

Мозговой штурм – дело полезное. 
Беда была только в том, что темы для 
него задавали крайне размыто, а Евге-
ний Карташов как модератор не ску-
пился на провокации. Ему было важно 
создать атмосферу, в которой родится 
истина и желание меняться. Илья Ко-
стинкин тоже не скупился на антиком-
плименты и негативные оценки подхо-
дов в работе железногорской культуры 
– особенно Театра оперетты.  

– Провокации, которые были здесь, 
включают механизмы рождения идей, 
которые в благостной, зефирно-ва-
нильной атмосфере не родились бы. 
Я отношусь к этому как к инструменту, 
– делится впечатлениями Наталья Ще-
дринова, гость семинара. – Горожане 
должны видеть современных авторов, 

современное искусство, мультимедий-
ные выставки и классику, безусловно. 
Воспитание должно быть деликатным. 
А через искусство это происходит не-
заметно и формирует личность. Мас-
совые мероприятия не должны быть 
под копирку – лето-осень-зима-весна… 
Наш Театр оперетты точно должен 
остаться, но его просто необходимо мо-
дернизировать. Нужно думать над ре-
пертуаром – возможно, мюзиклы про-
бовать, больше постановок на малой 
сцене, внедрять драму. Нужно ехать 
смотреть другие города, искать режис-
серов и актеров в театры. И, конечно, 
учитывать наши болевые точки. Наш 
город маленький, мы друг друга знаем 
и боимся обидеть. А это неправиль-
ный критерий. Так не должно работать. 
Надо смотреть и оценивать по резуль-
тату – интересно зрителю или нет. 

Второй день семинара завершился 
мини-презентациями кураторов твор-
ческих групп. У каждого родился но-
вый концепт работы. Директор Театра 
оперетты подчеркнул, что настроен на 
перемены, считает их нужными и пра-
вильными и готов модернизировать 
оперетту в «театр-лофт». Дворец куль-
туры заявил решительно, что готов при-
соединить все к себе, как «культурно-
театральный монстр». ДК больше, чем 
театр, но не поглощает его. О больших 
переменах говорит и «Золотой ключик». 
Его директор амбициозна: по ее мне-
нию, кукольный театр вырос за рамки 
детского и готов стать разновозрастным. 
Программа – куклы для всех. Краснояр-
цы презентовали театр-студию со став-
кой на принципиально новые подходы в 
работе со зрителем – через эмоции. Увы, 
не родилось ни одной новой концеп-
ции для Центра досуга – его обсуждали 
только с точки зрения того, чтобы отдать 
здание под новую модель большого ку-
кольного театра. А директор ЦД Ольга 
Назарова на практический семинар о 
будущем культуры не пришла, поэтому 
ее мнения никто не узнал. А вообще из 
зоны комфорта на этом семинаре выве-
ли каждого.

– За два дня семинара и подведения 
итогов наговорили много и разного, – 
резюмирует Анастасия Березинская, 
руководитель Управления культуры 
ЗАТО Железногорск. – Про деньги, це-
левую аудиторию, репертуар и техни-
ческое оснащение, новые модели уч-
реждений и театров. Чем зрителя при-
влечь и удержать. Про конкуренцию и 
единую репертуарную политику. На-
верное, такие погружения нужны. Важ-
но, что будет после них. На мой взгляд, 
дальше – кропотливая работа. Потому 
что культура – это пахота. 

Наталья Шоф, 
директор Театра 
кукол «Золотой 
ключик»

Илья Костинкин, 
художественный 
руководитель 
Димитровградско-
го драматического 
театра имени 
 А.Н. Островского 

Александр 
Потылицин, 
директор Театра 
оперетты

Светлана Грек, 
директор Дворца 
культуры 
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Остекление балконов 
и лоджий под ключ

В продолжение темы остекления 
балконов и лоджий, которую мы 

начали освещать в прошлом номе-
ре, посмотрим, что включает в себя 

внутренняя отделка.

Рассмотрим наиболее сложный ва-
риант, когда внутренняя отделка 
балконов или лоджий выполняет-

ся с целью их круглогодичного исполь-
зования в качестве жилого помещения.

При остеклении и внутренней отдел-
ке необходимо в первую очередь опре-
делить, какую дополнительную нагрузку 
сможет выдержать ваш балкон или лод-
жия. Вывешенный балкон (дома старой 
постройки) рассчитаны на примерную 
нагрузку, не превышающую 1200 кг.

Балкон приставной, а также лод-
жии, не выступающие за внешние 
контуры здания, успешно воспримут 
нагрузку до 1760 кг.

Вычтите из указанной разрешенной 
массы вес остекления, и на отделку 
останется не так много. Поэтому уже на 
стадии согласования с заказчиком воз-
можного варианта отделки мы обраща-
ем его внимание на плотность (удель-
ный вес) того или иного материала.

Также следует учитывать термостой-
кость используемых материалов, их спо-
собность к влагопоглощению, устойчи-
вость к ультрафиолетовому излучению.

СОБСТВЕННО ОТДЕЛОЧНЫЕ РА-
БОТЫ ВЫПОЛНЯЮТСЯ В СЛЕДУЮ-
ЩЕЙ ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ:

 ■ Устанавливается утеплитель 
на стены и полы. Лучше всего 
подойдет пенопласт как наибо-
лее легкий материал, достаточно 
удобный для монтажа.

 ■ Настилаются полы и выполняется 
облицовка стен. Чаще всего от-
делку балконов и лоджий принято 
выполнять панелями ПВХ, причем 
выравнивать стены шпаклевкой 
не обязательно, т.к. больших сте-
новых поверхностей на лоджии 
нет. Поэтому даже отделочные 
материалы, закрепленные на про-
филях, заметно «играть» гаранти-
рованно не будут. Обшивка также 
может быть выполнена деревян-
ной или пластиковой вагонкой, 
гипсокартоном.

 ■ Выполняются работы по об-
устройству потолка. Если крышей 
является плита верхнего балкона, 
потолок утепляется и обшивается. 
Чаще всего для этого использует-
ся пластиковая или деревянная 
вагонка. Если у балкона имеется 
вынесенный козырек, придется 
потратить определенное время для 
выбора подходящей подложки.

 ■ По желанию заказчика выполня-
ется внешняя отделка балкона 
или лоджии пластиковой вагон-
кой, оцинкованной жестью или 
сайдингом.

Если хотите быть уверенными в ка-
честве работ и результате – обращай-
тесь в ООО ГК «АВРОРА»!

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

К

В хлам
Заместитель главы ЗАТО Железно-
горск по социальным вопросам Ев-
гений Карташов побывал с инспек-
торской проверкой в филиале МВЦ 

по Свердлова, 49а, где в здании 
бывшего детского сада и гаражах 

хранятся фонды городского музея.

Музейщики занимают здание по 
Свердлова, 49а с 2016 года – после по-
жара в Музейно-выставочном центре 
по Ленина,49. Это было вынужденное 
временное решение муниципалитета 
– не оставлять же на улице собран-
ные за десятилетия свидетельства 
истории закрытого города. Предпо-
лагалось, что после реконструкции 
поврежденного огнем МВЦ здание по 
Свердлова, 49 освободят. Но обнов-
ленный музей распахнул свои двери 
еще в конце 2020 года, а музейщики 
не спешат покидать Свердлова, 49а. 
Основной аргумент – в отремонтиро-
ванном здании по Ленина, 49 негде 
хранить фонды. Видимо, за шесть лет 
после пожара количество артефактов 
удвоилось или утроилось? Сотрудники 
музея не смогли пояснить заместите-
лю главы ЗАТО, в чем уникальность 
некоторых вещей, занимающих место 
в филиале. И если это не хлам, почему 
данная вещь хранится в неподходя-
щих условиях – в гараже, где не со-
блюдены температурные и противо-
пожарные нормы? Зачем муниципа-
литету содержать такой склад старых 
вещей, которые, скорее всего, никогда 
никто не увидит? Коммунальные рас-
ходы по Свердлова, 49 достигают 1 
миллиона рублей. Евгений Карташов 
считает, что МВЦ занимает избыточ-
ные площади, не соответствующие 
экономическим условиям, в которых 
находится город. 

 ⬛ – Двадцать тысяч экземпляров 
фонда хранения – это, конечно 
здорово и ценно для города. 
Но нужно рачительнее отно-
ситься к площадям и ресурсам, 
которые у нас есть, – заявил 
Карташов. – Мы тратим прилич-
ные суммы на коммуналку по 
этому зданию, а оно в принципе 
не подходит под хранилище. Я 
считаю, что можно комфортно, в 
соответствии с существующими 
нормами создать условия для 
размещения всего музейного 
фонда хранения по Ленина, 49. 
А высвободившиеся ресурсы 
направить на общее развитие 
системы.

Карташов потребовал привести га-
ражи в состояние, соответствующее 
музейному хранилищу. Для начала 
посчитать необходимые затраты и пре-
доставить ему план действий. Здание 
бывшего детского сада освободить. 

Были у Евгения Карташова серьез-
ные вопросы и по Музею археологии 
имени Е.С. Аннинского. До недавнего 

времени он располагался в одном из 
корпусов школы №104. Но когда в шко-
ле начался капитальный ремонт, музей 
переехал в поселковую библиотеку.

– Археологическому музею предо-
ставили достаточно большое поме-
щение, не меньше 100 квадратных 
метров, – сказал Карташов. – Была 
поставлена задача: разместить там 
экспозицию и начать просветитель-
скую работу, потому что выставка 
пользовалась большим спросом не 
только у жителей Подгорного. В архе-
ологический музей приезжали дети 
и взрослые из Березовки, Сосново-
борска, Красноярска. Но до сих пор 
все фонды находятся в коробках. Чем 
все это время занималась команда из 
четырех человек с месячным фондом 
оплаты труда 150 тысяч рублей?

Карташов дал сотрудникам архе-
ологического музея время до поне-
дельника на подготовку дальнейшего 

плана действий, чтобы в конце октя-
бря открыть экспозицию. Если в ито-
ге выяснится, что археологическую 
выставку в здании библиотеки раз-
местить нет никакой возможности, то 
она будет располагаться в МВЦ, поо-
бещал замглавы. 

Лилия Чернявская, директор ар-
хеологического музея Подгорного, 
сообщила ГиГ, что летом выездные 
выставки музея были развернуты в 
пионерских лагерях и МВЦ. В библи-
отеке открывать выставку пока нель-
зя – помещение не отремонтировано. 
Кроме того, там нет рабочих кабине-
тов и туалета. 

– Площадь, которую нам предложи-
ли, всего 120 квадратов. А нужно хотя 
бы 350, – говорит Лилия Милославов-
на. – В поселковой библиотеке можно 
разместить только небольшую экс-
позицию со стеклянными витринами 
и поставить столы, чтобы проводить 
какие-то мастер классы с ребятишка-
ми. Проводить экскурсии и занятия 
по авторским проектам, из-за которых 
в археологический музей приезжали 
группы из Красноярска и других насе-
ленных пунктов края, уже не получит-
ся. Все наши фонды, скорее всего, при-
дется перевозить в Железногорск.

По словам Чернявской, договор с 
библиотекой на аренду помещения со-
ставлен на три года. Сейчас решается 
вопрос по разграничению оплаты ото-
пления и освещения – будут устанав-
ливать отдельные счетчики. Вернуться 
в прежнее здание школы музей, скорее 
всего, не сможет – по разным объек-
тивным причинам. 

Марина СИНЮТИНА
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Атомный праздник
Горно-химический комбинат 

отметил День работника атомной 
промышленности. Традиционно 

праздничные мероприятия нача-
лись с открытия памятной доски и 
Доски почета выдающихся работ-

ников и ветеранов ФГУП ГХК.

На Свердлова, 24 торжественно 
почтили память Александры 
Григорьевны Лопатиной. Она 

начала работать на Горно-химическом 
комбинате осенью 1950-го – года, ког-
да  были образованы ГХК и Железно-
горск. Прошла производственный путь 
от рядового инженера-экономиста до 
начальника планово-экономического 
отдела комбината. Ветеран атомной 
промышленности и энергетики, была 
награждена орденом «Знак Почета», 
медалями «За трудовую доблесть», «За 
доблестный труд». Успевала внедрять 
новые методы работы, обучать эконо-
мистов предприятия, читать лекции.

 ⬛ – Каждая мемориальная доска 
– это дань уважения и наша па-
мять об уникальных сотрудниках 
Горно-химического комбината, 
чей труд и личный пример стали 
частью истории нашего пред-
приятия, – говорит Иван Бога-
чев, исполняющий обязанности 
генерального директора ФГУП 
ГХК. – Александра Григорьевна 
постоянно совершенствовала 
и оптимизировала рабочие 
процессы, добиваясь четкости 
и слаженности. Перевод на 
хозрасчет, новые условия оплаты 
труда, разработка и внедрение 
технико-экономических норм, 
и многое другое – ее заслуга. 
И мы бесконечно благодарны 
Александре Григорьевне за ее 
профессионализм и вовлечен-
ность в работу.

Александру Лопатину всегда очень 
ценили как специалиста и как челове-
ка. Она воспитала и обучила своих пре-
емников, многие из которых до сих пор 
работают на предприятии. 

– Железногорск появился благода-
ря Горно-химическому комбинату. Его 
работники, ветераны внесли огромный 
вклад в развитие нашего города, – ска-
зал Артур Калинин, заместитель главы 
ЗАТО Железногорск. – И для нас очень 
важно, что память о таких людях, как 
Александра Григорьевна, останется для 
будущих поколений.

Комбинат был для Александры Ло-
патиной вторым домом. При этом ей 
удавалось не только выполнять рабочие 
обязанности, но и заботиться о своей 
семье.

 ⬛ – Я очень благодарна, что ком-
бинат помнит и ценит людей, 
которые стояли у его истоков, 
– сказала Елена Каверзина, 
дочь Александры Григорьевны 
Лопатиной. – Мама была доброй, 
заботливой, любящей. Она вло-
жила много сил и здоровья в нас, 
своих детей. Она всегда была 
оптимисткой и очень неравно-
душным человеком.

У главного административного зда-
ния комбината работникам, чьи имена 
занесены на Доску почета и в Книгу по-
чета, вручили особые свидетельства.

 ⬛ – Именно вы помогаете сделать 
идеи реальностью, вдохновляете 
товарищей на новые амбициоз-
ные цели, – обратился к награ-
жденным исполняющий обязан-
ности генерального директора 
ФГУП «ГХК» Иван Богачев. – 

Сейчас, когда комбинат активно 
развивает и внедряет амбици-
озные проекты по производству 
МОКС-топлива, обращению с 
ОЯТ, строительству жидкосоле-
вого реактора, такие работники, 
как вы, нам просто необходимы! 

Имена и портреты на Доске почета 
меняются дважды в год. В список самых 
эффективных работников каждый раз 
входят 24 человека. 

Вечером состоялось традиционное 
торжественное собрание работников 

ГХК и ЗХО, где наградили заслуженных 
работников и ветеранов. Иван Богачев 
вновь обратился к собравшимся с по-
здравительным словом.

– Сегодня без преувеличения можно 
сказать, что мы занимаем достойное ме-
сто в команде Росатома. Мы, как и рань-
ше, обладаем уникальными технологи-
ями и грамотным персоналом, – сказал 
Иван Анатольевич. – Поздравляю вас с 
77-й годовщиной создания атомной от-
расли нашей страны!  

Сотрудникам ГХК, которые показа-
ли высокие результаты своей профес-

сиональной деятельности, вручили 
заслуженные награды от предприятия, 
госкорпорации «Росатом» и админи-
страции города. А артисты Дворца 
культуры поздравили всех атомщиков 
творческими номерами.

Напомним, ФЯО ФГУП «ГХК» являет-
ся ключевым предприятием госкорпора-
ции «Росатом» по созданию технологи-
ческого комплекса замкнутого ядерного 
топливного цикла на основе инноваци-
онных технологий нового поколения.

Анна ЛУБНИНА



ГОРОД№ 39  | 30 сентября 2022 И ГОРОЖАНЕ6 АКТУАЛЬНО

В Железногорске стартовали 
дискуссионные круглые столы по 

вопросам создания подземной 
исследовательской лаборатории в 
Нижнеканском скальном массиве. 

Они предваряли старт официаль-
ных общественных обсуждений 

материалов обоснования лицензии 
на сооружение уникального науч-

ного объекта.

Это обязательная процедура, не-
обходимая для продления раз-
решения Ростехнадзора на соо-

ружение объекта. И это единственное 
отличие мероприятия от череды тех, ко-
торые ежегодно организуются в рамках 
обсуждения проекта создания научно-
го объекта и программы проводимых и 
предстоящих исследований.

В обсуждении участвовали специ-
алисты НО РАО, Горно-химического 
комбината, госкорпорации «Росатом», 
Научно-исследовательского института 
проблем экологии (НИИПЭ), Института 
проблем безопасного развития атом-
ной энергетики РАН (ИБРАЭ РАН), а 

также представители городской заин-
тересованной общественности. 

 ⬛ – Главная задача вот таких кру-
глых столов – собрать вопросы, 
которые есть у общественности, 
для того чтобы целенаправ-
ленно ответить на них, – сказал 
Никита Медянцев, директор 
Департамента по связям с 
общественностью и СМИ ФГУП 
«НО РАО». – Сейчас не идет речь 
о том, чтобы здесь был создан 
пункт глубинного захоронения 
радиоактивных отходов. Такое 
решение может быть принято 
государственными надзорными 
органами, и только по итогам 
работы подземной исследова-
тельской лаборатории.

Строительство первой в России под-
земной исследовательской лаборатории 
началось в 2018 году. Ее дальнейшая де-
ятельность не будет нести никакой опас-
ности жителям ЗАТО, утверждает Ники-
та Владимирович, так как на этом объек-
те не будет источников радиоактивного 

излучения. Цель сооружения лаборато-
рии – изучение характеристик и свойств 
геологических пород и, как следствие, 
подтверждение на основании прове-
денных исследований долговременной 
безопасности объекта финальной изоля-
ции РАО 1-го и 2-го классов. Но для это-
го должна быть проделана многолетняя 
сложная научная работа.

– Все идет по плану, – сообщил Дмит-
рий Озерский, директор Красноярского 
филиала ИБРАЭ РАН. – Научные ис-
следования в подземной лаборатории 
займут не менее десяти лет. И после 
проведения таких долговременных экс-
периментов уже можно будет говорить 
о безопасности объекта, составлять от-
четы, подавать документы на лицензи-
рование размещения в нем РАО. При 
этом есть совершенно конкретная по-
следовательность получения разреши-
тельной документации, и ее невозмож-
но подделать или перепрыгнуть через 
какую-то ступень.

ФГУП «НО РАО» регулярно доносит 
до общественности подробную инфор-
мацию о ходе строительства на круглых 
столах, семинарах и технических турах 

на стройплощадку. Только за 2021 год 
было проведено десять визитов обще-
ственности и журналистов на строй-
площадку. 

 ⬛ – Наша экологическая полити-
ка и политика взаимодействия 
с общественностью строятся 
на принципах максимальной 
открытости, даже где-то опе-
режающей запросы общества, 
– говорит Владимир Поцяпун, 
заместитель директора по госу-
дарственной политике в области 
РАО, ОЯТ и ВЭ ЯРОО госкорпора-
ции «Росатом». – Мы убедитель-
но просим наши предприятия 
удовлетворять все вопросы от 
всех жителей и региона, и стра-
ны, и конкретно города Желез-
ногорска. В письменном виде, 
предусмотренным законом, в 
порядке личного общения. Пото-
му что если людям недостаточно 
информации – значит, надо дать 
им возможность ее получить. 

Анна ЛУБНИНА

Все идет по плану

Уважаемые железногорцы! 
Дорогие работники Горно-химического комбината, 

ветераны-атомщики!

Примите самые искренние поздравления 
с Днем работника атомной промышленности!

Горно-химический комбинат и его дочерние компании по праву считаются лучшими в от-
расли. Современная стратегия работы, направленная на развитие, и инновационные подходы 
на производствах, всегда конструктивное взаимодействие с партнерами и муниципалитетом, 
открытость и высокий уровень ответственности позволяют вам достигать намеченных целей и 
выполнять главную задачу – устойчивое развитие комбината и ЗАТО г. Железногорск.

Рад тому, что теперь тоже имею непосредственное отношение к этой территории. Уверен, 
соседство и совместная работа предприятий двух государственных корпораций на благо этого 
города и его жителей должны быть и будут позитивными и эффективными. Успех наших общих 
усилий уже доказывает, что традиции ветеранов-первопроходцев, строивших этот город и уни-
кальный Горно-химический комбинат, достойно продолжаются.

Дорогие работники ГХК и ветераны атомной промышленности! Примите искренние слова 
благодарности за ваш честный труд, за вашу преданность профессии и отрасли, Железногорску 
и России! Желаю вам и вашим семьям крепкого здоровья, мира, достатка, уверенности в своих 
силах и успехов во всем! 

Генеральный директор АО «ИСС» Евгений НЕСТЕРОВ

Уважаемые работники Горно-химического комбината! 
Дорогие ветераны предприятия!

Примите самые искренние поздравления 
с нашим профессиональным праздником – 

Днем работника атомной промышленности!

Ежегодно 28 сентября мы вспоминаем, что в этот день в 1942 году Госу-
дарственный комитет обороны СССР выпустил распоряжение «Об орга-
низации работ по урану». Важно помнить, какой гигантский путь прошла 
отечественная атомная отрасль, как расширялся круг решаемых задач. 
За эти годы удалось обеспечить ядерный паритет на планете Земля, со-
греть города с помощью мирного атома, создать систему уникального 
технологического и научного развития творческой мысли. И сегодня 
коллектив Горно-химического комбината занимает достойное место в 
команде Росатома.

Одно из самых молодых производств предприятия, завод фабрика-
ции топлива, при всех объективных сложностях являет собой пример 
стабильно работающего производства, системно повышающего опе-
рационную эффективность. Нам предстоит еще одна стратегическая 
задача – ввод в эксплуатацию второго пускового комплекса ОДЦ. И 
здесь, уверен, мы успешно решим все поставленные госкорпорацией 
задачи. 

Эта уверенность основана на растущем профессионализме коллек-
тива, который отмечен на уровне Росатома. Шесть наград конкурса «Че-
ловек года Росатома» были завоеваны нашими коллегами. Серебряную 
и бронзовую медали привезли молодые работники комбината и их на-
ставники с Отраслевого чемпионата рабочих и инженерных профессий 
AtomSkills-2022. 

В этом году мы видим рост активности молодежи: прошедший впер-
вые форум молодых работников предприятия и ЗХО наглядно проде-
монстрировал интерес к стратегической программе «Видение-2030», 
развитию культуры безопасности, профессиональному росту и рабо-
те в общественном пространстве. Это хороший знак: молодежь ГХК 
всегда была включена в самые важные процессы на предприятии и в 
городе. Им предстоит формировать новый облик ГХК, и шире – нашей 
отрасли!

Желаю всем крепкого здоровья, оптимизма и любви к выбранной 
профессии. Долгих лет нашим созидателям, носителям опыта и мудро-
сти! И мирного неба над головой каждому, чья судьба связана с самой 
мирной и созидательной атомной отраслью Российской Федерации!

Генеральный директор ФГУП «Горно-химический комбинат»
Дмитрий КОЛУПАЕВ

Дорогие железногорцы,
сотрудники и ветераны Горно-химического комбината и дочерних предприятий!

     
 Примите самые теплые поздравления с профессиональным праздником – 

Днем работника атомной промышленности!

Ядерные технологии – историческое достижение человечества, позволившее вывести науку и 
производство на принципиально новый уровень. Они используются в самых разных отраслях про-
мышленности и медицины. Без мирного атома движение вперед было бы невозможным. 

Для нашего города это действительно профессиональный праздник, ведь судьба большей части же-
лезногорцев так или иначе связана с Горно-химическим комбинатом. С момента своего создания и по 
сегодняшний день предприятие является ведущим в отрасли. Невозможно представить себе более от-
ветственную деятельность, чем ваша. Мы высоко ценим ваш профессионализм и любовь к своему делу.

Желаю ветеранам и работникам Горно-химического комбината и его дочерних предприятий 
успеха и здоровья! Благополучия вам и вашим близким!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН
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29 СЕНТЯБРЯ                                    ЧЕТВЕРГ
17:00. Вечернее богослужение.
30 СЕНТЯБРЯ                                ПЯТНИЦА
8:00. Мцц. Веры, Надежды, Любови 

и матери их Софии. Цареград-
ской и Макарьевской икон 
Божией Матери. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
1 ОКНТЯБРЯ                                     СУББОТА
8:00. Суббота по Воздвижении.  Прп. 

Илариона Оптинского. Мц. 
Ариадны. Молченской, имену-
емой «Целительница», и Старо-
русской иконы Божией Матери. 
Литургия, по окончании – моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
2 ОКНТЯБРЯ                    ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 16-я по Пятидесятнице, 

по Воздвижении. Блгвв. кнн. 
Феодора Смоленского и чад 
его Давида и Константина, 
Ярославских чудотворцев. Ли-
тургия, по окончании – моле-
бен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист «Слава Богу за все».
17:00. Катехизаторские курсы для 

взрослых.
5 ОКТЯБРЯ                                                 СРЕДА
9:00. Водосвятный молебен с ака-

фистом пред иконой Божией 
Матери «Всецарица».

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь ВЕДАНА
у РЫБАКОВЫХ 

Романа Сергеевича 
и Екатерины Анатольевны

сын ЕГОР
у ТРИФАНОВЫХ 

Ивана Олеговича 
и Натальи Петровны
дочь ЕЛИЗАВЕТА

у ЗАТЫЛЬНЫХ 
Ивана Александровича 

и Юлии Сергеевны
сын ЛЕВ

у БАЖАНОВЫХ 
Дмитрия Владимировича 

и Олеси Игоревны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

22 СЕНТЯБРЯ
ЛЬВОВ Дмитрий Геннадьевич 

и БЕЛЬСКАЯ Ольга Николаевна
СУШАКОВ Илья Антонович 

и ГРЕБЕНЮК Александра Александровна
ВИЦИНСКИЙ Валентин Джелилович 

и ВИЦИНСКАЯ Оксана Валерьевна
КАРПОВ Андрей Игоревич 

и ЛЯХОВИЧ Мария Андреевна
23 СЕНТЯБРЯ

ВАСИЛЬЕВ Сергей Викторович 
и ТУХТАРОВА Ирина Сергеевна

САКЛАКОВ Александр Игоревич 
и САМСОНОВА Екатерина Сергеевна

В мире звуков

В Центральной городской библиотеке 
имени Горького 22 сентября малышей 

детского сада №40 познакомили с 
шумовыми сказками. Дети не только 

посмотрели музыкальный спектакль, 
но и приняли в нем участие.

Воспитательницы детского сада 
№37 Анастасия Малетина и Ната-
лья Герасько в этом году выиграли 

грант «ГХК ТОП-20» конкурса «Преобра-
жая жизнь». Они разработали проект 
«В мире звуков», в котором знакомят 
дошкольников с разными музыкальны-
ми инструментами через сказки. Это не 
только весело и интересно, но и полезно 
для развития у детей слуха, мелкой мото-
рики, музыкальной памяти и фантазии.

– В садике не всегда есть возмож-
ность создать шумовой оркестр, по-
тому что не хватает материального 
оснащения, – рассказывает Анастасия 
Малетина. – В декабре я увидела объ-
явление о гранте, и мы решили попро-
бовать. Основное, на что были потра-
чены деньги, – это на качественные 
шумовые инструменты. Мы купили 
их в магазине Санкт-Петербурга, там 
был огромный выбор. Мы искали мак-
симально разнообразные, среди них 
есть ложки, маракасы, кастаньеты, ко-
локольчики, джингл-стики, кокорико, 
гуиро и многое другое. Старались при-
обрести что-то новое, необычное.

