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Кадры Кадры 
решают всерешают все

Времена непростые. 
Всеобщая тревога на 

очередном эмоцио-
нальном пике была, 

пожалуй, на прошлой 
неделе. Сейчас уже 

пытается завоевывать 
свое законное место 

рациональное и взве-
шенное: чем мы можем 

помочь мобилизован-
ным горожанам?

В Железногорске созда-
на рабочая группа, 
которая оперативно 

решает все вопросы, возни-
кающие в семьях мобили-
зованных. Историй немно-
го, но они есть. И с каждой 
индивидуально и адресно 
разбираются чиновники и 
Комитет солдатских мате-
рей. Кому-то уже помогли 
и перевели детей в дет-
ские сады поближе к месту 
жительства, чтобы мамам 
было удобнее и проще по 
утрам. Кому-то пришлось 
помочь с заменой окон – 
здесь включилась управля-
ющая компания. Для кого-
то актуальной оказалась 
помощь в работе с судеб-
ными приставами, которые 
готовы приостановить дела 
по задолженностям, пока 
глава семьи мобилизован.  

Учреждения культуры 
и социальной поддержки 
организовывают досуг и 
участие детей мобилизо-
ванных в кружках и клубах. 
Железногорские швеи в 
данный момент готовы на-
чать шить для наших муж-
чин балаклавы и термобе-
лье – нужен только заказ 
и помощь в приобретении 
материалов.

Об этом подробно мы 
будем говорить сегодня, 6 
октября, в прямом эфире 
на канале «Мир 24» и во 
всех пабликах социальный 
сетей ГиГ и «Наши новости» 
с заместителем главы ЗАТО 
Железногорск по социаль-
ным вопросам Евгением 
Карташовым. Естественно, 
мы поговорим и об очеред-
ном заходе на изменения 
в культуре, о будущем теа-
тров города, о безопасно-
сти в школах и детских са-
дах и о том, как будет фор-
мироваться социальный и 
культурный бюджеты на 
следующий год. Присоеди-
няйтесь к прямому эфиру и 
задайте свой вопрос Карта-
шову по телефонам студии 
76-70-90 или 8(908)-203-66-
22 или в наших пабликах в 
социальных сетях. 
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Прямой эфир 
с заместителем главы ЗАТО Желез-

ногорск Евгением Карташовым.

В четверг, 6 октября, мы поговорим 
с Евгением Александровичем о теа-
тральной реформе Железногорска, из-
менениях в культуре, прошедшем Дне 
работника атомной промышленности, 
горячей линии по мобилизации, без-
опасности в школах и детских садах. 
Также Евгений Карташов ответит на 
ваши вопросы.

Телефоны для звонков в студию – 76-
70-90, 8-908-203-66-22. К мобильному 
номеру привязаны все мессенджеры 
– пишите! Также вы можете оставить 
свои вопросы и комментарии в соци-
альных сетях «Наши новости» и «Город 
и горожане» под соответствующими 
постами. Начало эфира в пабликах му-
ниципальных изданий и на телеканале 
«Мир 24» – в 20:20.

Наш участковый
Майор полиции Александр Кузне-

цов, который работает в поселке Под-
горный, – участник Всероссийского 
конкурса «Народный участковый». Из 
36 полицейских, заявившихся на кон-
курс со всего Красноярского края, он 
не просто вошел в десятку лучших, а 
возглавил список. Впереди общерос-
сийский этап. Победителю конкурса 
вручат ключи от нового служебного ав-
томобиля, который очень пригодится 
участковым из Подгорного, ведь тер-
ритория обслуживания очень большая. 
Второй этап начинается 7 октября. От-
дать свой голос Александра можно на 
сайте 24.мвд.рф.  

Декада безопасности
Сотрудники ГИБДД продолжают 

проводить профилактические меро-
приятия в рамках очередного этапа 
«Декады дорожной безопасности де-
тей». Главная цель мероприятия – по-
вышение правовой грамотности детей 
и их родителей в сфере дорожной без-
опасности, привитие маленьким участ-
никам дорожного движения навыков 
безопасного поведения в транспорте и 
на проезжей части. Кроме того, сотруд-
ники ГИБДД совместно с инспектора-
ми ПДН проведут совместные рейды 
по предупреждению нарушений ПДД, 
в городе возобновится акция «Безопас-
ный двор», будет усилен контроль за 
велосипедистами. 

Компенсация затрат
Администрация ЗАТО Железно-

горск продолжает отбор получателей 
субсидий среди субъектов малого 
и среднего предпринимательства и 
физических лиц, применяющих спе-
циальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход», на воз-
мещение затрат. Данной финансовой 
поддержкой можно воспользовать-
ся, чтобы компенсировать до 50% 
средств, затраченных на приобрете-
ние оборудования, уплату процентов 
по кредитам, лизинговых взносов и 
платежей и другое. Предпринима-
тель может получить не более 500 
тысяч рублей, самозанятый – до 100 
тысяч рублей. Отбор проводится с 1 
октября по 15 ноября 2022 года. За-
явки принимают в Управлении эко-
номики и планирования по адресу: 
ул. 22 Партсъезда, д. 21, кабинеты 115 
и 117, тел. 8(3919) 76-56-76, 76-55-02, 
электронная почта dadeko@adm.k26.
ru, dmitr@adm.k26.ru.

Дорогие и глубоко уважаемые педагоги 
Железногорска и ветераны образования!

Примите искренние поздравления с вашим профессио-
нальным праздником – с Днем учителя! 

Это важный день в календаре – все мы были учениками, 
все с благодарностью вспоминаем школьные годы, помним 
имена наших первых учителей. Сегодня быть педагогом – 
это не просто проводить уроки и заполнять документацию. 
Учитель – это наставник, человек, который проводит с на-
шими детьми так много времени, что, конечно, влияет на 
формирование их личностей. Это непростой, но самый бла-
городный труд.

Железногорску повезло – наша система образования по 
сей день считается одной из самых сильных в регионе и стра-
не. В школах города работают лучшие педагоги и директора. 
Учащиеся каждый год становятся лидерами всероссийских 
олимпиад и научно-практических конференций. Выпускни-
ки поступают в ведущие вузы страны и достойно представля-
ют там малую родину. А компания «ИСС» сегодня делает все, 
чтобы молодежь возвращалась в город и укрепляла мощь 
космической отрасли страны. Но начинается все с вас, доро-
гие педагоги, с вашего вклада в будущее.

Еще раз поздравляю с праздником! Каждому из вас желаю 
здоровья, терпения, новых горизонтов и открытий вместе с ва-
шими учениками и, конечно, надежного тыла. Вашим семьям 
– счастья, благополучия, тепла, гармонии и мира. Верю, что рос-
сийское образование – лучшее в мире!

Генеральный директор АО «ИСС»
Евгений НЕСТЕРОВ 

Дорогие учителя, молодые педагоги, 
работники и ветераны 
сферы образования!

От имени депутатов Совета депутатов ЗАТО                
г. Железногорск и от себя лично сердечно поздравляю вас 

с профессиональным праздником – Днем учителя!
Это очень теплый, близкий каждому из нас праздник, по-

скольку учитель, педагог не просто профессия – это призвание. 
Профессия учителя удивительно сочетает в себе молодость 
души и мудрость слова, каждодневный нелегкий труд и празд-
ник победы знаний. Жизнь всегда предъявляла к педагогу вы-
сокие требования. Сейчас учитель должен быть не только про-
фессионально грамотным, владеть новейшими средствами и 
инновационными методиками обучения, но и осознавать суть 
глубоких перемен в нашем обществе.

Железногорск по праву гордится своими передовыми обра-
зовательными технологиями, высокими профессиональными 
достижениями наших педагогов, количеством медалистов и 
победителей олимпиад самых различных уровней. В ваш про-
фессиональный праздник от души благодарю вас за бесцен-
ный труд и верность выбранному делу. 

Отдельные слова благодарности – ветеранам, которые про-
должают трудиться, являясь примером для молодых учителей, 
образцом глубокой верности своему призванию.

От всей души желаю вам профессиональных и творческих 
удач, неиссякаемой энергии, сибирского здоровья, счастья, 
благополучия, талантливых и целеустремленных учеников.

Председатель Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  
Сергей ПРОСКУРНИН

Дорогие друзья!
Уважаемые педагоги и сотрудни-
ки образовательных учреждений!

Поздравляю вас с профессиональным 
праздником – Международным             

днем учителя!
Вы ежедневно учите и воспитываете тысячи 

школьников, достижения каждого из них зависят 
от вашей выдержки и настойчивости. Это кропот-
ливый труд, который невозможно переоценить: 
школа – огромная часть жизни каждого челове-
ка, которая остается с ним навсегда.

Мы живем в эпоху перемен. Система обра-
зования постоянно реформируется, вам прихо-
дится модернизировать принципы и подходы. 
Особенно сейчас, когда большое внимание надо 
уделять патриотическому воспитанию, приви-
вать духовно-нравственные ценности. Хотя это 
важно в любой исторический период, и каждый 
сотрудник сферы образования понимает, что его 
задача – не только привить навыки и передать 
знания, но и воспитать человека. Человека дос-
тойного, любящего свою Родину. Но вы успешно 
справляетесь с любыми вызовами времени. 

Дорогие друзья, спасибо вам за преданность 
профессии и заботу о наших детях. Желаю вам 
здоровья, счастья, неиссякаемой энергии и твор-
ческого роста!

Глава ЗАТО Железногорск Игорь КУКСИН

Уважаемые учителя и ветераны 
педагогического труда!

Примите самые искренние поздравления 
с вашим профессиональным праздником!

Система образования Железногорска – одна 
из знаменитых «визитных карточек» нашего го-
рода. И секрет кроется не только в сильнейших 
традициях, системности и взаимосвязи школь-
ного и дополнительного образования. Сердце 
сферы образования – это люди, уникальные 
представители педагогического сообщества. 

Вы умеете найти подход к каждому ученику, 
показать увлекательный мир школьных дисци-
плин, воспитываете лучшие качества и поддер-
живаете интерес к окружающему миру. Благо-
дарю вас за ваш труд! Вы вырастили уже не одно 
достойное поколение работников Горно-хими-
ческого комбината и госкорпорации «Росатом», 
жителей нашего любимого Железногорска. 
Ваши выпускники делают научные открытия, 
запускают в космос спутники, создают произве-
дения искусства,  делают наш город красивым, 
комфортным и безопасным. И в каждом успехе 
железногорца, в каждой нашей победе – ваш 
вклад, дорогие учителя!

Желаю вам здоровья, долгих лет, процвета-
ния и чистого мирного неба над головой!

Генеральный директор ФГУП «ГХК» 
Дмитрий КОЛУПАЕВ
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По указу президента РФ в Желез-
ногорске, как и во всей стране, 

проходит частичная мобилизация. 
Для оказания помощи семьям 

мобилизованных граждан по рас-
поряжению главы ЗАТО Желез-
ногорск Игоря Куксина создана 

рабочая группа.  Многоканальный 
телефон горячей линии в админи-

страции ЗАТО Железногорск – 
8 (3919) 76-56-98. Звонки принима-
ют с 08:30 до 17:30 с понедельника 

по пятницу.

Как объяснил Игорь Куксин, чле-
нам семей мобилизованных же-
лезногорцев по горячей линии 

можно обратиться с любыми вопро-
сами – граждане обязательно получат 
обратную связь. 

 ⬛ – Мы понимаем, что не ка-
ждая семья может быстро 
понять, с какими трудностями 
столкнется, – сказал Игорь 
Германович. – У нас уже есть 
такие примеры. Например, к 
нам обратилась жительница 
города, у которой несколько 
маленьких детей, один из 
них грудной. Маме трудно 
отводить старших в детский 
сад – это всегда делал отец. 
Сейчас через Центр социаль-
ного обслуживания населения 
решается вопрос, чтобы детей 
отвозил и забирал социаль-
ный работник. Еще одной 
семье с похожим запросом 
(далеко отводить в детский 
сад) оказана помощь в пере-

воде ребенка в учреждение 
рядом с домом.

Семьи мобилизованных также мо-
гут получить юридическую консульта-
цию. Такие обращения уже есть. 

Например, если с семьи вычита-
ют средства в счет задолженности по 
судебным листам, для прекращения 
взыскания нужно запросить в воен-
комате справку о том, что муж был 
призван на военную службу в рамках 
частичной мобилизации. Справку вы-
дадут, когда мобилизованный будет 
приписан к определенной части. По-
лученный документ нужно предоста-
вить судебному приставу и подать со-
ответствующее заявление, после чего 
исполнительное производство будет 
приостановлено.

Еще один вопрос от семьи моби-
лизованного: в администрацию го-
рода обратилась женщина – ей не с 
кем оставлять малолетних детей, ког-
да она работает в ночную смену. Эта 
проблема решается через обращение 
к работодателю.

В ближайшие дни обратившимся 
будут даны подробные разъяснения по 
предоставлению кредитных каникул.

Глава ЗАТО также рассказал о по-
рядке единовременных выплат моби-
лизованным.

 ⬛ – По распоряжению губерна-
тора Красноярского края все 
жители региона, призванные 
на военную службу в рамках 
частичной мобилизации, полу-
чат единовременные выплаты 
в размере 100 тысяч рублей, 
– сообщил Игорь Куксин. – Это 

будет происходить централи-
зованно. Как только мобили-
зованные прибудут в военные 
части и заключат контракты, 
данная информация сразу 
поступит в военкоматы. Затем 
военкомат предоставит списки 
в Министерство социальной 
политики. Уже оттуда будут 
перечислены деньги на счет, 
который указал мобилизован-
ный.

Ирина СИМОНОВА 

Горячая линия 
для семей 
мобилизованных

Открытие «Нейтрино-парка»  
намечено на 14 октября. Успеют ли 

строители завершить работы? Во 
вторник, 4 октября, Межведомст-

венная комиссия прошла от храма 
Михаила Архангела до ТЦ «Сибир-

ский городок»  и сделала вывод: 
самый масштабный проект города 

реализован уже на 95%.

Парк станет многопрофильной 
зоной:  предусмотрены места 
для занятий спортом, прогулок, 

наблюдения за природой,  разноплано-
вые смотровые площадки.  На его стро-
ительство  потрачено  около 130 милли-
онов рублей. Из них  92 миллиона – это  
федеральные средства, 10 миллионов  
вложили градообразующие предприя-
тия через фонд «Железногорск», около 
3 миллионов  – городской бизнес, 24,5 
миллионов рублей – муниципальный 
бюджет.       

На сегодняшний день парк нахо-
дится в «предготовом» состоянии: смо-
тровые площадки собраны, асфальт 
уложен, водоотведение выполнено,  
электричество подключается. Осталось  
установить беседки, лавочки и урны, а 
также смонтировать видеонаблюдение.

 ⬛ – Торжественное открытие 
«Нейтрино-парка» состоится в 
намеченный срок – 14 октября, 
– сказал глава ЗАТО Железно-
горск Игорь Куксин. – Здесь 

осталось все довести до лоска, 
то есть навести общий порядок. 
Не всегда эстетично  выглядят 
кормушки для птиц и белок. Я 
дал поручение муниципальным 
образовательным учреждениям 
в рамках подготовки к откры-
тию «Нейтрино-парка»  кор-
мушки из некрасивого пластика 
заменить на экологичные – 
деревянные.

Глава ЗАТО также отметил, что к не-
которым откосам и склонам  возникают 
вопросы  – нужно посмотреть, как они 
поведут себя во время таяния снега.  Не 
исключено, что придется искать какие-
то инженерные решения:  укрепить, 
усилить.

 
Зинаида ГРИН

Выбирать 
вам!

Железногорцы могут выбрать 
дороги, которые отремонтируют в 

2023 году.

Сейчас в городе завершается ас-
фальтирование проезжей части 
Ленинградского проспекта и 

строительство нового проезда улицы 
Царевского до Ленинградского, 26. В 
Подгорном скоро начнется ремонт Стро-
ительной. На это выделено порядка 170 
миллионов рублей. А вот какие дороги 
отремонтирую в следующем году, зави-
сит от жителей города. 

 ⬛ – Нам очень важно понимать, 
какие дороги для граждан в при-
оритете, – говорит Артур Калинин 
заместитель главы ЗАТО Железно-
горск по общим вопросам. – Все до-
роги отремонтировать невозмож-
но, но есть те, которые важны для 
железногорцев. Поэтому на сайте 
администрации проводится опрос. 
Мнение горожан будет учтено при 
принятии решения администраци-
ей и Советом депутатов. 

Чтобы отдать свой голос, нужно зайти 
на официальный сайт администрации, 
авторизироваться с помощью «Госуслуг», 
перейти во вкладку «Активные опросы» 
и сделать выбор. Предлагается несколь-
ко вариантов: улица 60 лет ВЛКСМ, Ком-
сомольская, Саянская, Свердлова. Также 
можно предложить свой вариант.

– На данный момент проголосовало 
больше ста железногорцев, и мы над-
еемся, что активность возрастет, – ска-
зал Артур Валентинович. – Для тех, у 
кого нет возможности проголосовать 
на сайте, открыта общественная при-
емная. Граждане могут 
прийти и выбрать ту 
или иную территорию 
для ремонта.

 
Анна ЛУБНИНА

Довести до лоска
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По традиции осенью в Железно-
горске работники «Комбината 

благоустройства» высаживают 
хвойные саженцы. В этом году 

лесовосстановление проводится у 
головных водозаборных сооруже-
ний на площади 2 гектара. Объем 

впечатляет – 2000 сосен.

Помочь специалистам КБУ выз-
вались курсанты академии 
МЧС, глава города Игорь Куксин 

и депутат Законодательного собрания 
Красноярского края Алексей Кулеш. 

Посадили каждый по десять сажен-
цев сосен. Игорь Куксин и Алексей 
Кулеш присоединились к работам по 
искусственному лесовосстановлению 
у головных водозаборных сооружений 
в 42-м квартале. 

 ⬛ – В прошлом году мы посадили 
в городской черте около по-

лутора тысяч молодых сосен. 
До этого три года высаживали 
сосны и кедры за городом, в 
66-м квартале, где лес погиб 
после сильного пожара, – отме-
тил глава ЗАТО г. Железногорск 
Игорь Куксин. – В этом году 
по муниципальному заданию 
«Комбинату благоустройства» 
было поручено восстановить 
2 гектара, это порядка 2000 
саженцев. С учетом 80-процент-
ной приживаемости в будущем 
1800 молодых деревьев вы-
растут у нас в лесу – это будет 
очень хорошо. 

Как рассказала нам инженер по ох-
ране и защите леса МБУ «Комбинат 
благоустройства» Елена Лахтина, ме-
сто возле головных водозаборных соо-
ружений было выбрано не случайно. В 
2017 году здесь проводилась выбороч-
ная рубка, затем был низовой беглый 

пожар. Сейчас здесь сильное задерне-
ние, и нет естественного восстановле-
ния леса. Проще говоря, семечка, упав 
на землю, не прорастет. Поэтому нуж-
но делать подсадки.

– Нормальным считается ежегод-
ный прирост саженцев от 10 до 15 см, 
– рассказала Елена Лахтина. – Сейчас 
саженцы размером 30-50 см. Чтобы до-
расти до человеческого роста, им по-
надобится как минимум 10 лет.

По словам специалистов, после вы-
рубок и пожаров хвойный лес естест-
венным образом восстанавливается 
только через 100 лет. Причем первые 
60-80 лет в таких местах сначала рас-
тут береза, осина и кустарники, и толь-
ко потом их сменяет сосна. Поэтому 
тайга требует постоянной заботы.

 ⬛ – Именно из-за этого мы очень 
долго конфликтовали с «Гор-
лесхозом», который, отдавая 
под вырубки земельные участ-

ки, не производил подсадки. 
Мне кажется это абсолютно 
неправильным, ведь хорошего 
и качественного леса вокруг на-
шего города не так уж и много. 
Лесовосстановление – очень 
важная инициатива, – считает 
Алексей Кулеш. – Надеюсь, что в 
следующем году мы продолжим 
эту традицию.

В городской черте также идет ак-
тивная высадка новых деревьев. В 
планах у КБУ высадить порядка 300 
деревьев и около 2000 кустарников. 
Основные места – сквер за «Спар-
таком», бульвар Андреева и участок 
напротив музыкальной школы имени 
Мусоргского. В сквере за Молодеж-
ным центром уже посадили  9 дубов, 
8 ясеней и 69 яблонь. Семилетними 
саженцами заменяют старые деревья. 
Черемухе на Андреева осталось жить 
всего пару лет, а возраст вязов напро-
тив музыкальной школы – больше 50. 
Очень много сухостоя, поэтому через 
пару лет деревья придется снести. Как 
раз за это время приживется и начнет 
расти маньчжурский орех.

 ⬛ – В питомнике мы выращива-
ем достаточно много видов 
деревьев, – рассказывает 
директор МБУ КБУ Николай 
Пасечкин. – У нас есть и ясень, 
и вяз. Маньчжурский орех мне 
сильно нравится: он быстро 
растет, долговечный, широко-
лиственный. Прекрасно обра-
зует тень и неплохо выживает 
в городских условиях. А самое 
главное – добавляет разноо-
бразия нашей таежной расти-
тельности. 

Маньчжурский орех особого ухо-
да не требует. Пару дней работники 
КБУ будут обильно поливать сажен-
цы, чтобы они напитались водой. По-
том он примется, перезимует, пару 
лет поболеет и начнет расти. Также 
одиночные посадки произведут на 
Ленинградском проспекте, в Перво-
майском и в Подгорном. Там запол-
нят пустые места, где были удалены 
старые деревья.

Ирина СИМОНОВА

Помогая природе
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В Железногорске осужден мужчина, 
незаконно хранивший взрывчатые 
вещества и самостоятельно изгото-

вивший боеприпасы. В конце прош-
лого года в квартире осужденного 

оперативники изъяли самодельные 
патроны, ружье и банку с порохом.

В ходе проведения оперативно-ро-
зыскных мероприятий оперупол-
номоченные отдела уголовного ро-

зыска МУ МВД России по ЗАТО Железно-
горск изъяли у жильца многоквартирного 
дома двуствольное охотничье ружье, 13 
патронов 16-го калибра, изготовленных 
кустарным способом, более 30 гильз, по-
рядка 200 капсюлей и банку с порохом. 
Ранее не судимый мужчина был достав-
лен в Межмуниципальное управление. 
Там он рассказал полицейским, что глад-
коствольное оружие приобрел несколько 
лет назад у знакомого, имевшего соот-
ветствующую лицензию. Не имея разре-

шения и достоверно зная, что нарушает 
закон, подозреваемый хранил оружие 
дома. Железногорец также пояснил, что 
решил изготовить патроны и приобрел 
порох, гильзы 16-го калибра и капсюли. 
Опираясь на открытые источники ин-
формации, мужчина  изготовил 13 патро-
нов, которые, по его словам, планировал 
использовать для стрельбы по жестяным 
банкам во время выездов на природу. 

Изъятое из квартиры железногорца 
было направлено на криминалистиче-
скую экспертизу, которая подтвердила, 
что ружье пригодно для производства 
выстрелов, а патроны и порох являются 
боеприпасами. В отношении местного 
жителя следственным отделом МУ МВД 
России по ЗАТО Железногорск были 
возбуждены и расследованы уголов-
ные дела по признакам преступлений, 

предусмотренных ч. 1 ст. 221.1 УК РФ 
(«Незаконные приобретение, передача, 
сбыт, хранение, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств») и ч.1 ст. 223 УК РФ 
(«Незаконное изготовление оружия, его 
основных частей, а равно незаконное из-
готовление боеприпасов к огнестрель-
ному оружию»). 

Суд, рассмотрев материалы уголовно-
го дела и доказательства, представлен-
ные сотрудниками полиции, пришел к 
выводу о виновности местного жителя в 
инкриминируемых деяниях и назначил 
ему наказание в виде условного лише-
ния свободы на срок 4 года с испытатель-
ным сроком 3 года. Также осужденный 
обязан выплатить штраф в размере 120 
тысяч рублей. В течение испытательного 
срока на железногорца возложен ряд до-
полнительных обязанностей и ограниче-
ний, соблюдение которых будут контр-
олировать специализированные госу-
дарственные органы. Приговор вступил 
в законную силу.

Следственным отделом по городу Же-
лезногорску ГСУ СК России по Красно-

ярскому краю и Республике Хакасия 
проводится проверка по факту гибели 

мужчины в результате пожара.

Вечером 1 октября в следственный 
отдел Железногорска поступило 
сообщение о том, что в охотничь-

ем строении, расположенном в лесном 
массиве на расстоянии около 8 киломе-
тров от города Железногорска, обнару-
жено тело мужчины с признаками тер-
мического воздействия.

Предварительно в ходе осмотра ме-
ста происшествия установлено, что 
причиной возникновения пожара яви-
лась неисправность или неправильная 
эксплуатация печного отопления.