На занятии дети разделились на три 
команды и выбрали сказку, которую 
рассказали с помощью музыкальных 
инструментов. Организаторы познако-
мили малышей с каждым из них и рас-
пределили роли. Дети были в восторге.

– Мне очень понравилось участвовать 
в представлении, – делится воспитанни-
ца детского сада №40 Рита Бабуро. – Я 
исполняла роль кошки из сказки «Репка» 
и играла на металлофоне, было весело. 
Вообще люблю слушать музыку и танце-
вать, поэтому мне совсем не сложно.

По словам организаторов, такие за-
нятия помогают детям выразить себя 
через музыку и звуки. Дома не всегда 
есть возможность пошуметь, поиграть 
на барабанах и других музыкальных ин-
струментах. А здесь дети могут позво-
лить себе быть такими, какие они есть. 

 ⬛ – Это замечательный проект! Мы 
очень рады, что он реализуется 
в библиотеке, – рассказывает 
ведущий библиотекарь «Горьков-
ки» Ирина Малышева. – Я думаю, 
что на этом мы не остановимся, и 
в дальнейшем будем проводить 
подобные программы.

Проект «В мире звуков» предназ-
начен не только для воспитанников 
детских садов, но и для детей с ОВЗ. В 
центральной городской библиотеке 2 
октября пройдет мастер-класс по изго-
товлению шумовых инструментов сво-
ими руками, а потом игровые квесты.

Марина АНДРЕЕВА

Бенефис Наталии Рон
Наталия Рон собирает друзей и 
поклонников на свой бенефис. 

Актриса Театра оперетты 8 октября 
на сцене Дворца культуры сыграет 
роль Габриэль Тристан в спектакле 

«Париж у твоих ног».

Наталья Рон служит в железногор-
ском Театре оперетты 10 лет, и эту 
дату отметить решила на люби-

мой сцене вместе со зрителями. Сейчас 
ее график полностью забит репетиция-
ми. Она готовится к музыкальной сказке 
«Царевна-лягушка», которую юные зри-
тели увидят 28 сентября в 17:00 на сцене 
ДК, и, конечно, к бенефису. 

«Париж у твоих ног» – не просто 
спектакль, а комедия-скандал о теа-
тральной жизни.

 ⬛ – В принципе, тут все как в 
жизни у нас и происходит. 
Дается какая-то постановка, 
дальше решается, кто будет 
играть. Начинается кастинг, 
туда приезжают разноплановые 
актрисы, идет отбор, но никого 
не находят. В итоге вспоминают 
про мою героиню, бывшую жену 
директора, и уже у нее идет 
борьба за роль, – рассказывает 
Наталия Рон.

Закулисье парижской богемы, ро-
мантика и интриги театральной жизни 
ждут железногорского зрителя на сце-
не Дворца культуры. 

– Я приготовила для зрителей не-
большой музыкальный сюрпризик, 
который исполню в конце бенефиса, – 
делится Наталия.

Бенефис со-
стоится 8 октя-
бря в 18:00. Би-
леты можно при-
обрести на сайте 
Театра оперетты 
или перейдя по 
QR-коду.
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 3 октября

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:40 «ArtMasters». Церемония 

награждения в Большом театре. 
(12+).

12:15, 13:25 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

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

Информационный канал. (16+).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР». В ЧЕСТЬ 
350-ЛЕТИЯ ПЕТРА ВЕЛИКОГО». 
(16+).

22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
4:37 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%». (16+).
3:35 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:00 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Завтрак в 
постель. (16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Вернувшиеся. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ГРИММ». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «МАТРИЦА: РЕВОЛЮЦИЯ». 

(16+).
1:30 Х/ф «ВОИНЫ СВЕТА». (18+).
3:00, 3:45, 
4:45, 5:30

Дневник экстрасенса с Татьяной 
Лариной. (16+).

ЗВЕЗДА
5:25 Х/ф «ВЗРЫВ НА РАССВЕТЕ». 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

10:55 Д/с «Москва - фронту». (16+).
11:20, 3:45 Д/с «Оружие Победы». (12+).
11:35 Д/с «Зафронтовые разведчики». 

(16+).
13:15, 3:55 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина». (16+).

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

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

ной. (12+).
0:50 Х/ф «ИНСПЕКТОР УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
2:20 Х/ф «БЕСПОКОЙНОЕ ХОЗЯЙСТ-

ВО». (12+).

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РАЗВОД». (16+).
21:55 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА». 

(16+).
23:30 Х/ф «СУПЕРБОБРОВЫ. НАРОД-

НЫЕ МСТИТЕЛИ». (12+).
1:20 «Такое кино!» (16+).
1:40, 2:30 «Импровизация». (16+).
3:15 «Comedy Баттл». (16+).
4:05, 4:50 «Открытый микрофон». (16+).
5:40, 6:30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

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

невозможного».
7:35 Черные дыры. Белые пятна.
8:15 Д/с «Дороги старых мастеров».
8:35 Х/ф «ВРЕМЯ ОТДЫХА С СУБ-

БОТЫ ДО ПОНЕДЕЛЬНИКА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 ХХ век.
12:10 Д/ф «Планета Михаила Анику-

шина».
12:55, 22:00 Т/с «СПРУТ-3».
14:00 Линия жизни.
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:20 Д/ф «Роман в камне».
16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
18:05, 2:00 Музыка эпохи барокко. 

Ансамбль I Gemelli. «Вечерня 
Пресвятой Богородицы».

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 Д/ф «Лев Зильбер. Ангел сча-

стья - ангел несчастья».
21:20 «Сати. Нескучная классика...»
23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
1:05 Д/ф «Величайшая победа Цеза-

ря. Осада Алезии».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 «6 кадров». (16+).
6:45, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:15, 3:30 Давай разведёмся! (16+).
10:10, 1:50 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». (16+).
19:00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 

(16+).
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00 Т/с «НОВЫЙ ЧЕЛОВЕК». (16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «Тайны космоса». (12+).
11:20, 12:30, 
12:50, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

11:35, 16:25, 
19:10, 21:05

«Полезная программа». (16+).

11:40, 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+).
12:45, 17:55, 
0:30, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00 Х/ф «МОЯ ЛЮБИМАЯ МИ-
ШЕНЬ». (12+).

14:15, 18:15 «Закон и порядок». (16+).
14:30, 23:10 «Наше здоровье». (16+).
14:45 «Край без окраин». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

17:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». (16+).
18:25, 21:00, 
23:25, 5:25

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25, 
0:00

«Интервью». (16+).

19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наш спорт». (16+).

19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ОГОНЬ». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/ф «Монстры против овощей». (6+).
6:40 М/ф «Кунг-Фу Панда. Тайна свитка». 

(6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
9:00 100 мест, где поесть. (16+).
10:05 Х/ф «ПУТЬ ДОМОЙ». (6+).
12:00 Х/ф «СОКРОВИЩА АМАЗОНКИ». (16+).
14:05 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. ЗОВ ДЖУН-

ГЛЕЙ». (16+).
16:35 Х/ф «ДЖУМАНДЖИ. НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». (12+).
19:00, 
19:25

Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

19:50 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». (16+).
22:30 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
0:35 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+).
1:30 Х/ф «БЫСТРЕЕ ПУЛИ». (18+).
3:00 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:40, 6:30, 
7:15, 8:10

Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).

9:30, 10:20, 
11:10, 12:05, 
12:55, 13:30, 
14:15, 15:10, 
15:55, 16:45, 
18:00, 18:10, 
19:05

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2». 
(16+).

19:50, 20:40, 
21:25, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:05, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:20, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
9:30 М/ф «Два хвоста». (6+).
10:45 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Морики Дорики». (0+).
12:00 М/с «Буба». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» 

(6+).
14:20 М/с «Тайны Медовой долины». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:30 М/с «Три кота». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ох и Ах». (0+).
23:05 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).
23:15 М/ф «Карусельный лев». (0+).
23:25 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
23:35 М/ф «Грибок-теремок». (0+).
23:45 М/ф «Мой друг зонтик». (0+).
23:55 М/ф «Крылатый, мохнатый да масле-

ный». (0+).
0:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:10 «Еда на ура!» (0+).
2:30 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:00 Волейбол. «Локомотив» (Кали-

нинградская область) - «Ура-
лочка-НТМК» (Свердловская 
область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

8:00 Д/ф «Светлана Ромашина. На 
волне мечты». (12+).

9:00 «Катар-2022». (12+).
9:30 «Ген победы». (12+).
10:00 Смешанные единоборства. Х. 

Нурмагомедов - К. Макгрегор. 
UFC. Трансляция из США. (16+).

11:00, 14:00, 
16:55, 19:30, 
22:35

Новости.

11:05, 22:40, 
1:50

Все на Матч!

14:05, 19:35 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы.

19:55 «Громко».
20:55 Гандбол. «Нева» (Санкт-Петер-

бург) - ЦСКА. SEHA-Газпром 
Лига. Прямая трансляция.

23:00 Хоккей. ЦСКА - СКА (Санкт-
Петербург). Фонбет Чемпионат 
КХЛ. Прямая трансляция.

2:40 Тотальный футбол. (12+).
3:10 Смешанные единоборства. М. 

Дёрн - Я. Сяонянь. В. Борщев - 
М. Дэвис. UFC. Трансляция из 
США. (16+).

4:55 Баскетбол. «Локомотив-Кубань» 
(Краснодар) - МБА (Москва). 
Единая лига ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». (12+).
10:45, 18:05, 
3:00

«Петровка, 38». (16+).

10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ». (12+).

13:35, 5:15 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

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

(12+).
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЧЁРНАЯ БАБОЧКА. КОШКИ, 
ОПАСНЫЕ ДЛЯ ЖИЗНИ». (12+).

22:35 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:30 Д/ф «Тайная комната Бориса 

Джонсона». (16+).
1:10 Д/ф «Майя Булгакова. Гулять так 

гулять». (16+).
1:50 Д/ф «Любимая женщина Влади-

мира Ульянова». (12+).
2:30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:35 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:45

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

12:00, 16:00, 
19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:35 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ДИТЯ РОБОТА». (16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ЛЕГЕНДА О ЗЕЛЕНОМ 

РЫЦАРЕ». (18+).
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».

9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: "СОБОР"». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». (16+).
4:37 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%». (16+).
2:55 «Их нравы». (0+).
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).
6:30, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00 Дом исполнения желаний с 

Еленой Блиновской. Лучшая 
версия себя. (16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ГРИММ». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «РЕПРОДУКЦИЯ». (16+).
1:15 Х/ф «ЖЕНА АСТРОНАВТА». 

(16+).
2:45, 3:30, 
4:15, 5:00

Т/с «ДЕЖУРНЫЙ АНГЕЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
4:40, 13:15, 
3:55

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
(16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

10:55 Д/ф «4 октября - День Косми-
ческих войск (день запуска 
первого спутника)». (16+).

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина». (16+).

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

линой. (12+).
0:50 Х/ф «БУДНИ УГОЛОВНОГО 

РОЗЫСКА». (12+).
2:15 Х/ф «СВИНАРКА И ПАСТУХ». 

(12+).
3:40 Д/с «Победоносцы». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23:40 Х/ф «СТЕНДАП ПОД ПРИКРЫ-

ТИЕМ». (16+).
1:40, 2:30 «Импровизация». (16+).
3:20 «Comedy Баттл». (16+).
4:05, 4:55 «Открытый микрофон». (16+).
5:45, 6:35 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Величайшая победа Цеза-

ря. Осада Алезии».
8:35, 13:35 Цвет времени.
8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 ХХ век.
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ремесло».
12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ-3».
13:45 Д/с «История русской еды».
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 Д/с «Передвижники».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
18:05, 2:05 Музыка эпохи барокко. «Ночь 

королей». Жорди Саваль, Ор-
кестр Le Concert des Nations и 
Королевская капелла Катало-
нии.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 Дневники конкурса «Учитель 

года».
21:20 «Белая студия».
1:10 Д/ф «Скитания капитана 

армады».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:45 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 3:30 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 1:50 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Т/с «СТАРУШКИ В БЕГАХ-2». 

(16+).
19:00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 

(16+).
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

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

Новости. (16+).

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

«Наш спорт». (16+).

10:45 Д/с «Тайны космоса». (12+).
11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НЕ ИГРА». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

тайны». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:05 Уральские пельмени. (16+).
9:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14:10 Т/с «РОДКОМ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». (12+).
22:05 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
0:10 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
2:35 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
6:50, 7:40

Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).

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

Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+).

13:30, 14:20, 
15:15, 16:05, 
16:55, 18:00, 
18:15, 19:10

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2». (16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:20, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:35 М/с «Царевны». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Морики Дорики». (0+).
12:00 М/с «Буба». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Смешарики». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:30 М/с «Три кота». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Волк и семеро козлят». (0+).
23:05 М/ф «Ореховый прутик». (0+).
23:30 М/ф «Живая игрушка». (0+).
23:35 М/ф «Дора-Дора-помидора». (0+).
23:50 М/ф «Хитрая ворона». (0+).
23:55 М/ф «Федорино горе». (0+).
0:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:10 «Еда на ура!» (0+).
2:30 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
19:30, 23:00

Новости. (0+).

7:00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы. (0+).

9:05 «Громко». (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 19:55, 
23:05, 4:00

Все на Матч!

14:05, 19:35 Специальный репортаж. (12+).

14:25 Еврофутбол. Обзор. (0+).

17:00 Бокс. Чемпионат России. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы.

20:55 Футбол. «СтавропольАгроСоюз» 
(Невинномысск) - «Нефтехи-
мик» (Нижнекамск). ФОНБЕТ 
Кубок России. Прямая транс-
ляция.

23:30 Футбол. «Бавария» (Германия) 
- «Виктория» (Чехия). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

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

4:55 Футбол. «Аякс» (Нидерланды) 
- «Наполи» (Италия). Лига чемпи-
онов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». (12+).
10:40 Д/ф «Роковые влечения. Жизнь 

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

События.

11:50 Т/с «ДОМ У ПОСЛЕДНЕГО ФО-
НАРЯ». (12+).

13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». (12+).
16:55 Хроники московского быта. (12+).
18:10, 3:00 «Петровка, 38». (16+).
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КРЫ-

ЛО ВОРОНА. АКТРИСА». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:05 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 

ангел». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 Д/ф «Владислав Листьев. Убий-

ственный «Взгляд». (16+).
1:10 Д/с «Советские мафии». (16+).
1:50 Д/ф «Александра Коллонтай и 

ее мужчины». (12+).
2:30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:35 Д/ф «Клара Лучко и Сергей Лукь-

янов. Украденное счастье». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:30

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПЕРВЫЙ МСТИТЕЛЬ: ПРО-

ТИВОСТОЯНИЕ». (16+).
22:50 «Водить по-русски». (16+).
23:25 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «В ЛОВУШКЕ ВРЕМЕНИ». 

(12+).

Вторник, 4 октября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:45, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР«». (16+).
22:45 «Большая игра». (16+).

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

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!-2». 

(16+).
4:37 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:20 Т/с «МЁРТВ НА 99%». (16+).
2:55 «Их нравы». (0+).
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

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

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ГРИММ». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ПРОРОК». (16+).
1:00 Х/ф «ТЕРМИНАТОР». (16+).
2:45, 3:15, 
3:30, 4:00, 
4:30, 4:45, 
5:15, 5:30

Т/с «ОЧЕВИДЦЫ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 13:15, 
3:55

Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 
(16+).

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

10:50 Д/с «Москва - фронту». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
15:05 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». 

(16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина». (16+).

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

22:55 «Между тем» с Наталией Мет-
линой. (12+).

0:45 Х/ф «БАЛЛАДА О СОЛДАТЕ». 
(12+).

2:15 Х/ф «ПО ДАННЫМ УГОЛОВНО-
ГО РОЗЫСКА...» (12+).

3:25 Д/с «Хроника Победы». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22:00 Х/ф «БАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ-2». (16+).
23:40 Х/ф «ДУБЛЁР». (16+).
1:25, 2:15 «Импровизация». (16+).
3:00 «Comedy Баттл». (16+).
3:50, 4:35 «Открытый микрофон». (16+).
5:25, 6:15 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Скитания капитана 

армады».
8:35, 2:45 Цвет времени.
8:45, 16:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 ХХ век.
12:15, 16:35 Д/с «Забытое ремесло».
12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ-3».
13:45 Д/с «История русской еды».
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:50 «Белая студия».
17:55 Музыка эпохи барокко. Соня 

Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер.

19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 Абсолютный слух.
21:15 Власть факта.
1:15 Д/ф «Парящий каменный лес 

Китая».
2:05 Музыка эпохи барокко. «Шут 

её Величества». Люка Дебарг. 
Сонаты Д. Скарлатти.

3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:35, 3:30 Давай разведёмся! (16+).
10:30, 1:50 Тест на отцовство. (16+).
12:35, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:35, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
14:05, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:40, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». 

(16+).
19:00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» 

(16+).
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

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

Новости. (16+).

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

«Наша культура». (16+).

10:45 Д/с «Тайны космоса». (12+).
11:20, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 

(12+).
14:30, 19:00, 
21:25, 0:00

«Интервью». (16+).

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

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ПРИТВОРЩИКИ». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+).
6:30 М/ф «Шрэк 4D». (6+).
6:40 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14:10 Т/с «РОДКОМ». (12+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
22:30 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
1:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК». 

(18+).
3:15 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
7:00, 7:40

Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+).

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

Т/с «ОДЕССИТ». (16+).

13:30, 14:20, 
15:15, 16:05, 
16:55, 18:00, 
18:15, 19:10

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2». 
(16+).

20:00, 20:40, 
21:30, 22:20, 
0:30, 1:20, 
2:00, 2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:15, 3:40 Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).
4:05, 4:55 Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКО-

ЛОВА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». 

(0+).
8:35 М/с «Турбозавры». (0+).
10:45 «Игра с умом». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Морики Дорики». (0+).
12:00 М/с «Буба». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Маша и Медведь». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». 

(0+).
17:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Хомы». (0+).
23:05 М/ф «Страшная история». (0+).
23:15 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+).
23:20 М/ф «Дудочка и кувшинчик». (0+).
23:30 М/ф «Коротышка - зелёные шта-

нишки». (0+).
23:45 М/ф «Чуня». (0+).
23:50 М/ф «Жёлтый аист». (0+).
0:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:10 «Еда на ура!» (0+).
2:30 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:50, 23:00

Новости. (0+).

7:00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы. (0+).

9:05 «Правила игры». (12+).
9:30 «Наши иностранцы». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 21:00, 
23:05, 4:00

Все на Матч!

14:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
17:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы.

18:55 Футбол. «Волга» (Ульяновск) 
- «Рубин» (Казань). ФОНБЕТ Ку-
бок России. Прямая трансляция.

21:30 Смешанные единоборства. И. 
Магомедов - С. Абдурахманов. 
ACA. Трансляция из Грозного. 
(16+).

23:30 Футбол. «Лейпциг» (Германия) 
- «Селтик» (Шотландия). Лига 
чемпионов. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Челси» (Англия) - «Ми-
лан» (Италия). Лига чемпионов. 
Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Бенфика» (Порту-
галия) - ПСЖ (Франция). Лига 
чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 «Доктор И...» (16+).
8:55 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». (12+).
10:40, 4:40 Д/ф «От Шурика до Шарикова. 

Заложники одной роли». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Т/с «СУФЛЁР». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:15 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

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

(12+).
18:10, 3:00 «Петровка, 38». (16+).
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА. КОНУС ГЕОГРА-
ФИЧЕСКИЙ». (12+).

22:35 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «90-е. Компромат». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
1:10 «Знак качества». (16+).
1:50 Д/ф «Брежнев. Охотничья 

дипломатия». (12+).
2:30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:20

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛАРА КРОФТ». (16+).
22:15 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ТРИ ИКСА-2: НОВЫЙ УРО-

ВЕНЬ». (16+).
4:40 «Документальный проект». (16+).

Среда, 5 октября
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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 удлиненный в хорошем 
состоянии у владельца (4х8). Тел. 
8-913-592-88-89.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ (Лукаши). Земля, гараж в 
собственности, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, сухой подвал, же-
лезные ворота. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖ капитальный 4х8 м, теплый, 
с ж/б перекрытием, стены и потолок 
отделаны вагонкой. Тех. этаж обору-
дован стеллажами 4х7 м; подвал кир-
пичный 4х3 м. ул. Привокзальная. Тел. 
8-902-913-22-28, 8-913-594-32-41.
ГАРАЖ по ул. Восточная, кооп. № 
18, бокс 3, уч. 8, площ. 20 кв.м. Тел. 
72-52-76, 8-913-195-13-74.
ГАРАЖ теплый УЖТ, 84 кв.м (12х4), 
вода, смотровая яма, подземный этаж, 
обшит деревом, широкая парковка. 
Удобно для личного пользования и ав-
тосервиса. Тел. 8-913-587-47-52.
ГАРАЖ теплый за УЖТ ГХК 9х9 
и земельный участок под гараж 
12х15. Тел. 8-913-575-53-34.
САД на 9 квартале СТ № 30, 7 со-
ток, электроэнергия от Горсети. 
Рядом коммуникации. Тел. 72-92-
92, 8-967-615-82-04.

АРЕНДА
СДАМ в аренду теплый гараж ул. 
Северная, напротив проходной 
ЦСП, 41 кв.м, есть смотровая мяа. 
7500 руб./мес. Тел. 8-902-927-90-72.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентство 
Недвижимости” оказывает услуги по 
продаже, покупке и обмену недвижи-
мости любой сложности. Оформле-
ние всех необходимых документов. 
Гашение задолженности и снятие 
обременений. Вступление в наслед-
ство. ИПОТЕКА (военная, граждан-
ская). Консультации по всем видам 
кредитов. Составляем проекты дого-
воров. Наш адрес: ул. Октябрьская, 

29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1,5-2-КОМН. хрущевку в хорошем 
состоянии, город или микрорай-
он. Тел. 8-953-850-87-86; 77-07-87.
1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомайском. 
“Железногорское Агентство Недви-
жимости”. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 29, Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайоне 
Ленинградский, центральная часть 
города и микрорайон. Рассмотрим 
все варианты квартир, на всех этажах. 
Можем предложить обмен на другое 
жилье. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
1-КОМН. сталинку, не крайние 
этажи, состояние не важно. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
2-КОМН. квартиру в начале Ленин-
градского проспекта, высокие этажи. 
Расчет наличные. Тел. 8-913-177-84-76.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Воз-
можен обмен на другое жилье. 
Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
3-КОМН. квартиру в начале Ленин-
градского проспекта, с 1 по 7 этаж. 
Предложу обмен. Тел. 8-913-177-84-76.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 этаж, 
рассмотрим все варианты, в том числе 
обмен. Тел. 8-953-850-88-28; 77-07-87.
КВАРТИРУ в п. Первомайском. 
Требуются 1-2-3-комн. квартиры. 
Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
ПРОБЛЕМНУЮ квартиру с долга-
ми. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.

ПРОДАМ
КАК продать спорную долю в квар-
тире? Как продать жилье с обремене-
нием? Как оформить сложную сдел-
ку? Железногорское Агентство Не-
движимости проводит бесплатные 
консультации по указанным темам. 
Ждем Вас 23 сентября и 14 октября с 
14.00 до 18.00, по адресу: ул. Октябрь-
ская, 29. Тел. 77-07-87; 8-908-223-47-87.
“АКАДЕМИЯ недвижимости” ока-
зывает услуги по покупке, продаже 
и обмену недвижимости. Ипотека 
гражданская, военная. Страхование. 
Юридическое сопровождение сделок. 
Консультации. Тел. 8-908-223-47-25.
3-КОМН. квартира с хорошим ремон-
том, окна пластиковые, металличе-
ская дверь, кухня, комнаты большие, 
раздельные в кирпичном доме Ба-
лахтинский р-н на земле. Рассмотрю 
все варианты. Тел. 8-950-407-28-31.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 

2-этажный, общая площадь 320 кв.м 
на з/у 7,5 соток. 12млн. 500 тыс. руб. 
Собственник. Тел. 8-965-895-05-19.

АРЕНДА
!!!В/Ч 3377.Наш телефон: 8-950-989-33-
77. АРЕНДУЕМ 1-2-3-комн. квартиры и 
комнаты. Все районы г. Железногор-
ска. На длительный срок! желатель-
но, но если на короткий срок сдаете 
- тоже рассмотрим. В свободное вре-
мя поможем по хозяйству (прибить, 
прикрутить, приколотить), если это 
будет необходимо. Также: Арендуем 
квартиры в Красноярске. Тел. 8-950-
989-33-77 от 15000 до 70000.
БЕЗ посредников. Семья снимет 
квартиру с наличием мебели по 60 
лет ВЛКСМ, пр. Ленинградский. Так-
же рассмотрим микрор-н, пр. Курча-
това. Оплата вовремя. Чистоту поря-
док гарантируем. Тел. 8-902-980-78-27.
ОТ собственника. Снимем 3-комн. 
меблированную квартиру на длитель-
ный срок в хорошем состоянии. Про-
живать будет семья, рассмотрим вари-
анты до 25 тыс. руб. Тел. 8-963-254-62-71.
ОТВЕТСТВЕННАЯ девушка, из 
Академии МЧС арендует 1-комн. 
квартиру с мебелью и быттехни-
кой. Анна. Рассмотрю варианты до 
14 тыс. руб. Тел. 8-983-291-91-47.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет в аренду 
1-комн. квартиру на длительный срок 
по ул. Ленина, Школьная, Свердло-
ва, в центре или пр. Курчатова, Со-
ветская. Очень бережно относимся к 
имуществу. Тел. 8-913-593-61-34.
СЕМЬЯ военнослужащих арендует 
2-комн. квартиру с хорошим ремон-
том. Дорого. С оплатой проблем нет. 
Чистоту, порядок и тишину гаранти-
руем. Тел. 8-902-973-41-97.
СОБСТВЕННИК сдаст 1-комн. квар-
тиру на Восточной, 49. Все необхо-
димое есть. Тел. 8-913-520-21-13.
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.
“000-124-AVTOРИТЕТ. Дорого ку-
пим Ваш автомобиль любого про-
изводителя. Рассмотрим любое 
состояние. Оформление и расчет 
сразу. Помощь с обменом и покуп-
кой. Тел. 8-929-309-71-91.
“000-АВТОМОБИЛИ-ПОД-ВЫ-
КУП. Дорого, быстро купим Ваш ав-
томобиль в любом состоянии. Выезд 
на осмотр. Быстрое оформление, 
расчет на месте. Тел. 8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого купим 
ваш автомобиль импортного или отече-
ственного производства в любом состо-
янии. Расчет на месте. Оформление до-
кументов. Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.
АВТОМОБИЛЬ в любом состо-
янии, мототехнику, прицеп. Тел. 
8-902-924-51-80.

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

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

ПРОДАМ
ВЫСОКОКАЧЕСТВЕННЫЕ акку-
муляторы, зарядные устройства, 
usb кабели, защитные стекла, блоки 
питания для смартфонов, ноутбу-
ков, планшетов и пр. электроники. У 
нас есть все! СЦ “Высокие техноло-

гии”, Центральный пр., 10, ТЦ “Тель”. 
Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55.
ХОЛОДИЛЬНИК 1-камерный “Бирю-
са-6”, новый испаритель, новая резина. 
2-х камерный “Норд”, состояние хоро-
шее. Морозилка “Бирюса-14” в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-983-294-40-04.

МЕБЕЛЬ
ПРОДАМ

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

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

МЕХОВАЯ мастерская ТД “Алексан-
дровский” - изготовление и ремонт 
головных уборов, ремонт шуб, мел-
косрочный ремонт одежды. Тел. 8-913-
180-78-24, 8-908-209-83-51, с 11 до 19.00, 
суб., воск. с 11 до 17.00; ост. “техникум”.
ТОРГОВЫЙ РЯД

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

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кладем в 
укладку. Уголь Балахтинский (сорто-
вой орех). Электронные весы. Достав-
ка. 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.
САЖЕНЦЫ кедра, возраст свыше 
5 лет. Березовые веники, цена до-
говорная. Тел. 8-913-527-11-61.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, карты 
памяти, диски, наушники, элементы 
питания, аккумуляторы, батарейки 
обычные, часовые и для слуховых 
аппаратов. Канцтовары, фонарики, 
эл.лампочки и др. электротовары. Дом 
быта (холл), киоск “Товары для дома”.
ТЕПЛИЦЫ из квадратного про-
филя пр-ва г. Новосибирск “Мария 
Делюкс” р-ры 2х4, 2х6, 3х4 м, 3х6 м, 
3х8 м. Производим монтаж теплиц 
за один день с установкой на брус из 
лиственницы 100х150 мм. Образцы 
стоят на рынке за КПП-3, и на л. Пер-
вомайская, 7а, база “Пиломатери-
алы”. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.

ТЕПЛИЦЫ. Демонтаж старых те-
плиц, ремонт теплиц. Замена по-
ликарбоната, установка новых те-
плиц. Тел. 77-04-87, 8-908-209-75-87.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморегуля-
торы, тэны, рабочие столы, стекла ду-
ховок. Нагревательные элементы к са-
моварам, электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия качества, 
разумные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 
9.00 до 22.00, без выходных).
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу сиделки. Тел. 8-913-
188-22-09.
КАМЕНЩИК без вредных привычек 
(монтаж, бетон). Есть бетономешал-
ка, леса, столы. Тел. 8-904-891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий пригла-
шает на работу: официанта на подра-
ботку (оплата почасовая по договорен-
ности). Тел. 75-73-04, 8-913-550-07-32.
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий при-
глашает на работу: администратора, 
повара, официанта. Тел. 75-73-04, 
8-913-550-07-32.
АВТОСЛЕСАРИ, шиномонтажни-
ки, мастер на сход-развал. Оплата 
своевременно. График работы с 9 до 
20.00, выходной суббота-воскресе-
нье. Автокомплекс “Центр-Сервис”. 
Тел. 74-66-30, 8-913-583-12-09.

БУХГАЛТЕР 1С. Тел. 8-902-
991-32-44.

БУХГАЛТЕР для обработки первич-
ных документов, знание 1 С Excel, Word 
обязательно. Тел. 8-904-890-99-60.
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.
В управляющую компанию “Мери-
диан-НТ”: дворники, уборщицы, 
кровельщики, маляры, плотники. 
Тел. 8-908-223-41-84.
В Шиносервис “Димитров” - от-
ветственный работник с опытом 
работы. Условия оплаты при со-
беседовании. Тел. 8-913-556-66-99.
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (20-40 
лет) на постоянную работу, 5-днев-
ка, з/плата от 25 тыс. руб. Своевре-
менно. Тел. 8-904-89799-99.
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ молочный 
завод: рабочий цеха, кочегар. Тел. 
8-923-277-21-02.
МАСТЕР по изготовлению ключей в 
мастерскую “АТЭК”, возможно обуче-

ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЭК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
МОНТАЖНИКИ. Выполнение работ 
по монтажу металлоконструкций, 
технологического оборудования, вен-
тиляции, водопроводов. Работы на 
высоте. Льготный пенсионный стаж. З/
плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-913-593-19-95, 76-15-55, 76-17-77.

ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ПОВАР в кафе быстрого питания, з/пла-
та от 30 тыс. руб. Тел. 8-913-030-06-90.
ПРЕДПРИЯТИЕ примет на рабо-
ту поваров, помощников поваров, 
мойщиков посуды, уборщиков. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 75-64-02, 8-983-599-00-01.
ПРОДАВЦЫ, охранник, уборщи-
ца. Тел. 8-913-513-57-89.

ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Мастер. 
Необходим навык рабо с чертежами, 
умение работатьв Autocad. Осуществ-
ляем геодезический контроль. Про-
фессионально образование, опыт ра-
боты. Льготный пенсионный стаж. З/
плата по результатам собеседования. 
Тел. 8-913-593-19-95, 76-15-55, 76-17-77.
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САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу врача-невролога 
(возможно подработка, совмести-
тельство), массажиста и медицин-
скую сестру по физио. Тел. 75-73-04.
САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу поваров, пекарей, 
мойщиков посуды, уборщиков в связи с 
открытием новых точек. Возможно пре-
доставление общежития. Тел. 75-73-04.

СЛЕСАРИ-СБОРЩИКИ металло-
конструкций, возможно пенсио-
неры. Тел. 8-902-992-71-45.
СЛЕСАРЬ на постоянную работу. 
Тел. 8-913-031-18-29.
СОТРУДНИКИ охраны с лицензией 
и без (возможно обучение). Тел. 72-
40-33, 8-908-56-52, 8-913-187-69-71.
ТЕХНИЧКА на постоянную рабо-
ту. Тел. 8-913-533-47-53.
ЧАСТНОМУ охранному предприя-
тию сотрудники. З/плата выплачива-

ется без задержек. Наличие опыта 
не обязательно. Тел. 8-902-910-34-29.
ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРЩИК (ручная, 
аргон, газ). Профильное образова-
ние “Сварщик”. Опыт сварки различ-
ной сложности. Работы на высоте. 
Льготный пенсионный стаж. З/плата 
по результатам собеседования. Тел. 
8-913-593-19-95, 76-15-55, 76-17-77.
УСЛУГИ

ЮРИДИЧЕСКИЕ/ПСИХОЛОГИ-
ЧЕСКИЕ

КВАЛИФИЦИРОВАННАЯ юриди-
ческая помощь. Консультации, состав-
ление договоров, жалоб, претензий, 
исковых заявлений. Представление 
интересов в суде. Тел. 8-950-981-45-67.
КОНСУЛЬТАЦИИ юриста, представи-
тельство в судах для граждан и органи-
заций, составление исков, жалоб, дого-
воров, юридическое сопровождение 
бизнеса. Тел. 76-33-40, 8-902-913-53-65.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ
“AUTO БОРТОВОЙ КРАН”. Автоэ-
вакуация траверсой безущербно. 
Абсолютная доставка грузов, кран 5 
т, стрела 3 т, вылет 12 м. Газель (тент). 
Тел. 8-902-929-76-10.
“АВТО-ГАЗЕЛЬ-ТЕНТ”. Любые виды 
работ. Город - межгород. Служба груз-
чиков. Без выходных и праздников. 
Вывоз строительного мусора, маку-
латуры, металла и хлама. Подготовка 
квартир и гаражей к продаже. Тел. 
8-913-511-56-94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю. 
Услуги грузчиков. Тел. 8-983-163-26-82.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА! МАЗ са-
мосвал - 10 тонн. ПГС, ПЩС, песок, 
гравий, щебень, куряк, пергной, 
чернозем. Тел. 8-913-041-50-41.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 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, ав-
товышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое время 
и на любое расстояние. Возможен 
безнал. Тел. 8-913-527-22-20 (Андрей).

ВОЗИМ-НОСИМ по городу и краю. 
Бережно и ответственно перевезем 
вашу квартиру, офис, гараж, дачу. 
Доставим мебель из Красноярска, 
стройматериалы из Леруа Мерлен. 
Аккуратно вынесем и занесем. При-
езжаем 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.
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, 
перегной, куряк, навоз, конский пе-
регной, песок, гравий, щебень. Тел. 70-
85-07, 8-963-268-03-36, 8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА перегной, навоз, куряк, ПГС, 
ПЩС, песок и др. Тел. 8-902-910-06-18.
ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. Япо-
нец самосвал. Тел. 8-913-538-99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал до 20 
тн. Фронтальный погрузчик, плани-
ровка, погрузка. Тел. 8-913-183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: ПГС, 
гравий, щебень, песок (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.

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.
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-950-
995-44-95. Вячеслав.
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.
ЗАТОЧКА цепей электро-бензопил 
любых моделей профессиональным 
станком. Магазин “БЫТСЕРВИС”. 
Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48, пр. 
Курчатова, 3В (Центр. рынок).
РЕМОНТ
РЕМОНТ МЕБЕЛИ, ХИМЧИСТКА

АБСОЛЮТНО професси-
ональная перетяжка и ре-
монт мягкой мебели. Замена 
механизмов, пружинных 
блоков, поролона. Все виды 
работ выполняются быстро и 
качественно. 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, пе-
ретяжка, изготовление любой мяг-
кой мебели, прихожих, кроватей, 
замена пружинных блоков, поро-
лона. Выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка мебели”. 
Ремонт матрасов, диванов. Большой 
выбор тканей. Доставка. Пенсионерам 
скидка. Тел. 8-983-158-49-31, 70-82-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-ти 
летним стажем, выполнит строитель-
ные работы. Строим как маленькие 
садовые домики, так и коттеджи: элек-
трика, сантехника, крыша, фасад, сеп-
тик, скважина, заборы (строительные 
работы), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем - до-
ставим. Гарантия сроков, качества. Мы 
профессионалы, за которыми не нужен 
контроль. Заказчики остаются доволь-
ны. Пенсионерам скидка. Вызов бес-
платно. 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. Бесплат-
ная консультация. Гарантия. Качест-

во. Тел. 70-85-48, 8-953-850-85-48.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подключе-
ние стиральных и посудомоечных ма-
шин, монтаж и замена водосчетчиков, 
смесителей, раковин, ванн, унитазов, 
моек, батарей. Ремонт, сборка, навеска 
мебели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. 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, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
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УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – СОБ-
СТВЕННИКИ НЕЖИЛЫХ ПОМЕЩЕ-
НИЙ, УПРАВЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗА-

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

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

Проверка будет производиться с началом отопительно-
го сезона. 

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

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

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

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ – 
СОБСТВЕННИКИ ЖИЛЫХ ДОМОВ!

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

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

Проверка будет производиться с началом отопительно-
го сезона. 

ПРОСЬБА! Подготовить паспорта приборов учета, 
подлежащих обследованию.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 24:58:0706001:761, расположенного по адресу: Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 34, улица № 5, 
земельный участок 14. Заказчик кадастровых работ Буйлов А.В. (г. Железногорск, ул. 
Королева, д. 5, кв. 20, тел. 8-983-281-33-82).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «31» октября 
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 адре-
су: 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 
ознакомления с проектом межевого плана принимаются с «03» октября 2022г. по «28» 
октября 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 24:58:0706001.

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

БРИГАДА кровельщиков выполнит 
любые виды работ: замена шифера 
на профлист, металлочерепицу, он-
дулин и др. Устройство новой кров-
ли. Договор! Гарантия! Без предо-
плат! Тел. 8-913-195-60-45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и др. 
Брусовое и каркасное строитель-
ство. Работаем по договору! Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 8-908-223-
44-80, 8-923-336-92-94, 70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное 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.
ВАННЫЕ комнаты, кафелео-
блицовка. Частные мастера. Тел. 
8-983-200-92-68 ( с 16 до 19.00).
ВАННЫЕ под ключ, сантехника, 
электрика, гипсокартон, кафель, 
панели, двери потолки. Быстро, ка-
чественно. Опыт работы 20 лет. Тел. 
8-913-577-72-03, 8-908-223-46-62.
ВЫРАВНИВАНИЕ стен. Штукатурные 
работы, монтаж ГКЛ, малярные работы. 
Декоративная отделка. Частные мас-
тера. Тел. 8-983-200-92-68 (с 16 до 19.00).

ЗАБОРЫ Всем! Приемлемые цены. 
Гарантия, договор. Пенсионерам 
скидка. Работаем без предоплат. 
Тел. 8-913-188-36-77, 770-998.
ЗАБОРЫ, гаражные ворота. Сетка-ра-
бица, профлист, металлоштакетник, до-
ска и др. Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
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 сложности 
(шпаклевка, покраска, обои и т.д.). По-
мощь в подборе материалов. 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. Линолеум, 
плинтуса, сборка мебели и мн. др. Пен-
сионерам скидка 10%. Тел. 8-983-287-76-
32, 8-913-552-23-35, 8-902-975-05-02 (Влад).
МАСТЕРА по мелкосрочным работам, 
опыт более 20 лет, надежность, акку-
ратность исполнительности гаран-
тируем на 100%, в кратце о работах: 
навес любых предметов, сантехника-
трубы, замена расходных материалов, 
установка санфаянса, перепланиров-
ка (демонтаж любой сложности), мон-
таж изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покрытий, 
декоративные работы, любое реше-
ние отделочно-строительных идей и 
проблем (отклеилось, отвалилось, ис-
пачкалось, протекло, пришло в негод-
ность, решение не стандартных про-
блем). Звоните, будем рады помочь 
вам в кратчайшие сроки, мобильность, 
профессиональный инструмент, нали-
чие расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.
МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, демон-
таж, электрика, сантехника, маляр-
ные работы, навес предметов, обои, 
кафель, монтаж панелей и изделий 
из гипсокартона, ламинат, линоле-
ум. Быстро, качественно, недорого! 
Тел. 70-86-33, 8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды сантех-
нических и сварочных работ (монтаж 
сантехоборудования, замена труб 
водопровода и отопления, монтаж 
радиаторов, фильтров очистки, во-
донапорных станций, узлов учета. 
Принимаем на обслуживание юр/физ 
лица. Договор. Гарантия. Качество. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-983-363-
18-11, 8-904-896-76-98, 8-913-589-81-71.
ПЕЧНИК. Строительство печей, ка-
минов, барбекю и тандыров из кир-
пича. А также ремонт и подготовка 
вашей печи к сезону. Индивидуаль-
ный подход. Тел. 8-983-500-60-08.

ПЕЧНИК. Тел. 8-909-523-
86-56.

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

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

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.
РЕМОН Т НО - С Т Р ОИ Т Е ЛЬНЫЕ 
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 жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, водосчет-
чики, батареи, унитазы, ванны, кафель, 
индивидуальное отопление, работа 
по садам. Газоэлектросварка “АРГОН”, 
алюминий. Качество или вернем день-
ги! Пенсионерам огромные скидки! 
Тел. 8-983-286-48-25, 8-902-921-58-92.
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. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, 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).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, INDESIT, 
LG, SAMSUNG” - автоматические сти-
ральные машины. Качественный ре-
монт. Гарантия. Квитанция. 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 принте-
ров, копировальной техники. Продам 
стиральную машину б/у. Заявки по тел. 
77-00-09, 8-908-223-40-09.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у технику. 
Ремонт бытовой техники: стиральные 
машины, холодильники, эл.печи, СВЧ, 
дрели, перфораторы, сварочники. Га-
рантия. 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 нагреватель-
ных элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9 до 22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, LCD 
(ЖК), телевизоров, мониторов. Гаран-
тия 6 мес. Обслуживаю Железногорск, 
Первомайский, Н.Путь, Додоново, 
Тартат. Продам телевизоры б/у. Тел. 77-
02-11, 8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ 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 на дому. 
Быстро, качественно. Гаран-
тия. Вызов мастера в любое 
время, без выходных. За-
правка, диагностика, ремонт 
автокондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Октябрь-
ская, 37-1. Тел. 77-02-32, 8-905-
975-90-74, 8-908-223-42-32.

РЕМОНТ холодильников и стираль-
ных машин на дому. Качественно и 
недорого. Замена уплотнительной 
резины на холодильниках. Куплю 
неисправную быттехнику. Тел. 
8-908-223-46-30, 77-06-30.

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 фо-
тоаппаратов, видеокамер, стираль-
ных машин, DVD-проигрывателей и 
другой персональной электроники. 
Ремонт и заправка лазерных принте-
ров. Мы делаем то, что не могут дру-
гие. Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-72-55, 
АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.

СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для ин-
валидов и пенсионеров. Проживание 
временно, постоянно, на выходные 
дни, пожизненно. Тел. 8-913-171-83-11.

БЮРО НАХОДОК
УТЕРЯН пакет черный пакет с спортив-
ным костюмом, в том числе аттестат с 
номером 02424 003234632 на имя Базе-
това Михаила. Тел. 8-996-429-94-75.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
АТТЕСТАТ о среднем общем образовании, 
выданный КГБОУ Железногорская образо-
вательная школа №1 на имя Харитоновой 
Виктории Сергеевны в 2016 г. сч недейств.
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Информационное сообщение

о публичных слушаниях

В соответствии с постановлением Главы ЗАТО г. Железногорск от 
22.09.2022 № 20п по вопросу о рассмотрении проекта внесения изме-
нений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 
№ 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки 
ЗАТО Железногорск» (далее – Проект).

Публичные слушания состоятся 31.10.2022 в 17-00 в п.  Тартат, ул. 
40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми 
территориями»).

Информационные материалы к вопросу: проект решения Совета 
депутатов ЗАТО г.  Железногорск «О внесении изменений в решение 
Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск»».

Публичные слушания проводятся в порядке, установленном ре-
шением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р 
«Об утверждении положения о публичных слушаниях в ЗАТО Желез-
ногорск».

Публичные слушания проводятся посредством собрания участни-
ков публичных слушаний. Перед началом публичных слушаний прово-
дится регистрация участников публичных слушаний. Для регистрации 
в качестве участника публичных слушаний необходимо предоставить 
следующие документы:

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

- для юридических лиц – документы, подтверждающие наиме-
нование, основной государственный регистрационный номер, место 
нахождения и адрес;

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

Участники публичных слушаний вправе вносить организатору пу-
бличных слушаний предложения и замечания по вопросу:

- в письменной форме после размещения информационных мате-
риалов в газету «Город и горожане» и на официальном сайте городско-
го округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет», проведения экспозиции или экспозиции 
такого проекта;

- в письменной и устной форме в процессе обсуждения вопроса на 
публичных слушаниях.

До проведения публичных слушаний проводится экспозиция 
Проекта.

Ознакомиться с материалами по вопросу можно в п.  Тартат, ул. 
40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми 
территориями») Администрации ЗАТО и в Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, в отделе дежурного генплана и кадастра Управления гра-
достроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Информация о месте нахождения и графике работы Управления 
градостроительства:

- место нахождения Управления градостроительства: 662971, Рос-
сия, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 
партсъезда, 21, 2 этаж, кабинеты: 210, 214;

График работы Управления градостроительства: ежедневно с 8:30 
до 17:30 часов с перерывом на обед с 12:30 до 13:30 час. Выходные дни: 
суббота и воскресенье.

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
ГЛАВА ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022                           №20п

г. Железногорск

О назначении в поселке Тартат публичных слушаний по вопросу 
о рассмотрении проекта внесения изменений в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 

Железногорск»

В соответствии со статьей 28 Градостроительного кодекса Рос-
сийской Федерации, статьей 28 Федерального закона от 06.10.2003 
№  131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправ-
ления в Российской Федерации», решением Совета депутатов ЗАТО 
г. Железногорск от 28.04.2011 № 14-88Р «Об утверждении Положения 
о публичных слушаниях в ЗАТО Железногорск», постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 21.07.2022 № 1463 «О подготовке 
проекта внесения изменений в правила землепользования и застрой-
ки городского округа ЗАТО город Железногорск», заключения Управ-
ления градостроительства Администрации ЗАТО г.  Железногорск «О 
соответствии проекта внесения изменений в ПЗЗ ЗАТО Железногорск 
требованиям Градостроительного кодекса Российской Федерации», 
статьей 18 Устава ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Назначить в поселке Тартат проведение публичных слушаний 

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

2. Провести публичные слушания 31.10.2022 в 17-00 в п. Тартат, ул. 
40 лет Октября, 6, кв. 1 (помещение МКУ «Управление поселковыми 
территориями») по вопросу о рассмотрении проекта внесения измене-
ний в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 
26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск».

3. Возложить функции организатора публичных слушаний на ко-
миссию по подготовке Правил землепользования и застройки ЗАТО 
Железногорск.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить информацию о принятии настояще-
го постановления на официальном сайте городского округа «Закры-
тое административно-территориальное образование Железногорск 
Красноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет».

6. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022                           №1919

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 01.02.2021 № 226 «Об утверждении порядка 

определения объема и условий предоставления из бюджета ЗАТО 
Железногорск субсидий на иные цели муниципальным бюджет-

ным и автономным учреждениям в отрасли физической культуры 
и спорта на территории ЗАТО Железногорск»

В соответствии с абзацем четвертым пункта 1 статьи 78.1 Бюджет-
ного кодекса Российской Федерации, постановлением Правительства 
Российской Федерации от 22.02.2020 № 203 «Об общих требованиях 
к нормативным правовым актам и муниципальным правовым актам, 
устанавливающим порядок определения объема и условия предо-
ставления бюджетным и автономным учреждениям субсидий на иные 
цели», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

от 01.02.2021 № 226 «Об утверждении порядка определения объема и 
условий предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учреждениям в 
отрасли физической культуры и спорта на территории ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Пункт 1.4.2. Порядка определения объема и условий предо-
ставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на иные цели му-
ниципальным бюджетным и автономным учреждениям в отрасли фи-
зической культуры и спорта на территории ЗАТО Железногорск, явля-
ющегося приложением к постановлению изложить в новой редакции:

«1.4.2. Осуществления расходов на реализацию комплекса меро-
приятий по благоустройству по результатам Всероссийского конкурса 
лучших проектов создания комфортной городской среды, в том числе 
за счет иного межбюджетного трансферта, предоставленного из ре-
зервного фонда Правительства Российской Федерации.».

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                                     № 1950

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 16.09.2022 № 525,

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

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица 60 лет ВЛКСМ, дом 42, квартира 154, пригодным 
для проживания.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                                  № 1951

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 16.09.2022 № 526,

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

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, Поселковый проезд, дом 5, квартира 43, пригодным для 
проживания.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.
Глава ЗАТО г. Железногорск                                       И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.09.2022                                     № 1952

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 16.09.2022 № 524,

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

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, проспект Курчатова, дом 50, квартира 20, пригодным 
для проживания.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 23.09.2022                                  № 1953

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 16.09.2022 № 523,

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

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Восточная, дом 49, квартира 27, пригодным для 
проживания.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.
Глава ЗАТО г. Железногорск                                      И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                                   № 1954

г. Железногорск 

О признании жилого помещения пригодным для проживания

 В соответствии с Постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 28.01.2006 № 47 «Об утверждении Положения о признании 
помещения жилым помещением, жилого помещения непригодным 
для проживания, многоквартирного дома аварийным и подлежащим 

сносу или реконструкции, садового дома жилым домом и жилого дома 
садовым домом», Уставом ЗАТО Железногорск, на основании заклю-
чения межведомственной комиссии для оценки жилых помещений на 
территории ЗАТО Железногорск от 16.09.2022 № 522,

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

сийская Федерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, город 
Железногорск, улица Поселковая, дом 47, квартира 5, пригодным для 
проживания.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищ-
но-коммунальному хозяйству А.А. Сергейкина.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента подписа-
ния.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.09. 2022                                  № 1939

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.09.2010 № 1385 «О резерве управленческих 

кадров ЗАТО Железногорск»

В соответствии со статьей 33 Федерального закона от 02.03.2007 
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации», Указом 
Губернатора Красноярского края от 01.11.2008 № 186-уг «О комиссии по 
формированию и подготовке резерва управленческих кадров Красно-
ярского края», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

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

от 15.09.2010 № 1385 «О резерве управленческих кадров ЗАТО Железно-
горск» следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к постановлению «Состав комиссии по фор-
мированию и подготовке резерва управленческих кадров ЗАТО Же-
лезногорск» изложить в новой редакции (приложение).

2. Заместителю руководителя Управления внутреннего контроля 
Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) опубликовать 
настоящее постановление в газете «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации 
ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее поста-
новление на официальном сайте городского округа «Закрытое адми-
нистративно-территориальное образование Железногорск Краснояр-
ского края» в информационно-телекоммуникационной сети Итернет.

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 22.09.2022 года № 1939

Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 15.09.2010 № 1385

Состав комиссии по формированию и подготовке резерва 
управленческих кадров ЗАТО Железногорск

Председатель   
Куксин  Игорь Германович 
     

- Глава ЗАТО г. Железногорск.

Заместитель председателя  
Сергейкин Алексей Александрович 

- 
 

первый заместитель Главы 
ЗАТО 
г. Железногорск  по 
жилищно-коммунальному 
хозяйству.

Секретарь
Волжанкина Елена Игоревна

- главный специалист по 
кадрам 
отдела кадров и муници-
пальной службы Управления  
по правовой и кадровой 
работе Администрации 
ЗАТО  г. Железногорск.

Члены комиссии: 

Калинин                                              -
Артур Валентинович

заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по общественно-политической 
работе;

Герасимов                                          -                                           
Дмитрий Анатольевич 

 заместитель Главы  ЗАТО г. Железно-
горск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными 
органами;

Горбунов                                             -                                              
Андрей  Николаевич

общественный представитель  
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей в Красноярском крае 
на территории ЗАТО Железногорск (по 
согласованию);

Карташов                                           -    
Евгений Александрович

заместитель Главы ЗАТО г. Железно-
горск по социальным вопросам;                   

Первушкина                                    -    
Ирина Евгеньевна

начальник отдела кадров и муници-
пальной службы Управления  
по правовой и кадровой работе Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск;

Пилипенко                                       -        
Владимир Петрович   

руководитель общественной приемной 
Общественного совета Госкорпорации 
«Росатом» (по согласованию);

Проскурнин                                    -                       
Сергей Дмитриевич     

председатель Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск;

Ридель                                                  -       
Людмила Викторовна  

руководитель Управления  по правовой 
и кадровой работе
Администрации ЗАТО г. Железногорск.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДО-

СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯ-
ЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРО-

ФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ 
ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает проведение 
отбора получателей субсидий для предоставления субсидий субъек-
там малого и  среднего предпринимательства и физическим лицам, 
применяющим специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления 
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физи-
ческим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», на возмещение затрат при осуществле-
нии предпринимательской деятельности, утвержденным постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 08.02.2021 № 266 (далее 
– Порядок).

1. Сроки проведения отбора c 01.10.2022 года по 15.11.2022 года.
2.  Дата и время начала приема заявок на участие в отборе: 

01.10.2022 в 08 часов 30 минут;
Дата и время окончания приема заявок: 15.11.2022 в 17 часов 00 

минут.
3.  Место приема заявок: Администрация ЗАТО г.  Железногорск, 

662971, г.  Железногорск, ул.  22  партсъезда, д.  21, кабинеты 115, 117 
(Управление экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск), адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@
adm.k26.ru, телефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02.

4. Результатом предоставления субсидии является полное испол-
нение получателем субсидии обязательств, предусмотренных в согла-
шении о предоставлении субсидии.

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

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/smb/
munitsipalnaya_podderzhka

6.  Критерии отбора заявителей, имеющих право на получение 

субсидии:
6.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)  соответствие определенным приоритетным видам деятельно-

сти, осуществляемым субъектами малого и среднего предпринима-
тельства, или категориям субъектов малого и среднего предпринима-
тельства: 

а)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере социального предпринимательства 
и признанные социальными предприятиями в соответствии с Прика-
зом Минэкономразвития России от 29.11.2019 № 773 «Об утверждении 
Порядка признания субъекта малого или среднего предприниматель-
ства социальным предприятием и Порядка формирования перечня 
субъектов малого и  среднего предпринимательства, имеющих статус 
социального предприятия»;

б)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере креативной индустрии, включающей 
следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским 
классификатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, 
утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

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

в)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере обрабатывающих производств, вклю-
чающей следующие виды деятельности в соответствии с Общерос-
сийским классификатором видов экономической деятельности ОК 
029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 раз-
дела С;

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

д)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере строительства (классы 41-43 раздела F 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельно-
сти ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст);

e)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осущест-
вляющие деятельность в сфере транспорта (класс 49 раздела H Об-
щероссийского классификатора видов экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 
14-ст);

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

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, группа 85.42 раз-
дела P;

классы 86-88 раздела Q;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2) соответствие требованию по уровню среднемесячной заработ-

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

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

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

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

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

на территории ЗАТО Железногорск;
2)  не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, 

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

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иной просроченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в процессе реорга-
низации (за  исключением реорганизации в форме присоединения к 
юридическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического 
лица), ликвидации, в  отношении них не введена процедура банкрот-
ства (в соответствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О 
несостоятельности (банкротстве)»), деятельность которых не приоста-
новлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации, а индивидуальные предприниматели не должны прекра-
тить деятельность в  качестве индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки иностранными юри-
дическими лицами, а также российскими юридическими лицами, в 
уставном (складочном) капитале которых доля участия иностранных 
юридических лиц, местом регистрации которых является государство 
или территория, включенные в утвержденный Министерством финан-
сов Российской Федерации перечень государств и территорий, предо-
ставляющих льготный налоговый режим налогообложения и (или) не 
предусматривающих раскрытия и предоставления информации при 
проведении финансовых операций (офшорные зоны), в совокупности 
превышает 50 процентов;

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

7)  включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства;

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

9)  для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в 
расчете на одного работника за квартал, предшествующий дате пода-
чи заявки, составляет не менее установленного федеральным законо-
дательством Российской Федерации минимального размера оплаты 
труда с учетом коэффициентов и процентных надбавок, начисляемых 
в связи с работой в местностях с особыми климатическими условиями, 
в том числе в районах Крайнего Севера и приравненных к ним мест-
ностях;

10)  осуществившие затраты, связанные с производством (реали-
зацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии 
с видами экономической деятельности, сведения о которых внесены в 
Единый государственный реестр юридических лиц или Единый госу-
дарственный реестр индивидуальных предпринимателей.