В настоящее время выполняются 

проверочные мероприятия, устанавли-
вается личность обнаруженного мужчи-
ны. Назначены необходимые эксперт-
ные исследования с целью установле-
ния точной причины смерти мужчины 
и причины пожара. По результатам про-
верки будет принято процессуальное 
решение, сообщает краевой сайт СК.

Пока не известны результаты экспертиз, 
невозможно сказать, кто именно погиб в 
охотничьей избушке. Но есть большая доля 
вероятности, что это бывший железногор-
ский журналист Олег Кирмак. Он ушел в 
тайгу за кедровыми орехами 17 сентября и 
не вернулся. Родные пропавшего обрати-
лись в правоохранительные органы. Пои-
ски организовала поисково-спасательная 
группа «Сибирь». Было известно, что Кир-
мак пошел к избе на Кресты. Спасатели об-
наружили на месте избы пепелище. 

Полицейские возбудили уголовное 
дело по заявлению женщины, ко-

торая лишилась 10 тысяч долларов, 
поверив мошеннику.

Сотрудники полиции выяснили, что 
пару недель назад 33-летняя жи-
тельница Железногорска в одной 

из соцсетей познакомилась с «урожен-
цем Шанхая». Мужчина общался с моло-
дой женщиной на русском и английском 
языках, писал, что находится в команди-
ровке в Люксембурге. Новый знакомый 

рассказал, что может помочь в получе-
нии дохода, мол, он хорошо разбирается 
в криптовалюте и биржевой торговле. 

Несмотря на то, что никакими знани-
ями на эту тему женщина не владела, 
она решила довериться заманчивым 
обещаниям. Следуя указаниям злоу-
мышленника, жительница Железногор-
ска скачала рекомендованные прило-
жения на свой сотовый телефон, а затем 
в течение полутора недель переводила 
деньги и проводила операции по ку-
пле-продаже криптовалют на сетевых 

ресурсах. «Уроженец Шанхая» все это 
время находился на связи с женщиной 
и убеждал ее в получении скорой при-
были. Под предлогом покупки очеред-
ной партии валюты, следуя инструкции 
виртуального знакомого, потерпевшая 
попыталась перевести еще 600 тысяч 
рублей на криптобиржу, однако банк 
операцию заблокировал. 

Горожанка поняла, что стала жертвой 
мошеннической схемы, только когда 
обратилась к работникам банка. В насто-
ящее время сотрудниками следственного 

отдела МУ МВД России по ЗАТО Желез-
ногорск проводится комплекс опера-
тивных и следственных мероприятий по 
установлению и привлечению к уголов-
ной ответственности виновных лиц. Воз-
буждено уголовное дело по признакам 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 
159.3 УК РФ («Мошенничество с использо-
ванием электронных средств платежа»). 
Максимальное наказание в соответствии 
с санкцией данной статьи – до 6 лет лише-
ния свободы.

В Железногорске проходит акция 
«Пожилой человек». Полицейские 

рассказывают людям преклонного 
возраста о видах мошенничества и 

способах их предотвращения.

В Красноярский край вернулась ста-
рая схема обмана. Мошенники 
звонят от имени родственника, 

попавшего в ДТП. После этого лжесотруд-
ники полиции требуют передать деньги, 
чтобы близкий человек избежал уголов-
ной ответственности. Пенсионерке из 
Красноярска Валентине Ноздрачевой на 
телефон позвонила якобы племянница и 
сообщила, что попала в аварию, сломала 
два ребра и повредила голову. Испуган-
ная женщина по голосу не поняла, что 
разговаривает с другим человеком. После 

этого трубку взял «следователь», который 
предложил решить все вопросы за 800 
тысяч рублей и не возбуждать уголовное 
дело. К пенсионерке уже хотели отправ-
лять курьера, но внук вовремя остановил 
бабушку и попросил позвонить якобы по-
страдавшим родственникам. Когда близ-
кие сказали, что с ними все в порядке, 
женщина поняла, что ее хотели обмануть.

 ⬛ – Уважаемые горожане, при-
глашаем вас принять участие 
в акции «Пожилой человек», 
– обращается врио начальника 
ОУУПиПДН МУ МВД России 
по ЗАТО Железногорск Юлия 
Халявина. – Напомните своим 
родным и близким о том, как 
не стать жертвой мошенников. 

Объясните, что при поступле-
нии звонков от посторонних и 
незнакомых лиц необходимо 
прекратить разговор, перезво-
нить родным или позвонить в 
дежурную часть управления 
МВД.

Железногорские полицейские про-
водят поквартирные обходы, посещают 
городские мероприятия, беседуют и 
вручают памятки людям преклонного 
возраста. В них указаны основные спо-
собы обмана и средства их предотвра-
щения. Будьте бдительны!

Не дайте себя обмануть

«Самоделкина» судили

Кто погиб в тайге?

Криптовалюта от «уроженца Шанхая»

Подготовила Анастасия ЗЫКОВА при содействии пресс-службы МУ МВД России по ЗАТО Железногорск 
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Назад в пещеру, художник!
В железногорском музее прошли два мастер-класса известной россий-

ской художницы-анималистки Ирины Маковеевой. На первом горожане 
погружались в мир древней наскальной живописи, на втором – учащиеся 

и педагоги Детского эколого-биологического центра под руководством 
мастера рисовали птиц. Эти уникальные по своему содержанию встречи 

прошли в рамках проекта «Территория культуры Росатома».

МАМОНТА В СТУДИЮ
Ирина Маковеева – один из наибо-

лее ярких, востребованных и известных 
российских графиков-анималистов, член 
Союза художников России, лауреат мно-
жества наград и премий. Уже более 35 
лет Ирина Петровна принимает участие 
в художественных выставках, в том числе 
международных. К настоящему времени 
она создала более 400 гравюр, и свыше 
300 ее произведений находятся в собра-
ниях отечественных и иностранных госу-
дарственных музеев. 

Вот с такими почти энциклопедиче-
скими сведениями мы заходили на ма-
стер-класс Маковеевой – самой Мако-
веевой! Конечно, волновались – и очень 
напрасно. Всех гостей встречала лично 
Ирина Петровна – очаровательная, до-
брая, аккуратная, красивая и необы-
чайно стильная женщина. Уютно рассе-
лись – для мастера было важно, чтобы 
все ее новые ученики чувствовали себя 
удобно. Она просила отпустить стере-
отипы и дать волю творчеству. Просто 
сесть и рисовать, повторяла художни-
ца. А для рождения образа необходим 
минимальный набор инструментов и 
цвета, уверена мастер. Поэтому всем 
нам дали уголек, мел и кусочек санги-
ны. Этого достаточно, чтобы почувст-
вовать себя первобытным художником. 
А то, что в каждом из нас он есть, даже 
сомневаться не стоит – на этом делала 
акцент Ирина Петровна. 

Итак, под руководством мастера мы 
работали в стиле наскальной живописи 
– тема мастер-класса «Назад в пещеру, 
художник!» говорила сама за себя. Все 
представляли, что рисуют на стене пе-
щеры, в которой живут. 

 ⬛ – Какие вы прекрасные ученики 
и уже даже коллеги! Посмотрите, 
какая выставка у нас с вами полу-
чилась. Такой еще не было никог-
да – покажу ее своим студентам, 
– поддерживала всех участников 
мастер-класса Ирина Петровна в 
конце встречи. – Чудесно, что есть 
такие проекты, как «Территория 
культуры Росатома», и у нас есть 
возможность познакомиться и 

вместе создать что-то невероят-
ное. Согласитесь, еще утром за 
чашечкой чая вы вряд ли пред-
ставляли, что нарисуете сегодня 
сюжет наскальной живописи, ма-
монта или бизона, древнего чело-
века на охоте или табун лошадей. 
Вот это прекрасно – открытие в 
себе чего-то неожиданного. 

Расходились все тихонько – как буд-
то не хотелось покидать зал, в котором 
два часа пролетели незаметно и макси-
мально позитивно. Все подробно рас-
сматривали рисунки друг друга и даже 
советовали, что можно доработать в 
объемах, сюжете, тенях.

– Впечатления самые прекрасные 
– утро субботы, а мы уже смогли по-
грузиться в мир творчества, – делится 
впечатлениями участница мастер-клас-
са Елена Парфенова. – Мне очень по-
нравился подход и максимальное ува-
жение Ирины Петровны к каждому из 
нас. И очень важная мысль прозвучала 
сегодня – что взрослым надо находить 
время на творчество и помогать в этом 
детям. И, конечно, не бояться ошибать-
ся. Вообще, это был интересный экспе-
римент – окунуться в первобытное со-
стояние и рисовать как древние люди.

 ⬛ – Общение с мастером – всегда 
неповторимый опыт и эмоции, 
– говорит Юрий Епифанцев. 
– Огромную благодарность 
я хотел бы выразить проекту 
«Территория культуры Росатома» 
и нашему музею за то, что эта 
встреча состоялась, и что выстав-
ка Ирины Маковеевой украсила 
нашу жизнь. Побольше бы таких 
событий и мероприятий, и мы 
стали бы самой образованной и 
культурной столицей не только 
края, но и всей страны.

ОГЛЯНИСЬ: ВСЕ РЯДОМ С ТОБОЙ
Когда гости мастер-класса разо-

шлись, мы поговорили с Ириной Ма-
ковеевой о том, что для нее в творче-
стве главное, какие есть принципы. 
Она очень мудро рассуждает о том, что 

стиль каждого художника рождается 
от его личности. Важно все: как он ды-
шит, слышит, видит, общается – так он 
и рисует. Сама Маковеева жанром ани-
малистики заинтересовалась еще на 
практике в зоопарке во время учебы в 
Московском педагогическом институ-
те. Секрет успешного искусства, по ее 
словам, – искренность, работа с нату-
рой и строгость по отношению к ней. Не 
должно быть никакого очеловечивания, 
если ты пишешь животное. 

– Природа – главный творец. Она 
уже все за нас сделала, а нам остается 
просто следовать ей. Рисуя природу, я 
отталкиваюсь от реальности, так мне 
намного проще, чем фантазировать. 
Выдумать можно что угодно: не там на-
рисовать рога, не те копыта, хвост, лапы. 
Сейчас очень много делается ошибок, 
потому что художники не заморачи-
ваются. Хочется честного рисования, 
чтобы каждое создание пребывало в 
своей сущности – волк так волк, олень 
так олень. А проявляется эта сущность 
в первую очередь в движении животно-
го. Я так считаю – это мой опыт. Только 
наблюдая за движениями, можно опре-
делить характер животного. И это самая 
трудная задача – научиться изображать 
в движении, близко к реальности. Не 
раскадровка, не рваные эпизоды, а це-
лостное восприятие. Мы должны пом-
нить о том, кто увидит нашу картину. 

Ориентироваться важнее всего на де-
тей. Многие современные дети не бы-
вали на природе, и все, что они видят 
в книгах, вполне принимают за чистую 
монету. Нельзя дурачить людей. Мне 
хочется возвращения к правде. Как ми-
нимум соблюдать масштабы, чтобы в 
детских книгах корова на иллюстрации 
была точно больше курицы и собаки, 
чтобы гриб был меньше дерева. Желез-
ногорцам, кстати, очень повезло в этом 
плане. Вокруг такая роскошная при-
рода и тайга, даже в черте города так 
много зеленых зон, где можно гулять и 
давать вашему чаду главное – возмож-
ность наблюдать за тем, как меняется 
все вокруг со сменой времен года, как 
растут деревья и цветы, как ведут себя 
птицы, насекомые и мелкие животные. 
Это очень важно в воспитании совре-
менного ребенка – так же, как прово-
дить с ним время. Все это возвращает 
нас к истинному, поэтому художник 
должен быть честным.

Ирина Маковеева уехала, а лучшие 
впечатления и эмоции остались с нами. 
Ее выставка еще открыта в городском 
музее. Загляните, не пожалеете. Теперь 
вы знаете немного больше о человеке, 
который сегодня в России считается 
лучшим художником-анималистом, и о 
том, как у нее это получается.

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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6 ОКТЯБРЯ                                           ЧЕТВЕРГ

8:00. Зачатие честного, славного 
Пророка, Предтечи и Крестите-
ля Господня Иоанна. Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

7 ОКТЯБРЯ                                       ПЯТНИЦА

8:00. Первомц. равноап. Феклы. 
Прп. Никандра пустынножи-
теля, Псковского чудотворца. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

8 ОКНТЯБРЯ                                     СУББОТА

8:00. Прп. Евфросинии Алексан-
дрийской. Преставление прп. 
Сергия, игумена Радонежского, 
чудотворца. Литургия, по окон-
чании – молебен, панихида, 
отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

17:00. Всенощное бдение.

9 ОКНТЯБРЯ                    ВОСКРЕСЕНЬЕ

8:00. Неделя 17-я по Пятидесятни-
це. Преставление апостола и 
евангелиста Иоанна Богосло-
ва. Свт. Тихона, патриарха Мо-
сковского и всея России. Собор 
святых, в земле Испанской и 
Португальской просиявших. 
Литургия, по окончании – мо-
лебен, панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.

16:00. Акафист Архангелу Михаилу.

17:00. Катехизаторские курсы для 
взрослых.

12 ОКТЯБРЯ                                               СРЕДА

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ

дочь КСЕНИЯ
у ИСУПОВЫХ 

Евгения Александровича 
и Ирины Михайловны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ

29 СЕНТЯБРЯ
КУЧЕРЯВЫЙ Олег Иванович 

и КУЧЕРЯВАЯ Надежда Анатольевна
САННИКОВ Николай Владимирович 

и ТОЛСТЫХ Екатерина Сергеевна
БУЗМАКОВ Ильяс Сергеевич 

и АЛЕКСЕЙЦЕВА Мария Георгиевна

30 СЕНТЯБРЯ
ГОРБОРУК Виктор Дмитриевич 

и МИНЧЕНКО Дарина Сергеевна

Открытие сезона!
Театр оперетты готовится к старту 

65-го театрального сезона, который 
начнется ярко и масштабно – спек-

таклем «Капитанская дочка».
Русский мюзикл, литературной 

основой которого стало хре-
стоматийное произведение 

Пушкина. Сам автор считал его по-

вестью. Однако из-за масштабности, 
сложного сюжета, большого количе-
ства исторических и вымышленных 
персонажей большинство литерату-
роведов относят «Капитанскую доч-
ку» к жанру романа. Его основные 
темы – долг и честь, любовь как выс-
шая ценность, сложность и глубина 
человеческой личности. Сюжетные 
линии развиваются на фоне чудо-
вищной жестокости беспощадного 
бунта, в котором герои смогли со-
хранить не только жизнь, но и лю-
бовь, честь, верность долгу.

 ⬛ – История будет рассказана сов-
ременным музыкальным язы-
ком. В спектакле много музыки, 
вокала, танцев – по-настоящему 
захватывающее зрелище, – 
говорит Александр Потылицин, 
директор Театра оперетты. – 
Здесь затронуты важнейшие 
темы: верность, долг, большая 
любовь, перед которой не вста-
нут никакие преграды. 

Авторы мюзикла, композитор Ев-
гений Загот и автор либретто Карен 
Кавалерян, в жанре музыкально-по-
этического спектакля стремились вы-
разить основную мысль романа, за-
ложенную Александром Сергеевичем 
Пушкиным в эпиграфе – «Береги честь 
смолоду». А постановщики воплотили 
на сцене неповторимый, яркий и за-
хватывающий мюзикл о России, широ-
кой русской душе и любви к Отчизне. 
Спектакль создан в рамках проекта 
«Культура малой Родины» очень силь-
ной творческой командой. 

Премьерные показы состоятся 
14, 15 и 27 октября в 19:00 на сцене 
Дворца культуры. Билетов почти не 
осталось. Кстати, купить их можно по 
«Пушкинской карте».

Ирина СИМОНОВА

Спектакль 
для самых маленьких

Театр кукол «Золотой ключик» 
готовится к премьере нового 

спектакля.

Десять персонажей, уникальные 
куклы и декорации и класси-
ческий сценарий. Ширмовый 

спектакль «Волшебная калоша», со-
зданный в рамках федеральной про-
граммы «Культура малой родины», 
уже совсем скоро порадует юных лю-
бителей театра. 

 ⬛ – Это спектакль для самых 
маленьких, – говорит Любовь 
Балтина, режиссер спектакля. 
– Он о том, что нужно верить в 
себя, в свои силы, что никакая 
волшебная калоша не поможет 
стать сильным и храбрым.

Первые показы спектакля пройдут 
21, 22 и 23 октября. В премьерные дни 
зрителей также будут ждать уникаль-
ные интерактивные локации. Также 
впервые пройдет выставка работ Лю-
бови Малетиной, художника театра. 
И конечно, зрителей вновь порадуют 
ароматным кофе и свежими вафлями 
бариста инклюзивной кофейни орга-
низации «Этот мир для тебя». 

 ⬛ – В преддверии премьеры, 
ровно за неделю, мы впервые 

проведем «Читакли на траве», 
– рассказала Наталья Шоф, 
директор Театра кукол «Золотой 
ключик». – Читакли – это фор-
мат для самых маленьких. Они 
пройдут в фойе театра кукол на 
искусственной траве. Ребятиш-
ки смогут комфортно располо-
житься на подушках, сесть или 
даже лечь как им удобно. Мы 
будем знакомить детей с самой 
пьесой, которую они потом по-
смотрят в кукольном формате.

Такая встреча не предполагает специ-
альных декораций, но обязательно будут 
музыкальное сопровождение и театра-
лизованные фрагменты пьесы. Билеты 
на «читакли» уже в продаже, количество 
мест ограничено. Добрая сказка «Вол-
шебная калоша» понравится и самым ма-
леньким зрителям (рекомендуется детям 
с трех лет), и их родителям. А купить биле-
ты на премьеру уже можно в кассе театра, 
в том числе и по «Пушкинской карте». 

Анна ЛУБНИНА
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Понедельник, 10 октября

ПЕРВЫЙ
5:00 Телеканал «Доброе утро».
9:00, 3:00 Новости.
9:10 Премьера. «АнтиФейк». (16+).
9:50 «Жить здорово!» (16+).
10:40 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
12:30, 13:20 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! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». (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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ». (16+).
2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Лучший пёс. (6+).
6:45, 5:45 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, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Вернувшиеся. (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 «ДИВЕРГЕНТ: ЗА СТЕНОЙ». 

(16+).
1:30 Х/ф «СМЕРТЬ ЕЙ К ЛИЦУ». (16+).
3:00, 3:45, 
4:30, 5:00

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
4:40 Т/с «РУССКИЕ АМАЗОНКИ-2». 

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

Новости дня. (16+).

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

11:35 Д/с «Зафронтовые разведчики». 
(16+).

13:15, 3:25 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-
ЕЗД». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (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+).
0:55 Х/ф «ЗДЕСЬ ТВОЙ ФРОНТ». (16+).
2:10 Х/ф «НЕБЕСНЫЙ ТИХОХОД». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30, 
9:00, 9:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

10:00 «Звезды в Африке». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+).
23:00 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». (16+).
0:55 «Такое кино!» (16+).
1:25, 2:10 «Импровизация». (16+).
3:00 «Comedy Баттл». (16+).
3:45, 4:35 «Открытый микрофон». (16+).
5:20, 6:00, 
6:30

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

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

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

невозможного».
8:00 Черные дыры. Белые пятна.
8:45 Х/ф «КРАЖА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 ХХ век.
12:15 Д/ф «Молнии рождаются на 

земле. Телевизионная система 
«Орбита».

13:00 Линия жизни.
14:00 Д/ф «Мир за горами».
15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:25 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ».
17:40 Д/ф «Роман в камне».
18:10 Солисты XXI века.
19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Д/ф «Джентльменский ад. 

История одного концлагеря».
21:40 «Сати. Нескучная классика...»
22:20 Т/с «СПРУТ-3».
23:20 Д/с «Запечатленное время».
23:45 Цвет времени.
0:20 «Магистр игры».
1:50 Д/ф «Короли Европы в послед-

ней битве за Англию».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
6:35, 5:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:05, 2:55 Давай разведёмся! (16+).
10:05, 1:15 Тест на отцовство. (16+).
12:15, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:20, 22:10 Д/с «Порча». (16+).
13:50, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:00 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (16+).
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
3:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-

ЦИЯ». (16+).

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

(16+).
10:00 Итоги. (16+).
10:30 «Законодательная власть». (16+).
10:45 Д/с «Тайны космоса». (12+).
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+).
12:30, 12:50, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

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+).

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

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Кунг-фу Панда. Невероятные 

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

зей». (0+).
8:45 «100 мест, где поесть». (16+).
9:45 Форт Боярд. Возвращение. (16+).
11:45 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
14:40 Х/ф «ТРОЙНОЙ ФОРСАЖ. ТОКИЙ-

СКИЙ ДРИФТ». (12+).
16:45, 
19:00

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». (16+).
22:30 Х/ф «ДОКТОР СТРЭНДЖ». (16+).
0:40 Премьера! «Кино в деталях» с Фёдо-

ром Бондарчуком. (18+).
1:30 «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, 
6:55, 7:45

Т/с «ОХОТНИКИ ЗА ГОЛОВА-
МИ». (16+).

8:40, 9:25, 
10:10, 11:05, 
12:05

Т/с «БЕГИ!» (16+).

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

Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

20:00, 20:50, 
21:35, 22:25, 
0:30, 1:10, 
1:45, 2:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:00, 3:35, 
4:05, 4:35

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 «Супер МЯУ». (0+).
9:10 М/ф «Белка и Стрелка. Звёздные 

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

ватели». (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Фиксики. Новенькие». (0+).
17:00 М/с «Суперкрылья. Подзарядка». (0+).
17:30 М/с «ДиноСити». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Незнайка учится». (0+).
23:15 М/ф «Винтик и Шпунтик. Весёлые 

мастера». (0+).
23:35 М/ф «Королева Зубная Щётка». (0+).
23:50 М/ф «Горшочек каши». (0+).
0:05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:30 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:30 «Как это было на самом деле». 

(12+).
6:55, 11:00, 
14:00, 17:00, 
18:50

Новости. (0+).

7:00 Волейбол. «Динамо» (Москва) - 
«Локомотив» (Калининградская 
область). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

9:05 «Катар-2022». (12+).
9:30 «Ген победы». (12+).
10:00 Смешанные единоборства. Д. 

Приказа - Ж. Боэно. Open FC. 
Трансляция из Барнаула. (16+).

11:05, 23:15, 
1:30, 4:15

Все на Матч!

14:05, 17:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:25 «Записки тренера. Андрей 

Разин». (12+).
17:45 «Громко».
18:55 Футбол. Россия - Белоруссия. 

Товарищеский матч. Женщины. 
Прямая трансляция из Белоруссии.

20:55 Хоккей. «Металлург» (Магни-
тогорск) - «Динамо» (Москва). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

23:25 Футбол. «Арсенал» (Тула) - «Ала-
ния Владикавказ». МЕЛБЕТ-Пер-
вая Лига. Прямая трансляция.

1:40 Футбол. «Фиорентина» - 
«Лацио». Чемпионат Италии. 
Прямая трансляция.

3:45 Тотальный футбол. (12+).
4:55 Регби. «Слава» (Москва) - 

«Химик» (Дзержинск). PARI 
Чемпионат России. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (16+).
10:45, 0:30 «Петровка, 38». (16+).
10:55 «Городское собрание». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00, 
0:00

События.

11:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+).

13:35, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Т/с «СЛЕДОВАТЕЛЬ ГОРЧАКО-

ВА». (12+).
16:55 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей». (16+).
18:15 Х/ф «ЗАБЫТЫЙ АНГЕЛ». (12+).
22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:05 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Следствие ведёт КГБ. 

Шпион на миллиард долларов». 
(12+).

1:25 Д/ф «90-е. Компромат». (16+).
2:05 Д/ф «Смерть артиста». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:45 «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 «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, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ГНЕВ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ». 

(16+).
22:05 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
0:30 Х/ф «ДВА СТВОЛА». (16+).
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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! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ». (16+).
2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Лучший пёс. (6+).
6:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:30 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, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (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 «ФАНТОМ». (16+).
1:00 Х/ф «ОХОТНИК ЗА ПРИШЕЛЬ-

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

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:05 Т/с «ПОСЛЕДНИЙ БРОНЕПО-

ЕЗД». (16+).

7:00 «Сегодня утром». (12+).

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

Новости дня. (16+).

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).

13:15 Т/с «НА РУБЕЖЕ. ОТВЕТНЫЙ 
УДАР». (16+).

16:55 Д/с «Легенды разведки». (16+).

18:15 «Специальный репортаж». (16+).

18:50 Д/с «Неизвестные сражения 
Великой Отечественной». (16+).

19:40 Д/с «Улика из прошлого». (16+).

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

0:50 Х/ф «СЫЩИК». (12+).

3:05 Д/с «Оружие Победы». (12+).

3:15 Т/с «КАДЕТЫ». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

15:00, 16:10, 
22:00

«Влюбись, если сможешь». 
(16+).