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

1)  зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность 
на территории ЗАТО Железногорск;

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

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюд-
жет ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предо-
ставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а 
также иной просроченной задолженности по денежным обязатель-
ствам перед бюджетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявки;

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

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

6)  осуществляющие виды деятельности, за исключением ви-
дов деятельности, включенных в разделы B, D, E, G (за исключением 
класса 47), K, L, M (за исключением групп 70.21, 71.11, 73.11, 74.10, 74.20, 
74.30, класса 75), N (за исключением групп 77.22), O, S (за исключением 
классов 95, 96), T, U Общероссийского классификатора видов экономи-
ческой деятельности ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстан-
дарта от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3. Субсидии не предоставляются получателям иных мер финан-
совой поддержки на осуществление предпринимательской деятель-
ности, предоставляемой в соответствии с постановлением Прави-
тельства Красноярского края от 30.08.2012 № 429-п «Об утверждении 
Порядка, условий и размера предоставления единовременной финан-
совой помощи при государственной регистрации в качестве юридиче-
ского лица, индивидуального предпринимателя либо крестьянского 
(фермерского) хозяйства гражданам, признанным в установленном 
порядке безработными, и  гражданам, признанным в установленном 
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порядке безработными, прошедшим профессиональное обучение или 
получившим дополнительное профессиональное образование по на-
правлению краевых государственных учреждений службы занятости 
населения, а также единовременной финансовой помощи на подго-
товку документов для соответствующей государственной регистра-
ции, перечня расходов, на финансирование которых предоставляется 
единовременная финансовая помощь, порядка подтверждения полу-
чателем единовременной помощи исполнения условий ее предостав-
ления и целевого использования средств единовременной финансо-
вой помощи, порядка возврата средств единовременной финансовой 
помощи в случае нарушения условий, установленных при  ее  предо-
ставлении», а также Порядком назначения государственной соци-
альной помощи на основании социального контракта отдельным 
категориям граждан, утвержденным подпрограммой «Повышение 
качества жизни отдельных категорий граждан, степени их социальной 
защищенности» государственной программы «Развитие системы со-
циальной поддержки граждан», утвержденной постановлением Пра-
вительства Красноярского края от 30.09.2013 № 507-п, если такие меры 
финансовой поддержки были оказаны заявителю в течение 12 месяцев 
до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реа-
лизацию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию 
полезных ископаемых, за исключением общераспространенных по-
лезных ископаемых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства:

-  являющихся кредитными организациями, страховыми органи-
зациями (за  исключением потребительских кооперативов), инвести-
ционными фондами, негосударственными пенсионными фондами, 
профессиональными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

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

игорного бизнеса;
- являющихся в порядке, установленном законодательством Рос-

сийской Федерации о валютном регулировании и валютном контро-
ле, нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, 
предусмотренных международными договорами Российской Феде-
рации.

8.  Перечень документов, представляемых заявителями для  под-
тверждения соответствия указанным критериям и требованиям, опре-
делен:

- для субъектов малого и среднего предпринимательства пунктом 
3.1.1.1 Порядка;

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

9.  Для участия в отборе и принятия решения о предоставлении 
субсидии заявитель представляет в Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск (далее – Управление) 
в сроки, указанные в объявлении о проведении отбора, заявку, вклю-
чающую документы в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

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

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

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

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

Представляемые документы должны быть составлены и запол-
нены в соответствии с нормами действующего законодательства Рос-
сийской Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных 
документов.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляе-
мых сведений и документов для получения субсидии в соответствии 
с действующим законодательством Российской Федерации.

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

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

Заявки, представленные для участия в отборе и получения субси-
дии, заявителям не возвращаются.

11. Заявка регистрируется Управлением в течение одного рабоче-
го дня с момента приема документов. Управление выдает заявителю 
расписку о приеме заявки.

Управление в течение 25 (двадцати пяти) рабочих дней после 
окончания срока приема заявок, указанного в объявлении о проведе-
нии отбора, рассматривает поступившие заявки и готовит по каждой 
заявке заключение на предмет соответствия заявителя и предостав-
ленных им документов критериям и требованиям Порядка.

В случае полного соответствия заявителя и представленных 
им документов требованиям законодательства и Порядка Управление 
вносит предложение Главе ЗАТО г.  Железногорск о предоставлении 
субсидии, производит расчет размера субсидии и готовит проект по-
становления Администрации ЗАТО г. Железногорск о предоставлении 
субсидии.

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

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

Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении суб-
сидии принимается Главой ЗАТО г. Железногорск в соответствии с По-
рядком и  оформляется постановлением Администрации ЗАТО  г.  Же-
лезногорск.

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

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

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

ленным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;
-  заявителем не представлены (представлены не в полном объ-

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

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

нии аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой 
совпадают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сро-
ки ее оказания не истекли;

- с момента признания заявителя допустившим нарушение поряд-
ка и условий оказания поддержки, в том числе не обеспечившим целе-
вого использования средств поддержки, прошло менее чем три года;

- отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО Железно-
горск на предоставление субсидий в текущем финансовом году.

12. Разъяснения положений объявления о проведении отбора осу-
ществляет Администрация ЗАТО г. Железногорск, 662971, г. Железно-
горск, ул. 22 партсъезда, д. 21, кабинеты 115, 117 (Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск), адреса элек-
тронной почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, телефоны: 
8(3919) 76-56-76, 76-55-02 c 01.10.2022 года по 15.11.2022 года.

13.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск в течение 10 (десяти) 
рабочих дней с даты вступления в силу постановления о предостав-
лении субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии с 
типовой формой, установленной Финансовым управлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск.

14. В случае если соглашение не заключено в установленные сроки 
по вине заявителя, субсидия не предоставляется, заявитель признает-
ся уклонившимся от заключения соглашения. Постановление о предо-
ставлении субсидии подлежит отмене.

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

15.  Информация о результатах отбора размещается на едином 
портале (при наличии технической возможности), на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информаци-
онно-телекоммуникационной сети «Интернет» не позднее 23.12.2022 
года.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2022                               №1957

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 15.09.2022 № 1887 «О назначении обществен-

ных обсуждений по объекту государственной экологической 
экспертизы - материалам обоснования лицензии на сооружение 

не относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, 
создаваемого в соответствии с проектной документацией на стро-
ительство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский 

край, Нижне-Канский массив) в составе подземной исследова-
тельской лаборатории (включая предварительные материалы 

оценки воздействия на окружающую среду)»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об 
охране окружающей среды», Федеральным законом от 23.11.1995 № 
174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Приказом Минприроды Рос-

сии от 01.12.2020 № 999 «Об утверждении требований к материалам 
оценки воздействия на окружающую среду», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
26.08.2021 N 10-98Р «Об организации и проведении общественных 
обсуждений предварительных материалов оценки воздействия на 
окружающую среду (или объекта экологической экспертизы, вклю-
чая предварительные материалы оценки воздействия на окружаю-
щую среду), проекта Технического задания на проведение оценки 
воздействия на окружающую среду», постановлением Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск от 31.01.2022 № 159 «Об утверждении 
Порядка размещения информации об организации и проведении 
общественных обсуждений предварительных материалов оценки 
воздействия на окружающую среду (или объекта экологической 
экспертизы, включая предварительные материалы оценки воздей-
ствия на окружающую среду), проекта Техничемкого задания на 
проведения оценки воздействия на окружающую среду», на осно-
вании уведомления Заказчика – ФГУП «НО РАО» от 07.09.2022 г. № 
319-07.01/6699

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 15.09.2022 № 1887 «О назначении обществен-
ных обсуждений по объект у государственной экологической экс-
пертизы - материалам обоснования лицензии на сооружение не 
относящегося к ядерным установкам пункта хранения РАО, созда-
ваемого в соответствии с проектной документацией на строитель-
ство объектов окончательной изоляции РАО (Красноярский край, 
Нижне-Канский массив) в составе подземной исследовательской 
лаборатории (включая предварительные материалы оценки 
воздействия на окружающую среду)», изложить приложение № 
2 «Состав рабочей группы по проведению общественных обсуж-
дений» в новой редакции согласно приложению к настоящему 
постановлению. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск 
от 26.09.2022 № 1957 

Приложение № 4
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 15.09.2022 № 1887

Состав 
рабочей группы по проведению общественных обсуждений 

Калинин 
АртурВалентинович 

Шахина 
Ирина Александровна

Бамборин Михаил Юрьевич

Евсеенкова Татьяна Андреевна

Минин 
Андрей Васильевич

Медянцев 
Никита Владимирович 

Ридель 
Людмила Викторовна

председатель рабочей группы, 
заместитель Главы ЗАТО г. Желез-
ногорск по общественно-политиче-
ской работе

секретарь рабочей группы, главный 
специалист Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

начальник Департамента лицен-
зирования и разрешительной 
деятельности ФГУП «НО РАО» (по 
согласованию)

заместитель директора «Науч-
но-исследовательского института 
проблем экологии» (по согласо-
ванию)

заместитель генерального 
директора по лицензированию и 
разрешительной деятельности 
ФГУП «НО РАО» (по согласованию)

директор Департамента по связям 
с общественностью и СМИ ФГУП 
«РАО» (по согласованию)

руководитель Управления по 
правовой и кадровой работе Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Шаранов Сергей Геннадьевич руководитель информационного 
центра филиала «Железногорский 
«ФГУП «НО РАО» (по согласованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.09.2022                                    № 1958

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.05.2013 № 827 «О создании комиссии по рассмо-

трению кандидатур для представления к награждению орденом 
“Родительская слава”, медалью ордена “Родительская слава”, 
почетным знаком Красноярского края “Материнская слава”»

Руководствуясь Указом Президента Российской Федерации от 
07.09.2010 № 1099 «О мерах по совершенствованию государствен-
ной наградой системы Российской Федерации», Указом Президента 
Российской Федерации от 13.05.2008 № 775 «Об учреждении ордена 
“Родительская слава”», Законом Красноярского края от 08.09.2009 № 
140-уг «О создании комиссии по рассмотрению кандидатур для пред-
ставления к награждению орденом “Родительская слава”», Указом 
Губернатора Красноярского края от 10.11.2011 № 214-уг «Об утвержде-
нии Положения о краевой комиссии по наградам», Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, 

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

от 27.05.2013 № 827 «О создании комиссии по рассмотрению кандида-
тур для представления к награждению орденом “Родительская слава”, 
медалью ордена “Родительская слава”, почетным знаком Красноярско-
го края “Материнская слава”» следующие изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4.  Контроль над исполнением постановления возложить на за-
местителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам Е.А. 
Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01.09.2022г.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложение
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 26.09.2022 № 1958

Приложение № 2
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 27.05.2013 № 827

СОСТАВ
комиссии по рассмотрению кандидатур для представления к 

награждению орденом “Родительская слава”, медалью ордена 
“Родительская слава”, почетным знаком Красноярского края 

“Материнская слава”

Карташов Е.А.

Калинин А.В.

Филиппова О.А.

- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
социальным вопросам, председатель комиссии;

- заместитель Главы ЗАТО г.Железногорск по об-
щественно-политической работе, заместитель 
председателя комиссии;

- главный специалист по образованию 
Социального отдела Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь комиссии;

Члены комиссии:

Вершинина Г.И

Галузина Е.Г.

Ермакович В.Г.

Ковалев М.С.

Кривицкая А.А.

Новаковский А.В.

Первушкина И.Е.

Ридель Л.В.

Скоробогатов Ю.А.

Скруберт И.В.

- начальник отдела по делам семьи и детства 
Администрации ЗАТО г.Железногорск (по 
согласованию);
- начальник отдела предоставления мер 
социальной поддержки семьям с детьми 
территориального отделения КГКУ "Управле-
ние социальной защиты населения" по ЗАТО 
г.Железногорск (по согласованию);
- начальник территориального управления 
КГКУ "Управление социальной защиты насе-
ления" территориальное отделение по ЗАТО 
г.Железногорск (по согласованию); 
- начальник Межмуниципального управления 
МВД России по ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию);
- начальник Социального отдела Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск;
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию);
- начальник Отдела кадров и муниципальной 
службы Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Железногорск;
-руководитель Управления по правовой 
и кадровой работе Администрации ЗАТО 
г.Железногорск;
- заведующий детской поликлиникой ФГБУЗ 
Клиническая больница № 51 Федерального 
медико-биологического агентства (по согла-
сованию); 
- руководитель МКУ «Управление образования» 
(по согласованию).

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.09.2022                                   №1960

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 12.09.2022 № 1855 «Об утверждении состава 

рабочей группы по рассмотрению предложения о заключении 
концессионного соглашения по инициативе концессионера, по 

проведению переговоров в форме совместных совещаний, в 
целях согласования условий концессионного соглашения в связи с 
принятием решения о возможности заключения концессионного 

соглашения на иных условиях, чем предложено инициатором 
заключения концессионного соглашения и порядка ее работы»

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов 
ЗАТО Железногорск от 26.04.2018 № 33-132Р «Об утверждении положе-
ния о порядке подготовки концессионных соглашений, реализуемых в 
отношении имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти городского округа “Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края”», в связи с кадровы-
ми изменениями,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в Приложение № 1 к постановлению, изложив 

его в новой редакции (Приложение № 1). 
2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  

г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление 
до сведения населения через газету «Город и горожане».

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                 И.Г.КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 26.09.2022 № 1960

Состав рабочей группы 

Куксин И.Г. - - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель 
рабочей группы

Захарова О.В. - начальник отдела Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, заместитель 
председателя рабочей группы

Кочергина С.М. - - главный специалист по работе с предприя-
тиями Комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь рабочей группы

Члены рабочей группы:
Тельманова А.Ф. - руководитель Управление городского 

хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Лисовец И.Н. - ведущий специалист - энергетик Управ-
ление городского хозяйства Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск

Дунина Т.М. - руководитель Управление экономики 
и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

Моргунова И.Ф. - - начальник отдела Управление экономи-
ки и планирования Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

Богачева Е.В. - - ведущий специалист – юрисконсульт 
Управления по правовой и кадровой 
работе Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

Сивчук Е.Я. - - директор МКУ "Управление имуще-
ством, землепользования и землеустрой-
ства" (по согласованию).

Двирный Г.В. - - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

Ташев С.О. - - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

Токарев О.В. - - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)
- депутат Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск (по согласованию)

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2022                                  № 1963

г. Железногорск

Об отмене постановлений Администрации ЗАТО г. Железногорск 

В соответствии с частью 17 статьи 161 Жилищного кодекса Россий-
ской Федерации, постановлением Правительства Российской Федера-
ции от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управ-
ляющей организации для управления многоквартирным домом, в 
отношении которого собственниками помещений в многоквартирном 
доме не выбран способ управления таким домом или выбранный спо-
соб управления не реализован, не определена управляющая органи-
зация, и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Рос-
сийской Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 07.10.2020 № 1834 «Об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом, расположенным по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Комсо-
мольская, д. 1».

2. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1795 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 2».

3. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1808 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 4».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1803 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 5».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1801 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 7».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1799 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 7А».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1804 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 8».

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1792 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 10».

9. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1789 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 12».

10. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1829 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 13».

11. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1791 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 14».

12. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1787 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 15».

13. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1781 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 16».

14. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1780 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 17».

15. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1802 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 18».

16. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1778 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 26».

17. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1793 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 30».

18. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1794 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 32».

19. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1796 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 34».

20. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1782 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Комсомольская, д. 36».

21. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1783 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Луговая, д. 5».

22. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 02.02.2021 № 239 «О внесении изменений в постановление Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 07.10.2020 № 1783 «Об опреде-
лении управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО Желез-
ногорск, г. Железногорск, ул. Луговая, д. 5».

23. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1806 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, п. 
Додоново, ул. Новоселов, д. 2».

24. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1772 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Штефана, д. 10».

25. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1819 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Поселковая, д. 27».

26. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1828 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Поселковая, д. 29».

27. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1818 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Поселковая, д. 33».

28. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1827 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
Поселковый проезд, д. 16».

29. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1826 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
Поселковый проезд, д. 18».

30. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1830 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
Поселковый проезд, д. 24».

31. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1788 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Пушкина, д. 21».

32. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1835 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Пушкина, д. 23».

33. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1784 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 61».

34. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1790 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Свердлова, д. 66».

35. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1800 «Об определении управляющей органи-
зации для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Северная, д. 6».

36. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1798 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Северная, д. 8».

37. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1836 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Северная, д. 14».

38. Отменить постановление Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 07.10.2020 № 1837 «Об определении управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 
Северная, д. 16».

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

40. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня приня-
тия настоящего постановления разместить постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-терри-
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г. Железно-
горск
 ул. Парко-
вая, д. 4

Ремонт крыши 2022 г. 755,00 10 888 781,28

г. Железно-
горск
 ул. Парко-
вая, д. 10

Ремонт крыши 2022 г. 1 183,00 17 333 158,31

ЗАТО Желез-
ногорск
 п. Подгор-
ный ул. Стро-
ительная, 
д. 23

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем горячего 
водоснабжения

2022 г. 184,00 1 724 751,41

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем холодного 
водоснабжения

2022 г. 189,00 1 400 471,95

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем теплоснаб-
жения

2022 г. 623,00 7 523 291,52

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022                                  № 1923

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципаль-

ной программы «Развитие культуры ЗАТО Железногорск» 

В целях развития культуры ЗАТО Железногорск, в соответствии 
со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, Феде-
ральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 
«Об утверждении Порядка принятий решений о разработке, формиро-
вании и реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», 
Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 

05.11.2013 №1740 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

В приложении № 1 к постановлению строку «Информация по 
ресурсному обеспечению муниципальной программы, в том числе в 
разбивке по источникам финансирования по годам реализации про-
граммы» Паспорта муниципальной программы ЗАТО Железногорск 
изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципаль-
ной програм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
программы

общий объем финансирования программы – 
1 256 213 187,42 руб., в том числе по годам: 
2022 год – 470 548 221,42 руб., в том числе:
462 008 721,42 руб. за счет средств местного 
бюджета;
1 282 782,74 руб. за счет средств краевого бюджета;
7 256 717,26 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2023 год – 394 880 503,00 руб., в том числе: 
391 401 303,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
1 128 685,92 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 350 514,08 руб. за счет средств федерального 
бюджета; 
2024 год – 390 784 463,00 руб., в том числе: 
387 393 163,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
1 103 187,31 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 288 112,69 руб. за счет средств федерального 
бюджета

».
2. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие куль-

туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 1 к настоящему постановлению.

3. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие куль-
туры ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 2 к настоящему постановлению.

4. Внести в приложение № 5 к муниципальной программе «Разви-
тие культуры ЗАТО Железногорск» следующие изменения:

4.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» паспорта подпрограммы изложить 
в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
подпрограм-
мы, в том числе 
в разбивке по 
источникам 
финансирова-
ния по годам 
реализации 
подпрограммы

Общий объем финансирования подпрограммы 
составляет 
564 689 982,42 руб., из них по годам:
2022 год – 207 548 200,42 руб., в том числе: 
207 548 200,42 руб. за счет средств местного 
бюджета;
853 790,56 руб. за счет средств краевого бюджета;
2 090 309,44 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2023 год – 177 472 681,00 руб., в том числе: 
174 324 781,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
912 902,31 руб. за счет средств краевого бюджета
2 234 997,69 руб. за счет средств федерального 
бюджета;
2024 год – 176 725 001,00 руб., в том числе: 
173 665 001,00 руб. за счет средств местного 
бюджета;
887 403,70 руб. за счет средств краевого бюджета
2 172 596,30 руб. за счет средств федерального 
бюджета

».
4.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Досуг, искусство и народ-

ное творчество» изложить в новой редакции согласно приложению № 
3 к настоящему постановлению.

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

6. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  
                                           И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 22.09.2022                                      № 1934

г. Железногорск

Об утверждении изменений №6 в Устав муниципального авто-
номного учреждения дополнительного образования детского 

оздоровительно-образовательного центра «Взлет»

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом 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 уч-
реждениях», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Админи-
страции 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 учреж-
дениях”», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 01.10.2010 № 1528 «Об утверждении Порядка принятия решений 
о создании, реорганизации и проведении реорганизации, измене-
нии типа, ликвидации и проведении ликвидации муниципальных 
учреждений, определения предмета и целей деятельности муни-
ципальных учреждений, утверждения уставов и внесения в них из-
менений», протоколом заседания наблюдательного совета МАУ ДО 
ДООЦ «Взлет» от 07.09.2022 №5, заявления МАУ ДО ДООЦ «Взлет» от 
08.09.2022 №111,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить изменения №6 в Устав муниципального автономного 

учреждения дополнительного образования детского оздоровитель-
но-образовательного центра «Взлет» (далее – МАУ ДО ДООЦ «Взлет») 
(приложение).

2. Директору МАУ ДО ДООЦ «Взлет» (В.Н. Круглову): 

ториальное образование город Железногорск Красноярского края» в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

41. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ АУКЦИОНА № 242 
НА ПРАВО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРА АРЕНДЫ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

В соответствии с Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», Федеральным законом от 24.07.2008 № 209-
ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Россий-
ской Федерации», приказом Федеральной антимонопольной службы 
Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке проведения 
конкурсов или аукционов на право заключения договоров аренды, 
договоров безвозмездного пользования, договоров доверительного 
управления имуществом, иных договоров, предусматривающих пере-
ход прав в отношении государственного или муниципального имуще-
ства, и перечне видов имущества, в отношении которого заключение 
указанных договоров может осуществляться путем проведения торгов 
в форме конкурса», постановлением Администрации ЗАТО г.  Желез-
ногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право заклю-
чения договоров аренды муниципального имущества, входящего в 
состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 22.09.2022 №  444И «О про-
ведении открытого аукциона на право заключения договора аренды 
муниципального имущества», Муниципальное казенное учреждение 
«Управление имуществом, землепользования и землеустройства» уве-
домляет о проведении аукциона на право заключения договора арен-
ды муниципального имущества, входящего в состав Муниципальной 
казны закрытого административно-территориального образования 
Железногорск Красноярского края.

1. Наименование, место нахождения, почтовый адрес, адрес элек-
тронной почты, номера контактных телефонов Организатора аукцио-
на:

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

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

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

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

она: 
Бизюкова Марина Геннадьевна
тел.: 8 (3919) 76-65-01;
Шаповалова Галина Александровна
тел.: 8 (3919) 76-13-02;
Винтер Оксана Николаевна
тел.: 8 (3919) 76-13-04.
2. Место, дата и время проведения аукциона:
Аукцион на право заключения договора аренды муниципального 

имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железно-
горск состоится

«02» ноября 2022 года в 15 часов 00 мин. по местному времени
по адресу: 662971, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Же-

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

пального имущества по четырем лотам со следующими условиями:
3.1 Лот № 1: комнаты 8, 9, 10 (согласно техническому плану поме-

щения) первого этажа нежилого помещения с кадастровым номером 
24:58:0303005:478, расположенного по адресу: Российская Федерация, 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Сверд-
лова, д.7, пом.71 (объект 1).

Общая площадь объекта: 58,3 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составля-

ет (без НДС): 10 494,00 руб.
Шаг аукциона – 524,70 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Комнаты рас-

положены на 1 - м этаже нежилого помещения в многоквартирном 
жилом доме. Имеется отдельный вход с торца здания. Отопление, 
электроосвещение имеются. Помещение оборудовано системами 
канализации, горячего и холодного водоснабжения, сан.узел общего 
пользования - на этаже.

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигна-
лизации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего 
ремонта.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.03.2022 № 430.

3.2. Лот № 2: нежилое помещение с кадастровым номером 
24:58:0312001:860, этаж 1, расположенное по адресу: Российская Фе-
дерация, Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
проспект Ленинградский, д.11, пом.41/2 (объект 2).

Общая площадь объекта: 40,9 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составля-

ет (без НДС): 7 443,80 руб.
Шаг аукциона – 372,19 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Нежилое поме-

щение с отдельным входом.. Помещение оборудовано центральными 
системами канализации, горячего и холодного водоснабжения, ото-
пления, электроснабжения. 

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

тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.3. Лот № 3: часть торгового зала 23 (ТМ-8) (согласно техническому 
паспорту составленного по состоянию на 31.08.2005) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, этаж №1, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53 (объект 3).

Общая площадь объекта: 8,5 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составля-

ет (без НДС): 969,00 руб.
Шаг аукциона – 48,45 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Торговый зал 

расположен на 1 - м этаже нежилого помещения в многоквартирном 
жилом доме. Помещение оборудовано центральными системами ка-
нализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электро-
снабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

Требуется: устройство системы автоматической пожарной сигна-
лизации, системы оповещения людей о пожаре, выполнение текущего 
ремонта.

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

3.4. Лот № 4: часть торгового зала 23 (ТМ-1) (согласно техническому 
паспорту составленного по состоянию на 31.08.2005) нежилого поме-
щения с кадастровым номером 24:58:0000000:34514, этаж №1, распо-
ложенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, пос. Подгорный, ул. Лесная, д.3, пом.53 (объект 2).

Общая площадь объекта: 15,1 кв.м.
Начальная (минимальная) цена договора (лота) в месяц составля-

ет (без НДС): 1 721,40 руб.
Шаг аукциона – 86,07 руб.
Срок аренды: 5 (пять) лет.
Целевое назначение объекта: торговое.
Описание и технические характеристики объекта: Торговый зал 

расположен на 1 - м этаже нежилого помещения в многоквартирном 
жилом доме. Помещение оборудовано центральными системами ка-
нализации, горячего и холодного водоснабжения, отопления, электро-
снабжения. Сан. узлы общего пользования - на этаже. 

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

Собственник объекта: Городской округ «Закрытое администра-
тивно-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края».

Объект внесен в перечень муниципального имущества свобод-
ного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного ве-
дения, права оперативного управления, а также имущественных прав 
субъектов малого и среднего предпринимательства), предназначен-
ного для передачи во владение и (или) в пользование субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства и организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 25.07.2008 № 1257П.

4. Место, срок и порядок предоставления документации об аук-
ционе:

Документация об аукционе предоставляется всем заинтересо-
ванным лицам на основании запроса в письменной форме, в том числе 
в форме электронного документа на электронную почту: info@zem.
k26.ru, о предоставлении документации об аукционе. 

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

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

Извещение о проведении аукциона и документация об аукционе 
размещается на официальном сайте Российской Федерации в сети Ин-
тернет для размещения информации о проведении торгов, определен-
ном Правительством Российской Федерации (далее по тексту– «офи-
циальный сайт торгов») www.torgi.gov.ru, а также на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориаль-
ное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru.