17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22:45 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ-

2». (16+).
1:10, 2:05 «Импровизация». (16+).
2:50 «Comedy Баттл». (16+).
3:40, 4:30 «Открытый микрофон». (16+).
5:15, 6:00, 
6:35

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

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:10 Д/ф «Короли Европы в послед-

ней битве за Англию».
8:45 Х/ф «КРАЖА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:00 Д/с «Первые в мире».
12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ-3».
13:20 «Игра в бисер» с Игорем Вол-

гиным.
14:05 Д/ф «Жизнь и смерть Чайков-

ского».
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ».
17:45 Д/ф «Роман в камне».
18:10, 2:10 Солисты XXI века.
19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Искусственный отбор.
21:40 «Белая студия».
23:20 Д/с «Запечатленное время».
23:45 Цвет времени.
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ

6:30, 5:25 По делам несовершеннолетних. 
(16+).

9:15, 2:55 Давай разведёмся! (16+).

10:15, 1:15 Тест на отцовство. (16+).

12:20, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:25, 22:10 Д/с «Порча». (16+).

13:55, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).

14:30, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).

15:05 Х/ф «ПЛЕННИЦА». (16+).

19:00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).

3:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ». (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, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (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

«Наша культура». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ХИМИК». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МОСКОВСКАЯ ПЛЕННИ-

ЦА». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

щение». (6+).
6:40 М/с «Забавные истории». (6+).
6:50 М/с «Сказки Шрэкова болота». (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 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:05 Х/ф «БОЙЦОВСКАЯ СЕМЕЙКА». (16+).
12:15 Форт Боярд. Возвращение. (16+).
14:05 Т/с «РОДКОМ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
22:20 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». (16+).
0:25 Х/ф «КОРОЧЕ». (18+).
2:35 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:50, 6:35, 
7:20, 8:10

Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).

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

Т/с «ОДЕССИТ». (16+).

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

Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:40, 
4:05, 4:35

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 «Котёнок Шмяк». (0+).
8:35 М/с «Команда Флоры». (0+).
10:45 «ТриО!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
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 «Барбоскины». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Сказочный патруль». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Чучело-Мяучело». (0+).
23:05 М/ф «Высокая горка». (0+).
23:25 М/ф «Оранжевое горлышко». (0+).
23:45 М/ф «А что ты умеешь?» (0+).
23:55 М/ф «О том, как гном покинул дом и 

...» (0+).
0:05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:30 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 17:00, 
19:15, 23:00

Новости. (0+).

7:00 Футбол. МИР Российская Пре-
мьер-Лига. Обзор тура. (0+).

8:05 Д/ф «Спартакиада сильнейших. 
Вызов принят». (12+).

9:05 «Громко». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:40, 
19:20, 
23:05, 4:00

Все на Матч!

14:05, 17:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17:25 Смешанные единоборства. А. 

Нуньес - Ф. Спенсер. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

19:55 Бадминтон. Чемпионат России. 
Прямая трансляция.

23:30 Футбол. «Копенгаген» (Дания) 
- «Манчестер Сити» (Англия). 
Лига чемпионов. Прямая транс-
ляция.

1:45 Футбол. «Милан» (Италия) - 
«Челси» (Англия). Лига чемпио-
нов. Прямая трансляция.

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

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «ТАНЦЫ НА ПЕСКЕ». (16+).
10:40 Д/ф «Их разлучит только 

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

События.

11:50 Х/ф «ТРЮФЕЛЬНЫЙ ПЁС КОРО-
ЛЕВЫ ДЖОВАННЫ». (12+).

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

ВА». (12+).
16:55 Д/ф «Звёзды против воров». 

(16+).
18:15 Х/ф «РЕПЕЙНИК». (12+).
22:35 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Женщины Сталина». (16+).
1:25 Д/ф «Барбара Брыльска. Злой 

ангел». (16+).
2:05 Д/ф «Самые влиятельные жен-

щины мира. Голда Меир». (12+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:40 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:40 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
3:05

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

9:00 «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, 3:55 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЗАСТУПНИК». (16+).
22:00 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «КРИМИНАЛЬНОЕ ЧТИВО». 

(18+).

Вторник, 11 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! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(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 «ОТСТЕГНИТЕ РЕМНИ». (16+).
2:05 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
3:05 «Их нравы». (0+).
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00 Лучший пёс. (6+).
6:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (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 «КОМА». (16+).
1:15, 2:00, 
2:45, 3:30, 
4:00, 4:45, 
5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

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

Новости дня. (16+).

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

10:55 Д/с «Москва - фронту». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15, 3:50 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

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

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

линой. (12+).
0:50 Х/ф «НЕПОДСУДЕН». (12+).
2:15 Х/ф «ДЕВУШКА С ХАРАКТЕ-

РОМ». (12+).
3:40 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

9:00, 15:00, 
16:00, 22:00

«Влюбись, если сможешь». 
(16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22:45 Х/ф «ВОЙНА ПОЛОВ». (16+).
0:35, 1:30, 
2:20

«Импровизация». (16+).

3:05 «Comedy Баттл». (16+).
3:55, 4:40 «Открытый микрофон». (16+).
5:50, 6:30 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 1:30 Д/ф «Короли Европы в послед-

ней битве за Англию».
8:45, 16:35 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:20 Т/с «СПРУТ-3».
13:15 Д/с «Первые в мире».
13:30 Искусственный отбор.
14:15 Д/ф «Джентльменский ад. 

История одного концлагеря».
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 Д/с «Настоящее-прошедшее. 

Поиски и находки».
15:50 «Белая студия».
17:35, 2:30 Д/ф «Роман в камне».
18:00 Солисты XXI века.
19:00 Уроки русского. Чтения.
19:45 Главная роль.
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Абсолютный слух.
21:40 Власть факта.
22:20 Т/с «СПРУТ-4».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).

9:00, 2:55 Давай разведёмся! (16+).

10:00, 1:15 Тест на отцовство. (16+).

12:10, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).

13:20, 22:10 Д/с «Порча». (16+).

13:50, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).

14:25, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).

15:00 Х/ф «ПЯТЬ ЛЕТ СПУСТЯ». (16+).

19:00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).

3:45 Т/с «ЖЕНСКАЯ КОНСУЛЬТА-
ЦИЯ». (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 «Загадки века». (16+).
11:35, 17:55, 
19:25, 21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

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

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

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:25

«Что и как». (12+).

22:05, 3:05 Т/с «ХИМИК». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «МУШКЕТЕРЫ. НЕИЗВЕСТ-

НАЯ МИССИЯ». (16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Забавные истории». (6+).
6:45 М/с «Рождественские истории». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его дру-

зей». (0+).
8:00, 
18:30, 
19:00

Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:00 Х/ф «БОГИ ЕГИПТА». (16+).
12:25 Форт Боярд. Возвращение. (16+).
14:05 Т/с «РОДКОМ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
22:30 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВТОРЖЕНИЕ». (12+).
0:55 Х/ф «ДРАКУЛОВ». (16+).
2:15 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:50, 6:35, 
7:25, 8:10

Т/с «МОРЕ. ГОРЫ. КЕРАМЗИТ». 
(16+).

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

Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+).

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

Т/с «КУБА. ЛИЧНОЕ ДЕЛО». 
(16+).

19:50, 20:55, 
21:40, 22:25, 
0:30, 1:10, 
1:55, 2:35

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:10, 3:45, 
4:15

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 «Котёнок Шмяк». (0+).
8:35 М/с «Супер МЯУ». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 М/с «Монсики». (0+).
11:35 М/с «Буба». (6+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Простоквашино». (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 «Сказочный патруль». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Рикки-Тикки-Тави». (0+).
23:15 М/ф «Слонёнок». (0+).
23:25 М/ф «Подарок для самого слабо-

го». (0+).
23:35 М/ф «Кошкин дом». (0+).
0:05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:30 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 17:00, 
19:15

Новости. (0+).

7:00 Еврофутбол. Обзор. (0+).
8:05 Д/ф «Больше, чем футбол». (12+).
9:05 «Правила игры». (12+).
9:30 «Наши иностранцы». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:40, 
23:15, 4:00

Все на Матч!

14:05, 17:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 19:20 Футбол. Лига чемпионов. Об-

зор. (0+).
17:25 Смешанные единоборства. В. 

Минеев - М. Исмаилов. AMC 
Fight Nights. Трансляция из 
Сочи. (16+).

20:25 «Вид сверху». (12+).
20:55 Хоккей. «Металлург» (Магни-

тогорск) - «Ак Барс» (Казань). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

23:30 Футбол. «Наполи» (Италия) - 
«Аякс» (Нидерланды). Лига чем-
пионов. Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Барселона» (Испания) 
- «Интер» (Италия). Лига чемпи-
онов. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Рейнджерс» (Шот-
ландия) - «Ливерпуль» (Англия). 
Лига чемпионов. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:55 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
10:40 Д/ф «Вторая семья: жизнь на 

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

События.

11:50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:55 Город новостей.
15:05, 3:15 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». (12+).
16:55 Д/ф «Последняя воля звёзд». 

(16+).
18:15 Х/ф «ТАНГО ДЛЯ ОДНОЙ». (12+).
22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Д/ф «90-е. Хиты дискотек и 

пьянок». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/с «Женщины, мечтавшие о 

власти. Лени Рифеншталь». 
(12+).

2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:15

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЕДЯНОЙ ДРАЙВ». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «НАД ЗАКОНОМ». (16+).
4:40 «Документальный проект». (16+).

Среда, 12 октября
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ДЕЛО
АРЕНДА

СДАМ в аренду или продам зда-
ние ул. Южная 46 площадь 1.060 
м2, территория 12.000 м2. Есть хо-
лодный ангар. Тел. 8-913-557-15-95.
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 4х8 с погребом и смотро-
вой ямой. Тел. 8-913-592-88-89.
ГАРАЖ любой. Сад в черте города, 
автомобиль. Быстрый расчет. Помогу 
с документами. Тел. 8-950-435-84-30.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ (Лукаши). Земля, гараж в 
собственности, ж/б перекрытия, 
смотровая яма, сухой подвал, же-
лезные ворота. Тел. 8-983-155-74-29.
ГАРАЖ на 9 квартале (Пожарка) 3х6 
м, смотровая яма, подвал. Докумен-
ты готовы. Тел. 8-904-890-54-84.
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 в кооп. № 24. Срочно. Тел. 
8-983-293-04-87.
САД кооп. № 42: вода, деревья, ку-
сты, сарайчик. Тел. 8-950-981-53-73.
САД на Косом, кооп. № 19, 7 соток, 
дом, теплица, свет, вода, 250 тыс. руб. 
Гараж холодный, ул. Южная, кооп. № 
78, 150 тыс. руб. Тел. 8-908-223-40-94.
САД-ГОРОД за Косым переездом, 
4 сотки, щитовой дом, свет, тепли-
ца. Все посадки, по сезону вода. 
Тел. 8-913-552-65-39.
САДОВЫЙ участок за КПП-3в красивом 
месте. Вода есть, электричество подклю-
чено. Посажены фруктовые деревья: 
вишни, яблони, сливы, груши, крыжов-
ник. Тел. 8-913-507-70-34, 75-67-10.

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 Не-
движимости” оказывает услуги по про-
даже, покупке и обмену недвижимости 
любой сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Гашение 
задолженности и снятие обременений. 
Вступление в наследство. ИПОТЕКА (во-
енная, гражданская). Консультации по 
всем видам кредитов. Составляем про-
екты договоров. Наш адрес: ул. Октябрь-
ская, 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-КОМ.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. хрущ. на размен. Вариант: ком-
ната в общежитии Красноярск + допла-
та. Тел. 8-983-157-62-94, 8-908-016-90-12.
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 на Ленинград-
ском пр. с косметическим ремонтом, 
высокие этажи. Тел. 8-913-177-84-76.
2-КОМН. сталинку и 2-комн. на Ленин-
градском. Требуются квартиры в хоро-
шем состоянии. Возможен обмен на дру-
гое жилье. Тел. 8-908-223-47-87; 77-07-87.
3-КОМН. квартиру в начале Ле-
нинградского проспекта, этажи 
средние. 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 обреме-
нением? Как оформить сложную 
сделку? Железногорское Агентство 
Недвижимости 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 платиковые, металлическая 
дверь, кухня, комнаты большие, раз-
дельные в кирпичном доме Балах-
тинский р-н на земле. Рассмотрю все 
варианты. Тел. 8-950-407-28-31.
АН Элита г.Красноярск и г. Железно-
горск (риелтор Елена). Большой вы-
бор жилья ,обмены, покупка, про-
дажа и плюс Аренда. Тел. 8-913-521-
30-28. Работаем ежедневно. Купим, 
продадим, обмены, консультации. 
В любое время звоните или пишите 
(Ватсап, Вайбер, Телеграм, вк-в вк 
группа vk.com/arendavsem100).
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
1-КОМН.  Центр. Пр., 4, 6, 8 -10-12 тыс. руб., 
1-комн. Ленингр., 1, 5, 49, 105 - 12-13 тыс. руб. 
1-комн. Северная, 20, Пушкина, Ленина, 
Маяковского от 11 т.р, 1,2-комн. "9" есть 
+2-комн. Ленингр., 1, 69, 105-15 тыс. руб.,2-
комн. Комсомольская, 5, 44, 48 - от 13,5 
тыс. руб. 2-комн.Курчатова, 2,22,70 -ме-
бель, 11-13 тыс. руб. Эконом, евро вари-
анты + комнаты от 4,5 тыс. руб. Большой 
выбор!!! Также База квартир не только 
по г.Железногорску и г.Красноярск АН 
ЭЛИТА. Елена 8-913-521-30-28,13 лет на 
рынке недвижимости  АРЕНДЫ (группа 
вк: vk.com/arendavsem100),работаю от 
Красноярского агентства АН Элита, за-
пишите меня). 
АРЕНДУЕМ 2-комн. квартиру с 
ремонтом, с наличием мебели. 
Дорого. Семья из 3-х человек. Ра-
ботаем на ГХК. Чистоту, порядок 
и тишину гарантируем. С оплатой 
проблем нет. Тел. 8-902-973-41-97.
БЕЗ посредников. Снимем 3-комн. 
меблированную квартиру, в отличном 
состоянии, на длительный срок. Про-
живать будет семья. Рассмотрим вари-
анты до 25 тыс. руб. Тел. 8-963-254-62-71.

ОТВЕТСТВЕННАЯ девушка, из Ака-
демии МЧС арендует 1-комн. кварти-
ру с мебелью и быттехникой на дли-
тельный срок. Тел. 8-983-291-91-47.
СДАМ 1-комн. квартиру в цент-
ре города военнослужащим. Тел. 
8-983-150-18-04.
СДАМ 1-комн. квартиру на Вос-
точной, без мебели. Собственник. 
Тел. 8-908-026-32-40.
СДАМ в аренду 1-комн. квартиру на 
Восточной, 4 эт., окна ПВХ, дом во дво-
ре. Собственник. Тел. 8-902-942-35-38.
СЕМЕЙНАЯ пара ищет в аренду 
1-комн. квартиру на длительный 
срок по ул. Ленина, Школьная, 
Свердлова, Советская, в центре. 
Очень бережно относимся к иму-
ществу. Тел. 8-913-593-61-34.
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 
автомобиль в любом состоянии. 
Выезд на осмотр. Быстрое офор-
мление, расчет на месте. Тел. 
8-908-223-44-32.
“1AUTOAGENSTVO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производства 
в любом состоянии. Расчет на ме-
сте. Оформление документов. До-
рого. Тел. 8-913-045-94-74.

ПРОДАМ
АВТОМОБИЛЬ KIA SPORTAGE (Ко-
рея) II поколение, 2010, передний, 
бензин, автомат, 840 тыс. руб. Раз-
умный торг. Тел. 8-983-160-62-25.

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

КУПЛЮ
ХОЛОДИЛЬНИКИ, морозильные 
камеры, электропечи, торговое 
оборудование. Всегда в продаже 
холодильники б/у. Гарантия. До-
ставка. Тел. 8-913-537-88-54, 8-902-
914-30-44.

ПРОДАМ

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

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, 
безналичный расчет для 
организаций. СКИДКИ! 
БОНУСЫ! ПОДАРКИ! Тел. 
75-63-79, 8-904-897-10-63, 
маг. “Север”, Свердлова, 
58, 2 эт.

ДВУХЯРУСНАЯ крепкая кро-
вать (Дятьково), спальное место 
90х2000 см. Цена договорная. Тел. 
8-913-578-33-11.
ОДЕЖДА

УСЛУГИ АТЕЛЬЕ
МЕХОВАЯ мастерская ТД “Алек-
сандровский” - изготовление и 
ремонт головных уборов, ремонт 
шуб, мелкосрочный ремонт оде-
жды. Тел. 8-913-180-78-24, 8-908-
209-83-51, с 11 до 19.00, суб., воск. с 
11 до 17.00; ост. “техникум”.
ТОРГОВЫЙ РЯД

КУПЛЮ
ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, мель-
хиор, серебро, книги, елочные иг-
рушки, подстаканники, картины, 
бижутерию, значки, фотоаппа-
раты, объективы, статуэтки, шка-
тулки, часы, подсвечники, алмаг, 
витафон, бинокли, балалайки, ак-
кордеон, антиквариат. Тел. 8-950-
433-46-20.

ПРОДАМ
ДОСТАВКА. Дрова (береза, сосна, 
осина, колотые и в чурках). Кла-
дем в укладку. Уголь Балахтин-
ский (сортовой орех). Электрон-
ные весы. Доставка. Самовывоз. 
Тел. 8-983-159-06-26.
ДРОВА береза, сосна, осина. 
Доставка. Самовывоз. Тел. 8-983-
140-05-45.
ДРОВА сосновые, колотые (су-
хие), березовые. Тел. 8-913-183-
06-28.
ДРОВА: береза, сосна, осина. До-
ставка. Тел. 8-965-912-22-55 (Конс-
тантин).
КАРОНА-ТЕСТЫ для самостоя-
тельно проверки на Ковид. 1 шт. - 
150 руб. Тел. 8-950-433-38-97.
МЕДИЦИНСКАЯ кушетка NUGA 
BEST (производство Корея). Недо-
рого. Тел. 8-913-550-44-32.
ОТДАМ пианино “Лирика” в хо-
рошем состоянии. Бесплатно. Тел. 
8-913-562-80-48.
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумуляторы, 
батарейки обычные, часовые и 
для слуховых аппаратов. Канцто-
вары, фонарики, эл.лампочки и др. 
электротовары. Дом быта (холл), 
киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕКТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, терморе-
гуляторы, тэны, рабочие столы, 
стекла духовок. Нагревательные 
элементы к самоварам, электро-
чайникам. Доставка, установка, 
ремонт. Гарантия качества, разум-
ные цены. Пенсионерам скидка. 
Тел. 8-923-337-60-82, 8-913-592-52-
60 (с 9.00 до 22.00, без выходных).

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

ОТДАДИМ добрый людям двух-
месячных котят от кошки британ-
ки. 3 красивых мальчика: 3-цвет-
ных и одни черный с белой лапкой 
и одна очаровательная девочка 
черненькая с белой грудкой. К 
лотку приучены. Аппетит отмен-
ный, от глистов обработаны. Тел. 
8-953-851-08-23, 8-902-974-32-90.
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу сиделки. Опыт. Тел. 
8-913-188-22-09.
КАМЕНЩИК без вредных привы-
чек (монтаж, бетон). Есть бетоно-
мешалка, леса, столы. Тел. 8-904-
891-42-43

ТРЕБУЮТСЯ
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий при-
глашает на работу: администрато-
ра, повара, официанта. Тел. 75-73-
04, 8-913-550-07-32.
“ЮБИЛЕЙНЫЙ” санаторий при-
глашает на работу: официанта на 
подработку (оплата почасовая по 
договоренности). Тел. 75-73-04, 
8-913-550-07-32.

БУХГАЛТЕР 1С. Тел. 8-902-
991-32-44.

БУХГАЛТЕР для обработки пер-
вичных 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 гостиничный комплекс 
на постоянную работу - ад-
министратор (м/ж), график 
1/3 (возможна подработка). 
Официальное трудоустрой-
ство. Тел. 8-983-150-03-00.

В МАУ “Горный” на постоянную 
работу: слесарь санитарно-тех-
нических систем и оборудования. 
З/плата от 30 тыс. руб. Доставка 
служебным транспортом. Тел. 76-
14-24, 76-14-00.
ВОДИТЕЛЬ кат В, Д, рабочие на го-
родское кладбище. З/плата при со-
беседовании. Тел. 8-950-433-77-90.
ГРУЗЧИК-ЭКСПЕДИТОР (20-40 
лет) на постоянную работу, 5-днев-
ка, з/плата от 25 тыс. руб. Своевре-
менно. Тел. 8-904-89799-99.
ДВОРНИКИ, уборщицы, техник. 
Тел. 8-953-850-88-50.

КОМПЛЕКТОВЩИЦЫ(КИ) в Сос-
новоборск, до 2400 руб./смена, 
еженедельно. Тел. 8-995-311-60-15.
МАСТЕР по изготовлению ключей 
в мастерскую “АТЭК”, возможно 
обучение. Тел. 8-983-292-99-77, 74-
56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЭК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.

МОНТАЖНИКИ. Выполнение ра-
бот по монтажу металлоконструк-
ций, технологического оборудова-
ния, вентиляции, водопроводов. 
Работы на высоте. Льготный пен-
сионный стаж. З/плата по резуль-
татам собеседования. Тел. 8-913-
593-19-95, 76-15-55, 76-17-77.
НА производство - рабочие, рабо-
та с металлом, ручным инструмен-
том. З/плата от 35 до 60 тыс. руб. 
Адрес: ул. Поселковая, 15 (бывшая 
база УЭС). Тел. 8-983-288-09-08, 
Дмитрий.

ПЛОТНИК на постоянную работу. 
Тел. 8-913-533-47-53.
ПОВАР в кафе быстрого питания, 
з/плата от 30 тыс. руб. Тел. 8-913-
030-06-90.
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ПОВАР, пекарь (возможно об-
учение) в пекарню. Тел. 8-904-
890-99-60.
ПРЕДПРИЯТИЕ примет на рабо-
ту поваров, помощников поваров, 
мойщиков посуды, уборщиков. 
Официальное трудоустройство. 
Тел. 75-64-02, 8-983-599-00-01.
ПРОДАВЕЦ в магазин одежды. 
Тел. 8-902-991-53-40.
ПРОДАВЦЫ в ночные смены, 
уборщица. Срочно. Тел. 8-913-
513-57-89.
ПРОИЗВОДИТЕЛЬ работ. Ма-
стер. Необходим навык работы 
с чертежами, умение работать в 
Autocad. Осуществляем геодезиче-
ский контроль. Профессионально 
образование, опыт работы. Льгот-
ный пенсионный стаж. З/плата по 
результатам собеседования. Тел. 
8-913-593-19-95, 76-15-55, 76-17-77.

САНАТОРИЙ “Юбилейный” при-
глашает на работу врача-невро-
лога, медицинскую сестру, мас-
сажиста (возможна подработка) . 
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 лицен-
зией 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.
УБОРЩИЦА (офис) Ленина. 
График работы с 07.00-11.00. Тел: 
8-905-088-10-16.
УБОРЩИЦА в общежитие, гра-
фик работы 2 через 2 (по 11 часов), 
з/плата достойная. т 8-913-553-25-
26, 8-913-567-56-17.
УБОРЩИЦА в школу № 106, не-
судима, без в/п. График 6/1. Тел. 8 
(3919) 76-35-77, 8-913-599-10-91.
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 юри-
дическая помощь. Консультации, 
составление договоров, жалоб, 
претензий, исковых заявлений. 
Представление интересов в суде. 
Тел. 8-950-981-45-67.
КОНСУЛЬТАЦИИ юриста, пред-
ставительство в судах для гра-
ждан и организаций, составление 
исков, жалоб, договоров, юриди-
ческое 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 грузчиков. Без выходных 
и праздников. Вывоз строитель-
ного мусора, макулатуры, металла 
и хлама. Подготовка квартир и 
гаражей к продаже. Тел. 8-913-511-
56-94, 8-999-313-80-40.
AUTO-ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и 
краю. Услуги грузчиков. Тел. 8-983-
163-26-82.

АВТОГРУЗОДОСТАВКА! МАЗ са-
мосвал - 10 тонн. ПГС, ПЩС, песок, 
гравий, щебень, куряк, пергной, 
чернозем. Тел. 8-913-041-50-41.
АВТОГРУЗОДОСТАВКА. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по го-
роду и краю до 5 тонн. Термобуд-
ки от 10 куб.м до 30 куб.м, фургон 
длина от 3 до 6 м. Переезды лю-
бой сложности, доставка грузов и 
стройматериалов. Вывоз мусора и 
хлама. Услуги грузчиков. Заберем 
чугунные ванны и батареи. Скид-
ки!!! Тел. 8-913-188-51-92.
АВТОКРАН-ВОРОВАЙКА, авто-
вышка, эвакуатор. Помощь при 
погрузке, разгрузке, в любое вре-
мя и на любое расстояние. Возмо-
жен безнал. Тел. 8-913-527-22-20 
(Андрей).

ВОЗИМ-НОСИМ по городу и 
краю. Бережно и ответственно 
перевезем вашу квартиру, офис, 
гараж, дачу. Доставим мебель из 
Красноярска, стройматериалы из 
Леруа Мерлен. Аккуратно выне-
сем и занесем. Приезжаем быстро. 
Услуги грузчиков. Тел. 70-80-03, 
8-913-175-16-65.
ГАЗЕЛЬ (тент) по городу и краю 
без выходных. Услуги грузчиков. 
Тел. 8-913-512-58-93.
ГРУЗОВИК 3 тн, 4 тн, от 16 до 26 
куб.м с теплом. Переезды, достав-
ка мебели и стройматериалов из 
магазинов, Леруа Мерлен, баз 
Красноярска. Хорошие грузчики. 
Тел. 70-80-03, 8-953-850-80-03.
ДОСТАВИМ. Самосвал 3 тн: ПГС, 
перегной, куряк, навоз, кон-
ский перегной, песок, гравий, 
щебень, УГОЛЬ Бородинский, 
Балахтинский (сортовой, орех). 
Тел. 70-85-07, 8-963-268-03-36, 
8-953-850-85-07.
ДОСТАВКА перегной, навоз, ку-
ряк, ПГС, ПЩС, песок и др. Тел. 
8-902-910-06-18.

ДОСТАВКА: куряк, навоз, песок, 
ПГС, щебень, уголь, гравий и др. 
Японец самосвал. Тел. 8-913-538-
99-32.
ДОСТАВКА: ПГС, щебень, песок, 
гравий, ПЩС, чернозем. Японский 
самосвал до 5 тн. МАЗ самосвал 
до 20 тн. Фронтальный погрузчик, 
планировка, погрузка. Тел. 8-913-
183-06-28.
ДОСТАВКА: Самосвал “японец”: 
ПГС, гравий, щебень, песок (при-
родный, бетонный, растворный), 
куряк, перегной, торф, навоз, 
чернозем. Дрова, уголь. Тел. 8-913-
044-46-71.
САМОСВАЛ “Японец” 4 тн, уни-
версал, разгрузка на 3 стороны. 
ПГС, песок, гравий, щебень, чер-
нозем, перегной, коровяк, куряк. 
Вывоз мусора. Тел. 8-902-922-85-
03, 72-78-39.

САЛОН КРАСОТЫ
ПАРИКМАХЕР Мария. Стрижка 
на дому (мужская и женская). Пен-
сионерам скидки. Удобство и каче-
ство для Вас! Тел. 8-913-048-13-08.
СТРИЖКИ пенсионерам с вые-
здом на дом. Тел. 72-46-62, 8-950-
433-38-97.

РАЗНОЕ
АБСОЛЮТНОЕ уничтожение на-
секомых. Технология “холодный 
туман”. Большой опыт. 100% ре-
зультат. Гарантия. Пенсионерам 
скидки. Обработка садов и скве-
ров от клещей, ос, грызунов. Тел. 
8-913-514-32-06, 8-913-560-83-77.
ВСПАШКА земли японским мини 
трактором плуг, фреза. Тел. 8-902-
910-06-18.
ЗАТОЧК А цепей электро-бен-
зопил любых моделей профес-
сиональным 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 
ремонт мягкой мебели. За-
мена механизмов, пружин-
ных блоков, поролона. Все 
виды работ выполняются 
быстро и качественно. При 
перетяжке углового ди-
вана или набора - пуфик в 
подарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-65-
30, 8-913-553-07-92.

АТЕЛЬЕ “Три пуфика”. Ремонт, пе-
ретяжка, изготовление любой мяг-
кой мебели, прихожих, кроватей, 
замена пружинных блоков, поро-
лона. Выезд мастера бесплатно. 
Тел. 8-913-839-42-44.
МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бригада 
профессиональных строителей с 20-
ти летним стажем, выполнит строи-
тельные работы. Строим как малень-
кие садовые домики, так и коттеджи: 
электрика, сантехника, крыша, 
фасад, септик, скважина, заборы 
(строительные работы), фундамент, 
сварка, погреба, гаражи. Материал 
приобретем - доставим. Гарантия 
сроков, качества. Мы профессиона-
лы, за которыми не нужен контроль. 
Заказчики остаются довольны. Пен-
сионерам скидка. Вызов бесплатно. 
Тел. 8-953-850-80-48, 70-80-48.

“БЫСТРО, качественно и недо-
рого сделаем ремонт квартиры, 
потолки акриловые, наклейка 
обоев, выравнивание стен”. Пен-
сионерам скидка. Тел. 73-02-28, 
8-913-191-97-02.
“БЫТСЕРВИС”. Оказание сантех-
нических и бытовых услуг насе-
лению. Ремонт бытовой техники. 
Бесплатная консультация. Гаран-
тия. Качество. Тел. 70-85-48, 8-953-
850-85-48.
“САНТЕХБЫТСЕРВИС”: подклю-
чение стиральных и посудомо-
ечных машин, монтаж и замена 
водосчетчиков, смесителей, рако-
вин, ванн, унитазов, моек, бата-
рей. Ремонт, сборка, навеска ме-
бели. Электромонтажные работы. 
Наклейка кафеля. Тел. 77-07-80, 
8-908-223-47-80, 70-85-48, 8-913-
594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, заме-
на стояков, труб водоснабжения 
(черные, оцинковка, полипропи-
лен), радиаторов, канализации, 
санфаянса. Водосчетчики. Быст-
ро, качественно, недорого. Лицен-
зия. Тел. 79-65-33, 8-913-534-15-41, 
8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчиков, 
радиаторов, полотенцесушите-
лей, замена труб водоснабжения, 
демонтаж/монтаж канализации. 
Мелкосрочный ремонт. Установка 
смесителей, ванн, унитазов и др. 
Замена труб, вентилей в садах 
и огородах. Консультация спе-
циалиста и доставка материала 
бесплатно. Пенсионерам скидки, 
рассрочка. Гарантия. Договор. Бы-
стро, качественно, недорого. Тел. 
708-108, 8-913-599-44-36 (Сергей), 
8-908-223-41-29 (Александр).
8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, установ-
ка полотенцесушителя, установка 
счетчиков воды, установка унита-
за, установка смесителя, устране-
ние засора, установка различного 
сантехнического оборудования, 
ремонт сантехнических приборов, 
подключение стиральных машин.
8913-174-62-29. Электрик, замена 
ламп различного рода, диагностика 
и ремонт электроплит, подключе-
ние электроплиты, электромонтаж, 
перенос розеток и выключателей.
АККУРАТНО, качественно, недо-
рого: побелка, покраска, шпатлева-
ние, обои линолеум, кафель, отдел-
ка панелями, профессиональная 
реставрация ванн и др. Пенсионе-
рам скидки. Закупка, доставка ма-
териалов. Тел. 8-983-615-09-73.
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 строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строи-
тельство домов, бань, веранд, 
хоз. постройки и др. Отделка 
внутренняя, наружная! В срок! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-923-336-92-04, 70-82-31, 8-953-
850-82-31.
ВАННЫЕ комнаты, кафелео-
блицовка. Частные мастера. Тел. 
8-983-200-92-68 ( с 16 до 19.00).
ВЫРАВНИВАНИЕ  стен. Шт ука-
т урные работы, монтаж ГКЛ, ма-
лярные работы. Декоративная 
отделка. Частные мастера. Тел. 
8-983-200-92-68 (с 16 до 19.00).

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, ме-
таллоштакетник, доска и др. 
Качественно, в короткие сроки. 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
77-04-80, 8-923-570-92-75, 8-983-
204-94-15.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устрой-
ство и ремонт любой кровли, вы-
равнивание стропильной систе-
мы и др. Качественно, в короткие 
сроки. Договор! Гарантия! Тел. 
8-983-204-94-15, 70-82-31.
КРОВЛЯ, акция от 300 руб./
кв.м. Заборы, фасады, фунда-
менты, отделочные работы. 
Полный спектр ремонтно-стро-
ительных работ. Помощь при 
подборе материалов. Договор. 
Гарантия. Пенсионерам скидка. 
Работаем без предоплат. Тел. 
770-998, 8-913-035-90-00, 8-908-
223-49-98.
МАЛЯРНЫЕ работы любой слож-
ности (шпаклевка, покраска, обои 
и т.д.). Помощь в подборе матери-
алов. Скидки. Тел. 8-908-223-43-03, 
77-03-03, Наталья.
МАС ТЕР  на дом. Электрика: лю-
стры, розетки, др. Сантехника: 
смесители, , унитазы и др. Заме-
на замков. Линолеум, плинт уса, 
сборка мебели и мн. др. Пенси-
онерам скидка 10%. Тел. 8-983-
287-76-32, 8-913-552-23-35, 8-902-
975-05-02 (Влад).
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ОСНОВНЫЕ ПОКАЗАТЕЛИ, ХАРАКТЕРИЗУЮЩИЕ СОСТОЯНИЕ РЫНКА ТРУДА 
ЗАТО Г.ЖЕЛЕЗНОГОРСК

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

на 01.10.2022 года составила 214 человек;
нагрузка незанятых граждан на одну вакансию (отношение численности незанятых гра-

ждан к числу вакансий). – 0,1 чел.
В январе-сентябре 2022 года 270 работодателей города Железногорска заявили в центр занятости 

населения сведения о 4471 вакансии, из них 2765 вакансий по рабочим профессиям и специальностям. 
В городе Железногорске наиболее востребованы следующие профессии (специальности): охранник 

вневедомственной охраны, водитель автомобиля, кондуктор, инженер, электрогазосварщик, продавец 
продовольственных товаров, токарь, фрезеровщик, бетонщик, специалист, маляр, плотник, монтажник 
по монтажу стальных и железобетонных конструкций, учитель, врач, электромонтер по ремонту и обслу-
живанию электрооборудования, повар, оператор станков с программным управлением, укладчик-упа-
ковщик, электромонтажник по силовым сетям и электрооборудования, охранник, слесарь-ремонтник, 
машинист крана, продавец непродовольственных товаров, пожарный, медицинская сестра.

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 24:58:0351001:383, расположенного по адресу:  Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, территория 
СНТ № 13/4, земельный участок 154. Заказчик кадастровых работ Ермаков В.А. (г. Же-
лезногорск, ул. Восточная, д. 55, кв. 101,  тел. 8-983-142-15-82).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «07» ноя-
бря 2022г. в 11:30 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 «10» октября 2022г. 
по «04» ноября 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 24:58:0351001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская об-
ласть, г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 8-983-163-
2660, № регистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 
19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с када-
стровым номером 24:58:0706001:2131, расположенного по адресу:  Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, город Железногорск, территория 
СНТ № 9, улица Предмостная, земельный участок 26. Заказчик кадастровых работ Ти-
мофеева Т.А. (г. Красноярск, ул. Шевченко, д. 86, кв. 5,  тел. 8-923-274-7471).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «07» ноя-
бря 2022г. в 11:30 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 «10» октября 2022г. 
по «04» ноября 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 24:58:0334001.

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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Воронцовой Еленой Александровной (Томская область, 
г. Асино, ул. Ивана Буева, д.43, e-mail: bojco-elena@rambler.ru, тел. 89831632660, № ре-
гистрации в гос. реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность 19932), вы-
полняются кадастровые работы в отношении образуемого земельного участка общего 
назначения, расположенного по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, ТСН 
СТ № 37. Заказчик кадастровых работ Товарищество Собственников Недвижимости 
«Садоводческое товарищество №37» в лице Маруни И.В. (г. Железногорск, пр. Ленин-
градский, 9-139, тел. 89832924008).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «07» но-
ября 2022г. в 10:30 по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, 
д.48А, пом.13. С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться 
по адресу: Красноярский край,  г. Железногорск, пр. Курчатова, зд.48А, пом.13. Тре-
бования 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 «10» октя-
бря 2022г. по «04» ноября 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. 
Курчатова, д.48А, пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правоо-
бладателями смежных земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 
24:58:0314001, 24:58:0315001, 24:58:0316001, 24:58:0706001, 24:58:0707001.

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

МАСТЕР на час. Все виды работ. 
Низкие цены. Сантехника, элек-
трика, установка, замена, ремонт, 
устранение засоров, ремонт, ди-
агностика стиральных машин и 
мн. др. Пенсионерам скидки. Тел. 
8-913-555-46-93, 8-983-285-39-06.
МАСТЕРА по мелкосрочным рабо-
там, опыт более 20 лет, надежность, 
аккуратность исполнительности 
гарантируем на 100%, в кратце о 
работах: навес любых предметов, 
сантехника-трубы, замена рас-
ходных материалов, установка 
санфаянса, перепланировка (де-
монтаж любой сложности), монтаж 
изделий из гипсокартона, панели, 
кафель, укладка напольных покры-
тий, декоративные работы, любое 
решение отделочно-строительных 
идей и проблем (отклеилось, от-
валилось, испачкалось, протекло, 
пришло в негодность, решение не 
стандартных проблем). Звоните, 
будем рады помочь вам в кратчай-
шие сроки, мобильность, профес-
сиональный инструмент, наличие 
расходных материалов. Тел. 77-09-
81, 8-908-223-49-81, с 9.00 до 19.00.

МЕЛКОСРОЧНЫЙ ремонт, де-
монтаж, электрика, сантехника, 
малярные работы, навес предме-
тов, обои, кафель, монтаж пане-
лей и изделий из гипсокартона, 
ламинат, линолеум. Быстро, каче-
ственно, недорого! Тел. 70-86-33, 
8-953-850-86-33.
ООО “УК Водяной”- все виды 
сантехнических и сварочных ра-
бот (монтаж сантехоборудова-
ния, замена труб водопровода и 
отопления, монтаж радиаторов, 
фильтров очистки, водонапорных 
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.
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 (ре-
гулировка, замена фур-
нитуры и уплотнителей). 
Натяжные потолки, окна 
ПВХ, жалюзи, москитные 
сетки. “Альянс”. Договор, 
гарантия, скидки. Тел. 77-
07-24, 8-913-044-66-00.

РЕМОНТ помещений, демон-
таж, монтаж электропроводки, 
сантехника (пропилен, сварка), 
полы любой сложности, изделия 
из гипсокартона, потолки много-
уровневые, малярные работы, де-
коративная отделка, монтаж окон 
и дверей, предоставление матери-
алов. Разумные сроки работ, дого-
вор, гарантия, помощь в дизайне, 
высокое качество 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, кров-
ля, забор и др. Гарантия, договор. 
Пенсионерам скидки. Работаем 
без предоплат. Тел. 8-913-188-36-77, 
770-998.
РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГА ДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Га-
зоэлектросварка “АРГОН”, алю-
миний. Качество или вернем 
деньги! Пенсионерам огромные 
скидки! Тел. 8-983-286-48-25, 
8-902-921-58-92.
САНТЕХНИК, все виды сантех-
нических работ, установка сме-
сителей, ванн, унитазов и прочих 
приборов, устройство и монтаж 
труб, ремонт и устранение течей 
и засоров. Доставка материалов и 
прочее. Тел. 8-923-373-33-73.

СВЕРЛЮ бетон, кафель. Навеши-
ваю гардины, зеркала, полки, шка-
фы и др.предметы. Заменю, пере-
несу электророзетки, выключатели. 
Подключение люстр, бра, эл.плит. 
Штроблю, ломаю стены. Тел. 73-11-
08, 8-913-185-10-32, 8-904-896-13-62.
ЭЛЕКТРИК, подключение, пе-
ренос эл.счетчиков, штобление, 
сверление бетона, подключение 
и ремонт эл.плит. Пенсионерам 
скидки. Гарантия. Тел. 77-02-66, 
8-908-223-42-66.
ЭЛЕКТРИК: все виды услуг. Тел. 
8-913-598-43-76 (Максим).

РЕМОНТ ТЕХНИКИ
“ARDO, ARISTON, BOSCH, BEKO, 
INDESIT, LG, SAMSUNG” - автома-
тические стиральные машины. 
Качественный ремонт. Гарантия. 
Квитанция. Тел. 77-07-89, 8-908-
223-47-89 (без выходных).
“АВТОМАТИЧЕСКИЕ стираль-
ные и посудомоечные машины”. 
Профессиональный ремонт СВЧ-
печей, холодильников, заправка 
и ремонт принтеров, копироваль-
ной техники. Продам стиральную 
машину б/у. Заявки по тел. 77-00-
09, 8-908-223-40-09.
АСПЕКТ. Ремонт компьютеров на 
дому. Диагностика, пайка, устра-
нение неполдадок, установка про-
грамм Windows, wi-fi, антивирус. 
Тел. 8-983-265-04-89.
ПРОДАЕМ/ПОКУПАЕМ: б/у тех-
нику. Ремонт бытовой техники: 
стиральные машины, холодиль-
ники, эл.печи, СВЧ, дрели, пер-
фораторы, сварочники. Гарантия. 
Работаем с 10.00 до 20.00 без 
выходных. Тел. 77-06-24, 8-908-
223-46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, сте-
кла духовок, переустановка плит, 
печных разъемов, кабеля, розе-
ток. Установка нагревательных 
элементов к самоварам, электро-
чайникам. Гарантия 1 год. Пенси-
онерам скидки. Тел. 8-923-337-60-
82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 22.00, 
без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. Про-
дам телевизоры б/у. Тел. 77-02-11, 
8-908-218-79-90, 8-983-157-52-94.

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

РЕМОНТ стиральных машин и 
прочей бытовой техники у Вас 
дома. Любые неисправности. Ре-
монт электронных модулей. Га-
рантия до 1.5 лет. Без выходных. 
Лучшие цены!! Тел. 8-908-015-81-18.

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

РЕМОНТ  с тира льных машин, 
холодильников, посудомоеч-
ных машин, СВЧ-печей, пылесо-
сов, водонагревателей. Серти-
фикат, дипломы. Тел. 77-00-28, 
8-908-223-40-28. Продам холо-
дильник, морозилк у, с тира ль-
ную машину.

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

РЕМОНТ холодильников и сти-
ральных машин на дому. Ка-
чественно и недорого. Замена 
уплотнительной резины на холо-
дильниках. Куплю неисправную 
быттехнику. Тел. 8-908-223-46-30, 
77-06-30.
РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.

СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие 
технологии” Ремонт смартфонов, 
навигаторов, регистраторов, LED 
телевизоров, ноутбуков, план-
шетов цифровых фотоаппаратов, 
видеокамер, стиральных машин, 
DVD-проигрывателей и другой 
персональной электроники. Ре-
монт и заправка лазерных при-
нтеров. Мы делаем то, что не мо-
гут другие. Адрес: Центральный 
проезд, 10, ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-
15, 8-904-895-72-55, АСЦ “Высо-
кие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ

СООБЩЕНИЯ
А ЛКОГОЛИЗМ.  Прерывание 
запоев. Выезд на дом. Коди-
рование. 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 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
УДОСТОВЕРЕНИЕ гаржданина 
ЕА 5169084, подлежащего при-
зыву на военную службу на имя 
Данькина Андрея Владимировича 
сч. недейств.
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Городской округ

«Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.09.2022                                    № 447 И

г. Железногорск

О предоставлении Решетниковой Н.А. имущественной под-
держки в виде заключения договора аренды муниципального 

имущества без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО  Железногорск», 
на основании заявления Решетниковой Натальи Александровны 
(ИНН  242400667280), принимая во внимание заключение № 63 от 
22.09.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставление 
муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддерж-
ки физических лиц, применяющих специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Решетниковой Наталье Александровне имуще-

ственную поддержку в виде заключения договора аренды муници-
пального имущества без проведения торгов на комнаты 62, 63 (соглас-
но выписке из ЕГРОГД № 04:535/2004-2604 от 20.12.2004) общей площа-
дью 76,0 кв. м., первого этажа административно-бытового корпуса (по-
мещение 1) нежилого здания с кадастровым номером 24:58:0305017:10, 
этаж 2, расположенное по адресу: Российская Федерация, Краснояр-
ский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Матросова, зд. 15, 
для осуществления производства сыра и сырных продуктов, на срок 5 
(пять) лет.

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

2.1.  Проинформировать Решетникову Наталью Александровну о 
принятом решении;

2.2.  Заключить договор аренды муниципального имущества с 
Решетниковой Натальей Александровной в соответствии с п. 1 насто-
ящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4.  Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держке Решетниковой Наталье Александровне в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства - получателей 
поддержки.

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

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

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

6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.09.2022                                          № 450И

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право 
заключения договоров аренды муниципального имущества, вхо-

дящего в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск»

Руководствуясь Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ 
«О защите конкуренции», приказом Федеральной антимонополь-
ной службы Российской Федерации от 10.02.2010 № 67 «О порядке 
проведения конкурсов или аукционов на право заключения дого-
воров аренды, договоров безвозмездного пользования, договоров 
доверительного управления имуществом, иных договоров, пред-
усматривающих переход прав в отношении государственного или 
муниципального имущества, и перечне видов имущества, в отно-
шении которого заключение указанных договоров может осущест-
вляться путем проведения торгов в форме конкурса», Уставом ЗАТО 
Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 27.11.2012 № 381И «О проведении торгов на право за-
ключения договоров аренды муниципального имущества, входящего 
в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск», изложив прило-
жение № 2 в новой редакции (приложение).

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

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

4. Контроль над исполнением настоящего постановления 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 29.09.2022 № 450 И
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.11.2012 № 381И

СОСТАВ ЕДИНОЙ КОМИССИИ 
ПО ПРОВЕДЕНИЮ КОНКУРСОВ ИЛИ АУКЦИОНОВ НА ПРАВО 

ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО 
ИМУЩЕСТВА, ВХОДЯЩЕГО В СОСТАВ МУНИЦИПАЛЬНОЙ КАЗНЫ 

ЗАТО ЖЕЛЕЗНОГОРСК

Сивчук Е.Я. - директор Муниципального казённого 
учреждения «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства», председатель 
Комиссии (по согласованию)

Попова Т.В. - ведущий юрисконсульт юридического отдела 
Муниципального казённого учреждения 
«Управление имуществом, землепользования 
и землеустройства», заместитель председателя 
Комиссии (по согласованию)

Шаповалова Г.А. - начальник отдела аренды муниципального 
имущества Муниципального казённого учреж-
дения «Управление имуществом, землепользо-
вания и землеустройства», секретарь Комиссии 
(по согласованию)

Члены Комиссии:
Винтер О.Н. - специалист 2 категории отдела аренды 

муниципального имущества Муниципального 
казённого учреждения «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» 
(по согласованию)

Лукомская О.Ю. - ведущий специалист отдела аренды муници-
пального имущества Муниципального казён-
ного учреждения «Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства» (по 
согласованию)

Разумник Ю.И. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
(по согласованию) 

Щукин И.В. - полномочный представитель Красноярского 
краевого регионального отделения Общерос-
сийской общественной организации «Деловая 
Россия» на территории ЗАТО Железногорск, 
член Совета по развитию малого и среднего 
предпринимательства ЗАТО Железногорск (по 
согласованию)

В период отсу тствия Шаповаловой Г.А. (болезнь, команди-
ровка, отпуск и другие уважительные причины) функции секре-
таря Комиссии выполняет любой член Комиссии по решению 
председателя или заместителя председателя (в отсу тствие пред-
седателя).

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.09.2022  2005
г. Железногорск

Об источниках наружного противопожарного водоснабжения, 
для целей пожаротушения, расположенных на территории ЗАТО 

Железногорск.

В соответствии с Федеральными законами от 21.12.1994 № 69-
ФЗ «О пожарной безопасности», от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о тре-
бованиях пожарной безопасности», Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 16.09.2020 № 1479 «Об утверждении Правил 
противопожарного режима в Российской Федерации», руководствуясь 
Уставом ЗАТО Железногорск

ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Утвердить перечень источников наружного противопожарного 

водоснабжения, для целей пожаротушения, расположенных на терри-
тории ЗАТО Железногорск (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 29 сентября 2022 № 2005

Перечень источников наружного противопожарного 
водоснабжения, для целей пожаротушения, расположенных 

на территории ЗАТО Железногорск. 

1. Хозяйственно – питьевой водопровод г. Железногорск 
(включая п. Додоново)
2. Хозяйственно – питьевой водопровод п. Подгорный.
3. Хозяйственно – питьевой водопровод п. Новый Путь.
4. Хозяйственно – питьевой водопровод п. Тартат.
5. Хозяйственно – питьевой водопровод д. Шивера.

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.09.2022                                 № 1999

г. Железногорск 

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 13.07.2010 № 1088 

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», на основании статей 49, 50 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, статей 25, 39 Уголовно-исполнительного ко-
декса Российской Федерации, руководствуясь Уставом ЗАТО Железно-
горск, принимая во внимание обращение ИП Чекмарев С.М., обраще-
ние ООО «Абсолютстрой», обращение ООО «ПРЭХ ГХК», обращение 
ИП Щерба Р.А., обращение ИП Сереевой А.В., согласованные с филиа-
лом по г. Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН России по Красноярскому 
краю, обращения филиала по г.  Железногорску ФКУ УИИ ГУФСИН 
России по Красноярскому краю от 26.08.2022 № 24/ТО/78/16-4057, от 
01.09.2022 № 24/ТО/78/16-4139, от 01.09.2022 №  24/ТО/78/16-4040, от 
14.07.2022 № 24/ТО/78/16-3284, от 15.08.2022 № 24/ТО/78/16-3808, 

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

горск от 13.07.2010 № 1088 «Об определении мест отбывания нака-
зания в виде исправительных работ, об определении вида обяза-
тельных работ и объектов, на которых они отбываются» следующие 
изменения.