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

и среднего предпринимательства, имеющие право на поддержку ор-
ганами государственной власти и органами местного самоуправления 
в соответствии с частями 3 и 5 статьи 14 Федерального закона «О раз-
витии малого и среднего предпринимательства в Российской Феде-
рации», а также физические лица, не являющиеся индивидуальными 
предпринимателями и применяющие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», имеющие право на поддержку 
органами государственной власти и органами местного самоуправле-
ния в соответствии со статьей 14.1 Федерального закона «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации»;

6.2. Участники аукциона должны соответствовать требованиям, 
установленным законодательством Российской Федерации к та-
ким участникам, с учетом статьи  8 Закона Российской Федерации от 
14.07.1992 №  3297-1 «О закрытом административно-территориальном 
образовании» и пунктом 30 Положения о порядке обеспечения особо-
го режима в закрытом административно-территориальном образова-
нии, на территории которого расположены объекты Государственной 
корпорации по атомной энергии «Росатом», утвержденного поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 11.06.1996 № 693;

6.3. Отсутствует решение о ликвидации заявителя - юридического 
лица и отсутствует решение арбитражного суда о признании заявите-
ля - юридического лица, индивидуального предпринимателя банкро-
том и об открытии конкурсного производства;

6.4. В отношении заявителя отсутствует решение о приостановле-
нии его деятельности в порядке, предусмотренном Кодексом Россий-
ской Федерации об административных правонарушениях, на день 
рассмотрения заявки на участие в аукционе.

7. Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи зая-
вок на участие в аукционе.

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

7.2. Прием заявок начинается со дня, следующего за днем разме-
щения на официальном сайте торгов сообщения о проведении аукци-
она.

Дата окончания срока подачи заявок: заявки на участие в аукци-
оне должны быть поданы не позднее 17.00 часов (время местное) «27» 
октября 2022 года.

8. Порядок внесения изменений в извещение о проведении аук-
циона:

8.1. Организатор аукциона вправе принять решение о внесении 
изменений в извещение о проведении аукциона не позднее, чем за 
пять дней до даты окончания подачи заявок на участие в аукционе.

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

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

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

9.2. Извещение об отказе от проведения аукциона размещается 
на официальном сайте торгов (www.torgi.gov.ru) в течение 1 (одного) 
дня с даты принятия решения об отказе от проведения открытого аук-
циона.

9.3. В течение 2-х рабочих дней с даты принятия указанного реше-
ния организатор аукциона направляет соответствующие уведомления 
всем заявителям.

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                                                                       Е.Я. СИВЧУК

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
26.09.2022                                № 1962

г. Железногорск

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Рос-
сийской Федерации, Законом Красноярского края от 27.06.2013 № 
4-1451 «Об организации проведения капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края», постановлением Правительства Красноярского 
края 11.06.2019 № 303-п «Об утверждении краткосрочного плана ре-
ализации региональной программы капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, расположенных на территории 
Красноярского края, утвержденной постановлением Правительства 
Красноярского края от 27.12.2013 № 709-п, на 2020–2022 годы», пред-
ложением Регионального фонда капитального ремонта Краснояр-
ского края о проведении капитального ремонта общего имущества в 
многоквартирных домах, учитывая, что собственники помещений в 
многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ремонта 
на счете регионального оператора, не приняли решение о проведении 
капитального ремонта общего имущества, руководствуясь Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести капитальный ремонт общего имущества в многоквар-

тирных домах, расположенных на территории ЗАТО Железногорск со-
гласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти дней с даты приня-
тия настоящего постановления уведомить Региональный фонд капи-
тального ремонта Красноярского края и собственников помещений 
в многоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему 
постановлению, о проведении капитального ремонта, в том числе с 
использованием государственной информационной системы жилищ-
но-коммунального хозяйства.

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

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

5. Контроль над исполнением настоящего постановления остав-
ляю за собой.

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

 
Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 26.09.2022  № 1962

Перечень многоквартирных домов

Адрес Перечень работ и 
(или) услуг

Срок 
начала 
прове-
дения 
работ

Объем 
пред-
пола-
гаемых 
работ, 
(кв. м., 
ед.)

Стоимость 
работ, руб.

г. Железно-
горск
 ул. 60 лет 
ВЛКСМ, д. 56

Ремонт или замена 
лифтового оборудо-
вания, признанного 
непригодным для 
эксплуатации, 
ремонт лифтовых 
шахт

2022 г. 2 4 970 562,00

г. Железно-
горск
 ул. Кирова, 
д. 14

Ремонт внутридо-
мовых инженерных 
систем водоотве-
дения

2022 г. 480,00 1 054 988,12

ПРИГЛАШАЕМ НА ОБУЧЕНИЕ
Если у Вас есть необходимость повысить свой 

профессиональный уровень, приобрести новые 
компетенции и навыки, открывающие новые 
возможности трудоустройства по востребован-
ной на рынке труда профессии, приглашаем в 
КГКУ «ЦЗН ЗАТО г.Железногорска», где органи-
зован набор на профессиональное обучение

для граждан, имеющих статус безработного:
-парикмахер; 
-водитель автомобиля (категории «В»);
-водитель автомобиля (переподготовка с ка-

тегории «В» на категорию «С»); 
-машинист бульдозера;
-специалист по маникюру;
-повар;
-электромонтер по ремонту и обслуживанию 

электрооборудования; 
-портной;
-кладовщик;
-охранник;
-специалист по управлению персоналом;
-офис-менеджер;
-секретарь-администратор;
-бухгалтер;
-сметное дело;
-специалист в сфере закупок;
-основы предпринимательства.
для женщин, находящихся в отпуске по ухо-

ду за ребенком до достижения им возраста трех 
лет:

-парикмахер; 
-специалист по маникюру;
-повар;
-портной;
-кладовщик;
-охранник;
-специалист по управлению персоналом;
-секретарь-администратор;
-бухгалтер.
При необходимости возможно обучение по 

другим профессиям и программам дополни-
тельного образования. 

Начало обучения по мере комплектования 
групп. Обучение бесплатное.

Дополнительную информацию можно 
получить в центре занятости населения 

ЗАТО г. Железногорска:
по телефону 75-39-21 

или по адресу: Пионерский проезд, дом 6, 
кабинет 204.

УПРАВЛЕНИЕ ГОРОДСКОГО ХОЗЯЙСТВА 
АДМИНИСТРАЦИИ ЗАТО 

Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

доводит до сведения владельца автотранс-
портного средств ВАЗ 21120, г/н Р025УУ 24 о том, 
что данное транспортное средство перемещено 
на специализированную стоянку по адресу: Крас-
ноярский край г. Железногорск,  ул. Краснояр-
ская 47, для временного хранения до вступления 
в законную силу решения суда о признании иму-
щества бесхозяйным на основании решения Со-
вета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 21.12.2010 
№11-66р «О порядке выявления, временного пе-
ремещения, хранения и утилизации брошенных 
и бесхозяйных транспортных средств на террито-
рии ЗАТО Железногорск». 

Для возврата автотранспортного средства 
необходимо обратиться в рабочие дни с 8:30 до 
17:30  в каб. 419 Администрации ЗАТО г. Железно-
горск или по тел. 8(3919)76-56-89.»

Приложения к постановлению 
№ 1923 от 22.09.2022   опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1923.pdf

2.1. В установленном законодательством Российской Федерации 
порядке представить в Межрайонную ИФНС России № 26 по Красно-
ярскому краю на государственную регистрацию изменения №6 в Устав 
МАУ ДО ДООЦ «Взлет».

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

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

5. Контроль 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 официаль-
ного опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

Приложение
УТВЕРЖДЕНЫ

постановлением Администрации
ЗАТО г. Железногорск
от 22.09.2022 № 1934

Изменения №6

в УСТАВ

Муниципального автономного учреждения 
дополнительного образования детского 

оздоровительно-образовательного центра «Взлет»

Красноярский край,
ЗАТО Железногорск,

г. Железногорск
2022

1. В пункте 1.6 слова «муниципальным образованием» заменить на 
слова «городским округом».

2. В пункте 1.8 слова «муниципальное образование» заменить на 
слова «городской округ».

3. Пункт 1.13 изложить в новой редакции:
«1.13. Центр отвечает по своим обязательствам всем находящимся 

у него на праве оперативного управления имуществом, за исключени-
ем недвижимого имущества и особо ценного движимого имущества, 
закрепленных за Центром собственником этого имущества или при-
обретенных Центром за счет средств, выделенных собственником его 
имущества.

1.13.1. Собственник имущества Центра несет субсидиарную ответ-
ственность по обязательствам Центра в случаях, предусмотренных 
Гражданским кодексом Российской Федерации.

1.13.2. Центр не отвечает по обязательствам собственника имуще-
ства.».

4. В пункте 6.2.3 слова «Глава администрации ЗАТО г. Железно-
горск» заменить словами «Глава ЗАТО г. Железногорск».
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Р.05.1.0053.0001.006

Комплекс 
мероприятий, 
направ-
ленных на 
содержание 
в чистоте тер-
риторий му-
ниципальных 
образований, 
прием и 
размещение 
снега на 
снегосвале

нет нет - -
Пло-
щадь 
террито-
рии

кв.м. 055 877 945,0 877 945,0 877 945,0 10

Раздел 4

1. Наименование муниципальной работы:  Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения.
2. Категории потребителей работы: физические лица; юридические лица

Код
муниципаль-

ной работы
Р.05.1.
0054

Уникальный номер 
по базовому (отрас-

левому) перечню
Р.05.1.0054.
0001.005

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризу-
ющий условия 
(формы) 
выполнения 
работы (по 
справочни-
кам)

Показатель качества
работы

Значение показателя 
качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения 
от установ-
ленных 
показателей 
качества му-
ниципальной  
работы

Содержание
1

Содер-
жание
2

Содер-
жа-
ние 3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

наиме-
нование 
показателя

единица 
измерения  
по ОКЕИ

2022 год
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 год
(1-й год 
плано-
вого 
перио-
да)

2024 год
(2-й год 
плано-
вого 
перио-
да)

в про-
цен-
тах

в аб-
солют-
ных 
пока-
зате-
лях

наиме-
нова-
ние

код

Р.05.1.0054.0001.005

Организация 
ритуальных 
услуг и выпол-
нение работ 
по текущему 
содержанию 
и ремонту, 
направ-
ленных на 
поддержание 
порядка на 
территории 
кладбищ

нет нет - -

1. Соблюде-
ние сроков 
выполне-
ния работ

Про-
цент 744 100 100 100 10 -

2. Количе-
ство пись-
менных 
жалоб на 
некаче-
ственную 
органи-
зацию 
ритуальных 
услуг и 
захороне-
ний

Штук 796
Не 
более
5 (пяти)
в месяц

Не 
более
5 (пяти)
в месяц

Не 
более
5 (пяти)
в месяц

- -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Показатель, 
характери-
зующий усло-
вия (формы) 
выполнения 
работы (по 
справочни-
кам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установлен-
ных показа-
телей объема 
муниципаль-
ной  работы

Содержание 1
Содер-
жа-
ние 2

Содер-
жа-
ние 3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

наиме-
нование 
показа-
теля

единица 
измерения  
по ОКЕИ

2022 год
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 год
(1-й год 
плано-
вого 
перио-
да)

2024 год
(2-й год 
плано-
вого 
перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в аб-
солют-
ных 
пока-
зате-
лях

наи-
мено-
вание

код

Р.05.1.0054.0001.005

Организация 
ритуальных 
услуг и выпол-
нение работ 
по текущему 
содержанию 
и ремонту, на-
правленных на 
поддержание 
порядка на 
территории 
кладбищ

нет нет - -

Площадь 
текущего 
содер-
жания и 
ремонта 
кладбищ

кв.м. 055 626 929,0 626 929,0 626 929,0 10

Приложение 
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск 

от 22.09.2022 г. № 1920

Раздел 1

1. Наименование муниципальной работы:  Организация капитального 
ремонта, ремонта и содержания закрепленных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных дорожных сооружений в их составе.
2. Категории потребителей работы: Пользователи автомобильных дорог.

Код
муниципаль-

ной работы
Р.19.1.
0143

Уникальный номер 
по базовому (отрас-

левому) перечню
Р.19.1.0143.
0001.004

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание рабо-
ты (по справочникам)

Показа-
тель, ха-
рактери-
зующий 
условия 
(формы) 
выполне-
ния ра-
боты (по 
справоч-
никам)

Показатель качества
работы

Значение показателя качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей каче-
ства муниципаль-
ной  работы

Содержа-
ние 1

Со-
дер-
жа-
ние 2

Со-
дер-
жа-
ние 3

Ус-
ло-
вие 
1

Усло-
вие 2

наиме-
нование 
показателя

единица изме-
рения  
по ОКЕИ

2022 год
(оче-
редной 
финансо-
вый год)

2023 год
(1-й год 
плано-
вого 
периода)

2024 год
(2-й год 
планово-
го пери-
ода)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показа-
теляхнаиме-

нование код

Р.19.1.0143.0001.004

Выполне-
ние работ в 
соответ-
ствии с 
класси-
фикацией 
работ по 
содержа-
нию авто-
мобильных 
дорог

нет нет - -

1. Выполне-
ние работ 
по содержа-
нию авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользова-
ния и искус-
ственных 
сооружений 
на них

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер  
реестровой записи

Показатель, характеризу-
ющий содержание работы 
(по справочникам)

Пока-
затель, 
характе-
ризующий 
условия 
(формы) 
выпол-
нения 
работы (по 
справоч-
никам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей объема 
муниципальной  
работы

Содержа-
ние 1

Со-
дер-
жа-
ние 2

Со-
дер-
жа-
ние 3

Ус-
ло-
вие 
1

Ус-
ло-
вие 
2

наиме-
нование 
показателя

единица 
измерения  
по ОКЕИ

2022 год
(оче-
редной 
финансо-
вый год)

2023 год
(1-й год 
плано-
вого 
периода)

2024 год
(2-й год 
плано-
вого 
периода)

в про-
центах

в абсо-
лютных 
показате-
ляхнаи-

мено-
вание

код

Р.19.1.0143.0001.004

Выполне-
ние работ в 
соответ-
ствии с 
класси-
фикацией 
работ по 
содержа-
нию авто-
мобильных 
дорог

нет нет - -

Протяжен-
ность авто-
мобильных 
дорог 
общего 
пользова-
ния

км 008 190,1 190,1 190,1 10

Раздел 2

1. Наименование муниципальной работы:  Уборка территории и аналогичная 
деятельность.
2. Категории потребителей работы: физические лица, юридические лица, 
общество в целом.

Код
муниципаль-

ной работы
Р.05.1.
0053

Уникальный номер 
по базовому (отрас-

левому) перечню
Р.05.1.0053.
0001.006

3. Показатели, характеризующие объем и (или) качество работы
3.1. Показатели, характеризующие качество работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризующий 
содержание работы (по спра-
вочникам)

Пока-
затель, 
характе-
ризующий 
условия 
(формы) 
выпол-
нения 
работы (по 
справочни-
кам)

Показатель качества
работы

Значение показателя 
качества 
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
качества му-
ниципальной  
работы

Содержание
1

Содер-
жание
2

Содер-
жа-
ние 3

Ус-
ло-
вие 1

Ус-
ло-
вие 
2

наиме-
нование 
показа-
теля

единица 
измерения  
по ОКЕИ

2022 год
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 год
(1-й год 
плано-
вого 
перио-
да)

2024 год
(2-й год 
плано-
вого 
перио-
да)

в про-
центах

в аб-
солют-
ных 
пока-
зате-
лях

наиме-
нование код

Р.05.1.0053.0001.006

Комплекс 
мероприятий, 
направленных 
на содержание 
в чистоте 
территорий му-
ниципальных 
образований, 
прием и разме-
щение снега на 
снегосвале

нет нет - -

1. Содер-
жание в 
чистоте 
террито-
рии

Процент 744 100 100 100 10 -

3.2. Показатели, характеризующие объем работы:

Уникальный номер 
реестровой записи

Показатель, характеризую-
щий содержание работы (по 
справочникам)

Показатель, 
характеризу-
ющий условия 
(формы) 
выполнения 
работы (по 
справочникам)

Показатель объема
работы

Значение показателя объема 
работы

Допустимые 
(возможные) 
отклонения от 
установленных 
показателей 
объема му-
ниципальной  
работы

Содержание 1
Содер-
жание 
2

Содер-
жа-
ние 3

Усло-
вие 1

Усло-
вие 2

наиме-
нование 
показа-
теля

единица 
измерения  
по ОКЕИ

2022 год
(оче-
редной 
финан-
совый 
год)

2023 год
(1-й год 
планово-
го перио-
да)

2024 год
(2-й год 
планово-
го перио-
да)

в 
про-
цен-
тах

в абсо-
лютных 
показа-
телях

наиме-
нова-
ние

код

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022                               № 1920

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2591 «Об утверждении муниципального 
задания муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2022 год и на 

плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2591 «Об утверждении муниципального задания 

муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоустройства» на выполнение муниципальных работ на 2022 год и на плановый период 
2023-2024 годов», изложив разделы 1, 2, 4 приложения в новой редакции согласно приложению.

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по жилищно-ком-
мунальному 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 Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022                                  № 1921

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2590 «Об утверждении значений норматив-
ных затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2022 год и 

на плановый период 2023 и 2024 годов» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 
«Об утверждении Порядка формирования муниципального задания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансово-
го обеспечения выполнения муниципального задания», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2590 «Об утверждении значений нормативных 

затрат на выполнение муниципальных работ муниципальным бюджетным учреждением «Комбинат благоустройства» на 2022 год и на плановый 
период 2023 и 2024 годов», изложив строки 2, 3, 4, 5 таблицы приложения в новой редакции:

Организация капитального ремонта, 
ремонта и содержания закреплен-
ных автомобильных дорог общего 
пользования и искусственных 
дорожных сооружений в их составе

Р.19.1.0143.0001.004
Выполнение работ в соответствии с 
классификацией работ по содержанию 
автомобильных дорог

1 194 125,25 1 026 858,54 1 026 858,54

Уборка территории и аналогичная 
деятельность Р.05.1.0053.0001.006

Комплекс мероприятий, направленных на 
содержание в чистоте территорий муници-
пальных образований, прием и размещение 
снега на снегосвале

19,41 16,32 16,32

Организация благоустройства и 
озеленения Р.22.1.0149.0001.005 26,32 18,99 18,99

Организация ритуальных услуг и 
содержание мест захоронения Р.05.1.0054.0001.005

Организация ритуальных услуг и выпол-
нение работ по текущему содержанию и 
ремонту, направленных на поддержание 
порядка на территории кладбищ

14,22 11,88 11,88

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

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск           И.Г. КУКСИН   

 Государственные инспекторы Железногор-
ского инспекторского участка государственной 
инспекции по маломерным судам в рамках про-
ведения «Месячника безопасности детей» напо-
минают простые правила безопасности на воде.

 Во избежание несчастных случаев в осенний 
период, нужно соблюдать элементарные прави-
ла поведения на воде. 

Осенью температура воды составляет всего 
6-10°С, и если человек вдруг окажется в воде, на-
мокшая одежда тут же потянет его вниз, холодная 
вода будет сковывать его движения в связи с чем, 
необходимо освободиться от верхней одежды. 

Родителям мы напоминаем: если вы отдыхае-
те на берегу с маленькими детьми самое главное 
правило – дети должны всегда находиться около 
взрослых и не оставаться одни у воды без при-
смотра. Места для игр и развлечений старайтесь 
выбирать подальше от отвесных берегов, сколь-
зких камней и скал, с которых по неосторожности 
можно упасть в холодную воду. Не разрешайте 

детям кататься на самодельных плотах, досках, 
бревнах.

 Если для отдыха вы используете маломерное 
судно (надувную лодку), то Вам необходимо пом-
нить следующее:

– на маломерном судне дети могут находить-
ся только при условии, что их количество соответ-
ствует количеству взрослых;

– на всех людях, находящихся на судне, долж-
ны быть одеты спасательные жилеты;

– посадку в лодку и высадку из неё надо про-
изводить по одному человеку, осторожно ступая 
посреди настила;

– если маломерное судно перевернулось, 
прежде всего, необходимо оказать помощь лю-
дям, которые не умеют плавать.

– запрещается во время движения пересажи-
ваться с одного судна на другое, сидеть на бортах 
судна, раскачивать судно, прыгать с судна в воду;

В случае чрезвычайного происшествия зво-
нить по телефону «112».

ПРАВИЛА БЕЗОПАСНОСТИ НА ВОДЕ ОСЕНЬЮ 
ДЛЯ ДЕТЕЙ И ВЗРОСЛЫХ



ГОРОД№ 39  |  30 сентября 2022 И ГОРОЖАНЕ18 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО 
УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Толстого, д. 9, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Толстого, д. 9, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плат у за содержание жилого помещения, рас-
положенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Толстого, д. 9 на 
период, установленный пунк том 1 настоящего постановления, 
в размере 63,27 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в 
месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, 
водоотведению, элек троснабжению, теплоснабжению собствен-
никам и пользователям помещений в многоквартирном доме в 
период управления управляющей организацией ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресурсоснабжаю-
щими организациями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», 
в соответствии с подпунк том «б» пунк та 17 Правил предостав-
ления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, у тверж-
денных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 06.05.2011 № 354 «О предоставлении коммунальных услуг 
собственникам и пользователям помещений в многоквартирных 
домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления уведомить всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Толстого, д. 9, об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартир-
ным домом, об условиях прекращения действия договора управле-
ния многоквартирным домом путем размещения информации в об-
щедоступных местах помещений общего пользования указанного 
многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня 
со дня принятия настоящего постановления разместить его в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить его в Службу строительного надзора 
и жилищного контроля Красноярского края.

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С.  Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 26.09.2022                                № 1961

г. Железногорск

О проведении муниципального этапа военно–спортивной игры 
«Сибирский щит-2022».

В целях организации досуга молодежи, в соответствии с Фе-
деральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 05.11.2013 № 1744 «Об у тверждении 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск «Молодежь ЗАТО 
Железногорск в XXI веке», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать и провести 29-30 сентября 2022 года на терри-

тории ЗАТО Железногорск муниципальный этап военно – спортив-
ной игры «Сибирский щит-2022».

2. Утвердить положение о проведении муниципального эта-
па военно – спортивной игры «Сибирский щит-2022 » (приложе-
ние № 1).

3. Утвердить состав рабочей группы по подготовке и проведе-
нию муниципального этапа военно – спортивной игры «Сибирский 
щит-2022» (приложение № 2).

4. Управлению вну треннего контроля А дминис трации ЗАТО 
 г. Железногорск (В.Г. Винок урова) довес ти нас тоящее пос та-
новление до сведения населения через газет у «Город и горо-
жане».

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

6. Контроль за исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по обществен-
но-политической работе А.В. Калинина.

7. Настоящее постановление вст упает в силу после его офици-
ального опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2022                            №1972

г. Железногорск

О предоставлении субсидии на иные цели муниципальному 
автономному учреждению «Комбинат оздоровительных 

спортивных сооружений»
 
 В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-

ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Уставом ЗАТО Железногорск, с поста-
новлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 01.02.2021 
№ 226 «Об у тверждении порядка определения объема и условий 
предоставления из бюджета ЗАТО Железногорск субсидий на 
иные цели муниципальным бюджетным и автономным учрежде-
ниям в отрасли физической культ уры и спорта на территории ЗАТО 
Железногорск», руководствуясь Уставом,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить субсидию на реализацию комплекса меро-

приятий по благоустройству по результатам Всероссийского кон-
курса лучших проектов создания комфортной городской среды 
муниципальному автономному учреждению «Комбинат оздорови-
тельных спортивных сооружений» на 2022 год в размере 8 800 000 
(восемь миллионов восемьсот тысяч) рублей 00 копеек.

2.  Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ». 

3. Контроль над исполнением настоящего постановления 
оставляю за собой. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
22.09.2022                                    № 1933

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.11.2013 № 1761 “Об утверждении муниципаль-
ной программы «Развитие физической культуры и спорта в ЗАТО 

Железногорск»”

Руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Фе-
дерации», Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физиче-
ской культуре и спорте в Российской Федерации», Уставом городского 
округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка 
принятия решений о разработке, формировании и реализации муни-
ципальных программ ЗАТО Железногорск», 

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

от 07.11.2013 № 1761 «Об утверждении муниципальной программы «Раз-
витие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» следую-
щие изменения:

1.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению муници-
пальной программы, в том числе в разбивке по источникам финан-
сирования по годам реализации программы» раздела 1 «Паспорт 
муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению 
муниципальной 
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
программы

Объем бюджетных ассигнований на реализа-
цию программы составляет всего: 537 183 161,63 
руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб., в 
том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета –13 710 700,00 
руб., в том числе по годам:
в 2022 году – 13 710 700,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 523 472 461,63 
руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 199 093 973,63 руб., 
в 2023 году – 162 189 244, 00 руб.,
в 2024 году – 162 189 244, 00 руб.

».
1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Разви-

тие физической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановле-
нию.

1.3. Приложение № 1 к муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 2 к муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.5. В приложении № 4 к муниципальной программе «Развитие фи-
зической культуры и спорта в ЗАТО Железногорск»: 

1.5.1. Строку «Информация по ресурсному обеспечению подпро-
граммы, в том числе в разбивке по источникам финансирования по 
годам реализации подпрограммы» изложить в новой редакции:

«

Информация 
по ресурсному 
обеспечению под-
программы, в том 
числе в разбивке 
по источникам 
финансирования по 
годам реализации 
подпрограммы

Объем бюджетных ассигнований на реа-
лизацию подпрограммы составляет всего: 
242 332 796,63 руб.,
в том числе:
- средства федерального бюджета – 0,00 руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 0,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства краевого бюджета – 5 722 500,00 
руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 5 722 500,00 руб.,
в 2023 году – 0,00 руб.,
в 2024 году – 0,00 руб.;
- средства местного бюджета – 236 610 296,63 
руб.,
в том числе по годам:
в 2022 году – 93 233 572,63 руб.,
в 2023 году – 71 688 362,00 руб.,
в 2024 году – 71 688 362,00 руб.

».
1.5.2. Приложение № 1 к подпрограмме 1 «Развитие массовой физи-

ческой культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно прило-
жению № 4 к настоящему постановлению.

1.5.3. Приложение № 2 к подпрограмме 1 «Развитие массовой фи-
зической культуры и спорта» изложить в новой редакции согласно при-
ложению № 5 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоя-
щее постановление через газету «Город и горожане».

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление 
на официальном сайте городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Крас-
ноярского края» в информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет ».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным во-
просам Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск   
                                         И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                                   № 1947

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
ул. Таежная, д. 69

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО 
УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Таежная, д. 69, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 69 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
63,27 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, 
водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресурсоснабжающими органи-
зациями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 

Приложения к постановлению 
№ 1933  от 22.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1933.pdf

ПЕДИКУЛЁЗ 
И МЕРЫ 

ПРОФИЛАКТИКИ 
По данным Всемирной организации 

здравоохранения постоянному риску зара-
жения педикулезом подвержены несколько 
миллиардов людей во всем мире. Педикулез 
является самым распространенным парази-
тарным заболеванием независимо от уров-
ня экономического развития страны.

На территории ЗАТО Железногорск в 
2021 г. педикулезом переболело 98 чело-
век, что на 37,88 % меньше, чем в 2020 г., 
из них 47 детей, что на 26,59 % ниже, чем в 
2020 году. С начала 2022 года за медицин-
ской помощью обратилось 23 человека, из 
них 19 детей.  Однако, пик заболе-
ваемости еще не наступил. У детей закон-
чились летние каникулы и начался учеб-
ный год. В тесных коллективах возникает 
риск развития инфекции, так как появля-
ются общие места нахождения детей и об-
мен личными вещами.

Как избежать болезни и к чему гото-
виться, мы попробуем вам рассказать в 
подготовленной статье.