1.1. Приложение № 1 «Перечень предприятий и учреждений ЗАТО 
Железногорск для отбывания наказания в виде исправительных ра-
бот» дополнить строками 77, 78, 79, 80, 81 следующего содержания:

 «

77.
Индивидуальный предприниматель
Чекмарев Сергей Михайлович

г. Железногорск 
ул. 60 лет ВЛКСМ д.52

78.
Общество с ограниченной ответ-
ственностью «Абсолютстрой»

г. Железногорск
ул. Поселковая д.28

79. Общество с ограниченной ответ-
ственностью «ПРЭХ ГХК»

г. Железногорск
ул. Ленина д. 4А

80. Индивидуальный предприниматель
Щерба Рустам Анатольевич

г. Железногорск
проспект Ленинград-
ский д. 59

81. Индивидуальный предприниматель
Сергеева Алина Владимировна

г. Железногорск
ул. Ленина д. 75Б

      
 »

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 
возложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопас-
ности и взаимодействию с правоохранительными органами Д.А. 
Герасимова.

5. Настоящее постановление вступает 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
 30.09.2022                                  № 2010

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 22.04.2019 № 927 «О создании комиссии по 
установлению стимулирующих выплат руководителям иных 

муниципальных казенных учреждений ЗАТО Железногорск и му-
ниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, осуществляющих 

деятельность в сфере городского хозяйства» 

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск от 10.06.2011 № 1011 «Об утверждении Положения о системах 
оплаты труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Желез-
ногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
11.10.2013 № 1599 «Об утверждении Примерного положения об оплате 
труда работников иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО 
Железногорск», постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск от 02.11.2018 № 2086 «Об утверждении Примерного положения об 
оплате труда работников муниципальных учреждений ЗАТО Железно-
горск, осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства», 
Уставом ЗАТО Железногорск:

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

Железногорск от 22.04.2019 № 927 «О создании комиссии по установ-
лению стимулирующих выплат руководителям иных муниципальных 
казенных учреждений ЗАТО Железногорск и муниципальных учреж-
дений ЗАТО Железногорск, осуществляющих деятельность в сфере 
городского хозяйства», изложив Приложение № 2 в редакции согласно 
приложению к настоящему постановлению. 

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (Архипова И.С.) 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 данного постановления оставляю 
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 30.09.2022 № 2010
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 22.04.2019 № 927 

 
Состав 

комиссии по установлению стимулирующих выплат руководи-
телям иных муниципальных казенных учреждений ЗАТО Же-

лезногорск и муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск, 
осуществляющих деятельность в сфере городского хозяйства 

Карташов Е.А.

Калинин А.В.

Филатова Н.Н.

Члены комиссии:
Герасимов Д.А.

Прусова Т.И.

Захарова О.В.

Первушкина И.Е.

Тельманова А.Ф. 

Космынина И.П.

Юрченко В.Н.

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, председатель 
комиссии
заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
общественно-политической работе, замести-
тель председателя комиссии
главный специалист-экономист по труду 
бюджетного отдела Финансового управле-
ния Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь комиссии

заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по 
безопасности и взаимодействию с правоох-
ранительными органами
руководитель Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела Комитета по управлению 
муниципальным имуществом Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск
начальник отдела кадров и муниципаль-
ной службы Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск
заместитель руководителя по финансово-
экономической работе МКУ «Централизо-
ванная бухгалтерия» (по согласованию)
председатель ТПО г. Железногорска РПРАЭП

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                        №2012

 г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 29.12.2021 № 2635 «Об утверждении Положения о 
премировании муниципальных служащих Администрации ЗАТО 

г. Железногорск»

Руководствуясь статьей 12 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

от 29.12.2021 № 2635 «Об утверждении Положения о премировании 
муниципальных служащих Администрации ЗАТО г. Железногорск» 
следующие изменения:

1.1. Приложение № 3 к постановлению изложить в следующей ре-
дакции:

«Приложение № 3
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 29.12.2021 № 2635

СОСТАВ КОМИССИИ
ПО ОЦЕНКЕ РЕЗУЛЬТАТОВ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ АДМИНИ-
СТРАЦИИ ЗАТО Г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

Куксин И.Г.

Карташов Е.А.

Ларионова И.Л.

Члены Комиссии:
Дунина Т.М.

Прусова Т.И.

Ридель Л.В.

Шуманова Т.Н.

- Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель 
Комиссии
- заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по со-
циальным вопросам, заместитель председателя 
Комиссии
- главный специалист – экономист по труду в 
бюджетном отделе Финансового управления 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
Комиссии

- руководитель Управления экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск 
- руководитель Финансового управления Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск
- руководитель Управления по правовой и 
кадровой работе Администрации ЗАТО г. 
Железногорск
- председатель профсоюзного комитета № 18 
первичной профсоюзной организации Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск».

2. Управлению внутреннего контроля довести до сведения насе-
ления настоящее постановление через газету «Город и горожане».

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                             И.Г. КУКСИН

ИЗВЕЩЕНИЕ

Администрация ЗАТО г. Железногорск объявляет о намерении 
предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки малого и 
среднего предпринимательства, а так же физическим лицам, не яв-
ляющимся индивидуальными предпринимателями и применяющими 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» 
муниципальную преференцию в  виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (далее – муници-
пальная преференция) на нижеследующее муниципальное имуще-
ство, входящее в состав Муниципальной казны ЗАТО Железногорск:

Номер
п.п.

Наименование 
объекта

Адрес Пло-
щадь
(кв. м)

Целевое 
исполь-
зование

1.

Нежилое поме-
щение с када-
стровым номером 
24:58:0303016:5646

Российская Федера-
ция, Красноярский 
край, ЗАТО Железно-
горск, г. Железно-
горск, ул. Советской 
Армии, д. 30, пом. 13/9

12,7
Админи-
стратив-
но-быто-
вое

Муниципальная преференция предоставляется в соответствии 
с муниципальной программой «Развитие инвестиционной, иннова-
ционной деятельности, малого и среднего предпринимательства на 
территории ЗАТО Железногорск», утвержденной постановлением Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762.

Порядок и условия предоставления муниципальной преферен-
ции изложены в приложении № 4 к Программе «Порядок оказания 
имущественной поддержки субъектам малого и среднего предприни-
мательства и организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства» (далее – Поря-
док) и размещены на официальном сайте муниципального образова-
ния «Закрытое административно-территориальное образование Же-
лезногорск Красноярского края»: www.admk26.ru. в разделе Сферы 
города/Имущественная поддержка МСП/ НПА.

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

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

Дата начала приема заявлений: «06» октября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений: «20» октября 2022  года не 

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

Директор МКУ «УИЗиЗ»                                       Е.Я. СИВЧУК

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ 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;
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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 
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 контроле, 
нерезидентами Российской Федерации, за исключением случаев, пред-
усмотренных международными договорами Российской Федерации.

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
30.09.2022                                  № 2021

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка 

формирования и состава общественной комиссии по развитию 
городской среды»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», постановлением Правительства Российской 
Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной 
программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и ком-
фортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской 
Федерации»», постановлением Правительства Красноярского края 
от 29.08.2017 № 512-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края «Содействие органам местного самоуправления 
в формировании современной городской среды»», в целях выработки 
эффективных решений, учитывающих мнения общественности по 
вопросам повышения уровня благоустройства общественных терри-
торий ЗАТО Железногорск,

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

от 27.02.2017 № 372 «Об утверждении порядка формирования и состава 
общественной комиссии по развитию городской среды» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 2 к постановлению «Состав общественной 
комиссии по развитию городской среды» изложить в новой редакции 
(приложение).

2. Отменить пункт 1 постановления Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 15.08.2022 № 1583 «О внесении изменений в постановле-
ние Администрации ЗАТО г. Железногорск от 27.02.2017 № 372 «Об 
утверждении Порядка формирования и состава общественной комис-
сии по развитию городской среды»».

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

4. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (И.С. Архиповой) 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 30.09.2022 № 2021
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 27.02.2017 № 372

СОСТАВ
общественной комиссии по развитию городской среды

Карташов Е.А. — заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск 
по социальным вопросам, председатель 
комиссии

Проскурнин С.Д. — председатель Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск, заместитель председателя 
комиссии (по согласованию)

Акульшина А.А. — главный специалист отдела коммуникаций 
Управления городского хозяйства Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск, секретарь 
комиссии

Члены комиссии:
Антонов Э.Ю. — представитель общественности, директор 

МАУ СШ «Юность» (по согласованию)
Балашов Е.А. — представитель общественности, депутат 

Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск (по 
согласованию)

Батов И.Н. — директор ООО «СТРОЙБАТ», независимый 
эксперт (по согласованию)

Бурдин М.В. — эксперт ФГУП «ГХК», независимый эксперт 
(по согласованию)

Витман О.В. — руководитель Управления градостроитель-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Двирный Г.В. — заместитель председателя Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск (по согласованию)

Емельянов В.А. — представитель Всероссийского общества 
глухих (по согласованию)

Мамонтова В.А. — представитель общественности, предста-
витель политической партии «Коммунисти-
ческая партия Российской Федерации» (по 
согласованию)

Масалов Ю.С. — начальник отдела коммуникаций Управления 
городского хозяйства Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

Молодых А.И. — представитель Всероссийского общества 
слепых (по согласованию)

Падалкина Л.Н. — представитель общественности (по согла-
сованию)

Поливин А.С. — заместитель директора МБУК «Дворец 
культуры» (по согласованию)

Скоморохов Л.А. — индивидуальный предприниматель, незави-
симый эксперт (по согласованию)

Тельманова А.Ф. — руководитель Управления городского хозяй-
ства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Шаранов С.Г. — представитель общественности, представи-
тель регионального отделения Общероссий-
ского общественного движения «НАРОДНЫЙ 
ФРОНТ «ЗА РОССИЮ» (по согласованию)

Шевченко А.В. — руководитель МКУ «Управление по делам 
гражданской обороны, чрезвычайным 
ситуациям и режима ЗАТО Железногорск» (по 
согласованию)

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                                      № 456И

г. Железногорск

О предоставлении ООО «Специализированный застройщик 
Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» имущественной 

поддержки в виде заключения договора аренды муниципального 
имущества без проведения торгов 

Руководствуясь Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 26.07.2006 № 135-ФЗ «О защите конкурен-
ции», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 
малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о 
сдаче в аренду и безвозмездное пользование муниципального иму-
щества, находящегося в Муниципальной казне закрытого админи-
стративно-территориального образования Железногорск Краснояр-
ского края», постановлением Администрации ЗАТО г.  Железногорск 
от 07.11.2013 №  1762 «Об утверждении муниципальной программы 
«Развитие инвестиционной, инновационной деятельности, малого и 
среднего предпринимательства на территории ЗАТО  Железногорск», 
на основании заявления директора общества с ограниченной ответ-
ственностью «Специализированный застройщик Строительная ком-
пания «ЭкономЖилСтрой» (ОГРН:  1072452000807, ИНН:  2452033982) 
Сергеева Сергея Александровича, принимая во внимание заключение 
№ 64 от 26.09.2022 по результату рассмотрения заявления на предо-
ставление муниципальной преференции в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов, с целью 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Предоставить обществу с ограниченной ответственностью 

«Специализированный застройщик Строительная компания «Эконом-
ЖилСтрой» имущественную поддержку в виде заключения договора 
аренды муниципального имущества без проведения торгов на комна-
ту 9 (согласно выписке из ЕГРОКС от 31.03.2005) площадью 14,6  кв.  м., 
нежилого помещения с кадастровым номером 24:58:0303014:235, этаж 
2, расположенного по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, ЗАТО  Железногорск, г.  Железногорск, ул.  Ленина, зд. 39, пом. 9, 
для осуществления деятельности строительства жилых и нежилых 
зданий, на срок 5 (пять) лет.

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

2.1.  Проинформировать общество с ограниченной ответствен-

ностью «Специализированный застройщик Строительная компания 
«ЭкономЖилСтрой» о принятом решении;

2.2. Заключить договор аренды муниципального имущества с об-
ществом с ограниченной ответственностью «Специализированный за-
стройщик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» в соответствии 
с п. 1 настоящего постановления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации 
договора аренды;

2.4.  Внести сведения о предоставленной имущественной под-
держке обществу с ограниченной ответственностью «Специализи-
рованный застройщик Строительная компания «ЭкономЖилСтрой» 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства 
- получателей поддержки.

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

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022                            №2046

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г.Железногорск от 27.09.2022 № 1970 «О возможности заключения 
концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 

инициатором заключения концессионного соглашения»

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 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных со-
глашениях», Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск от 27.09.2022 № 1970 «О возможности заклю-
чения концессионного соглашения на иных условиях, чем предложено 
инициатором заключения концессионного соглашения»:

1.1. В пункте 5 приложения № 3 к постановлению слова «календар-
ных дней» заменить на слова «рабочих дней».

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 с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
04.10.2022                                  №2047

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 собственности 
городского округа “Закрытое административно-территориальное обра-
зование Железногорск Красноярского края”», решением Совета депута-
тов ЗАТО Железногорск от 27.09.2022 № 21-251Р «О внесении изменений 
в решение Совета депутатов ЗАТО Железногорск от 16.11.2021 № 12-140Р 
«О делегировании депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск в 
состав рабочих групп по подготовке концессионных соглашений», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г.Железногорск от 12.09.2022 № 1855 «Об утверждении со-
става рабочей группы по рассмотрению предложения о заключении 
концессионного соглашения по инициативе концессионера, по прове-
дению переговоров в форме совместных совещаний, в целях согласо-
вания условий концессионного соглашения в связи с принятием реше-
ния о возможности заключения концессионного соглашения на иных 
условиях, чем предложено инициатором заключения концессионного 
соглашения и порядка ее работы»:

1. Приложение №1 к постановлению изложить в новой редакции 
(Приложение № 1). 

2. В приложении № 2 к постановлению:
2.1.1. пункт 4.9 изложить в новой редакции:
«4.9. Заключение рабочей группы по рассмотрению предложения 

о заключении концессионного соглашения по инициативе концесси-
онера передается в Комитет по управлению муниципальным имуще-
ством Администрации ЗАТО г.  Железногорск для направления его в 
Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск.

Постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск о возмож-
ности заключения концессионного соглашения на представленных 
в предложении о заключении концессионного соглашения условиях, 
принимается при наличии согласования условий концессионного со-
глашения Советом депутатов ЗАТО г. Железногорск.

При принятии Администрацией ЗАТО г.  Железногорск решения о 
возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, 
протокол совместного совещания с инициатором заключения концесси-
онного соглашения о согласовании условий концессионного соглашения 
по результатам переговоров направляется в Совет депутатов ЗАТО г.Же-
лезногорск вместе с проектом решения Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск о согласовании условий концессионного соглашения.». 

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 и распространяется на отношения сторон, воз-
никшие с 27.09.2022 г.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                               И.Г.КУКСИН

Приложение № 1
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от  04.10.2022 № 2047

Состав рабочей группы 

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

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

Кочергина С.М. - - главный специалист по работе с предприятиями 
Комитета по управлению муниципальным иму-
ществом Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
секретарь рабочей группы

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

ства Администрации ЗАТО г. Железногорск
Лисовец И.Н. - ведущий специалист - энергетик Управление 

городского хозяйства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск

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

Моргунова И.Ф. - - начальник отдела Управление экономики и 
планирования Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск

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. Железногорск

Сивчук Е.Я. - - директор МКУ "Управление имуществом, 
землепользования и землеустройства" (по 
согласованию).

Двирный Г.В. - - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию)

Ташев С.О. - - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию)

Токарев О.В. - - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию)

Балашов Е.А. - депутат Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск (по согласованию)

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 03.10.2022                                 № 2037

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 14.07.2020 № 1226 «Об утверждении Положения 
и состава Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО 

г. Железногорск» 

В целях реализации полномочий Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск по обеспечению жилищных прав граждан на территории 
ЗАТО Железногорск, руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

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

от 14.07.2020 № 1226 «Об утверждении Положения и состава Единой 
жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. Железногорск» сле-
дующие изменения: 

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение № 1).

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
(приложение №2).

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. Железно-
горск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на офи-
циальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю 
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 03.10.2022 №2037 
Приложение № 1

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 14.07.2020 № 1226

 
 ПОЛОЖЕНИЕ 

о Единой жилищной комиссии при Администрации ЗАТО г. 
Железногорск

1. Настоящее Положение регламентирует реализацию полномо-
чий Администрации ЗАТО г. Железногорск по обеспечению жилищ-
ных прав граждан на территории ЗАТО Железногорск. 

2. Единая жилищная комиссия (далее – Комиссия) является кол-
легиальным органом при Администрации ЗАТО г. Железногорск.

3. В своей деятельности Комиссия руководствуется Конститу-
цией Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Российской Федерации, Президента Российской Федерации, Прави-
тельства Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
Красноярского края, муниципальными правовыми актами, Уставом 
ЗАТО Железногорск, а также настоящим Положением.

4. К компетенции Комиссии относится рассмотрение и принятие 
решений по вопросам:

- признание граждан малоимущими:
а) в целях постановки на учет в качестве нуждающихся в жилых 

помещениях;
б) в целях предоставления гражданам по договорам социаль-

ного найма жилых помещений муниципального жилищного фонда;
в) в целях освобождения от внесения платы за пользование жи-

лыми помещениями (платы за наем) муниципального жилищного 
фонда, занимаемыми по договору социального найма;

- принятие граждан на учет в качестве нуждающихся в жилых 
помещениях;

- утверждение списков граждан, нуждающихся в предоставле-
нии жилых помещений муниципального жилищного фонда;

- предоставление жилых помещений по договорам социального 
найма и по договорам найма;

- предоставление жилых помещений специализированного жи-
лищного фонда;

- предоставление гражданам жилых помещений жилищного 
фонда коммерческого использования;

- предоставление освободившихся жилых помещений в комму-
нальных квартирах;

- включение и исключение жилых помещений в специализиро-
ванный жилищный фонд с отнесением жилых помещений к опреде-
ленному виду специализированных жилых помещений;

- передача жилых помещений в собственность граждан по воз-
мездным гражданско-правовым договорам;

- приватизация жилых помещений муниципального жилищного 
фонда ЗАТО Железногорск;

- постановка на учет иной категории граждан, установленных 
федеральным законодательством, имеющих право на получение со-
циальных выплат за счет средств федерального бюджета;

- утверждение списков по категориям граждан, претендующих 
на получение социальных выплат за счет средств федерального бюд-
жета;

- постановка на учет граждан, желающих выехать на новое место 
жительства из ЗАТО Железногорск;

- утверждение списка граждан, желающих выехать на новое ме-
сто жительства из ЗАТО Железногорск, претендующих на получение 
социальных выплат за счет средств федерального бюджета с опреде-
лением размера социальных выплат в порядке и по формам, установ-
ленных уполномоченным Правительством Российской Федерации 
федеральным органом исполнительной власти;

- принятие ветеранов Великой Отечественной войны на учет в 
качестве нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответ-
ствии с Законом Красноярского края от 18.02.2010 № 10-4386 «О по-
рядке обеспечения жильем в Красноярском крае ветеранов Великой 
Отечественной войны 1941-1945 годов»;

- принятие решений о предоставлении мер социальной под-
держки по обеспечению жильем категорий граждан, установленных 
федеральным и краевым законодательством, в том числе: подверг-
шихся воздействию радиации вследствие катастрофы на Черно-
быльской АЭС и приравненных к ним лиц; детей-сирот; отдельных 
категорий ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвали-
дов, нуждающихся в улучшении жилищных условий в соответствии 
с Законом Красноярского края от 25.03.2010 № 10-4487 «О порядке 
обеспечения жильем отдельных категорий ветеранов, инвалидов и 
семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жи-
лищных условий»; 

- снятие с учета граждан, нуждающихся в жилых помещениях 
муниципального жилищного фонда, по основаниям, установленным 
действующим законодательством Российской Федерации;

- снятие с учета граждан, претендующих на получение социаль-
ной выплаты для приобретения жилого помещения за границами 
ЗАТО Железногорск;

- снятие с учета граждан, установленных федеральным зако-
нодательством, получивших социальные выплаты из федерального 
бюджета или единовременные денежные пособия для приобретения 
жилого помещения из краевого бюджета.

5. Комиссия рассматривает заявления и обращения граждан, 
организаций, учреждений и предприятий по различным вопросам в 
жилищной сфере.

6. В целях своевременного и объективного принятия решений 
Комиссия имеет право:

- запрашивать у предприятий, учреждений, организаций неза-
висимо от организационно-правовых форм, расположенных на тер-
ритории ЗАТО Железногорск, необходимую информацию по вопро-
сам, относящимся к компетенции Комиссии;

- осуществлять взаимодействие с общественными организаци-
ями, объединениями, комиссиями Администрации ЗАТО г. Железно-
горск и Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск.

7. Состав Комиссии и Положение о Комиссии утверждаются по-
становлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Изменение состава Комиссии, внесение изменений в Положе-
ние о Комиссии утверждаются постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

8. Руководство работой Комиссии осуществляет Глава ЗАТО г. 
Железногорск, который является ее председателем.

Председатель Комиссии несет персональную ответственность за 
выполнение задач, возложенных на Комиссию.

9. Заместителем председателя Комиссии является руководитель 
Управления градостроительства. При отсутствии председателя Ко-
миссии председательствующим является заместитель председателя 



ГОРОД№ 40  |  6 октября 2022 И ГОРОЖАНЕ16 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Результат предоставления Субсидии, кон-
трольные точки <6>

Единица изме-
рения <6>

Значение Срок достижения (дд.
мм.гггг.)

Статус 
<12>

Причина 
отклоне-
ния <13>

наименование наиме-
нова-
ние

код по 
ОКЕИ

пла-
новое 
<7>

факти-
ческое 
<8>

прогноз-
ное <9>

плановый 
<10>

фактический 
(прогноз-
ный) <11>

1 2 3  4 5 6 7 8  9  10 

Результат предоставления Субсидии <14>

контрольные точки отчетного периода <15>

в том числе:

контрольные точки планового периода <16>

в том числе:

Результат предоставления Субсидии <14>

контрольные точки отчетного периода <15>

в том числе:

контрольные точки планового периода <16>

в том числе:

Руководитель
(уполномоченное лицо) ___________ ___________________ ___________________
                                                                            (должность) (подпись) (расшифровка подписи)

Исполнитель ___________ ___________________ ___________________
                                                           (должность) (фамилия, инициалы) (телефон)

"__" ________ 20__ г.

--------------------------------
<1> Показатели отчета формируются на основании информации о результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, срок достиже-

ния плановых значений которых наступил на отчетную дату, включая результаты предоставления Субсидии, контрольные точки, плановые значе-
ния которых планировались к достижению в прошлых отчетных периодах, а также результатах предоставления Субсидии, контрольных точках, 
срок достижения которых запланирован в течение трех месяцев, следующих за отчетным периодом.

<2> Указывается в случае, если Субсидия предоставляется в целях достижения результатов (выполнения мероприятий) структурных элемен-
тов муниципальной программы. В кодовой зоне указываются 4 и 5 разряды целевой статьи расходов бюджета.

<3> Указываются 13 - 17 разряды кода классификации расходов бюджета в соответствии с Соглашением.
<4> Указываются реквизиты Соглашения.
<5> При представлении уточненного отчета указывается номер корректировки (например, "1", "2", "3", "...").
<6> Показатели граф 1 - 3 формируются на основании показателей граф 1 - 3, указанных в приложении к Соглашению, оформленному в соответ-

ствии с приложением N 2.2 к настоящей Типовой форме.
<7> Указываются в соответствии с плановыми значениями, установленными в графе 4 приложения к Соглашению, оформленному в соответ-

ствии с приложением N 2.2 к настоящей Типовой форме.
<8> Указывается фактически достигнутое значение результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в графе 1.
<9> Указывается отклонение фактически достигнутого значения результата предоставления Субсидии и контрольных точек, установленных в 

графе 1, от планового значения, указанного в графе 4, срок достижения по которым на соответствующую отчетную дату наступил.
<10> Указываются в соответствии с плановыми датами, установленными в графе 5 приложения к Соглашению, оформленному в соответствии 

с приложением N 2.2 к настоящей Типовой форме.
<11> Указывается срок достижения результата предоставления Субсидии, контрольной точки, указанных в графе 1. В случае, если значение 

результата предоставления Субсидии, контрольной точки, установленное в графе 4, в отчетном периоде не достигнуто (достигнуто частично), ука-
зывается прогнозный срок достижения установленного значения.

<12> Указывается статус "0" - отсутствие отклонений, "1" - наличие отклонений.
<13> Указывается причина отклонения от планового значения, в случае если на установленную дату плановое значение результата предостав-

ления Субсидии, контрольной точки фактически не достигнуто.
<14> Указывается наименование результата предоставления Субсидии.
<15> Указывается наименование контрольной точки, дата достижения которой наступила в отчетном периоде.
<16> Указывается наименование контрольной точки, достижение которой запланировано в течение трех месяцев, следующих за отчетным 

периодом.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022 г.                       №2009

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении Порядка определе-
ния объема и условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям субсидий на иные 

цели из бюджета ЗАТО Железногорск»

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

ПОСТАНОВЛЯЮ:
 1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.02.2021 № 259 «Об утверждении Порядка определения объема и 

условия предоставления муниципальным бюджетным и автономным образовательным учреждениям субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО 
Железногорск» следующие изменения:

1.1 В разделе 1 приложения к постановлению:
1.1.1 Пункт 1.2 раздела 1 приложения к постановлению дополнить подпунктами 1.2.11, 1.2.12 следующего содержания:
«1.2.11. Расходы по сопровождению капитального ремонта общеобразовательных учреждений.
Расходы по сопровождению капитального ремонта включают: разработку дизайн-проектов, приобретение, установка указателей, табли-

чек азбукой брайля, разметок (согласно требований по обеспечению доступной среды для лиц с ограниченными возможностями) МБОУ Шко-
ла №100, МБОУ Школа №104, выполнение сметной документации на благоустройство территории после капитального ремонта МБОУ Школа 
№100;

1.2.12. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодатель-
ством.».

1.1.2 Подпункты 1.2.14 и 1.2.15 считать подпунктами 1.2.13 и 1.2.14 соответственно.
1.2 В разделе 2 приложения к постановлению:
1.2.1 В подпункте 2.2.1:
1.2.1.1 в абзацах 2, 3, 5 слова «перечень мероприятий» заменить словами «программу мероприятий».
1.2.1.2 В абзаце 4 после слов «перечень мероприятий,» дополнить словами «перечень объектов, подлежащих ремонту, акт обследования 

таких объектов и дефектную ведомость,».
1.2.1.3 Признать утратившими силу абзацы 11,12,13,14,16 и 17.
1.2.1.4 После 10 абзаца дополнить абзацами следующего содержания:
«- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на выполнение работ в целях финансовой поддержки деятельности муниципальных загород-

ных оздоровительных лагерей, в случае если целью предоставления субсидии являются расходы на сохранение и развитие материально-тех-
нической базы муниципальных загородных оздоровительных лагерей (подпункт 1.2.10 Порядка);

- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на выполнение работ, приобретение, в случае если целью предоставления субсидии являются 
расходы по сопровождению капитального ремонта общеобразовательных учреждений (подпункт 1.2.11. порядка);

- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на выполнение работ в целях обеспечения безопасных условий функционирования образова-
тельных организаций в соответствии с действующим законодательством, в случае если целью предоставления субсидии являются расходы 
на обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством 
(подпункт 1.2.12. порядка);

- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на выполнение работ, приобретение, в случае если целью предоставления субсидии являются 
расходы на проведение мероприятий по обеспечению антитеррористической защищенности объектов образования (подпункт 1.2.13 Порядка);

- перечень мероприятий, сметы (расчеты) на выполнение работ в случае если целью предоставления субсидии являются расходы на раз-
работку проектно-сметной документации на проведение капитального ремонта в зданиях общеобразовательных учреждений (подпункт 1.2.14 
Порядка).».

1.2.2 Пункт 2.9 дополнить подпунктом 2.9.1. следующего содержания:
«2.9.1. Соглашение должно содержать в том числе следующие положения:
цели предоставления субсидии с указанием наименования национального проекта (программы), в том числе федерального проекта, вхо-

дящего в состав соответствующего национального проекта (программы), или регионального проекта, обеспечивающего достижение целей, 
показателей и результатов федерального проекта, муниципальной программы, в случае если субсидии предоставляются в целях реализации 
соответствующих программ, проектов;

значения результатов предоставления субсидии, которые должны быть конкретными, измеримыми и соответствовать результатам феде-
ральных или региональных проектов (программ), муниципальных программ (при наличии в муниципальных программах результатов реали-
зации таких программ), указанных в пункте 1.3 настоящего Порядка (в случае если субсидия предоставляется в целях реализации таких про-
грамм, проектов), и показателей, необходимых для достижения результатов предоставления субсидии, включая значения показателей в части 
материальных и нематериальных объектов и (или) услуг, планируемых к получению при достижении результатов соответствующих программ, 
проектов (при возможности такой детализации);

план мероприятий по достижению результатов предоставления субсидии;
размер субсидии;
сроки (график) перечисления субсидии;
сроки представления отчетности;
порядок и сроки возврата сумм субсидии в случае несоблюдения учреждением целей и условий предоставления субсидий, определенных 

Соглашением;
основания и порядок внесения изменений в Соглашение, в том числе в случае уменьшения главному распорядителю как получателю бюд-

жетных средств ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств на предоставление субсидии;
основания для досрочного прекращения Соглашения по решению Администрации ЗАТО г. Железногорск в одностороннем порядке, в том 

числе в связи с реорганизацией (за исключением реорганизации в форме присоединения) или ликвидацией Учреждения, нарушением Учре-
ждением целей и условий предоставления субсидии, установленных настоящим Порядком и (или) Соглашением;

запрет на расторжение Соглашения Учреждением в одностороннем порядке;
иные положения (при необходимости).».
1.2.3 В Пункте 2.13 :
1.2.3.1 Подпункт 2.13.10 изложить в следующей редакции:
«2.13.10. Расходы по сопровождению капитального ремонта общеобразовательных учреждений.
Размер субсидии определяется на основании предварительных смет (расчетов) на выполнение работ, приобретение в целях сопровожде-

ния капитального ремонта общеобразовательных учреждений.
Результатом предоставления субсидии является количество учреждений, где выполнены работы в целях сопровождения капитального 

ремонта общеобразовательных учреждений.».
1.2.3.2 Подпункт 2.13.12 изложить в следующей редакции:
«2.13.12. Обеспечение безопасных условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законода-

тельством.
Размер субсидии определяется на основании предварительных смет (расчетов) на выполнение работ в целях обеспечения безопасных 

условий функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством.
Результатом предоставления субсидии является количество учреждений, где выполнены работы в целях обеспечения безопасных условий 

функционирования образовательных организаций в соответствии с действующим законодательством.».
1.2.3.3 Подпункт 2.13.13 признать утратившими силу.
1.2.3.4 Подпункты 2.13.14. и 2.13.15 считать подпунктами 2.13.13 и 2.13.14 соответственно.
1.2.4 Пункт 2.15 признать утратившим силу.
1.3 Пункт 3.1 раздела 3 приложения к постановлению изложить в следующей редакции:
«3.1. Отчет о достижении результатов, указанных в пункте 2.13 Порядка, отчет о реализации плана мероприятий по достижению результа-

тов предоставления субсидии, иных показателей (при их установлении) и отчет об осуществлении расходов, источником финансового обеспе-
чения которых является субсидия, согласованный главным распорядителем ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным 
кварталом, предоставляется муниципальными учреждениями отраслевым (функциональным) органам, структурным подразделениям или 
специалистам Администрации ЗАТО г. Железногорск, обеспечивающим исполнение полномочий Администрации ЗАТО г. Железногорск по 
решению вопросов местного значения в отраслевых сферах деятельности. Отчетность представляется по формам, указанным в приложениях 
№ 1, № 2 и № 3 к настоящему Порядку. 

Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе устанавливать в Соглашении дополнительные формы представления учреждениям отчет-
ности и сроки их представления.».

1.4. Приложение к постановлению дополнить приложением № 3 согласно приложению к настоящему постановлению.
 2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоящее 

постановление через газету «Город и горожане».
3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-

альном сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

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

Глава ЗАТО г. Железногорск            И.Г. КУКСИН

Приложение 
к постановлению Администрации

ЗАТО г. Железногорск
от 30.09.2022 № 2009

Приложение N 3
 к Порядку определения объема и условия предоставления

муниципальным бюджетным и автономным учреждениям
субсидий на иные цели из бюджета ЗАТО Железногорск

Отчет
о реализации плана мероприятий по достижению результатов

предоставления Субсидии <1>

КОДЫ
по состоянию на 1 _______ 20__ г. Дата

Наименование Учреждения по Сводному реестру
Наименование Учредителя по Сводному реестру
Тип, наименование структур-
ного элемента муниципаль-
ной программы по БК <2>
Наименование субсидии по БК <3>

Номер соглашения <4>
Дата соглашения <4>

Вид документа
(первичный - "0", уточненный - "1", "2", "3", "...") <5>

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                                       № 2019

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2021 № 2037 «Об утверждении Календарного 
плана проведения официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации», Федеральным 
законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 20.03.2012 № 482 «Об утверждении порядка формирования Календарного плана проведения официальных 
физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск», руководствуясь Уставом городского округа «Закрытое админи-
стративно-территориальное образование Железногорск Красноярского края»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление Администрации ЗАТО г. Железногорск от 28.10.2021 № 2037 «Об утверждении Календарного плана проведения 

официальных физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий ЗАТО Железногорск на 2022 год» следующие изменения:
 1.1. В Приложении к постановлению в части I «Проведение официальных физкультурных и спортивных мероприятий»:
1.1.1. В разделе 1 «Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения» пункт 2. Прочие физ-

культурные мероприятия дополнить подпунктом 2.9, изложив в следующей редакции:

№ 
п/п

№ пункта Наименование мероприятия Сроки про-
ведения

Место проведения Количество участ-
ников мероприятия

Ответственная организа-
ция (орган)

2. Прочие физкультурные мероприятия

15 2.9 Спортивный фестиваль, при-
уроченный ко Дню народного 
единства

ноябрь Линейный "Нейтрино-парк", 
скейт-парк

200 МКУ "УФКиС",  
МАУ "КОСС"

1.1.2. В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» подпункт 4.29. ФУТБОЛ дополнить подпунктом 4.29.10 следующего 
содержания:

№ 
п/п

№ 
пункта

Наименование мероприятия Сроки 
прове-
дения

Место проведения Количество участ-
ников мероприятия

Ответственная органи-
зация (орган)

4.29 ФУТБОЛ

98 4.29.10 Соревнования по мини-футболу среди ко-
манд общеобразовательных школ (в рамках 
общероссийского проекта «Мини-футбол - в 
школу»)

октябрь Спортзалы общеобра-
зовательных школ

360 МКУ "УФКиС",  
МАУ "КОСС"

1.1.3. Из раздела 1 «Комплексные и отдельные физкультурные мероприятия для различных групп и категорий населения» исключить подпункт 
3.5 Всероссийский проект «Мини-футбол в школу».

1.1.4. Из раздела 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» исключить подпункт 3.3 Фестиваль ВФСК ГТО среди инвалидов и лиц 
с ограниченными возможностями здоровья.

1.2.  В Приложении к постановлению в части II «Участие спортсменов ЗАТО Железногорск в официальных физкультурных и спортивных меро-
приятиях различного уровня и подготовка к ним»:

1.2.1. В разделе 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия»:
1.2.1.1. Пункт 2.2 БАСКЕТБОЛ дополнить подпунктом 2.2.3 следующего содержания:
 

 № 
п/п

№ пункта Наименование мероприятия Сроки 
прове-
дения

Место проведения Количество участников 
мероприятия

Ответственная органи-
зация (орган)

2.2. БАСКЕТБОЛ

15 2.2.3 Открытый краевой турнир среди ветеранов 
на призы Заслуженного тренера России 
В.В.Репиты

декабрь г. Красноярск 11 МКУ "УФКиС",  
МАУ "КОСС"

1.2.1.2. Пункт 2.20 ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ дополнить подпунктом 2.20.5 следующего содержания:

№ 
п/п

№ пункта Наименование меропри-
ятия

Сроки проведения Место проведения Количество участников 
мероприятия

Ответственная органи-
зация (орган)

2.20. ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ

46 2.20.5 к чемпионату Красноярско-
го края по баскетболу

ноябрь г. Железногорск 11 МКУ "УФКиС",  
МАУ "КОСС"

1.2.2. Из раздела 2 «Комплексные и отдельные спортивные мероприятия» исключить пункт 2.17 ФУТБОЛ, включающий подпункт 2.17.1. Чемпи-
онат Красноярского края по футболу, подпункт 2.17.2. Кубок Красноярского края, подпункт 2.17.3. Чемпионат Красноярского края по мини-футболу, 
подпункт 2.17.4. Кубок Красноярского края по мини-футболу; из пункта 2.20 ТРЕНИРОВОЧНЫЕ СБОРЫ исключить подпункт 2.20.4 к чемпионату и 
Кубку Красноярского края по мини-футболу.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. 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 заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопросам 
Е.А. Карташова.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск            И.Г. КУКСИН

Комиссии.
10. Дату и время проведения заседания назначает председатель 

Комиссии, в его отсутствие – заместитель председателя Комиссии. 
Работу Комиссии организует секретарь. Заседания Комиссии прово-
дятся по мере необходимости.

11. В случае временного отсутствия председателя Комиссии, 
заместителя председателя Комиссии, секретаря Комиссии, членов 
Комиссии (отпуск, командировка, болезнь и т.д.) в состав Комиссии 
входят лица, временно замещающие их по должности.

12. Заседание Комиссии правомочно, если в нем приняли уча-
стие не менее половины членов Комиссии.

13. Решения Комиссии принимаются простым большинством го-
лосов от числа участвующих в заседании членов Комиссии. В случае 
равенства голосов решающим является голос председательствующего.

14. Решения Комиссии по повестке заседания оформляется 
протоколом, подписывается председательствующим и секретарем 
Комиссии. Протокол заседания Комиссии утверждается постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Приложение № 2
к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск

от 03.10.2022 г. № 2037
Приложение № 2

к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 14.07.2020 № 1226

СОСТАВ
Единой жилищной комиссии при Администрации 

ЗАТО г. Железногорск 

Куксин И.Г. - Глава ЗАТО г. Железногорск, председатель комиссии

Витман О.В. - руководитель Управления градостроительства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск, заместитель председателя комиссии

Терешкова Н.А. - ведущий специалист по жилью отдела муниципаль-
ного жилищного фонда Управления градостроительства Администрации 
ЗАТО г. Железногорск, секретарь комиссии

Члены комиссии:

Вершинина Г.И. - начальник Отдела по делам семьи и детства Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск

Ермакович В.Г. - начальник территориального отдела по ЗАТО г. Же-
лезногорск КГКУ «Управление социальной защиты населения» (по согла-
сованию)

Каверзина С.В. - начальник отдела муниципального жилищного фонда 
Управления градостроительства Администрации ЗАТО г. Железногорск

Кориневская Е.Д. - главный специалист - юрисконсульт юридическо-
го отдела Управления по правовой и кадровой работе Администрации 
ЗАТО г. Железногорск 

Юрченко В.Н. - председатель территориальной профсоюзной 
организации г. Железногорска Российского профсоюза работников 
атомной энергетики и промышленности (по согласованию)
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Городской округ

 «Закрытое административно – территориальное образование 
Железногорск Красноярского края»

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2022                                     № 1998 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы» «

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 
162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях 
формирования современной городской среды и обеспечения ком-
плексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку 10 таблицы раздела 
1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции:

 «1. Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск

Информация по 
ресурсному обеспече-
нию муниципальной 
программы, в том числе 
в разбивке по источни-
кам финансирования 
по годам реализации 
программы

 Финансирование программы составит 
253 110 157,82 руб., в том числе за счет 
средств: 
Федерального бюджета – 
197 591 454,78 руб.,
краевого бюджета – 5 725 866,04 руб.,
местного бюджета – 49 792 837,00 руб., или 
в том числе по годам:
из федерального бюджета:
2022 г. — 122 484 948,00 руб.,
2023 г. — 35 576 765,45 руб.,
2024 г. — 39 529 741,33 руб.,
из краевого бюджета:
2022 г. — 1 772 892,00 руб.,
2023 г. — 1 872 461,34 руб.,
2024 г. — 2 080 512,70 руб.,
из местного бюджета:
2022 г. — 46 067 520,00 руб.,
2023 г. — 1 764 624,00 руб.,
2024 г. — 1 960 693,00 руб.

».
1.2. Четвертый абзац Мероприятия 5, 6 Задачи 2. «Обеспечение 

проведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Же-
лезногорск» раздела № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных меро-
приятий Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» муниципальной программы «Формирование современ-
ной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«Новым значимым источником финансирования для благоу-
стройства общественных территорий стала победа во Всероссийском 
конкурсе по отбору лучших проектов создания комфортной городской 
среды. Так, протоколом заседания Федеральной комиссии по орга-
низации и проведению Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды от 19.08.2021 №  2 городско-
му округу ЗАТО Железногорск присвоено 73,226 баллов и выделено 
88  800  000,00 рублей на реализацию проекта Линейного «Нейтри-
но-парка», в том числе за счет сред резервного фонда Правительства 
Российской Федерации. В целях участия в данном конкурсе одним из 
условий является софинансирование местного бюджета.».

1.3. Десятый абзац раздела № 7 «Информация о мероприятиях 
программы реализуемых в рамках региональных проектов Краснояр-
ского края, Федеральных проектов Российской Федерации в составе 
национальных проектов, принятых во исполнение Указа Президента 
Российской Федерации от 07.05.2018 № 204» изложить в новой редак-
ции:

«Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по ре-
зультатам Всероссийского конкурса лучших проектов создания ком-
фортной городской среды в размере 88 800 000,00 руб.».

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирова-
ние современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в но-
вой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формиро-
вание современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в 
новой редакции согласно приложению № 2 к настоящему постановле-
нию.

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

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 29.09.2022 г.                             № 2003

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2021 № 2506 «Об утверждении базовых нор-

мативов затрат на оказание муниципальных услуг (выполнение 
работ) муниципальными спортивными школами ЗАТО Железно-
горск и значений натуральных норм, необходимых для опреде-
ления базовых нормативов затрат на оказание муниципальных 

услуг (выполнение работ) и установленных методом наиболее 
эффективного учреждения»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Уставом городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края», постановле-
нием Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об 
утверждении Порядка формирования муниципального задания в от-
ношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск и финансо-
вого обеспечения выполнения муниципального задания»,

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

от 21.12.2021 № 2506 «Об утверждении базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) муниципальными 
спортивными школами ЗАТО Железногорск и значений натуральных 
норм, необходимых для определения базовых нормативов затрат на 
оказание муниципальных услуг (выполнение работ) и установленных 
методом наиболее эффективного учреждения» следующие измене-
ния: 

1.1. Приложение №1 изложить в новой редакции согласно прило-
жению №1 к настоящему постановлению;

1.2. Приложение №2 изложить в новой редакции согласно прило-
жению №2 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. 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»

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2022                              № 21-258Р

 г. Железногорск

О внесении изменений и дополнений в решение Совета депутатов 
ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО 

Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным Законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 20.07.2010 № 
6-35Р «Об утверждении Положения «О бюджетном процессе в ЗАТО 
Железногорск»», на основании статьи 28 Устава ЗАТО Железногорск, 
Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести и утвердить изменения и дополнения в решение Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск 16.12.2021 № 13-162Р «О бюджете ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»:

1.1. В подпункте 1.1 цифры «4  414  870  936,70» заменить цифра-
ми «4  494  747  502,22», цифры «3  042  694  665,05» заменить цифрами 
«3 119 571 230,57». 

1.2. В подпункте 1.2 цифры «4  549  697  852,40» заменить цифрами 
«4 628 146 497,56». 

1.3. В подпункте 1.3 цифры «134  826  915,70» заменить цифрами 
«133 398 995,34».

1.4. В подпункте 1.4 цифры «134  826  915,70» заменить цифрами 
«133 398 995,34».

1.5. В пункте 6 цифры «385  085  238,19» заменить цифра-
ми «415  277  677,20», цифры «200  363  816,43» заменить цифрами 
«200 440 147,27». 

1.6. В пункте 11 цифры «66  312  778,99», заменить цифра-
ми «64  884  858,63», цифры «166  312  778,99», заменить цифра-
ми «164  884  858,63», цифры «235  312  778,99», заменить цифрами 
«233 884 858,63».

1.7. Изложить в новой редакции следующие приложения к решению 
Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.12.2021 № 13-162Р «О бюдже-
те ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов»:

- приложение № 1 «Источники внутреннего финансирования де-
фицита бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов» (Приложение № 1);

- приложение № 2 «Доходы бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 
год и плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 2);

- приложение № 3 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам классификации расходов бюджетов Рос-
сийской Федерации на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» 
(Приложение № 3);

- приложение № 4 «Ведомственная структура расходов бюджета 
ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» 
(Приложение № 4);

- приложение № 5 «Распределение бюджетных ассигнований по 
разделам и подразделам, целевым статьям (муниципальным про-
граммам и непрограммным направлениям деятельности), группам и 
подгруппам видов расходов классификации расходов бюджета ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023 - 2024 годов» (При-
ложение № 5);

- приложение № 6 «Распределение бюджетных ассигнований по 
целевым статьям (муниципальным программам и непрограммным 
направлениям деятельности), группам и подгруппам видов расходов 
классификации расходов бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и 
плановый период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 6);

- приложение № 7 «Порядок предоставления субсидий юриди-
ческим лицам (за исключением субсидий муниципальным учреж-
дениям), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам, 
некоммерческим организациям, не являющимся муниципальными уч-
реждениями из бюджета ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый 
период 2023 - 2024 годов» (Приложение № 7);

- приложение № 8 «Программа муниципальных внутренних заим-
ствований ЗАТО Железногорск на 2022 год и плановый период 2023-
2024 годов» (Приложение № 8).

2. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на пред-
седателя комиссии по бюджету, финансам и налогам Ю.И. Разумника.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.09.2022                            № 1970

г. Железногорск

О возможности заключения концессионного соглашения на иных 
условиях, чем предложено инициатором заключения концессион-

ного соглашения

В соответствии с Гражданским кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», Феде-
ральным законом от 21.07.2005 № 115-ФЗ «О концессионных соглашениях», 
Уставом ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 26.04.2018 № 33-132Р «Об утверждении Положения о порядке 
подготовки концессионных соглашений, реализуемых в отношении иму-
щества, находящегося в муниципальной собственности городского окру-
га «Закрытое административно-территориальное образование Железно-
горск Красноярского края», на основании предложения от 24.08.2022 № 
001/9289 о заключении концессионного соглашения с лицом, выступаю-
щим с инициативой заключения концессионного соглашения, поступив-
шего от Акционерного общества «Красноярская региональная энергети-
ческая компания», протокола заседания рабочей группы по рассмотре-
нию предложения о заключении концессионного соглашения по иници-
ативе 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, от 23.09.2022 № 1,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать возможным заключение концессионного соглашения 

в отношении имущества, находящегося в муниципальной собственно-
сти ЗАТО Железногорск, связанного между собой и предназначенного 
для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением (Приложения № 1, № 2) на иных условиях, чем указано в 
предложении от 24.08.2022 № 001/9289 о заключении концессионного 
соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключения кон-
цессионного соглашения – Акционерным обществом «Красноярская 
региональная энергетическая компания» (АО «КрасЭКо»).

2. Провести переговоры с АО «КрасЭКо» в целях обсуждения условий 
концессионного соглашения и их согласования по результатам переговоров. 

Максимальный срок проведения переговоров – не более 2 (двух) 
месяцев со дня принятия настоящего постановления.

3. Утвердить порядок проведения переговоров в целях согласова-
ния условий концессионного соглашения в связи с принятием решения о 
возможности заключения концессионного соглашения на иных условиях, 
чем указано в предложении от 24.08.2022 № 001/9289 о заключении кон-
цессионного соглашения с лицом, выступающим с инициативой заключе-
ния концессионного соглашения – АО «КрасЭКо» (Приложение № 3).

4. Комитету по управлению муниципальным имуществом Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова):

4.1. Довести до сведения АО «КрасЭКо» о принятом решении в те-
чение 5 (пяти) рабочих дней со дня принятия настоящего постановле-
ния, путем направления письменного уведомления с приложением 
копии настоящего постановления.

4.2. Уведомить Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск о принятом 
решении путем направления копии настоящего постановления.

5. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО  
г. Железногорск (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 остав-
ляю за собой.

8. Настоящее постановление вступает в силу с момента его под-
писания.