Педикулез (вшивость) представляет со-
бой группу кожных заболеваний, характе-
ризуется паразитированием вшей на коже 
и волосах головы человека. 

Причиной заболевания являются вши, 
которые питаются кровью. Педикулёз пе-
редаётся от человека к человеку путём 
тесного контакта между людьми. Вошь не 
летает и не прыгает, она может только пе-
реползать по вещам, одежде, волосам. За-
болеть может абсолютно каждый человек, 
независимо от пола, возраста и социально-
го положения. Головным педикулёзом осо-
бенно часто заражаются дети.

Источником заболевания всегда явля-
ется человек, больной педикулезом. Ос-
новная группа риска по заражению педи-
кулезом – дети, причем чаще в возрасте от 
5 до 12 лет. Это можно объяснить тем, что в 
этом возрасте дети обычно активно обща-
ются в тесных детских коллективах. В свою 
очередь, взрослые легко заражаются вша-
ми от детей в семье.

Чаще всего заражение происходит кон-
тактным путем. Заражение происходит 
в местах массового скопления людей, в 
транспорте, в бассейнах и т.д., также при 
использовании общих предметов обихода 
и личной гигиены, к примеру, через голов-
ные уборы, одежду, расчески для волос, а 
также при непосредственном контакте с 
больным.

Симптомы педикулеза проявляются 
через некоторое время (2-3 дня) после за-
ражения. Человек чувствует сильный зуд в 
местах укусов паразитов, на коже шеи, го-
ловы и ушей появляются небольшие пятна 
от укусов. Расчесывание их приводит к тому, 
что в ранки попадает инфекция и на коже 
образуются гнойничковые заболевания. Ха-
рактерным симптомом являются яйца вшей 
на волосах. Они отличаются маленьким раз-
мером, отдаленно напоминают перхоть, но 
отделяются от волос с большим трудом.

Тяжелая форма педикулеза может при-
вести к значительному увеличению лим-
фатических узлов, находящихся за ушами. 
Заболевание вызывает ряд осложнений: 
бактериальные инфекции и нагнаивание 
кожи головы.

Основным методом диагностики яв-
ляется тщательный осмотр больного, 
взрослую особь при осмотре найти трудно, 
а яйца обнаруживаются гораздо легче.

Меры неспецифической профилактики:
- избегайте контакта с человеком, боль-

ным педикулезом;
- никогда не используйте чужие расче-

ски, шляпы, шапки, шарфы, платки и другие 
личные вещи;

- при подозрении контакта кого-либо из 
членов семьи с зараженным педикулезом 
внимательно осмотрите голову и шею чело-
века и примите профилактические меры.

В детское учреждение запрещается 
принимать лиц, пораженных педикулезом. 
При выявлении медицинскими работника-
ми, педагогами или воспитателями пора-
женного педикулезом ребенка проводится 
своевременное оповещение родителей о 
случае педикулеза, с соответствующими 
рекомендациями по обработке от педику-
леза. Родители должны санировать ребен-
ка, затем показать ребенка врачу, который 
выдает справку о возможности посещения 
детского учреждения.

Мероприятия, проводимые в детских 
учреждениях, должны быть направлены 
на создание санитарно-гигиенических ус-
ловий, предупреждающих занос и распро-
странение педикулеза. Ответственность за 
организацию и проведение противопеди-
кулезных мероприятий в организованных 
коллективах несет медицинский персонал 
и администрация учреждения.

Межрегиональное управление № 51 
ФМБА России обращает внимание населе-
ния на своевременное выявление и сана-
цию очагов педикулеза, особенно в период 
после каникул, когда происходит активное 
общение детей.

Подготовил старший специалист 1 
разряда отдела эпидемиологиче-

ского надзора
Екатерина Валерьевна ПОТАПЧИК

услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления уведомить всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Таежная, д. 69, об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартир-
ным домом, об условиях прекращения действия договора управле-
ния многоквартирным домом путем размещения информации в об-
щедоступных местах помещений общего пользования указанного 
многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня 
со дня принятия настоящего постановления разместить его в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить его в Службу строительного надзора 
и жилищного контроля Красноярского края.

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С.  Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                           И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                                 № 1948

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, 
д. 70

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью 

Управляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО 
УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организаци-
ей для управления многоквартирным домом, расположенным по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Таежная, д. 70, на период до заключения договора управления 
многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению 
многоквартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту 
общего имущества в многоквартирном доме по адресу: Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70, 
на период, установленный пунктом 1 настоящего постановления, 
согласно приложению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Таежная, д. 70 на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 
63,27 руб./кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, 
водоотведению, электроснабжению, теплоснабжению собственни-
кам и пользователям помещений в многоквартирном доме в период 
управления управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР» осуществляется ресурсоснабжающими органи-
зациями, в том числе ООО «КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с 
подпунктом «б» пункта 17 Правил предоставления коммунальных 
услуг собственникам и пользователям помещений в многоквар-
тирных домах и жилых домов, утвержденных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 354 «О пре-
доставлении коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со 
дня принятия настоящего постановления уведомить всех собствен-
ников помещений многоквартирного дома, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, 
ул. Таежная, д. 70, об определении управляющей организации для 
управления многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНО-
ГОРСКИЙ ДВОР», об условиях договора управления многоквартир-
ным домом, об условиях прекращения действия договора управле-
ния многоквартирным домом путем размещения информации в об-
щедоступных местах помещений общего пользования указанного 
многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г.  Железногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня 
со дня принятия настоящего постановления разместить его в госу-
дарственной информационной системе жилищно-коммунального 
хозяйства, а также направить его в Службу строительного надзора 
и жилищного контроля Красноярского края.

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

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (И.С.  Архипова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить настоящее по-
становление на официальном сайте городского округа «Закрытое 
административно-территориальное образование город Железно-
горск Красноярского края» в информационно-телекоммуникаци-
онной сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, 
возникшие с 24 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
23.09.2022                                 № 1949

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-

ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Толстого, 
д. 9

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской 
Федерации, постановлением Правительства Российской Феде-
рации от 21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения 
управляющей организации для управления многоквартирным 
домом, в отношении которого собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме не выбран способ управления таким домом 
или выбранный способ управления не реализован, не определена 
управляющая организация, и о внесении изменений в некоторые 
акты Правительства Российской Федерации», руководствуясь Уста-
вом ЗАТО Железногорск, 

Приложения к постановлению 
№ 1947  от 23.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1947.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1948  от 23.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1948.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1949  от 23.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1949.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1961  от 26.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1961.pdf
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 19:15, 
23:55, 3:05

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

21:00 «Время».
21:45 Т/с «ПРЕМЬЕРА. БОЛЬШОЕ 

КИНО: «СОБОР«». (16+).
22:55 «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, 
16:00, 20:00

Вести.

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

вым. (12+).
1:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
2:55 Т/с «СРОЧНО В НОМЕР!»
4:37 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
0:20 «Поздняков». (16+).
0:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:30 Х/ф «ВСЕМ ВСЕГО ХОРОШЕГО». 

(16+).
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ». 

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

Новости дня. (16+).

9:20, 23:25 Т/с «ГОСУДАРСТВЕННАЯ ГРА-
НИЦА». (12+).

10:55 Д/с «Москва - фронту». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». 

(16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «На грани возможного. 

История НПП «Звезда» имени 
академика Г.И. Северина». (16+).

19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
0:50 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

(12+).
2:25 Х/ф «ТОРМОЗНОЙ ПУТЬ». (16+).
5:30 Д/с «Победоносцы». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

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

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ПАТРИОТ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22:00 Х/ф «ПРАБАБУШКА ЛЁГКОГО 

ПОВЕДЕНИЯ». (16+).
23:50 Х/ф «ДОКТОР СВИСТОК». (16+).
1:25, 2:10 «Импровизация». (16+).
3:00 «Comedy Баттл». (16+).
3:45, 4:35 «Открытый микрофон». (16+).
5:20, 6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
ДОМАШНИЙ

6:30, 5:55 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

9:15, 3:30 Давай разведёмся! (16+).
10:10, 1:50 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 0:55 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:15, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:45, 23:50 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:25 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮ-

БОВЬ». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Т/с «С КЕМ ПОВЕДЁШЬСЯ...» (16+).
4:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

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

Новости. (16+).

10:30, 17:55, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

10:35, 11:40, 
14:45, 18:15, 
23:10

«Что и как». (12+).

10:45 Д/с «Тайны космоса». (12+).
11:20, 12:50, 
15:00, 16:15, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». 
(12+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «КЛЕВЫЙ ПАРЕНЬ». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:10, 
7:00, 7:55, 
9:30, 9:55, 
10:55, 11:55

Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». (16+).

8:35 «День ангела». (0+).
13:30, 14:20, 
15:15, 16:10, 
16:55, 18:00, 
18:15, 19:10

Т/с «КРЕПКИЕ ОРЕШКИ-2». 
(16+).

20:00, 
20:45, 21:35, 
22:20, 0:30, 
1:15, 2:00, 
2:40

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:15, 3:50, 
4:20

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Школьный автобус Гордон». (0+).
8:35 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
10:45 «Мастерская «Умелые ручки». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Морики Дорики». (0+).
12:00 М/с «Буба». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Лео и Тиг». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Мы с Шерлоком Холмсом». (0+).
23:05 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).
23:15 М/ф «Кораблик». (0+).
23:25 М/ф «Приключения кузнечика Кузи». 

(0+).
23:45 М/ф «Хвосты». (0+).
0:05 М/с «Новаторы». (6+).
2:10 «Еда на ура!» (0+).
2:30 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
19:30

Новости. (0+).

7:00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы. (0+).

9:05 «Человек из футбола». (12+).
9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 20:05, 
23:15, 4:00

Все на Матч!

14:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
17:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы.

19:35 «Вид сверху». (12+).
20:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Металлург» (Магнитогорск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23:30 Футбол. «Црвена Звезда» 
(Сербия) - «Ференцварош» 
(Венгрия). Лига Европы. Прямая 
трансляция.

1:45 Футбол. «Арсенал» (Англия) - 
«Буде-Глимт» (Норвегия). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Рома» (Италия) - «Бе-
тис» (Испания). Лига Европы. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «СОКОЛОВА ПОДОЗРЕВА-

ЕТ ВСЕХ». (12+).
10:40 Д/ф «Семейные драмы. Не-

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

События.

11:50 Т/с «СУФЛЁР». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

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

(12+).
18:10, 2:55 «Петровка, 38». (16+).
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Брил-

лианты для Галины Брежне-
вой». (12+).

0:00 События. 25-й час.
0:30 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
1:10 Д/ф «Любимцы вождя». (12+).
1:50 Д/ф «Екатерина Фурцева. Горло 

бредит бритвой». (12+).
2:30 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:35 Д/ф «Александр Лазарев и Свет-

лана Немоляева. Испытание 
верностью». (12+).

5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:35

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

13:00, 23:25 «Загадки человечества с Оле-
гом Шишкиным». (16+).

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:25 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ВЫСТРЕЛ В ПУСТОТУ». (18+).

ТВ-3
6:00, 1:30, 
2:00, 2:15, 
2:45, 3:00

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

6:30, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Знаки судьбы. (16+).
11:50 Мистические истории. (16+).
12:50 Всё в твоих руках. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

19:30, 20:30 Т/с «ГРИММ». (16+).
21:15, 22:15 Т/с «ОБМАНИ МЕНЯ». (16+).
23:15 Х/ф «КРАСНЫЙ ДРАКОН». (18+).
3:30, 4:15, 
5:00

Д/с «Тайные знаки». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:50

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Парящий каменный лес 

Китая».
8:35 Д/с «Забытое ремесло».
8:50 Х/ф «НАШЕ ПРИЗВАНИЕ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:10 ХХ век.
12:35, 22:00 Т/с «СПРУТ-3».
13:45 Д/с «История русской еды».
14:15, 23:05 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Д/с «Пряничный домик».
15:50, 2:40 Д/с «Первые в мире».
16:05 Телеспектакль «Лунев сегодня 

и завтра».
17:15 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 Д/ф «Любовь и голуби». Что ха-

рактерно! Любили друг друга!».
21:15 «Энигма».
1:35 Музыка эпохи барокко. Соня 

Йончева и ансамбль Cappella 
Mediterranea. Арии из опер.

3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

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

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:05 Уральские пельмени. (16+).
9:25 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
14:10 Т/с «РОДКОМ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
22:40 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+).
1:15 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
3:30 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 6 октября
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ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00 Новости.
9:05 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:40 «Жить здорово!» (16+).
10:30, 13:20, 
16:15, 2:30

Информационный канал. (16+).

13:00, 16:00 Новости (с субтитрами).
18:00 Вечерние новости.
18:40 «Человек и закон» с Алексеем 

Пимановым. (16+).
19:45 «Поле чудес». (16+).
21:00 «Время».
21:45 ф  а  н  т  а  с  т  и  к  а. (12+).
0:05 К годовщине полета первого 

киноэкипажа. (12+).
1:30 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).

РОССИЯ 1
5:00, 9:30 Утро России.
9:00, 14:30, 
21:15

Вести. Местное время.

9:55 О самом главном. (12+).
11:00, 14:00, 
16:00, 20:00

Вести.

11:30, 17:30 «60 минут». (12+).
14:55 «Кто против?» (12+).
16:30 «Малахов». (16+).
21:30 «Ну-ка, все вместе!» (12+).
23:45 «Улыбка на ночь». (16+).
0:50 Х/ф «ВЕТЕР В ЛИЦО». (12+).
4:09 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ». (16+).
11:05 Т/с «МОРСКИЕ ДЬЯВОЛЫ. СЕ-

ВЕРНЫЕ РУБЕЖИ». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «ЛИХАЧ». (16+).
22:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
23:55 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:40 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
2:05 «Квартирный вопрос». (0+).
3:00 «Таинственная Россия». (16+).
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

6:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15 Новый день. (12+).

11:50 Мистические истории. (16+).

12:50 Всё в твоих руках. (16+).

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

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).

19:30 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (16+).

22:15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).

0:30 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).

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

Д/с «Тайные знаки». (16+).

ЗВЕЗДА
5:50, 14:00 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». 

(16+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:30 Х/ф «В НЕБЕ «НОЧНЫЕ ВЕДЬ-
МЫ». (12+).

11:30, 13:20 Х/ф «БОЛЬШАЯ СЕМЬЯ». (12+).
18:40 «Время героев». (16+).
19:00 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
19:55 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». 

(16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:55 Х/ф «ЗМЕЕЛОВ». (16+).
1:35 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». 

(12+).
3:10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

(12+).

ТНТ
7:00 М/ф «Гурвинек. Волшебная 

игра». (6+).
8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00 «Лучшие на ТНТ». (16+).
19:00 «Я тебе не верю». (16+).
20:00 «Однажды в России». (16+).
21:00, 22:00 «Комеди Клаб». (16+).
23:00, 4:15, 
5:05

«Открытый микрофон». (16+).

0:00 Х/ф «НЭНСИ ДРЮ И ПОТАЙ-
НАЯ ЛЕСТНИЦА». (12+).

1:50, 2:40 «Импровизация». (16+).
3:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:55, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
5:15, 6:05 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 10:00, 
15:00, 19:30, 
23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Десять колец Марины 

Цветаевой».
8:25 Х/ф «Я - ВОЖАТЫЙ ФОРПО-

СТА».
10:20 Шедевры старого кино.
12:00 Открытая книга.
12:30, 22:15 Т/с «СПРУТ-3».
13:30, 17:25 Д/с «Первые в мире».
13:45 Д/с «История русской еды».
14:15 Д/ф «ЦСДФ: Точка отсчета».
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:20 Телеспектакль «Лунев сегодня 

и завтра».
17:40 Музыка эпохи барокко. 

«Пёрселл-гала». Жан Тюбери и 
ансамбль La Fenice.

19:00 «Смехоностальгия».
19:45 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ».
21:20 Линия жизни.
23:40 «2 Верник 2».
0:30 Особый взгляд с Сэмом Клеба-

новым.
2:40 М/ф «Праздник».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:40 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:40, 3:45 Давай разведёмся! (16+).
10:40, 2:05 Тест на отцовство. (16+).
12:45, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:45, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
14:15, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:50, 0:40 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:25 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». (16+).
19:00 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». 

(16+).
4:35 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).
5:25 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «СЕМЕЙНЫЙ БИЗНЕС». 

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

Новости. (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

10:45 Д/с «Тайны космоса». (12+).
11:20, 12:50, 
15:00, 16:15, 
18:00, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ОНА ЖЕ ГРЕЙС». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «НЯНЬКИ». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:15 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).
6:35 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+).
6:50 М/с «Забавные истории». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
9:00 Суперлига. (16+).
10:35 Уральские пельмени. (16+).
11:50 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
19:30 Премьера! Шоу «Уральских пельме-

ней». (16+).
21:00 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». (12+).
23:00 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АЛИ, РУЛИ!» (18+).
0:50 Х/ф «ТАКСИ-5». (18+).
2:30 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Х/ф «КОМАНДИР СЧАСТЛИ-
ВОЙ ЩУКИ». (12+).

7:05, 7:55, 
8:55, 9:30, 
10:20, 11:15, 
12:15, 13:30, 
13:40, 14:35, 
15:35, 16:30

Т/с «ТРИ КАПИТАНА». (16+).

18:00, 18:45, 
19:40, 20:30, 
21:20, 22:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:40, 
2:25, 3:00

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:40, 4:15 Т/с «СВОИ-2». (16+).
4:50 Т/с «ФИЛИН». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Три кота». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:40 М/с «Лекс и Плу. Космические так-

систы». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
17:25 М/с «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Простоквашино». (0+).
22:30 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Дед Мороз и лето». (0+).
22:45 М/ф «Ивашка из Дворца пионеров». 

(0+).
23:00 М/ф «Гуси-лебеди». (0+).
23:15 М/ф «Чудесный колокольчик». (0+).
23:40 М/ф «Вершки и корешки». (0+).
23:50 М/ф «Сказка о попе и работнике его 

Балде». (0+).
0:10 М/ф «Горе не беда». (0+).
0:20 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:10 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:30 М/с «Цветняшки!» (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
19:30, 22:55

Новости. (0+).

7:00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы. (0+).

9:05 «Третий тайм». (12+).
9:30 «Голевая неделя». (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 19:35, 
23:00, 1:05, 
3:30

Все на Матч!

14:05 Лица страны. (12+).
14:25 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
17:00 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Прямая трансляция 
из Читы.

19:50 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция.

20:55 Футбол. Россия - Белоруссия. 
Товарищеский матч. Женщины. 
Прямая трансляция из Бело-
руссии.

23:25 Гандбол. «Чеховские медведи» 
(Московская область) - «Вик-
тор» (Ставрополь). Чемпионат 
России. OLIMPBET Суперлига. 
Мужчины. Прямая трансляция.

1:25 Футбол. «Хоффенхайм» - «Вер-
дер». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

4:20 «Точная ставка». (16+).
4:40 Бадминтон. Чемпионат России. 

Командный турнир. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
7:50 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

АКТРИСА». (12+).
9:35 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДИКАЯ РОЗА». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

11:45 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. КО-
НУС ГЕОГРАФИЧЕСКИЙ». (12+).

13:30, 15:00 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 
КИНО ПО-ОЛЬХОВСКИ». (12+).

14:50 Город новостей.
18:05, 2:10 «Петровка, 38». (16+).
18:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Приют комедиантов». (12+).
0:40 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 

(16+).
2:25 Х/ф «КУКЛОВОД». (12+).
5:20 Д/ф «Семейные драмы. Не-

счастный кинобрак». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.
3:35 Д/ф «Горькие ягоды» советской 

эстрады». (12+).
4:20 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ЛОВУШКА ДЛЯ МЕРТВЕЦА. ОГРА-
БЛЕНИЕ ПО-ОЛЬХОВСКИ». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00 «Документальный проект». 

(16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«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, 2:15, 
4:30

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». (16+).
23:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ЧЕЛОВЕК». 

(16+).
0:40 Х/ф «ВЛАСТЬ ОГНЯ». (12+).
3:00 Бойцовский клуб РЕН ТВ. Пря-

мая трансляция. (16+).
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. Суббо-

та».
9:00 «Умницы и умники». (12+).
9:45 «Слово пастыря». (0+).
10:00, 12:00 Новости.
10:15 Премьера. «ПроУют». (0+).
11:10 Премьера. «Поехали!» (12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:45 Д/ф Премьера. «Космическая 

Одиссея. Портал в будущее». 
(0+).

15:50 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:20 «Сегодня вечером». (16+).
21:00 «Время».
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
23:40 Премьера. «Мой друг Жванец-

кий». 3-я серия. (12+).
0:40 Д/ф «Марина Цветаева. Пред-

сказание». (16+).
1:45 «Камера. Мотор. Страна». (16+).
3:05 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

12:00 «Доктор Мясников». (12+).
13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ДОЧЕНЬКИ». (12+).
0:45 Х/ф «МНЕ С ВАМИ ПО ПУТИ». 

(12+).
3:55 Х/ф «НИНКИНА ЛЮБОВЬ». (12+).
5:32 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Д/с «Спето в СССР». (12+).
5:55 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
7:30 «Смотр». (0+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «Поедем, поедим!» (0+).
9:20 «Едим дома». (0+).
10:20 «Главная дорога». (16+).
11:00 «Живая еда» с Сергеем Малозё-

мовым». (12+).
12:00 «Квартирный вопрос». (0+).
13:00 «Секрет на миллион». (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 ЧП. Расследование. (16+).
17:00 «Следствие вели...» (16+).
19:00 «Центральное телевидение» с 

Вадимом Такменевым.
20:10 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». (12+).
22:50 «Ты не поверишь!» (16+).
23:50 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:30 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:50 «Дачный ответ». (0+).
2:45 «Таинственная Россия». (16+).
3:40 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00 Гадалка. (16+).
10:30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». (16+).
12:45 Х/ф «КОЛДОВСТВО». (16+).
14:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ». (16+).
17:45 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ». 

(16+).
20:00 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ». 

(16+).
22:15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». (16+).
0:30 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ». (18+).
2:00, 2:45, 
3:15, 4:00, 
4:45, 5:30

Д/с «Тайные знаки». (16+).

ЗВЕЗДА
4:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». 

(16+).
7:10, 8:15, 
1:20

Х/ф «ССОРА В ЛУКАШАХ». (12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 «Легенды телевидения». (12+).
10:05 Главный день. (16+).
10:55 Д/с «Война миров». (16+).
11:40 «Не факт!» (12+).
12:10 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
13:15 Легенды музыки. (12+).
13:45 «Морской бой». (6+).
14:45, 
18:30

Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

21:00 «Легендарные матчи». (12+).
0:00 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ 

ПОГОНИ». (12+).
2:50 Д/с «Хроника Победы». (16+).
3:20 Х/ф «СУРОВЫЕ КИЛОМЕТРЫ». (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 
6:20

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

9:00 «Звездная кухня». (16+).
9:30 «Перезагрузка». (16+).
10:00 «Звезды в Африке». (16+).
18:00 Х/ф «БОТАН И СУПЕРБАБА». 

(16+).
19:30 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00 «Такое кино!» (16+).
0:30, 1:55 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:10, 4:00 «Импровизация». (16+).
4:45 «Comedy Баттл». (16+).
5:35 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/ф «Сергий Радонежский. Путь 

подвижника».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
7:50 Х/ф «Я ТЕБЯ НЕНАВИЖУ».
9:10 «Мы - грамотеи!»
9:50 Неизвестные маршруты России.
10:30 Х/ф «ПО ГЛАВНОЙ УЛИЦЕ С 

ОРКЕСТРОМ».
12:00 Д/с «Земля людей».
12:30 Черные дыры. Белые пятна.
13:10 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
13:40 Д/ф «Путешествие к спаситель-

ным берегам Мексики».
14:35 «Рассказы из русской истории».
16:00 Д/с «Забытое ремесло».
16:15 Больше, чем любовь.
16:55 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
18:30 Д/ф «Видеть невидимое». 75 лет 

Виталию Трояновскому.
19:10 Д/с «Энциклопедия загадок».
19:40 Х/ф «СКАЗАНИЕ О РУСТАМЕ».
22:00 «Агора».
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».
0:05 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ».
1:35 Д/ф «Десять колец Марины Цве-

таевой».
2:30 М/ф «Мистер Пронька».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:10

«6 кадров». (16+).

6:50 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
7:50 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ ЗА 

7 ДНЕЙ». (16+).
11:30 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «СКОЛЬКО ЖИВЁТ ЛЮБОВЬ». (16+).
2:10 Х/ф «ПСИХОЛОГИЯ ЛЮБВИ». (16+).
5:20 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Моё родное». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». (12+).
14:45 Д/с «Клинический случай». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 Праздничный концерт, посвя-

щенный Дню работника атом-
ной промышленности. (12+).

18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:00 «Вне зоны». (16+).
19:30 Д/с «Это реальная история». (16+).
20:45 «Закон и порядок». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «В ПЛЕНУ У САКУРЫ». (16+).
0:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с Премьера! «Отель «У овечек». 

(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! 100 мест, где поесть. 

(16+).
11:00 Х/ф «ФОРСАЖ». (16+).
13:10 Х/ф «ДВОЙНОЙ ФОРСАЖ». (12+).
15:20 Х/ф «ФОРСАЖ-4». (16+).
17:25 Х/ф «ФОРСАЖ-5». (16+).
20:00 Х/ф «ФОРСАЖ-6». (12+).
22:35 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТО-

КИЙСКИЙ ДРИФТ». (12+).
0:35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+).
2:10 Х/ф «ТАКСИ-5». (18+).
3:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:30, 
6:05, 6:45, 
7:25, 8:15

Т/с «ФИЛИН». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:10 Они потрясли мир. (16+).
10:55, 11:55, 
12:55, 13:45

Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
(16+).

14:45, 15:45, 
16:40, 17:40

Т/с «БЕГИ!» (16+).

18:40, 19:30, 
20:35, 21:25, 
22:20, 23:10

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 2:00, 
2:55, 3:50

Т/с «ПРОКУРОРСКАЯ ПРОВЕР-
КА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 
7:30

«Жужжалка». (0+).

7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Машинки Мокас». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Барбоскины». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:30 М/с «Волшебная кухня». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:55 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Бременские музыканты». (0+).
17:10 М/ф «По следам бременских музы-

кантов». (0+).
17:30 М/ф «В стране невыученных уроков». 

(0+).
17:50 М/с «Геройчики». (0+).
19:00 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

собаки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Забытое чудо». (6+).
22:30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Бобик в гостях у Барбоса». (0+).
22:40 М/ф «Гадкий утёнок». (0+).
23:00 М/ф «Мойдодыр». (0+).
23:20 М/ф «Кентервильское привидение». (0+).
23:40 М/ф «Волк и телёнок». (0+).
23:45 М/ф «Козлёнок, который считал до 

десяти». (0+).
23:55 М/ф «Птичка Тари». (0+).
0:05 М/ф «Замок лгунов». (0+).
0:20 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:10 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:30 М/с «Цветняшки!» (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:30 «Как это было на самом деле». 

(12+).
6:55, 11:00, 
14:00, 16:55, 
19:55

Новости. (0+).

7:00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Трансляция из Читы. (0+).

9:05, 14:25 «РецепТура». (0+).
9:30 «Всё о главном». (12+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 22:30, 
1:00, 3:45

Все на Матч!

14:05 М/с «Команда МАТЧ». (0+).
14:55 Бокс. Чемпионат России. 

Мужчины. Финалы. Прямая 
трансляция из Читы.

17:00 Автоспорт. G-Drive Российская 
серия кольцевых гонок. «Кре-
пость Грозная». Туринг. Прямая 
трансляция.

17:55 Баскетбол. ЦСКА - «МИНСК» 
(Белоруссия). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

20:00 Футбол. ЦСКА - «Динамо» (Мо-
сква). МИР Российская Премьер-
Лига. Прямая трансляция.

22:55 Футбол. «Милан» - «Ювентус». Чем-
пионат Италии. Прямая трансляция.