Глава ЗАТО г. Железногорск  
                                          И.Г. КУКСИН

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
26 мая 2022                                № 18-215Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 22.10.2020 № 2-15Р «Об утверждении структуры 
и штатной численности Контрольно-ревизионной службы ЗАТО 

Железногорск»

В соответствии со статьями 34, 38 Федерального закона от 
06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», статьёй 5 Федерального 
закона от 07.02.2011 № 6-ФЗ «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Фе-
дерации и муниципальных образований», на основании статей 10, 39.1 
Устава ЗАТО Железногорск, Совет депутатов

РЕШИЛ:
1. Внести в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 22 

октября 2020 № 2-15Р «Об утверждении структуры и штатной числен-
ности Контрольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск» (далее 
– решение) следующие изменения:

1.1. Наименование решения изложить в следующей редакции: «Об 
утверждении структуры и штатной численности Счётной палаты ЗАТО 
Железногорск»;

1.2. В преамбуле решения исключить слова «пункта 3.2 Положения 
о Контрольно-ревизионной службе закрытого административно-тер-
риториального образования Железногорск Красноярского края, 
утвержденного решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
20.08.2020 N 55-351Р,»;

1.3. В пунктах 1 и 2 решения слова «Контрольно-ревизионной 
службы ЗАТО Железногорск» заменить на слова «Счётной палаты ЗАТО 
Железногорск»;

1.4. В приложении 1 к решению слова «Структура Контрольно-ре-
визионной службы ЗАТО Железногорск» заменить на слова «Структура 
Счётной палаты ЗАТО Железногорск», слова «Председатель Контроль-
но-ревизионной службы» заменить на слова «Председатель Счётной 
палаты», слова «Аппарат контрольно-ревизионной службы» заменить 
на слова «Аппарат Счётной палаты»; 

1.5. В приложении 2 к решению слова «Штатная численность Кон-
трольно-ревизионной службы ЗАТО Железногорск» заменить на слова 
«Штатная численность Счётной палаты ЗАТО Железногорск». 

2. Настоящее решение вступает в силу после официального опу-
бликования в газете «Город и горожане». 

3. Контроль за исполнением решения возложить на председателя 
постоянной комиссии по вопросам местного самоуправления и закон-
ности А.С.Федотова.

Председатель Совета депутатов
ЗАТО г. Железногорск                                                                              С.Д. ПРОСКУРНИН 

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

СОВЕТ ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

РЕШЕНИЕ
27 сентября 2022                                    № 21-250Р

 г. Железногорск

О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Же-
лезногорск от 16.11.2021 № 12-126Р «Об утверждении Прогнозного 

плана (программы) приватизации муниципального имущества 
ЗАТО Железногорск на 2022 год»

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 
21.12.2001 № 178-ФЗ «О приватизации государственного и муниципаль-
ного имущества», на основании ст. 28, ч. 4 ст. 50 Устава ЗАТО Железно-
горск, решения городского Совета ЗАТО Железногорск от 29.06.2006 № 
14-72Р «Об утверждении Положения о порядке и условиях приватизации 
муниципального имущества на территории ЗАТО Железногорск Крас-
ноярского края», Совет депутатов ЗАТО г. Железногорск

РЕШИЛ:
1. Внести следующие изменения в приложение к решению Совета 

депутатов ЗАТО г. Железногорск от 16.11.2021 № 12-126Р «Об утвержде-
нии Прогнозного плана (программы) приватизации муниципального 
имущества ЗАТО Железногорск на 2022 год»:

1.1. Абзац второй пункта 1 изложить в следующей редакции:
«В план приватизации на 2022 год включены находящиеся в му-

ниципальной собственности предприятия, доли в обществах с огра-
ниченной ответственностью, а также объекты, учитываемые в составе 
Муниципальной казны ЗАТО Железногорск.».

1.2. Дополнить пунктом 2.3 следующего содержания:
 «2.3. Доли в обществах с ограниченной ответственностью.

Группа по ОКВЭД2
Доля в уставном капитале, 
планируемая 
к приватизации

Деятельность в сфере телекомму-
никаций

100

Общество с ограниченной ответственностью «Городская теле-
фонная сеть», Российская Федерация, Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр-кт Ленинградский, д. 57

 ».
2. Контроль над исполнением настоящего решения возложить на 

председателя постоянной комиссии Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск по вопросам экономики, собственности и ЖКХ Д.А. Матро-
ницкого.

3. Настоящее решение вступает в силу после его официального 
опубликования.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                      И.Г. КУКСИН

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ 

ПРИЭКСПЛУАТАЦИИ 
ПЕЧЕЙ

С наступлением осенне-зимнего пе-
риода резко возрастает число возгора-
ний. Согласно статистике более 70% по-
жаров от общего количества происходят 
в жилом секторе. 

ФГКУ «Специальное управление ФПС 
№ 2 МЧС России» призывает граждан се-
рьезнее отнестись к подготовке жилья к 
этому времени года. Следует обратить 
внимание на выполнение требований 
пожарной безопасности при устройстве 
и эксплуатации отопительных печей: про-
верить их исправность, заделать трещины 
в отопительной печи и дымоходе, не реже 
1 раза в 3 месяца проводить очистку дымо-
ходов от сажи, соблюдать противопожар-
ные разделки (отступки) от горючих кон-
струкций, разместить на полу предтопоч-
ный лист размером 0,5м х 0,7м. При обна-
ружении на примыкающих строительных 
конструкциях потемнение, обугливание 
или оплавление, эксплуатация отопитель-
ной печи немедленно прекращается. 

При эксплуатации печного отопления 
запрещается:

хранить горючие материалы вблизи 
печей и на их поверхности;

оставлять печи без присмотра и пору-
чать надзор детям;

располагать топливо, другие горючие 
вещества и материалы на предтопочном 
листе;

применять для розжига бензин, керо-
син, дизельное топливо и другие легко-
воспламеняющиеся и горючие жидкости. 

Зола и шлак должны быть залиты водой 
и удалены в специально отведенное место.

За нарушения требований пожарной 
безопасности, которые привели к воз-
гораниям, предусмотрена администра-
тивная ответственность в порядке статьи 
20.4 Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях, 
влечет наложение штрафа в размере от 
5 000 до 50 000 рублей; а также уголовная 
ответственность в порядке статьи 168 и 
219 Уголовного кодекса РФ, влечет огра-
ничение свободы на срок до одного года 
или до пяти лет.

При обнаружении пожара немедлен-
но звоните по телефонам экстренных 
оперативных служб 101 или 112!

ОТ ВАШИХ ДЕЙСТВИЙ ЗАВИСИТ 
ВАША ЖИЗНЬ И ЖИЗНЬ ВАШИХ 

БЛИЗКИХ!

О НАГРАЖДЕНИИ ПОЧЕТНОЙ 
ГРАМОТОЙ ОРГАНОВ МЕСТНОГО 

САМОУПРАВЛЕНИЯ ЗАТО ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСК ГРАЖДАН, РАБОТНИ-

КОВ ПРЕДПРИЯТИЙ, ОРГАНИЗА-
ЦИЙ И УЧРЕЖДЕНИЙ В АВГУ-

СТЕ-СЕНТЯБРЕ 2022 ГОДА:
Адиякова О.В. АО «ИСС»
Асютина Е.В. ФГУП «ГХК»
Белкин Е.А. ООО «АТП ГХК»
Братущенко С.Н. ООО «Телеком ГХК»
Брыксина О.Н. ФГУП «ГХК»
Вагнер А.И. АО «ИСС»
Вигуль Е.В. МБДОУ «Детский сад № 

37 “Теремок”»
Вишняков А.Б. АО «ИСС»
Галимзянов Р.Р. АО «ИСС»
Гусева И.А. АО «ИСС»
Зайцев С.В. АО «ИСС»
Захарова Н.Н. МБОУ «Средняя школа 

№ 100»
Колтунов П.А. АО «ИСС»
Краюшкина Т.П. МАОУ «Лицей № 102 име-

ни академика Михаила 
Фёдоровича Решетнёва»

Кузнецова В.В. АО «ИСС»
Лавленцева Е.А. АО «ИСС»
Лавриненко М.В. ООО «С/п Юбилейный 

ГХК»
Летунов Е.Д. АО «ИСС»
Майданова Е.А. АО «ИСС»
Мицкевич В.В. ООО «ПРЭХ ГХК
Мокин Н.В. АО «ИСС»
Новицкий А.А. АО «ИСС»
Первушкина И.Е. Администрация ЗАТО г. 

Железногорск
Пяткова Р.В. АО «ИСС»
Садыков А.И. АО «ИСС»
Торопов В.Н. ФГУП «ГХК»
Хусаинова Л.В. МБДОУ «Детский сад № 

59 “Солнечный”»
Щербаков В.Н. ФГУП «ГХК»

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                                №2022

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об утверждении нормативных 

затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (работ) и 
нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 

бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры, 
муниципальных бюджетных учреждений дополнительного 

образования в сфере культуры на 2022 год и плановый период 
2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО 
г. Железногорск от 04.12.2015 № 1995 «Об утверждении Порядка фор-
мирования муниципального задания в отношении муниципальных 
учреждений ЗАТО Железногорск и финансового обеспечения выпол-
нения муниципального задания», в целях определения потребности в 
финансировании оказания муниципальной услуги,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 27.12.2021 № 2584 «Об утверждении нор-
мативных затрат на оказание (выполнение) муниципальных услуг (ра-
бот) и нормативных затрат на содержание имущества муниципальных 
бюджетных, муниципальных автономных учреждений культуры, му-
ниципальных бюджетных учреждений дополнительного образования 
в сфере культуры на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»: 

1.1. Дополнить постановление подпунктом 1.20. следующего со-
держания:

 «1.20. «Реализация дополнительных предпрофессиональных про-
грамм в области искусств (хоровое пение)» (Приложение № 21)»;

1.2. Дополнить постановление Приложением № 21 (приложение 
№ 1 к настоящему постановлению);

 1.3. Приложение № 20 к постановлению изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (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 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

Приложения к решению Совета депутатов 
№ 21-258Р  от 27.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
https://www.gig26.ru/dokumenty/2022/2158p

Приложения к постановлению 
№ 1998  от 29.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1998.pdf

Приложения к постановлению 
№ 1970  от 27.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/1970.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2003  от 29.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2003.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2022  от 30.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2022.pdf
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ведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» 
осуществляется ресурсоснабжающими организациями, в том числе ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением 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. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушки-
на, д. 31, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об усло-
виях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах по-
мещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить его в государствен-
ной 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. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 07 октября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                                  № 2017

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управ-

ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 
29, на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 29 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, водоот-
ведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» 
осуществляется ресурсоснабжающими организациями, в том числе ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением 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. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселко-
вая, д. 29, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об усло-
виях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах по-
мещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить его в государствен-
ной 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. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 08 октября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                                   № 2018

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 
край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управ-

ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2022                                     № 2004 

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2021 № 2503 «Об утверждении муниципаль-

ных заданий муниципальным спортивным школам ЗАТО Железно-
горск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, 
Федеральным законом от 03.11.2006 № 174-ФЗ «Об автономных уч-
реждениях», Уставом городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 04.12.2015 
№ 1995 «Об утверждении Порядка формирования муниципального за-
дания в отношении муниципальных учреждений ЗАТО Железногорск 
и финансового обеспечения выполнения муниципального задания»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в постановление от 21.12.2021 № 2503 «Об утверждении 

муниципальных заданий муниципальным спортивным школам ЗАТО 
Железногорск на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов» сле-
дующие изменения:

1.1. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.2. Приложение № 2 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. Приложение № 3 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления воз-
ложить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным 
 вопросам Е.А. Карташова.

5. Настоящее постановление вступает в силу после его официаль-
ного опубликования и распространяется на правоотношения, возник-
шие с 01 сентября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск  
                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Желез-

ногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
29.09.2022                                     № 2007

г. Железногорск

О проведении капитального ремонта общего имущества в много-
квартирных домах

В соответствии с пунктом 6 статьи 189 Жилищного кодекса Россий-
ской 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 реализации 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 2023–2025 годы», предложением Регионального фонда капитального 
ремонта Красноярского края о проведении капитального ремонта общего 
имущества в многоквартирных домах, учитывая, что собственники поме-
щений в многоквартирных домах, формирующие фонд капитального ре-
монта на счете регионального оператора, не приняли решение о проведе-
нии капитального ремонта общего имущества по состоянию на 08.09.2022, 
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. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельмановой) в течение пяти дней с даты принятия 
настоящего постановления уведомить Региональный фонд капиталь-
ного ремонта Красноярского края и собственников помещений в мно-
гоквартирных домах, указанных в приложении к настоящему поста-
новлению, о проведении капитального ремонта.

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. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-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

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                                   № 2013

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не 
выбран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и о 
внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Фе-
дерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управляю-

щая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗ-
НОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управления много-
квартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66, на период до заключения 
договора управления многоквартирным домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 66, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, располо-
женного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г.  Железногорск, ул. Свердлова, д. 66 на период, уста-
новленный пунктом 1 настоящего постановления, в размере 63,27 руб./
кв.м. общей площади жилого помещения в месяц.

4. Предоставление коммунальных услуг по водоснабжению, водоот-
ведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» 
осуществляется ресурсоснабжающими организациями, в том числе ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2011 № 
354 «О предоставлении коммунальных услуг собственникам и пользова-
телям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

5. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: Крас-

ноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Свердлова, 
д. 66, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об усло-
виях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах по-
мещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить его в государствен-
ной 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. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 08 октября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                                  № 2015

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управ-

ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Свердлова, д. 
61, на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Свердлова, д. 61, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Свердлова, д. 61 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, водоот-
ведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» 
осуществляется ресурсоснабжающими организациями, в том числе ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением 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. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Сверд-
лова, д. 61, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об усло-
виях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах по-
мещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить его в государствен-
ной 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. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 08 октября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
30.09.2022                                   № 2016

г. Железногорск

Об определении управляющей организации для управления мно-
гоквартирным домом, расположенным по адресу: Красноярский 

край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Пушкина, д. 31

В соответствии со статьей 161 Жилищного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
21.12.2018 № 1616 «Об утверждении Правил определения управляющей 
организации для управления многоквартирным домом, в отношении 
которого собственниками помещений в многоквартирном доме не вы-
бран способ управления таким домом или выбранный способ управ-
ления не реализован, не определена управляющая организация, и 
о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации», руководствуясь Уставом ЗАТО Железногорск, 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить общество с ограниченной ответственностью Управ-

ляющая компания «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» (ООО УК «НАШ 
ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР») управляющей организацией для управ-
ления многоквартирным домом, расположенным по адресу: Красно-
ярский край, ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Пушкина, д. 
31, на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Пушкина, д. 31, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г.  Железногорск, ул. Пушкина, д. 31 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, водоот-

27, на период до заключения договора управления многоквартирным 
домом, но не более одного года.

2. Установить перечень работ и (или) услуг по управлению много-
квартирным домом, услуг и работ по содержанию и ремонту общего 
имущества в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27, на период, 
установленный пунктом 1 настоящего постановления, согласно прило-
жению к настоящему постановлению.

3. Установить плату за содержание жилого помещения, распо-
ложенного в многоквартирном доме по адресу: Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселковая, д. 27 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, водоот-
ведению, электроснабжению, теплоснабжению собственникам и поль-
зователям помещений в многоквартирном доме в период управления 
управляющей организацией ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР» 
осуществляется ресурсоснабжающими организациями, в том числе ООО 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО», в соответствии с подпунктом «б» пункта 17 Правил 
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям 
помещений в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденных по-
становлением 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. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение пяти рабочих дней со дня 
принятия настоящего постановления уведомить всех собственников 
помещений многоквартирного дома, расположенного по адресу: 
Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Поселко-
вая, д. 27, об определении управляющей организации для управления 
многоквартирным домом ООО УК «НАШ ЖЕЛЕЗНОГОРСКИЙ ДВОР», 
об условиях договора управления многоквартирным домом, об усло-
виях прекращения действия договора управления многоквартирным 
домом путем размещения информации в общедоступных местах по-
мещений общего пользования указанного многоквартирного дома.

6. Управлению городского хозяйства Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (А.Ф. Тельманова) в течение одного рабочего дня со дня 
принятия настоящего постановления разместить его в государствен-
ной 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. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до 
сведения населения через газету «Город и горожане».

8. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) в течение одного рабочего дня со дня принятия 
настоящего постановления разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование город Железногорск Красноярско-
го края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

10. Настоящее постановление вступает в силу после его офици-
ального опубликования и распространяется на правоотношения, воз-
никшие с 08 октября 2022 года.

Глава ЗАТО г. Железногорск 
                                          И.Г. КУКСИН

Городской округ
 «Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
03.10.2022                                  № 2032

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Формирование современной городской среды на 

2018-2024 годы» «

Руководствуясь статьей 16 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», Приказом Минстроя России от 18.03.2019 № 
162/пр «Об утверждении методических рекомендаций по подготовке 
государственных программ субъектов Российской Федерации и муни-
ципальных программ формирования современной городской среды в 
рамках реализации федерального проекта «Формирование комфорт-
ной городской среды»», Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением 
Администрации ЗАТО г. Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверж-
дении Порядка принятия решений о разработке, формировании и 
реализации муниципальных программ ЗАТО Железногорск», в целях 
формирования современной городской среды и обеспечения ком-
плексного подхода к благоустройству территорий ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести следующие изменения в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 30.11.2017 № 2069 «Об утверждении му-
ниципальной программы «Формирование современной городской 
среды на 2018-2024 годы»»:

1.1. В приложении № 1 к постановлению строку 5 таблицы раздела 
1 «Паспорт муниципальной программы ЗАТО Железногорск» изложить 
в новой редакции:

«

Пере-
чень 
подпро-
грамм и 
отдель-
ных 
меро-
приятий 
муници-
пальной 
програм-
мы

В реализации Программы подпрограммы не выделяются.
Отдельные мероприятия Программы:
1. Создание условий для вовлечения граждан и организаций в процесс 
формирования современной городской среды;
2. Инвентаризация уровня благоустройства индивидуальных жилых 
домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, 
с целью заключения по результатам инвентаризации соглашений с 
собственниками (пользователями) указанных домов (собственниками 
(пользователями) земельных участков) об их благоустройстве не позд-
нее 2024 года, в соответствии с требованиями правил благоустройства;
3. Расходы на реализацию мероприятий по благоустройству, направ-
ленных на формирование современной городской среды;
4. Благоустройство объектов недвижимого имущества (включая 
объекты незавершенного строительства) и земельных участков, 
находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, за счет средств указанных лиц в 
соответствии с требованиями правил благоустройства;
5. Расходы на благоустройство объекта: Линейный "Нейтрино-парк";
6. Реализация комплекса мероприятий по благоустройству по результа-
там Всероссийского конкурса лучших проектов создания комфортной 
городской среды;
7. Разработка концепции спортивного кластера Железногорска;
8. Разработка проекта благоустройства общественной территории по 
объекту: "Спортивный бульвар, в границах от спортивного комплекса 
«Октябрь» до Центральной аллеи, вдоль ул. Парковая";
9. Разработка проекта благоустройства общественной территории по 
объекту: "Толгут парк";
10. Расходы на реализацию комплекса мероприятий по благоустрой-
ству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды

».
1.2. Наименование Мероприятия 5, 6 Задачи 2. «Обеспечение про-

ведения мероприятий по благоустройству территорий ЗАТО Железно-
горск» раздела № 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий 
Программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результа-
тов» муниципальной программы «Формирование современной город-
ской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой редакции:

«Мероприятие 5, 6, 10: Расходы на благоустройство объекта: Линей-
ный «Нейтрино-парк». Реализация комплекса мероприятий по благоу-
стройству по результатам Всероссийского конкурса лучших проектов 
создания комфортной городской среды. Расходы на реализацию ком-
плекса мероприятий по благоустройству по результатам Всероссийско-
го конкурса лучших проектов создания комфортной городской среды. ».

1.3. Приложение к паспорту муниципальной программы «Форми-
рование современной городской среды на 2018-2024 годы» «Перечень 
целевых показателей и показателей результативности муниципальной 
программы, с указанием планируемых к достижению значений в резуль-
тате реализации муниципальной программы» изложить в новой редак-
ции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.4. Приложение № 1 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.5. Приложение № 2 к муниципальной программе «Формирование 
современной городской среды на 2018-2024 годы» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

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

3. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-террито-
риальное образование Железногорск Красноярского края» в информа-
ционно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Приложения к постановлению 
№ 2007  от 29.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2007.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2015  от 30.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2015.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2017  от 30.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2017.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2032  от 03.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2032.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2004  от 29.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2004.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2013  от 30.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2013.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2016  от 30.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2016.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2018  от 30.09.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2018.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, 
23:45, 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! НА 

СЛУЖБЕ ЗАКОНА».
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. СВОЯ ЗЕМЛЯ». 
(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 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:10 Х/ф «ПРАВИЛА МЕХАНИКА 

ЗАМКОВ». (16+).
2:50 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).
3:20 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 13:15, 
4:40

Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).

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

Новости дня. (16+).

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

11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:15 «Специальный репортаж». (16+).
18:50 Д/с «Неизвестные сражения 

Великой Отечественной». (16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
0:55 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ». (12+).
3:20 Х/ф «БЛИЗНЕЦЫ». (6+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 15:00, 
16:00, 22:00

«Влюбись, если сможешь». 
(16+).

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

Т/с «УНИВЕР». (16+).

13:30, 14:00, 
14:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:00, 17:30, 
18:00, 18:30, 
19:00, 19:30

Т/с «ОЛЬГА». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «НИНА». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «РАЗВОД». (16+).
22:45 Х/ф «ПРИПЛЫЛИ!» (16+).
0:35, 1:35, 
2:20

«Импровизация». (16+).

3:10 «Comedy Баттл». (16+).
3:55, 4:45 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
5:30, 6:05, 
6:40

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

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. (16+).
8:55, 2:55 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 1:15 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 0:20 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 22:10 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:15 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 23:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
3:45 Д/с «Не отрекаются любя». (16+).
5:15 «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 «Загадки века». (16+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:10, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

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

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

«Наша экономика». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ХИМИК». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ВНУТРИ СЕБЯ». (12+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:15, 
6:55, 7:40

Т/с «ОДЕССИТ». (16+).

8:35 «День ангела». (0+).
9:25, 10:25, 
11:25, 12:25, 
13:25, 13:55, 
14:55, 15:55, 
16:55, 18:00, 
18:20, 19:15

Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». (16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:00, 3:35, 
4:05, 4:30

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 «Котёнок Шмяк». (0+).
8:35 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Монсики». (0+).
11:30 М/с «Геройчики». (0+).
12:40 М/с «Петроникс». (0+).
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 «Волшебная кухня». (0+).
22:20 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:30 М/с «Инфинити Надо». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Волшебное кольцо». (0+).
23:15 М/ф «Тайна третьей планеты». (0+).
0:05 М/с «С.О.Б.Е.З». (6+).
2:05 «Еда на ура!» (0+).
2:30 М/с «Лунтик». (0+).
4:30 «Студия «Каляки-маляки». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 17:00, 
19:15

Новости. (0+).

7:00, 14:25, 
19:20

Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

8:05 Д/ф «Больше, чем футбол». (12+).
9:05 «Третий тайм». (12+).
9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:40, 
23:05, 4:00

Все на Матч!

14:05, 17:05 Специальный репортаж. (12+).
17:25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Прямая 
трансляция.

20:25 Хоккей. «Авангард» (Омск) 
- «Амур» (Хабаровск). Фон-
бет Чемпионат КХЛ. Прямая 
трансляция.

22:45 «Записки тренера. Андрей 
Разин». (12+).

23:30 Футбол. «Бетис» (Испания) - 
«Рома» (Италия). Лига Европы. 
Прямая трансляция.

1:45 Футбол. «Трабзонспор» (Турция) 
- «Монако» (Франция). Лига 
Европы. Прямая трансляция.

4:55 Футбол. «Ференцварош 
(Венгрия) - «Црвена Звезда» 
(Сербия). Лига Европы. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «ТАНЦЫ НА УГЛЯХ». (12+).
10:40 Д/ф «Роковые роли. Напроро-

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

События.

11:50 Т/с «АЛТАРЬ ТРИСТАНА». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:10 Х/ф «ЧИСТОСЕРДЕЧНОЕ ПРИ-

ЗВАНИЕ». (12+).
16:55 Д/ф «Битва со свекровью». (16+).
18:15 Х/ф «ТАМ, ГДЕ НЕ БЫВАЕТ 

СНЕГА». (12+).
22:35 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/ф «Дорогие товарищи. Дело 

Елисеевского гастронома». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:30 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» (12+).
1:25 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца». (12+).
2:05 Д/ф «Цена президентского 

имения». (16+).
2:45 «Осторожно, мошенники!» (16+).
4:45 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 4:40 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:15

«Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Неизвестная история». (16+).
17:00, 3:05 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «КИБЕР». (16+).
22:25 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «НОЧЬ СТРАХА». (16+).

ТВ-3
6:00 Лучший пёс. (6+).
6:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:05, 
10:40, 17:20, 
17:55, 18:30, 
19:00

Д/с «Слепая». (16+).

11:15, 11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (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 «РЯД 19». (16+).
0:45, 1:15, 
1:30, 2:00, 
2:15

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

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

Т/с «КАСЛ». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:40, 
10:00, 15:00, 
19:30, 0:00

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Короли Европы в послед-

ней битве за Англию».
8:45 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:10, 21:25 Цвет времени.
12:20, 22:20 Т/с «СПРУТ-4».
14:00 Д/с «Первые в мире».
14:15 Д/ф «Франческа и Юра. Эпизод 

вечности». Юбилей Франчески 
Ярбусовой.