1:40 Футбол. «Болонья» - «Сам-
пдория». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

4:30 Футбол. «Боруссия» (Дортмунд) 
- «Бавария». Чемпионат Герма-
нии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 Х/ф «НЕ ОБМАНИ». (12+).
7:30 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:55 Х/ф «СЕЛЬСКИЙ ДЕТЕКТИВ. 

ДНЕМ С ОГНЕМ». (12+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:45 Х/ф «ДЕТИ ПОНЕДЕЛЬНИКА». 
(16+).

13:30, 14:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 
ДОГОВОРА». (12+).

17:20 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». 
(12+).

21:00 «Постскриптум» с Алексеем 
Пушковым.

22:00 Право знать! (16+).
23:25 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долларов». 
(12+).

0:10 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).
0:45 Специальный репортаж. (16+).
1:15 «Хватит слухов!» (16+).
1:40, 2:20, 
3:05, 3:45

Хроники московского быта. 
(12+).

4:30 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
5:50 «Закон и порядок». (16+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 19:45 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
20:30 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 

(16+).
23:25 Х/ф «ЗЕЛЕНАЯ МИЛЯ». (16+).
2:50 Х/ф «МАВРИТАНЕЦ». (16+).
4:50 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 8 октября
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 9 октября

ПЕРВЫЙ
5:05, 6:10 Х/ф «ЕГЕРЬ». (12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 «Жизнь других». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15 «Видели видео?» (0+).
14:40 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
16:45, 23:45 Д/с «Романовы». (12+).
18:50 Премьера. «Поем на кухне всей 

страной». (12+).
21:00 «Время».
22:35 «Что? Где? Когда?» Осенняя 

серия игр. (16+).
0:45 Д/ф «И примкнувший к ним 

Шепилов». (16+).
3:25 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:35, 3:15 Х/ф «КУЗНЕЦ МОЕГО СЧА-

СТЬЯ». (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.
12:00 Большие перемены.
13:05 Т/с «СЕРДЦЕ МАТЕРИ». (16+).
18:00 Песни от всей души. (12+).
20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Х/ф «МИЛЛИОНЕР». (16+).
4:55 Перерыв в вещании.

НТВ
5:15 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
6:45 «Центральное телевидение». (16+).
8:00, 10:00, 
16:00

«Сегодня».

8:20 «У нас выигрывают!» (12+).
10:20 «Первая передача». (16+).
11:00 «Чудо техники». (12+).
11:55 «Дачный ответ». (0+).
13:00 «НашПотребНадзор». (16+).
14:05 «Однажды...» (16+).
15:00 «Своя игра». (0+).
16:20 «Следствие вели...» (16+).
18:00 «Новые русские сенсации». (16+).
19:00 «Итоги недели» с Ирадой Зей-

наловой.
20:20 «Ты супер!» Новый сезон. (6+).
23:00 «Звезды сошлись». (16+).
0:30 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 
13:00, 
23:10

Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. (16+).

6:05 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30 Дом исполнения желаний с Еленой 

Блиновской. Завтрак в постель. 
(16+).

10:00, 10:30, 
11:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Лучшая версия себя. (16+).

13:05 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР». (16+).
15:15 Х/ф «ТЁМНЫЙ МИР: РАВНОВЕ-

СИЕ». (16+).
17:15 Х/ф «РЯД 19». (16+).
19:00 Х/ф «КОМА». (16+).
21:15 Х/ф «ФАНТОМ». (16+).
23:15 Х/ф «ДИВЕРГЕНТ: ИНСУРГЕНТ». (16+).
1:15 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». (16+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Д/с «Тайные знаки». (16+).

ЗВЕЗДА
4:50 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». (16+).
7:10 Х/ф «БЕЗ ПРАВА НА ОШИБКУ». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
13:45 Д/с «Освобождение». (16+).
14:15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ УДАР». 

(16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». (16+).
1:10 Х/ф «ПРАВДА ЛЕЙТЕНАНТА КЛИМО-

ВА». (12+).
2:40 Х/ф «МЕРСЕДЕС» УХОДИТ ОТ ПОГО-

НИ». (12+).
3:55 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).

ТНТ
7:00 М/с «Смешарики». (0+).
9:00 М/ф «Аисты». (6+).
10:30, 11:00, 
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:30, 16:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

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

Т/с «НИНА». (16+).

19:00 «Звезды в Африке». (16+).
21:00 «Лучшие на ТНТ». (16+).
22:00 «Однажды в России». (16+).
23:00 «Новые танцы». (16+).
1:00, 2:20 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:35 «Импровизация». (16+).
4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:10 «Открытый микрофон». (16+).
6:00, 6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:05 М/ф «Оранжевое горлышко».
7:25 Х/ф «ДОЖДЬ В ЧУЖОМ ГОРО-

ДЕ».
9:40 «Обыкновенный концерт».
10:10 Диалоги о животных.
10:50 Большие и маленькие.
13:05 Д/с «Невский ковчег. Теория невоз-

можного».
13:35 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14:15 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорон-

ченковым».
14:45 Х/ф «ЖАЛЬ, ЧТО ТЫ КАНАЛЬЯ».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:10 «Пешком...»
17:45 Передача знаний.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Спектакль «Женитьба».
22:10 Д/ф «Роман в камне».
22:40 Шедевры мирового музыкально-

го театра.
1:05 Х/ф «В ОГНЕ БРОДА НЕТ».
2:35 М/ф «Легенда о Сальери».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:55 «6 кадров». (16+).
6:50 Т/с «СВАТЬИ». (16+).
7:50 Х/ф «ГОРНАЯ БОЛЕЗНЬ». (16+).
11:10 Х/ф «МОЯ СЕСТРА ЛУЧШЕ». (16+).
15:05 Пять ужинов. (16+).
15:20 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:20 Х/ф «КАК ИЗВЕСТИ ЛЮБОВНИЦУ 

ЗА 7 ДНЕЙ». (16+).
2:00 Т/с «ДЕВИЧНИК». (16+).
5:05 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ». 

(16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 Д/с «Моё родное». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 Х/ф «ПРАВИЛА ГЕЙМЕРА». (12+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Клинический случай». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15 Х/ф «ПОЗВОНИТЕ МЫШКИ-
НУ». (6+).

14:15 «Край без окраин». (12+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

19:00 Праздничный концерт, посвя-
щенный Дню работника атом-
ной промышленности. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «КАК ВОСПИТАТЬ МУЖА». 
(16+).

0:05 Д/с «Это реальная история». 
(16+).

1:00 Х/ф «КОМНАТА». (18+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
8:00, 
10:00

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
11:35 Х/ф «ФОРСАЖ-7». (16+).
14:20 Х/ф «ФОРСАЖ-8». (12+).
17:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
18:30 Х/ф «ФОРСАЖ: ХОББС И ШОУ». 

(16+).
21:10 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». (16+).
23:25 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ДРАКУЛОВ». 

(16+).
1:05 Х/ф «ПУСТОЙ ЧЕЛОВЕК». (18+).
3:20 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:30, 7:10

Х/ф «МЕДВЕЖЬЯ ХВАТКА». 
(16+).

8:05, 9:00, 
9:55, 10:50

Т/с «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». 
(16+).

11:45, 12:45, 
13:45, 14:50

Х/ф «БАТАЛЬОН». (16+).

15:55, 16:45, 
17:35, 18:40, 
19:30, 20:25, 
21:05, 22:00, 
22:50, 23:45, 
0:30, 1:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

2:05, 2:50, 
3:35, 4:20

Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35 М/с «Рэй и пожарный патруль. 

Команда ВиВилз». (0+).
9:00 «Еда на ура!» (0+).
9:25 М/с «Деревяшки». (0+).
11:00 «Трам-пам-пам». (0+).
11:25 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:50 М/с «Три кота». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:15 М/с «Царевны». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «38 попугаев». (0+).
18:15 М/с «Оранжевая корова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Забытое чудо». (6+).
22:30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Каникулы Бонифация». (0+).
22:50 М/ф «Котёнок с улицы Лизюкова». 

(0+).
23:00 М/ф «Цветик-семицветик». (0+).
23:25 М/ф «Дикие лебеди». (0+).
0:20 М/с «Клео и Кукин». (0+).
3:10 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:30 М/с «Цветняшки!» (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:30, 6:30 «Как это было на самом деле». 

(12+).
6:55, 11:00, 
14:00, 19:55, 
6:55

Новости. (0+).

7:00 Бокс. Чемпионат России. Муж-
чины. Финалы. Трансляция из 
Читы. (0+).

9:05, 9:05 «Катар-2022». (12+).
9:30, 9:30 «Ген победы». (12+).
10:00 Смешанные единоборства. Ч. 

Оливейра - К. Ли. UFC. Трансля-
ция из Бразилии. (16+).

11:05, 17:00, 
20:00, 
22:30, 3:45

Все на Матч!

14:05 М/ф «Как казаки олимпийцами 
стали». (0+).

14:25 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

14:55 Д/ф «Вызов принят». (12+).
16:00 Karate Combat-2022. Трансля-

ция из США. (16+).
17:55 Регби. «ВВА-Подмосковье» (Мо-

нино) - «Красный Яр» (Красно-
ярск). PARI Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

20:25 Футбол. «Оренбург» - «Ахмат» 
(Грозный). МИР Российская 
Премьер-Лига. Прямая транс-
ляция.

22:55 Футбол. «Ростов» (Ростов-на-
Дону) - «Краснодар». МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

1:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

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

4:30 Автоспорт. Кубок Чеченской Ре-
спублики по автомобильным коль-
цевым гонкам «AKHMAT Race». 
Трансляция из Грозного. (0+).

7:00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:15 Х/ф «БАРХАТНЫЕ РУЧКИ». (12+).
7:55, 3:00 Х/ф «ИДЕАЛЬНОЕ УБИЙСТВО». (16+).
9:30 «Здоровый смысл». (16+).
10:00 «Знак качества». (16+).
10:50 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:20 События.
11:45 Х/ф «ДЕЛО «ПЁСТРЫХ». (12+).
13:45 «Москва резиновая». (16+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Нам шутка строить и жить 

помогает!» Юмористический 
концерт. (12+).

16:10 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛНЕ-
НИИ». (12+).

18:10 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (16+).
21:50, 0:35 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
1:20 «Петровка, 38». (16+).
1:30 Х/ф «МЕХАНИК». (16+).
4:25 Д/ф «Олег Видов. Всадник с 

головой». (12+).
5:00 «10 самых...» (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«Новости». (16+).

9:00 «Самая народная программа». 
(16+).

9:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
10:30 «Наука и техника». (16+).
11:30 «Неизвестная история». (16+).
13:00 Х/ф «ОХОТА НА ВОРОВ». (16+).
15:50, 17:00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 

(16+).
18:40 Х/ф «ЗАСТУПНИК». (16+).
20:50 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». (16+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:25 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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Анатолий Михайлович Комлев, 
в прошлом председатель объединен-
ного профсоюза

 ⬛ – С Константином Федорови-
чем я знаком более 40 лет, и 
более 35 лет был тесно связан 
по работе. Я работал со 
многими местным руководи-
телями, но он особенный по 
отношению к делу и к людям. 
Он строгий, и в то же время 
мягкий. Спросит по полной, 
но когда надо поощрить – 
не забудет. Свои обещания 
всегда выполняет. Особенно 
характерная для него черта – 
забота о здоровье своих под-
чиненных. Прежде всего это 
занятия спортом, это конек 
Константина Федоровича.

Первому руководителю УПФР 
Железногорска Константину Фе-

доровичу Синьковскому на днях 
исполнилось 70 лет. Накануне своего 
юбилея виновник торжества ответил 

на вопросы ГИГ. 

– Константин Федорович, вы находи-
тесь в прекрасной физической форме. 

На какой возраст себя ощущаете?

– На «полтинник».

– А если бы по паспорту вам сейчас 
было 50, захотели бы что-то изменить в 

своей жизни? 

– Я ни о чем не сожалею. Считаю, все, 
что мною сделано, было правильно. Я ро-
дился в этом городе, учился в 91-й школе. 
Мой отец, горняк из Донбасса, больше 30 
лет был главным маркшейдером Горного 
управления. Высшее образование я по-
лучил в Красноярском политехническом 
институте, на механическом факультете. 
По распределению попал на мехзавод в 
службу главного технолога. Нашу группу 
направили на внедрение новой техники. 
На предприятие тогда привезли дорого-
стоящие станки с числовым программным 
управлением. Установку этого оборудова-
ния контролировал лично директор заво-
да. Мы разрабатывали программы, техно-
логии. Мне повезло работать с большими 
руководителями, с людьми, которые могли 
принимать решения и нести за них вы-
сочайшую социальную ответственность. 
Этим всегда отличался Минсредмаш.

– Вы работали на мехзаводе НПО 
ПМ в 70-80-е годы – золотое время для 

Железногорска. А в смутные 90-е вдруг 
стали заместителем главы администра-

ции города по социальной работе. 

– Это произошло не случайно. На 
мехзаводе шла активная общественная 
жизнь – спортивная, комсомольская, 
партийная, профсоюзная. Сначала я был 
замсекретаря комсомольской организа-
ции Службы главного технолога, потом 
– председателем месткома, секретарем 
партийного бюро. Затем, как говорится, 
меня двинули дальше – я стал замести-
телем председателя заводского комитета 
профсоюзов. Профсоюзы в те годы игра-
ли значительную роль в жизни общества. 
Я курировал социальный блок: детство, 
пионерские лагеря, культуру, спорт. Дове-

лось заниматься и производственным на-
правлением: социалистическим соревно-
ванием, охраной труда. Это тоже большой 
пласт работы, включающий в себя плот-
ное знакомство с цехами, с производст-
венниками, встречи с коллективами. В 
1992 году глава администрации города 
Владимир Петрович Кретов, зная мой 
потенциал, пригласил меня на работу в 
администрацию города. У меня был ши-
рокий курс соцработы. Кроме общепри-
нятого «образование, культура, спорт» 
еще входило и распределения жилья. Я 
даже возглавлял военно-призывную ко-
миссию.  

– Что для вас было самым трудным в 
90-е годы?

– Отсутствие законодательства. Все 
органы представительной власти указом 
президента были упразднены. Старое 
разрушили, а нового еще не было. Необ-
ходимо было разрабатывать нормативно-
правовые акты. Но создавать что-то новое 
всегда сложно. Мы работали по 12-14 ча-
сов в сутки. Руководствовались главным 
принципом – «не навреди». Впервые в 
городе мы разрабатывали программные 
методы с учетом формирования бюдже-
та. С социальщиками, медиками и пред-
ставителями городского образования 
обсуждали первую программу социаль-
ной защиты населения, государственной 
еще не было. Мы также подготовили про-
рывные документы по аренде жилья. Нас 
много за это критиковали, ведь распреде-
ление квартир – самый больной вопрос. 
Однако теперь видно, что мы действова-
ли правильно. Сотрудники образования, 
культуры смогли в те годы получить квар-

тиры в аренду и потом их выкупили. А ког-
да в городе появились беженцы из Кирги-
зии и Казахстана и первые безработные, 
то пришлось решать и эти проблемы 
– разработать программу занятости и со-
здать Центр занятости населения. Пом-
ню, сколько было недовольства по поводу 
того, что под новую организацию отдали 
детский сад. Но в те годы потребность в 
яслях и детских садах была небольшой, 
поэтому пустующие помещения времен-
но передавали под различные учрежде-
ния. Иван Филиппович Чуприна, первый 
начальник ЦЗН, всегда гордился тем, что 
здание центра на Пионерском проезде 
находится в отличном состоянии, и его, 
если надо, можно быстро переоборудо-
вать под прием детей. В 90-е мы столкну-
лись с проблемой детского беспризорни-
чества, поэтому пришлось организовать 
приют. У нас была мощная комиссия по 
делам несовершеннолетних: прекрасный 
специалист Галина Васильевна Щерби-
нина и хорошие помощники из право-
охранительных органов – Андрей Вла-
димирович Лоренц, ныне заместитель 

начальника УМВД, тогда был молодым 
лейтенантом. В те же годы в системе горо-
но был создан ДДРК – сейчас краевое уч-
реждение. Городским образованием тог-
да руководили очень сильные профессио-
налы: Светлана Вениаминовна Левченко, 
Валентина Петровна Пасечкина, Татьяна 
Николаевна Берестова. И был мощней-
ший директорский корпус. Много усилий 
по становлению ДДРК приложили меди-
ки: Владимир Васильевич Лапшин, Вале-
рий Иванович Санников, Геннадий Яков-
левич Мельников, Юрий Александрович 
Скоробогатов. Мне повезло на людей, с 
которыми пришлось работать

– Значительный период вашей жиз-
ни связан с Пенсионным фондом…

– С 1 октября 2001 года в крае начала 
работать Единая пенсионная служба, 
главным идеологом которой был Влади-
мир Владимирович Путин. Я возглавил 
УПФР Железногорска. Пенсионный фонд 
был крупнейшим институтом в стране 
по тем взносам, которые туда отчисля-
ют. Например, объем выплачиваемых 
пенсий в городе значительно превышал 
весь бюджет Железногорска. Пенсион-
ный фонд – клиентоориентированная 
организация, поэтому у нас был минимум 
жалоб от населения. С 1 января 2023 года 
фонд соцстраха и пенсионный фонд объ-
единяются в Социальный фонд России. В 
компетенцию новой структуры будут вхо-
дить вопросы пенсионного и социального 
обеспечения, оплаты больничных, выплат 
по беременности и родам и по уходу за 
ребенком, страхования от несчастных слу-
чаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, оказания социальной 
поддержки, предоставления россиянам и 
иностранцам госуслуг в электронной фор-
ме. Многое будет проводиться в беззаяви-
тельном порядке, о чем мы мечтали. Если 
человек достиг пенсионного возраста, 
зачем ему писать заявление о назначении 
пенсии? Нужно ее назначать – и все. 

– В настоящее время вы – неработаю-
щий пенсионер. Чем вы занимаетесь?

– Я – статс-секретарь Офицерского со-
брания Железногорска, председателем 
которого является Николай Иванович Бе-
лоущенко. Главная задача организации – 
поддержка семей ветеранов, укрепление 
обороноспособности России. Мы прово-
дим совместные мероприятия, встречи 
с молодежью. Я состою еще и в между-
народной организации «Императорское 
Православное Палестинское Общество» 
(ИППО). Это старейшая в России научная 
и гуманитарная организация, она осно-
вана в 1882 году. Уставными задачами 
ИППО являются содействие православ-

ному паломничеству на Святую землю и 
гуманитарно-просветительное сотруд-
ничество с народами стран библейского 
региона. Отделение ИППО в Енисейской 
губернии было вторым в Российской им-
перии. В Архиерейском доме Красноярс-
ка 20 сентября состоялось заседание, по-
священное 140-летию нашего общества, 
в котором я принял участие. Так что заня-
тий много.

– Со временем изменяется не только 
тело. Как с возрастом сохранить ясность 

ума и память? 

– Нужно общаться, находиться в кругу 
людей, работать – это своеобразный тре-
нинг. Исследования ученых говорят, что от 
60 до 80 – самый продуктивный возраст. 
Кроме того, на сохранность интеллекта 
положительно влияет здоровый образ 
жизни, а я всегда занимался спортом. И 
самая большая любовь – волейбол. Играл 
в составе сборной школы, а в вузе – во вто-
рой команде института. Моя жена Нина, с 
которой мы вместе со студенчества, даже 
ревновала меня к спорту. А я без него не 
мог, как рыба без воды. Это как наркотик. 
Тренировки у нас проводились пять раз в 
неделю по четыре часа. Когда приехал в 
город, то продолжал заниматься волей-
болом – тренировал девочек 102-й школы, 
был тренером женской сборной города. 
И мы добились хороших результатов – на 
первенстве Центрального совета физкуль-
туры и спорта горкомов профсоюзов заня-
ли второе место после легендарной «Ура-
лочки». А в железногорском отделении 
ПФР мы проводили свои спартакиады и 
всегда участвовали в спартакиадах муни-
ципальных организаций города. Послед-
нее время на соревнования выставляли 
три команды. Для меня это был элемент 
сплочения и оздоровления сотрудников.

– Когда человек ничего не хочет, он 
быстро стареет. У вас есть желания, 

мечты?

– Внуков хочу. У меня их нет. С одной 
стороны, я хвалюсь, что молодой – еще 
не дед. Но это отговорки. Внуки – это про-
должение жизни.

 Беседовала Марина СИНЮТИНА

Константин Синьковский: 

«Мне всегда везло на людей» 

Владимир Петрович Пилипенко, 
руководитель общественной прием-
ной Общественного совета госкорпо-
рации «Росатом»

 ⬛ С Синьковским я работал с на-
чала 90-х годов, когда он был 
заместителем главы админис-
трации города по социальным 
вопросам. Константин Фе-
дорович очень внимательно 
относился ко всем обращени-
ям граждан, с педантичностью 
и полным погружением в суть 
вопроса, что позволяло ему 
принимать справедливые и 
правильные управленческие 
решения. Когда он возглавил в 
городе Пенсионный фонд, ему 
удалось выстроить хорошие 
отношения с градообразу-
ющими предприятиями и 
муниципальными учреждени-
ями, ветеранскими и социаль-
ными организациями города и 
края. Характерными чертами 
Синьковского являются 
педантичность, вдумчивость, 
неравнодушие к людям. У него 
много увлечений, и прежде 
всего – спорт.

Николай Иванович Белоущенко, 
бывший военком Железногорска

 ⬛ – Синьковский был одним 
из самых грамотных спе-
циалистов администрации 
города в 90-х. Более тесно я 
познакомился с Константи-
ном Федоровичем, когда мы 
вместе работали в военно-
призывной комиссии. Когда 
он ушел в Пенсионный фонд, 
наше общение стало еще тес-
нее, потому что в городе было 
много военных пенсионеров. 
В работе Синьковский всегда 
руководствовался буквой 
закона. За это его уважали 
сотрудники и жители города. 
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Анастасия ЗЫКОВА. Подготовлено при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск

Госавтоинспекторы РЭО ГИБДД Железногорска оказали помощь 88-лет-
нему местному жителю, которому стало плохо на улице.

В районе здания РЭО ГИБДД 21 сентября потерял сознание пожилой мужчина. 
Горожанка, увидев, что человек упал и не встает с земли, побежала за помощью 
в РЭО. Госинспекторы Артем Петрухин, Эдуард Пчельников и Иван Михайлов 

осмотрели пострадавшего и оперативно оказали ему первую помощь, обеспечили по-
кой и доступ воздуха. Параллельно сообщили о происшествии в дежурную часть и в 
скорую медицинскую помощь. Медики отвезли пенсионера в больницу. До приезда 
скорой он успел поблагодарить полицейских за неравнодушное отношение. В настоя-
щее время жизни и здоровью пожилого человека ничего не угрожает. Родственники, с 
которыми связались сотрудники медучреждения, забрали дедушку  домой.

Сотрудники патрульно-постовой 
службы разыскали в лесу 59-лет-

нюю жительницу Железногорска, 
которая упала в овраг и не могла 

выйти самостоятельно. 

На днях в дежурную часть позво-
нила  женщина и сообщила, что 
упала в лесу, испытывает силь-

ную боль и нуждается в помощи.  В рай-
он КПП-2, куда пострадавшая отправи-
лась за грибами, был незамедлительно 
направлен наряд ППС. С помощью зву-
ковых сигналов патрульного автомо-
биля и общения с заявительницей по 
сотовому телефону полицейские разы-
скали женщину примерно в 300 метрах 
от дороги. 

Она рассказала сотрудникам, что 
несколько дней назад получила травму 
ребер. Почувствовав себя лучше, жен-
щина решила отправиться за грибами. 
Находясь в лесу, оступилась и упала в 
овраг. Из-за сильной боли в области по-
лученной ранее травмы встать на ноги 
женщина не решалась, поэтому обрати-
лась за помощью в полицию. 

Инспекторы патрульно-постовой 
службы мобильного взвода ОР ППСП 
Дмитрий Жагер и Николай Холин выз-
вали на место бригаду «Скорой помо-
щи» и помогли пострадавшей сесть 
в автомобиль. Медики обследовали 
женщину и выяснили, что никаких до-
полнительных телесных повреждений 
из-за падения она не получила, после 
чего любительница грибов была до-
ставлена домой. В настоящее время 
жизни и здоровью женщины ничего не 
угрожает. 

В Железногорске суд вынес приго-
вор 23-летнему мужчине, который 

стал виновником ДТП со смертель-
ным исходом.

В мае текущего года около трех часов 
ночи в дежурную часть поступило 
сообщение о том, что на проспекте 

Курчатова в результате наезда автомо-
биля погиб пешеход. На место происше-
ствия была незамедлительно направле-
на следственно-оперативная группа и 
наряд дорожно-патрульной службы. 

Водитель иномарки, сбившей муж-
чину, ожидал сотрудников экстренных 
служб на месте происшествия. В мо-
мент совершения ДТП он был трезв. 
Стражи порядка установили, что по-
терпевший переходил дорогу по ре-
гулируемому пешеходному переходу 
на запрещающий сигнал светофора. 
Свидетельские показания, результаты 
проведенных криминалистических 
экспертиз и следственного экспери-
мента указывали на то, что водитель, 
приближаясь к пешеходному перехо-
ду, который находится в зоне действия 

дорожного знака, ограничивающего 
скорость движения до 40 км/ч,  более 
чем в два раза превысил допустимую 
скорость. Кроме того, сотрудники по-
лиции выяснили, что ранее мужчина 
неоднократно привлекался к админи-
стративной ответственности за нару-
шение скоростного режима. 

В отношении 23-летнего местного 
жителя было возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, пред-
усмотренного ч. 3 ст. 264 УК РФ («Нару-
шение правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, 
повлекшее по неосторожности смерть 
человека»). 

Суд  признал ранее не судимого мест-
ного жителя виновным в инкриминиру-
емом деянии и назначил ему наказание 
в виде лишения свободы на срок 2 года 
с отбыванием в колонии-поселении, а 
также лишения права управлять транс-
портными средствами на аналогичный 
срок. Кроме того,  осужденный обязан 
выплатить семье погибшего 700 тысяч 
рублей в качестве возмещения причи-
ненного морального вреда.

Инспектор по делам несовершен-
нолетних установила личность 

подозреваемого и изъяла у него 
похищенное.

Несколько дней назад в дежурную 
часть обратилась местная жи-
тельница. Она рассказала, что с 

территории футбольного поля, распо-
ложенного рядом со школой, похищен 
велосипед стоимостью более 30 тысяч 

рублей. Сотрудники полиции выясни-
ли, что сын заявительницы после игры 
отправился гулять с друзьями и на не-
сколько часов оставил велосипед без 
присмотра, а вернувшись, обнаружил, 
что он пропал. Мальчик рассказал об 
этом родителям, которые обратились в 
полицию. 

В результате проведенных розыскных 
мероприятий капитан полиции Елена 
Зозолева установила, что к хищению мо-
жет быть причастен 18-летний железно-
горец. Молодой человек свою вину при-
знал. Он пояснил, что увидел брошен-
ный владельцем велосипед во время 
прогулки, через интернет определил его 
примерную стоимость и решил похитить 
с целью последующей продажи. 

В отношении подозреваемого следо-
вателями МУ МВД возбуждено уголов-
ное дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ 
(«Кража»). Инспектором по делам несо-
вершеннолетних украденный велоси-
пед был изъят, в ближайшее время его 
вернут законным владельцам. Ранее не 
судимому 18-летнему железногорцу мо-
жет грозить до 5 лет лишения свободы. 
Подозреваемому избрана мера пресе-
чения – подписка о невыезде и надле-
жащем поведении.

Инспектор по делам несовершен-
нолетних Ирина Анохина задер-

жала подозреваемого в мошенни-
честве, который скрылся от след-

ствия и был объявлен в розыск 
красноярским отделом полиции.

Старший лейтенант полиции Ано-
хина обслуживает территорию 
поселка Подгорный. В ходе мо-

ниторинга социальных сетей сотруд-
ница правоохранительных органов  
обнаружила сообщения о том, что по 
квартирам граждан ходят подозри-
тельные мужчины,  которые предла-
гают приобрести у них «уникальные 
противопожарные» розетки за 5 тысяч 
рублей. Ирина решила проверить ин-
формацию и отправилась на улицу по-
селка, где, по данным из соцсетей, были 
замечены эти мужчины. 

Старший лейтенант полиции пооб-
щалась с местными жителями и  уста-
новила, в какой дом и подъезд напра-
вились сомнительные продавцы. Уже 
находясь в том подъезде, она услыша-
ла за дверью, где проживает одинокая 
пенсионерка, громкие мужские голо-
са. Когда хозяйка открыла дверь, то 
инспектор увидела двух незнакомцев, 
которых пожилая женщина впустила 
в квартиру.  Ирина без помощи коллег 
доставила мужчин на участковый пункт 
полиции, где установила их личности. 

При проверке по базе данных вы-
яснилось, что один из задержанных, 
25-летний  житель краевого центра, на-
ходится в розыске по подозрению в со-
вершении мошенничества. По версии 
следствия, злоумышленник обманным 
путем похитил у пожилой женщины 
25 тысяч рублей. Анохина незамедли-
тельно связалась с коллегами из отдела 
полиции № 5 МУ МВД России Красно-
ярское и сообщила, что подозреваемый 
находится в пункте полиции поселка 
Подгорный. Сотрудники краевой по-
лиции приехали за подозреваемым и 
доставили его в свой отдел, где муж-
чина дал признательные показания. В 
его отношении следственным отделом 
возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 159 Уголовного кодекса 
Российской Федерации «Мошенниче-
ство». Подозреваемому может грозить 
до 5 лет лишения свободы

Дедушку спасли 
полицейские

Велосипед вернут 
владельцу

Вытащили 
из оврага

СупердевушкаСупердевушка 
в погонах

Приговор прозвучал
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Если сердце просит добрых дел

ИНИЦИАТИВА

В Музейно-выставочном центре 
для школьников проходит интерак-

тивный квест «Ожившие ремесла» с 
использованием технологии допол-
ненной реальности. Увлекательная 

игра интересна не только детям, но и 
взрослым.

В России 2022-й объявлен Годом 
народного искусства и нематери-
ального культурного наследия. В 

этом году проект музея «Традиции живая 
нить» стал победителем грантового кон-
курса Президентского фонда культурных 
инициатив. На его реализацию музей по-
лучил 1 миллион 780 тысяч рублей. Чтобы 
возродить интерес школьников к тради-
ционным ремеслам, авторы проекта от-
крыли несколько музейных мастерских 
и выставок. Главным событием проекта 
стал увлекательный квест «Ожившие ре-
месла». 

 ⬛ – В период современных тех-
нологий наши дети забывают 
традиции русского народа, – рас-
сказывает руководитель проекта 
Наталья Шулепова. – Поэтому 
мы создали такой оригинальный 
квест – с помощью дополненной 
реальности оживили ремесла. 
Сейчас это очень модно в музеях. 
Нравится не только детям, но и 
взрослым.

На квесте ребята знакомятся с на-
родными ремеслами и изучают их с 
помощью дополненной реальности 
Memories, в которой картинки оживают. 
А на испытаниях школьники применяют 
свои навыки: танцуют, вяжут, играют на 
ложках и свистульках. В конце игры дети 
расписывают матрешек. А после каждый 
вплетает нить в большое полотно, кото-
рое в конце проекта появится на рожде-
ственской ярмарке.

 ⬛ – Дети проникаются духом творче-
ства и с огромным удовольствием 
участвуют в игре, – рассказывает 
экскурсовод Юлия Кравченко. – 
Наш квест – это возврат к истокам 
и отказ от унифицированности, 
чтобы дети проявляли свою инди-
видуальность и талант. Конечно, 
ребята разные. Некоторым очень 
нравится. Восьмиклассники даже 
попросили завести книгу отзывов, 
чтобы написать о своих впечат-
лениях. С детьми помладше чуть 
сложнее, но им тоже интересно. 
Они учатся слушать и различать 
цвета, фактуры и материалы ста-
ринных вещей.

Квест посетили ученики школ №98, 101, 
102, 103 и воспитанники Железногорского 
кадетского корпуса. По словам организа-
торов, ребята были в восторге. 

 ⬛ – Мне квест очень понравился, 
было интересно, – делится впе-
чатлениями Алиса Нестерова, 
ученица 4 «Б» класса лицея №103 
«Гармония». – Больше всего запом-
нилось вязание и мастер-класс по 
раскрашиванию матрешек. А еще 
я узнала много нового о разных ви-
дах русского народного творчества.

Также школьников ждут в музейных 
мастерских «Связующая нить» (вязание), 
«Жар-Птица» (гончарное дело), «Шей-
Пори» (швейное дело) и «Волшебный 
инструмент» (резьба по дереву). Еще 
юные железногорцы и их родители могут 
присоединиться к акции «Дару – дар!» и 
принести в музей сувениры в народном 
стиле и материалы для шитья, вязания, 

рукоделия.
Интерактивный квест «Ожившие ре-

месла» проводится бесплатно в рамках 
проекта. Подать заявку на участие можно 
по телефону 8-923-271-58-81 (с понедель-
ника по пятницу с 10:00 до 17:00). Юноши 
и девушки в возрасте от 14 до 22 лет могут 
купить билеты по Пушкинской карте на 
сайте «ВМУЗЕЙ». Приходите за новыми 
знаниями и впечатлениями.

Марина АНДРЕЕВА

Там, где история оживает

В прошлое воскресенье территория 
приюта «Мокрый нос» огласилась 

радостным многоголосым собачим 
лаем. Здесь в рамках реализации 
проекта «ГХК ТОП-20» состоялось 

итоговое мероприятие проекта «Уро-
ки доброты» – «В гостях у Бима». 

Как рассказал ГиГ волонтер Алек-
сандр Коркунов, на средства гран-
та ГХК песчано-гравийной смесью 

была отсыпана часть территории. Полу-
чилась хорошая площадка для выгула. 
Летом из-за дождей приют сильно топи-
ло, поэтому помощь подоспела вовремя. 
Были также закуплены крупы и мясное 
для варки каш, сухой корм, материалы 
для строительства будок, приобретена 
сувенирная продукция для акций, изго-
товлены памятки для владельцев и люби-
телей животных.

С мая по сентябрь 2022 года, чаще всего 
по выходным, участники проекта неболь-
шими группами приезжали в приют. Они 
помогали волонтерам в уборке, кормле-
нии и уходе за животными, привозили кор-
ма, выбирали себе пушистого друга. 

И вот наконец 25 сентября Бим, старо-
жил приюта и просто самый красивый пес 
на свете, пригласил своих друзей в гости. 
Компания собралась большая – пятьдесят 
человек взрослых и детей. Самый юный 
участник – чуть старше пяти лет. Волонте-
ры рассказали о жителях приюта, потом 
мальчишки с папами изготавливали буд-
ки по предложенному макету, а девочки 
помогали в уборке зон выгула. А когда 
самых общительных собак выпустили из 
вольеров, восторгу и радости не было 
предела и у людей, и у животных. В фина-
ле мероприятия дети получили сладкие 
фирменные призы от Бима, волонтерские 

значки и  благодарственные письма – в 
школе они собрали посылочки с кормами. 
До дождя гости успели  оставить пожела-
ния на импровизированной стенгазете. 
И, конечно, сфографировались на память 
все вместе со щенками на руках. 

 ⬛ – Большинство детей, которые 
сегодня к нам пришли, здесь не в 
первый раз, – рассказала волон-
тер Мария Соколова. – Но даже 
новички ощутили, что приют – это 
не зоопарк, не шоу и не цирк. Это 
дом, временный или постоянный, 
для братьев наших меньших, 
попавших в беду. Они не могут 
выжить без помощи людей.

История «Мокрого носа» началась в 
2016 году, когда железногорские защит-
ники бездомных животных приютили 
десять щенков, подобранных на улицах 
города. А сегодня все три тысячи квадрат-
ных метров территории приюта заняты 

вольерами, местами выгула, отдельными 
зонами для содержания собак – сейчас 
их здесь 150! У каждой есть имя и своя 
история, часто печальная. Они живут в 
чистых просторных сухих вольерах. Их 
шерсть лоснится, потому что волонтеры 
с помощью пожертвований горожан ста-
раются кормить их сбалансированной 
пищей. Они могут вволю гулять, резвить-
ся. Но они постоянно ждут, как малыши 
из детского дома всегда ждут, что за ними 
обязательно придут их мамы и папы. По-
этому собаки очень радуются любому по-
сетителю приюта, преданно заглядывают 
в глаза. Каждый пес надеется, что к нему 
пришел его Человек. Он протянет руку и 
скажет заветные слова: «Пойдем домой»!

– Приют – это не питомник, все живот-
ные здесь стерильны, не размножаются, – 
говорит Мария Соколова. – Наши собаки 
не продаются, а отдаются в добрые руки. 
Найти такие руки – это большая удача и 
счастье. Нужнее всего добрые хозяева 
самым маленьким – двухмесячным ще-

нятам. Хочется пристроить их до холо-
дов – они мерзнут и ютятся в маленькой 
будочке, одной на семерых щенков! По-
сылочки для подопечных приюта можно 
передать, связавшись с  Евгенией (теле-
фон 89831524774) или Александром (те-
лефон 89135698941). По этим же номерам 
звонить и по вопросам «усыновления» 
малышей.

А еще приюту требуется любая по-
мощь. Ведь существует он благодаря по-
жертвованиям горожан, редким грантам 
и исключительному оптимизму и упор-
ству волонтеров. Их всего семь-восемь 
человек. Уму непостижимо, как они ухи-
тряются поддерживать в порядке такую 
территорию, успевают каждый день на-
кормить и приласкать всех своих питом-
цев. Эти люди взяли на себя огромную 
проблему, от которой уже не первый год 
отбивается городская власть – регуляцию 
численности безнадзорных животных 
и их спасение. Безусловно, можно ссы-
латься на несовершенство законодатель-
ства в этом непростом вопросе, но хотя 
бы арендную плату за землю с «Мокрого 
носа» муниципалитет мог бы не брать? 

Марина СИНЮТИНА

К

К
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Сезон завершился
На искусственном поле стадиона 

«Труд» 24 сентября прошли финаль-
ные игры Кубка города по футболу.

Традиционный турнир в Железно-
горске проходит ежегодно. Целый 
месяц восемь команд города боро-

лись за звание лучших: «Смена», «ВиКа-
Ден», «Тель», «Звезда», «Элерон», «Дина-
мо», «Спартак» и «Феникс». В финальных 
играх на поле встретились футболисты 
«Элерона» и «Динамо». Игра закончи-
лась с разгромным счетом 13:2. Команда 
забрала кубок, а также диплом от Управ-
ления по физической культуре и спорту и 
денежный приз. Футболистов трениру-
ют Виталий Шипенок и Андрей Козлов. 

По результатам сезона в этом году 
победителем в соревнованиях Куб-
ка Победы стала команда «Звезда» 
из академии МЧС. Чемпионы Желез-
ногорска – «Динамо-Росгвардия». За 
серебряную медаль на XIII Всерос-
сийских летних спортивных играх в 
Ачинске денежным призом награжде-
ны воспитанники спортивной школы 
«Смена» Данила Богданов, Александр 
Овчаренко, Максим Михайлов, Семен 
Логвин, Егор Захаров, Руслан Игнатьев 
и Артем Фаткуллин.

Поздравляем команды с победами 
и с окончанием футбольного сезона.

Марина АНДРЕЕВА

Спортивный центр притяжения
В Подгорном на новой трассе «Во-

робьи» 25 сентября прошли первые 
открытые соревнования по лыжным 
гонкам. Побороться за первое место 
решились не только профессиональ-

ные спортсмены, но и любители.

Новая лыжная база собрала спор-
тсменов из Железногорска, Под-
горного, Красноярска, Березовки 

и Большой Мурты. Турнир получился яр-
ким и запоминающимся для многих лыж-
ников. Спортсмены катались по свежему 
асфальту среди красивого осеннего леса. 

Посмотреть на новую лыжную трассу 
и поддержать участников приехали ве-
тераны спорта. Они вспоминают време-
на, когда в Железногорске еще не было 
специализированной трассы – прихо-
дилось бегать где придется.

– Смотрю на эту трассу и удивляюсь, 
– рассказывает ветеран спорта Юнус 
Сафиулин. – Раньше мы лыжню протап-
тывали сами, а сейчас появляются спор-
тивные базы. Завидую новому поколе-
нию, что такие условия создали. Трасса 
замечательная! В России таких мало.

Инициатором и инвестором строи-
тельства трассы стал Игорь Воробьев. В 
Подгорном он вырос и увлекся лыжным 
спортом. Когда только начал занимать-
ся, в поселке для лыжников было все не-
обходимое. Но в последние годы спор-
тсмена огорчало, что секция в поселке 
есть, а спортивной базы нет. Именно 
поэтому возникла идея ее построить.

 ⬛ – Изначально хотелось привести 
в порядок то, что уже было, – рас-
сказывает Игорь Воробьев. – Все, 
что создано сейчас, повторяет 
трассы, на которых мы бегали в 
детстве. В процессе обсуждения 
объемы работ значительно выро-
сли. Захотелось построить трас-
су, на которой можно было бы 
проводить официальные сорев-
нования, и получить сертификат. 
Для этого мы привлекли специ-
альные организации, которые 
занимаются проектированием. 
Сейчас работаем с Федерацией 
лыжного спорта России. Техниче-
ские специалисты периодически 
приезжают сюда и проверяют 

ход работы. Уже в октябре пла-
нируем получить сертификат. 

База прекрасно подходит для заня-
тий спортом и подготовки к соревно-
ваниям. Пятикилометровая трасса со-
ответствует всем нормативам для про-
ведения соревнований российского и 
международного уровней. 

 ⬛ – Это не коммерческий проект, – 
добавил Воробьев. – Будет лишь 
малая составляющая коммерции 
– прокат лыж для всех желаю-
щих. Это те небольшие средства, 
которые будут покрывать затра-
ты. Также там будет кафе, где 
можно погреться и перекусить.

Помимо этого, в главном корпусе поя-
вятся раздевалки, комната отдыха, туале-
ты, тренерская, зал ОФП, тир, а также су-
дейская и конференц-зал. В общем, будет 
все для комфортных тренировок и отдыха. 
Пока здание в процессе строительства. 

 ⬛ – Это замечательный объект, 
который построен за счет част-
ных инвестиций, – рассказывает 
Игорь Куксин, глава ЗАТО Же-
лезногорск. – Этот проект дает 
старт и переосмысление всей 
концепции развития поселка. В 
следующем году будут вложены 
значительные средства в инфра-
структуру Подгорного для того, 
чтобы объединить все спортив-
ные объекты. Думаю, что поселок 
со временем превратится в спор-
тивно-оздоровительный центр.

В перспективе планируется рекон-
струировать спорткомплекс «Факел» 
и превратить его в центр спортивной 
подготовки для детей, а также сделать 
ремонт в бассейне и ледовом дворце. В 
общем, скоро Подгорный станет спор-
тивным центром притяжения.

По результатам спринтерской гон-
ки железногорцы взяли все три призо-
вых места. Золото завоевал Александр 
Савин, серебро – Владимир Литасов, 
бронза – у Ивана Дерюшева.

Марина АНДРЕЕВА

Ходи как «Молния»
Сборная Железногорска впервые 

приняла участие в соревнованиях 
по северной ходьбе. Они прошли 
24 сентября на Центральном ста-

дионе Красноярска.

Корпоративные соревнования по 
северной ходьбе проводятся в ре-
гионе второй раз. В этом году на 

них заявились 16 команд из городов и по-
селков края – всего 191 человек. Каждая 
команда должна была состоять из десяти 
любителей быстрого шага. Дистанция 
небольшая – всего два километра. Но 
пройти ее необходимо по всем канонам 
северной ходьбы – правильный шаг, пра-
вильная работа рук и постановка корпу-
са. На дистанции работают контролеры 
– за нарушение техники и переход на бе-
говой шаг начисляются штрафные очки.

На торжественном открытии сорев-
нований присутствовал министр спорта 
Красноярского края Денис Петровский. 
Он отметил, что такие проекты не про-
сто объединяют любителей активного и 
здорового образа жизни, но и заряжают 
позитивом, дарят веру в то, что массовый 
спорт в регионе развивается. 

 ⬛ – Рад, что сборная Железногорс-
ка сегодня тоже принимает учас-
тие в соревнованиях по северной 
ходьбе, – поделился с ГиГ Денис 
Петровский. – Это очередное 
подтверждение того, что спор-
тивные проекты объединяют го-
рода и районы нашего большого 
края. Я желаю всем участникам 
сегодняшнего события легкого 
шага, отличного настроения и 
лучших результатов. 

– Стоит отметить, что Всероссий-
ский проект «Северная ходьба – новый 
образ жизни» реализуется Доброволь-
ным физкультурным союзом в рамках 
федерального проекта «Спорт – нор-
ма жизни» при грантовой поддержке 
Минспорта России. А я уже второй год 
являюсь куратором мероприятия в 
Красноярском крае, – рассказала Ксе-
ния Кацер. – Мы активно готовились к 
этим стартам с начала сентября, обучи-
ли инструкторов-капитанов, которые 

тренировали свои команды. Особенная 
гордость – что соревнования проходят 
на Центральном стадионе. 

Железногорская сборная в этих со-
стязаниях заняла пятое место и про-
должает тренировки. В рамках проекта 
«Северная ходьба – новый образ жиз-
ни» Железногорску выделены 20 пар 
палочек. Все желающие могут вклю-
читься в команду города.

Кира КЕДРОВА
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Боевые каратисты
В Подгорном 25 сентября сезон 

начался с традиционных соревно-
ваний по кекусинкай – «Кубок от-
крытия – 2022». В турнире приняли 
участие более 75 спортсменов в 
возрасте от 7 до 13 лет из Краснояр-
ска, Дивногорска, Сосновоборска, 
Березовки и Подгорного. Победи-
телями стали: Вячеслав Куликов, 
Дмитрий Козляков, Степан Ни-
китюк, Таисия Данищенко, Игорь 
Желтов, Сергей Смахтин, Варва-
ра Бабахина, Арсений Хрушков и 
Матвей Полянский. Вторые места 
заняли: Владислав Куликов, Захар 
Гайдукевич, Александр Корню-
шин, Милана Щелканова, Давид 
Юшков, Арсений Лезный, Демьян 
Козлов, Андрей Суслов, Алексей 
Романов и Елизавета Павлова. На 
третью ступень пьедестала под-
нялись: Степан Коровякин, Демид 
Зыков, Илья Мариловцев, Арсений 
Ступичев, Егор Мехтиев, Владимир 
Нестеров, Семен Кочубей, Максим 
Филипов, Семен Васильев, Богдан 
Осипов, Павел Ковалев, Полина 
Румянцева и Константин Шварт.

Сильная и быстрая
Первенство России по полиат-

лону среди юношей и девушек в 
троеборье с лыжероллерной гон-
кой прошло 23-24 сентября в Сасо-
во (Рязанская область). От коман-
ды Красноярского края выступи-
ла железногорская спортсменка 
Дарья Ребенкова. Даша забрала 
серебряную медаль в группе деву-
шек 12-13 лет.

Четверка побед
В Казани 16-20 сентября прошел 

всероссийский турнир Специаль-
ной Олимпиады по плаванию «По-
бедим вместе». В соревнованиях 
приняли участие 146 пловцов из 
Красноярска, Москвы, Сахалина, 
Узбекистана, Казахстана, Белорус-
сии, Италии и Израиля. Воспитан-
ник Спортивной школы «Юность» 
Алексей Степанов забрал четыре 
медали соревнований. Золота он 
удостоился, проплыв 100 метров 
вольным стилем, серебряную ме-
даль получил на дистанции 25 ме-
тров, две бронзы забрал, проплыв 
на спине 50 и 100 метров. Спор-
тсмен занимается под руководст-
вом Сергея Парыгина.

На старт, внимание, 
гав!

В Емельяновском районе 17 
сентября прошли соревнования 
по ездовому спорту IRON DOG/
dryland. В дисциплине байк-джо-
ринг среди мужчин Артем Ар-
жанников занял третье место. В 
каникроссе среди юниорок вто-
рого места удостоилась Елизаве-
та Нестулиева, третьего – Любовь 
Данченко. В байк-джоринге сре-
ди юниорок лучшей стала Елена 
Порохня, второе место у Дениса 
Александрина. Третье место в 
каникроссе среди мужчин занял 
Генрих Хаджимуратов. Среди 
юниоров в этой же дисциплине 
Семен Белоногов забрал серебро, 
бронза у Дмитрия Астраханцева. 
В детских забегах первую ступень 
пьедестала одолел Демьян Шеле-
стов, вторую – Маруся Шелестова.

короткоВсе бегут – и я бегу
Работники Горно-химического комбината, дети и активные железногор-
цы 25 сентября приняли участие в физкультурно-спортивном празднике 

«Забег атомных городов – 2022».

Начался он с зажигательных тан-
цев девушек из Lady Fitness. Тан-
цевальная разминка перед забе-

гом была очень кстати. 
– Я сегодня бегу 800 метров. Прини-

маю участие в таких соревнованиях уже 
третий раз. Со мной вместе бегут мой 
папа и мой друг Евсей, – рассказал пер-
воклассник Сергей Глядяев. – Передаю 
привет моим друзьям из 1 «А» класса 
91-й гимназии!

– Участвую в забеге атомных городов 
второй год. Пробегу сегодня 2022 ме-
тра. Как только узнал о мероприятии, 
сразу же решил однозначно, что буду 
участвовать, – сказал работник ГХК 
Александр Марков.

 ⬛ – Считаю, что забег атомных 
городов – это тимбилдинговое 
мероприятие. Здесь будет и мое 

подразделение, и руководство 
Горно-химического комбината. 
Но самое главное, что здесь 
простые люди собираются, 
чувствуется общность, – отме-
тил депутат городского Совета 
депутатов Роман Беллер.

До начала забега 10 минут. Звучит 
гимн Российской Федерации. Затем – 
торжественное построение участников 
и приветственное слово от организаци-
онного комитета.

 ⬛ – Желаю всем отличного 
настроения! Тем, кто пришел 
за победой – достойно за нее 
бороться. А тем, кто пока на-
блюдает, желаю быстрее к нам 
присоединиться, – поприветст-
вовал участников соревнова-

ний заместитель генерального 
директора ФГУП «ГХК» Алек-
сандр Бейгель.

На старт, внимание, марш! Три ди-
станции – 800, 1022 и 2022 метра. Бе-
гут все от мала до велика: поочередно 
дети, женщины, мужчины. От спорт-
комплекса «Октябрь» до скейт-парка, 
поворот налево, мимо запасного фут-
больного поля, общественного про-
странства «Пятак» – и тем же путем 
обратно. На финише участников забе-
га встречают аплодисментами

– Всех финиширующих мы награ-
ждаем медалями, дарим футболки от 
автономной некоммерческой орга-
низации «Атом-спорт», поим горячим 
чаем, вручаем сладкий приз и делимся 
позитивом, – отметил главный спорторг 
ФГУП «ГХК» Владимир Фольц.

Всего в мероприятии приняли учас-
тие более 500 человек.

Александр КОТЕНЕВ

Красиво, позитивно, 
на выносливость

Сразу после «атомного забега» по 
традиции стартовал «Осенний ма-
рафон». В этом году в нем участво-
вали 236 спортсменов из Железно-

горска и других городов края. Это 
был сорок третий по счету осенний 
праздник бега – у него самая длин-

ная история в Железногорске.

Постоянный организатор 
«Осеннего марафона» – же-
лезногорский Клуб любителей 

бега «Победа». В этом году ему по-
могали общественники и волонтеры 

спортивного журнала «Молния». Как 
всегда, было три дистанции: мини-
марафон – это 4,2 км, «десяточка» и 
классический марафон – 42 киломе-
тра 195 метров. 

 ⬛ – Это самая красивая традиция 
в Красноярском крае, – считает 
Владимир, участник соревно-
ваний. – Бежать по осенним 
улицам Железногорска – всегда 
удовольствие: прекрасный воз-
дух, продуманный и интересный 
маршрут, позитивные горожане. 

Всего на дистанции 4,2 км финиши-
ровал 91 участник из 95, 10 км пробежа-
ли 94 человека. Самую сложную мара-
фонскую дистанцию 42,2 км преодоле-
ли все стартовавшие – 39 спортсменов. 

 ⬛ – Это было непросто, – комментиру-
ет Михаил Прудков, руководитель 
НКО «Спортивный журнал «Мол-
ния»». – Работы много – регистра-
ция, учет, организация питания, 
разметка на маршрутах, карты, 
распечатка номеров, подготовка 
медалей и почетных грамот. Но 
получилось все отлично. Этот забег 
считается историческим, и его надо 
сохранять. Посмотрите, как много 
любителей бега приезжает к нам. 
Я сегодня пробежал 10 километров 
– до своего личного рекорда не 
дотянул. Но зато я в очередной раз 
понял, что в нашем городе идеаль-
ные условия для таких массовых 
спортивных мероприятий. 

Лера ПРОНИНА
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МЕДИЦИНСКИЙ ЦЕНТР

МЕДИЦИНСКИЕ АНАЛИЗЫ 
(ОПРЕДЕЛЕНИЕ АНТИТЕЛ К  COVID19)

Реклама

Реклама

Реклама

Реклама

ГДЕ КУПИТЬ ГАЗЕТУ «ГОРОД И ГОРОЖАНЕ»
Газету «Город и Горожане» 
сегодня можно приобрести 
в следующих торговых точках:

 �  Отдел рекламы газеты (ул.Лени-
на, 25а - Гостиница «Центральная»)

 �  Во всех киосках «Розпечать»
 �  В сети магазинов «Командор»
 �  Микрорайон: рынок «Центральный», 

магазины «Елочка» (Молодежная, 15а), «Ква-
драт» (Курчатова, 16а), «Семейный» (Восточ-
ная, 11), «Виктория-О» (Курчатова, 22), «Ду-
бок» (Восточная, 31а), «Риф» (Восточная, 49), 
«Алмаз» (Восточная, 58а), «Белый аист» (Кур-
чатова, 53), киоск «Гном» (Королева, 6а).

 �  Ленинградский: киоск «Любимый» (60 
лет ВЛКСМ, 64), магазины «Проспект» (Ле-
нинградский, 20а), «Гурман» (Ленинградский, 
71), «Саяны» (60 лет ВЛКСМ, 54), «Русалочка» 
(пр. Ленинградский, 107).

 �  Заозерный (Элка): ТД «Железногорск». 
 �  Старая часть города: проходная ИСС, 

магазины «Квадрат» (Ленина, 13), «Час пик» 
(Ленина, 24), «Фасоль» (Октябрьская, 4), «Для 
вас» (Октябрьская, 41), «Квадрат» (Андреева, 
9), «Аквариум» (Ленина, 42), «Осень» (Мая-
ковского, 19), «Шанс» (Ленина, 63а), «Fedя» 
(Свердлова, 53), «Восточный» (Крупской, 11), 
ТЦ «Орион» (Курчатова 3/3), «Викинг» (Сверд-
лова, 55), «9-ка» (ул. Ленина, 26.)

 �  Первомайский:  магазины 
ООО «Полюс» (улю Толстого 27а), 
«Палитра».

 �  Додоново: магазины «Додонов-
ский»,  «Колос».

 �  Подгорный: 
магазины «Соболь», 
«Енисей».

 �  п . Н о в ы й 
Путь :  ма г а зин 
«Маяк».

 �  п.Тартат: 
магазин «Козерог».
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Мария 
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о 17-летнем 

изобретАтеле 
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«Я точно знаю, 
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работают хорошие 

специалисты»
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Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
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нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу
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