15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:45 «2 Верник 2».
16:40 Х/ф «ЖИГОЛО И ЖИГОЛЕТТА».
17:20 Большие и маленькие.
19:45 Главная роль.
20:05 «Семинар».
20:45 «Спокойной ночи, малыши!»
21:00 Открытая книга.
21:40 «Энигма».
1:20 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом».
2:05 Солисты XXI века.
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/ф «Драконы. Гонки бесстрашных. 

Начало». (6+).
6:45 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды». (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 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
9:35 Х/ф «ПРИТЯЖЕНИЕ». (12+).
12:15 Форт Боярд. Возвращение. (16+).
14:05 Т/с «РОДКОМ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
20:00 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГОСПОД-

СТВО». (16+).
21:55 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕ-

ЗДА 1 2 3». (16+).
0:00 Х/ф «ПОЙМАЙ МЕНЯ, ЕСЛИ СМО-

ЖЕШЬ». (12+).
2:20 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 13 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, 2:05

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 Д/ф «Вдох-выдох». К 75-летию со 

дня рождения Ивана Дыхович-
ного. (12+).

1:05 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 «ЯБЛОЧКО ОТ ЯБЛОНЬ-

КИ». (12+).
4:10 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+).
11:00 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+).
0:00 «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, 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 Новый день. (12+).
11:50 Знаки судьбы. (16+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
15:40, 16:10, 
16:45

Гадалка. (16+).

14:30 Вернувшиеся. (16+).
19:30 Т/с «ЛЕГЕНДА СИНЕГО МОРЯ». 

(16+).
22:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+).
0:15 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ: ПРЕКРАСНА И ОПАС-
НА». (12+).

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

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:10 Т/с «ЛЕТУЧИЙ ОТРЯД». (16+).
8:20, 9:20 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+).
9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

10:40 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». 
(12+).

13:20 Х/ф «ДРУЖБА ОСОБОГО НА-
ЗНАЧЕНИЯ». (16+).

16:20, 
18:20, 19:00

Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

18:40 «Время героев». (16+).
22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).
23:00 «Музыка+». (12+).
23:50 Т/с «РАФФЕРТИ». (16+).
3:15 Х/ф «ЗЕМЛЯ, ДО ВОСТРЕБОВА-

НИЯ». (12+).
3:10 Х/ф «БЕЛОРУССКИЙ ВОКЗАЛ». 

(12+).

ТНТ
7:00 М/ф «Аисты». (6+).
8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30, 
13:00

Т/с «УНИВЕР». (16+).

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 «Открытый микрофон». (16+).
0:00 Х/ф «НЕАДЕКВАТНЫЕ ЛЮДИ». 

(16+).
2:00, 2:50 «Импровизация». (16+).
3:35 «Comedy Баттл». (16+).
4:25, 5:15 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:00, 6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:20, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:40

Новости культуры.

6:35 Д/с «Святыни христианского 
мира».

7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом».
8:25 Д/ф «Роман в камне».
8:55 Х/ф «ВСЯ КОРОЛЕВСКАЯ 

РАТЬ».
10:20 Шедевры старого кино.
11:55 Открытая книга.
12:25 Т/с «СПРУТ-4».
14:05 Цвет времени.
14:15 Власть факта.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:20 Х/ф «ГРАН-ПА».
17:45 Солисты XXI века.
18:45 «Царская ложа».
19:45, 1:25 Д/с «Искатели».
20:30 Линия жизни.
21:25 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
22:50 «2 Верник 2».
0:00 Х/ф «ПАЦИФИСТКА».
2:10 М/ф «Ночь на Лысой горе». 

«Пер Гюнт».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:25 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
9:15, 3:35 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 1:55 Тест на отцовство. (16+).
12:20, 1:05 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:25, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
13:55, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:30, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:05 Х/ф «КАССИРШИ». (16+).
19:00 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». 

(16+).
6:05 «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 «Загадки века». (16+).
11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 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 Д/ф «Соседи». (16+).
19:15, 21:40, 
23:00, 2:20

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ХИМИК». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ИЩУ ПОПУТЧИКА». (12+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:20 М/с «Как приручить дракона. Леген-

ды». (6+).
6:40 М/ф «Как приручить дракона. Возвра-

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

зей». (0+).
8:00 Т/с «ТЁТЯ МАРТА». (16+).
9:00 Суперлига. (16+).
10:40 Х/ф «ОПАСНЫЕ ПАССАЖИРЫ ПОЕ-

ЗДА 1 2 3». (16+).
12:40 Уральские пельмени. (16+).
13:10, 
19:30

Шоу «Уральских пельменей». (16+).

21:00 Х/ф «ТОР». (12+).
23:05 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ВОСЕМЬ СОТЕН». 

(18+).
1:45 «6 кадров». (16+).
5:30 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 6:20, 
7:05, 7:45

Т/с «МУЖСКИЕ КАНИКУЛЫ». 
(16+).

8:40, 9:25, 
10:10, 11:10, 
12:10, 13:25, 
13:35, 14:30, 
15:30, 16:30, 
18:00, 19:00

Т/с «ЧЕРНАЯ ЛЕСТНИЦА». (16+).

19:55, 20:40, 
21:30, 22:20

Х/ф «КУКОЛЬНИК». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:05 Они потрясли мир. (16+).
0:50, 1:30, 
2:05, 2:45

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:20, 4:00, 
4:35

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
6:55, 7:30 «Жужжалка». (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:35, 
15:35

М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 
подружки!» (0+).

8:25 М/с «Царевны». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Три кота». (0+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». 

(0+).
16:15 М/с «Сказочный патруль. Хроники 

чудес». (0+).
19:20 М/ф «Принцесса и дракон». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:20 М/ф «Гудзонианс. Магическая 

сила!» (6+).
22:30 М/с «Союзмультфильм» представля-

ет: «Обезьянки». (0+).
23:25 М/ф «Заветная мечта». (0+).
23:35 М/ф «Всё наоборот». (0+).
23:45 М/ф «Приключения Запятой и 

Точки». (0+).
0:00 М/ф «Тараканище». (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
14:00, 17:00, 
19:25, 22:55

Новости. (0+).

7:00 Футбол. Лига чемпионов. Об-
зор. (0+).

8:05 Д/ф «Династия». (12+).
9:05 «Катар-2022». (12+).
9:30 Д/с «Одержимые». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:40, 
23:00, 1:25, 
4:20

Все на Матч!

14:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 19:30 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
17:05 Лица страны. (12+).
17:25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Прямая 
трансляция.

20:35 «Один на один. ЦСКА - Спар-
так». (12+).

20:55 Футбол. КАМАЗ (Набережные 
Челны) - «Енисей» (Красноярск). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

23:25 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Автодор» (Саратов). 
Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

1:55 Борьба. Международный 
турнир Борцовской лиги Под-
дубного. Прямая трансляция из 
Москвы.

4:00 «Точная ставка». (16+).
5:00 Футбол. «Шальке» - «Хоффен-

хайм». Чемпионат Германии. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10 Д/с «Большое кино». (12+).
8:50, 11:45 Х/ф «ПРОКЛЯТИЕ БРАЧНОГО 

ДОГОВОРА». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:40, 15:00 Х/ф «СЕМЬ СТРАНИЦ СТРАХА». 
(12+).

14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-

лавочки». (12+).
18:10 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+).
20:05 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Хорошие песни». (12+).
0:10 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТ-

ВИЕ». (0+).
1:40 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ 

ЖЕНЫ». (12+).
3:25 «Петровка, 38». (16+).
3:40 Д/ф «Битва за наследство». (12+).
4:20 Д/ф «Королевы комедий». (12+).
5:05 «10 самых...» (16+).
5:30 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00 «Документальный проект». 

(16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 3:45 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС». (16+).
21:50, 23:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС-2». (12+).
0:45 Х/ф «ХРОНИКА». (16+).
2:10 Х/ф «СЕЗОН ЧУДЕС». (12+).
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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+).
14:35 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
16:45 Д/ф «Донбасс. Дорога домой». 

(16+).
18:00 Вечерние новости (с субтитра-

ми).
18:20 Премьера. «Ледниковый пери-

од. Снова вместе». (0+).
21:00 «Время».
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
23:45 Премьера. «Мой друг Жванец-

кий». 4-я серия. (12+).
0:40 Д/с «Великие династии. Ворон-

цовы». (12+).
1:45 «Моя родословная». (12+).
3:05 «Наедине со всеми». (16+).
3:50 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:50 «Доктор Мясников». (12+).
12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «ДЕВЯТЫЙ ВАЛ». (12+).
1:05 Х/ф «РАДУГА В ПОДНЕБЕСЬЕ». 

(12+).
4:10 Х/ф «ИСКУШЕНИЕ». (16+).
5:31 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 «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.
20:20 Оригинальное музыкальное 

«Шоу Аватар». (12+).
23:00 «Ты не поверишь!» (16+).
0:00 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:40 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
2:00 «Дачный ответ». (0+).
2:50 «Таинственная Россия». (16+).
3:30 Т/с «МЕНТ В ЗАКОНЕ». (16+).

ТВ-3
6:00, 5:45 М/ф «Мультфильмы». (0+).
9:30, 10:00 Гадалка. (16+).
10:30, 2:15 Х/ф «ЛАВКА ЧУДЕС». (6+).
12:30 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

(16+).
15:00 Х/ф «БЭТМЕН: НАЧАЛО». (16+).
17:45 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ». (16+).
21:00 Х/ф «ТЕМНЫЙ РЫЦАРЬ: ВОЗРО-

ЖДЕНИЕ ЛЕГЕНДЫ». (16+).
0:15 Х/ф «300 СПАРТАНЦЕВ». (18+).
3:45, 4:15, 
5:00

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:40 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ 

СИДЕЛИ...» (6+).

7:00, 8:15, 
0:00

Х/ф «ВСАДНИК БЕЗ ГОЛОВЫ». 
(12+).

8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20 Д/с «Легенды науки». (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+).

15:05 Т/с «РАЗВЕДЧИКИ». (16+).

21:00 «Легендарные матчи». (12+).

1:45 Т/с «РАФФЕРТИ». (16+).

5:00 Д/с «Хроника Победы». (16+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 
17:00, 6:00, 
6:40

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

9:00 «Звездная кухня». (16+).
9:30 «Перезагрузка». (16+).
14:00 «Вызов». (16+).
17:55, 19:30 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:00, 1:35 «Битва экстрасенсов». (16+).
2:50, 3:35 «Импровизация». (16+).
4:25 «Comedy Баттл». (16+).
5:10 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Мультфильмы».
8:20 Х/ф «ОДНАЖДЫ ЛЕТОМ».
9:35 «Мы - грамотеи!»
10:15 Неизвестные маршруты России.
10:55 Х/ф «НЕПОДСУДЕН».
12:20 «Эрмитаж».
12:50 Черные дыры. Белые пятна.
13:30 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
14:00, 
1:40

Д/ф «Корсика - между небом и 
морем».

14:55 «Рассказы из русской истории».
16:15 Д/ф «Рядом с медведями. Днев-

ник воздушной экспедиции».
17:15 Х/ф «СКАЗАНИЕ О СИЯВУШЕ».
20:15 Д/с «Энциклопедия загадок».
20:45 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
22:00 «Агора».
23:00 Клуб «Шаболовка, 37».
23:55 Х/ф «В КЕЙПТАУНСКОМ ПОРТУ...»
2:30 М/ф «Прежде мы были птицами». 

«Остров».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 
6:10

«6 кадров». (16+).

7:10, 
22:30

Х/ф «ЛЮБОВЬ И НЕМНОЖКО ПЛОМ-
БИРА». (16+).

9:00 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». (16+).
10:55 Т/с «ПЕРЕПУТАННЫЕ». (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
0:20 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
5:20 Д/с «Не отрекаются любя». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 Д/с «Моё родное». (12+).
7:00, 10:00, 
12:00, 16:30, 
18:30, 20:30, 
23:30

Новости. (16+).

7:30 «Утро на Енисее». (12+).
10:30 «Порядки на грядке». (12+).
10:45, 16:45, 
23:50, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

10:55, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Спасите, я не умею готовить! (12+).
11:55, 15:40, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

12:30, 15:45 «Наше здоровье». (16+).
12:45 М/ф «Кот под прикрытием». (6+).
14:45 Д/с «Тайны космоса». (12+).
16:00 «Один день в городе». (12+).
17:00 «Я, конечно, вернусь». Вечер 

памяти Владимира Высоцкого. 
(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 «МАДАМ». (16+).
0:05 Т/с «ИСЧЕЗНУВШАЯ». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с Премьера! «Отель «У овечек». 

(0+).
8:00 М/с «Лекс и Плу. Космические 

таксисты». (6+).
8:25, 13:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Премьера! «100 мест, где поесть». 

(16+).
11:05 Маска. Танцы. (16+).
14:10 Х/ф «ЧЁРНАЯ ПАНТЕРА». (16+).
16:45 Х/ф «ТОР». (12+).
18:55 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». (12+).
21:00 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК». (16+).
23:30 Х/ф «ВОЙНА БОГОВ: БЕССМЕРТ-

НЫЕ». (16+).
1:25 «6 кадров». (16+).
0:35 Х/ф «АЛИ, РУЛИ!» (18+).
2:10 Х/ф «ТАКСИ-5». (18+).
3:45 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:10, 
5:50, 6:25, 
7:00, 7:40, 
8:15, 2:35, 
3:10, 3:50, 
4:25

Т/с «ТАКАЯ РАБОТА». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:45, 11:40, 
12:35, 13:30

Т/с «ПОЕЗД НА СЕВЕР». (16+).

14:25, 15:20, 
16:15, 17:10

Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(16+).

18:05, 18:50, 
19:30, 20:20, 
21:10, 22:10, 
23:00

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:45 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+).
9:25 М/с «Деревяшки». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Лунтик». (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: 

«Ну, погоди!» (0+).
17:50 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
19:15 М/ф «Белка и Стрелка. Лунные при-

ключения». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+).
22:50 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
23:10 М/ф «Вовка в тридевятом царстве». (0+).
23:30 М/ф «Песенка мышонка». (0+).
23:40 М/ф «Лягушка-путешественница». 

(0+).
23:55 М/ф «Про бегемота, который боялся 

прививок». (0+).
0:20 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная семей-

ка». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:55, 11:00, 
12:55, 13:40, 
16:20, 22:25

Новости. (0+).

7:00 Футбол. Еврокубки. Обзор. (0+).
8:05 Д/ф «Посттравматический 

синдром». (12+).
9:05 «РецепТура». (0+).
9:30 «Всё о главном». (12+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 15:45, 
17:40, 
22:30, 1:00, 
3:45

Все на Матч!

13:00 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии.

13:45 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии.

14:00 М/ф «Зарядка для хвоста». (0+).
14:10 М/ф «Талант и поклонники». 

(0+).
14:20 М/ф «Брэк!» (0+).
14:30 Бокс. М. Пейдж - М. Перри. 

Bare Knuckle FC. Трансляция из 
Великобритании. (16+).

16:25 Пляжный футбол. Московский 
международный кубок. 1/2 
финала. Прямая трансляция.

17:55 Футбол. «Торпедо» (Москва) 
- «Локомотив» (Москва). МИР 
Российская Премьер-Лига. 
Прямая трансляция.

20:00 Волейбол. «Динамо» (Москва) 
- «Зенит-Казань». Чемпионат 
России. Pari Суперлига. Мужчи-
ны. Прямая трансляция.

22:55 Футбол. «Торино» - «Ювентус». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

1:40 Футбол. «Аталанта» - «Сассуо-
ло». Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

4:30 Регби. «Химик» (Дзержинск) 
- «Динамо» (Москва). PARI 
Чемпионат России. (0+).

ТВ ЦЕНТР
5:35 Х/ф «ЗАБЫТОЕ ПРЕСТУПЛЕ-

НИЕ». (12+).
7:10 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:35 Х/ф «КОРОЛЕВА ПРИ ИСПОЛ-

НЕНИИ». (12+).
9:25 Х/ф «СВОДНЫЕ СЁСТРЫ». (12+).
11:30, 14:30, 
23:15

События.

11:45 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).
13:25, 14:45 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». 

(12+).
17:20 Х/ф «ДЬЯВОЛ КРОЕТСЯ В МЕ-

ЛОЧАХ». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:00 Право знать! (16+).
23:25 Д/ф «Карибский узел». (12+).
0:05 Прощание. (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Битва со свекровью». (16+).
2:25 Д/ф «Дети против звёздных 

родителей». (16+).
3:05 Д/ф «Звёзды против воров». (16+).
3:45 Д/ф «Последняя воля звёзд». (16+).
4:25 «Петровка, 38». (16+).
4:35 Д/ф «Никита Хрущёв. Как ска-

зал, так и будет!» (12+).
5:15 Д/ф «Светлана Аллилуева. Дочь 

за отца». (12+).
5:50 Д/ф «Пётр Вельяминов. Под 

завесой тайны». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30, 19:30, 
23:00

«Новости». (16+).

9:00 «Минтранс». (16+).
10:00 Самая полезная программа. (16+).
11:00, 13:00 «Военная тайна» с Игорем Про-

копенко. (16+).
14:30 «СОВБЕЗ». (16+).
15:30 «Документальный спецпроект». 

(16+).
17:00 «Засекреченные списки». (16+).
18:00, 20:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (16+).
20:25 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+).
23:25 Х/ф «ПАССАЖИРЫ». (16+).
1:35 Х/ф «АПОКАЛИПСИС». (16+).
3:45 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 15 октября
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Воскресенье, 16 октября

ПЕРВЫЙ
5:25, 6:10 Х/ф «МОЯ МАМА - НЕВЕСТА». 

(12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

7:00 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:45 «Часовой». (12+).
8:15 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:10 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 «Камера. Мотор. Страна». (16+).
2:15 «Наедине со всеми». (16+).
3:00 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:35, 3:10 Х/ф «МОЙ ЧУЖОЙ РЕБЁНОК». 

(12+).
7:15 Устами младенца.
8:00 Местное время. Воскресенье.
8:35 «Когда все дома с Тимуром 

Кизяковым».
9:25 Утренняя почта с Николаем 

Басковым.
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00 Вести.
11:50 Большие перемены.
12:55 Т/с «ЗАТМЕНИЕ». (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 «НЕ ГОВОРИ МНЕ «ПРО-

ЩАЙ!» (12+).
4:54 Перерыв в вещании.

НТВ
5:00 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
6:35 «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, 
12:30, 
23:55

Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. (16+).

6:05 М/ф «Мультфильмы». (0+).
8:00 Новый день. (12+).
8:30, 9:00, 
10:00, 10:30, 
11:00

Д/с «Слепая». (16+).

9:30 Дом исполнения желаний с Еленой 
Блиновской. Завтрак в постель. (16+).

11:30 Дом исполнения желаний с Еле-
ной Блиновской. Лучшая версия 
себя. (16+).

12:35 Х/ф «ВСЕГДА ГОВОРИ «ДА». (16+).
14:45 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬ-

НОСТЬ». (12+).
17:00 Х/ф «МИСС КОНГЕНИАЛЬНОСТЬ: 

ПРЕКРАСНА И ОПАСНА». (12+).
19:15 Х/ф «МАЧО И БОТАН». (16+).
21:30 Х/ф «МАЧО И БОТАН-2». (16+).
0:00 Х/ф «ЗЕЛЕНЫЙ ШЕРШЕНЬ». 

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

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:30 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИТА». (12+).
7:15 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИВЫМ». (12+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 Код доступа. (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
14:55 Т/с «...И БЫЛА ВОЙНА». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Х/ф «ДОРОГОЙ МОЙ ЧЕЛОВЕК». (12+).
1:45 Х/ф «КО МНЕ, МУХТАР!» (12+).
3:05 Х/ф «НА ЗЛАТОМ КРЫЛЬЦЕ СИДЕ-

ЛИ...» (6+).
4:15 Д/ф «Звездные войны Владимира 

Челомея». (12+).
5:05 Д/с «Оружие Победы». (12+).

ТНТ
7:00 М/с «Простоквашино». (0+).
9:00 М/ф «Скуби-Ду!» (6+).
10:45, 11:15, 
11:45

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

12:15, 12:45, 
13:15, 13:45, 
14:15, 14:45, 
15:15, 15:45, 
16:20

Т/с «НИНА». (16+).

16:50 Х/ф «ХОЧУ ЗАМУЖ». (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+).
4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 Д/с «Энциклопедия загадок».
7:00 М/ф «Загадочная планета». 

«Конек-Горбунок».
8:30 Х/ф «ВЕРТИКАЛЬ».
9:45 «Обыкновенный концерт».
10:15, 0:40 Диалоги о животных.
10:55 Большие и маленькие.
13:05 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
13:30 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14:15 Д/с «Элементы» с Ильёй Дорон-

ченковым».
14:45 Х/ф «РИМЛЯНКА».
16:30 «Картина мира с Михаилом 

Ковальчуком».
17:15 «Пешком...»
17:45 Передача знаний.
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Д/ф «Это я и музыка...» 60 лет со 

дня рождения Дмитрия Хворос-
товского.

20:50 Х/ф «БАРЫШНЯ-КРЕСТЬЯНКА».
22:40 Шедевры мирового музыкально-

го театра.
1:20 М/ф «Кот в сапогах». «Велико-

лепный Гоша».
2:00 Профилактика на канале с 22.00 

до 23.00.

ДОМАШНИЙ
6:30, 6:05 «6 кадров». (16+).
7:20 Х/ф «БАБОЧКИ И ПТИЦЫ». (16+).
11:00 Х/ф «КАССИРШИ». (16+).
14:40 Х/ф «ТО, ЧТО НЕЛЬЗЯ КУПИТЬ». 

(16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:25 Х/ф «ЗОЛОТЫЕ НОЖНИЦЫ». (16+).
0:15 Т/с «ЦЫГАНКА». (16+).
5:20 Д/с «Не отрекаются любя». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00, 4:45 «Легенды кино». (12+).
7:00, 8:45, 
12:00

Новости. (16+).

7:15 М/ф «Мультфильмы». (6+).
8:00 Детский музыкальный концерт 

«Волшебный микрофон». (0+).
8:30 «Порядки на грядке». (12+).
9:00 М/ф «Кот под прикрытием». (6+).
10:55, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:00 Д/с «Тайны космоса». (12+).
11:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

12:15, 1:00 Х/ф «СЛАДКОЕ ПРОЩАНИЕ 
ВЕРЫ». (12+).

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 «Я, конечно, вернусь». Вечер 
памяти Владимира Высоцкого. 
(12+).

21:00, 2:50 Х/ф «МИСТЕР ЧЕРЧ». (16+).
0:05 Д/с «Это реальная история». 

(16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Фиксики». (0+).
6:25, 5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).
6:45 М/с «Три кота». (0+).
7:30 М/с «Царевны». (0+).
7:55, 10:00 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:40 М/ф «Белка и Стрелка. Карибская 

тайна». (6+).
12:15 Х/ф «ТОР-2. ЦАРСТВО ТЬМЫ». (12+).
14:30 Х/ф «ТОР. РАГНАРЁК». (16+).
17:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
18:55 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ». (16+).
21:00 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ И ОСА». 

(12+).
23:20 Х/ф «ТРИ ИКСА. МИРОВОЕ ГО-

СПОДСТВО». (16+).
1:10 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:45, 
6:30, 7:15

Т/с «ПЕРЕЛЕТНЫЕ ПТИЦЫ». 
(16+).

8:00, 8:40, 
9:30, 10:25, 
11:10, 12:00, 
12:55, 13:45, 
14:35, 15:30

Т/с «НАШ СПЕЦНАЗ». (12+).

16:15, 17:10, 
17:55, 18:45, 
19:30, 20:15, 
21:00, 21:45, 
22:35, 23:15, 
0:00, 0:40, 
1:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

1:55, 2:45, 
3:30, 4:15

Т/с «ГЕТЕРЫ МАЙОРА СОКОЛО-
ВА». (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 «Оранжевая корова». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:20 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:45 М/с «Поезд динозавров». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Фиксики». (0+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Трое из Простоквашино». (0+).
17:05 М/ф «Каникулы в Простокваши-

но». (0+).
17:25 М/ф «Летучий корабль». (0+).
17:45 М/с «Три кота». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
22:30 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Волк и телёнок». (0+).
22:40 М/ф «Маугли». (0+).
0:20 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+).
2:45 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:10 М/с «Белка и Стрелка. Озорная 

семейка». (0+).
4:45 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:00 Смешанные единоборства. А. 

Грассо - В. Арауджо. UFC. Пря-
мая трансляция из США.

8:30, 10:00 Бокс. М. Ричман - А. Дулиттл. 
Bare Knuckle FC. Прямая транс-
ляция из США.

11:30, 12:25, 
13:10, 13:55, 
16:20, 
22:25, 3:20

Новости.

11:35, 13:30, 
17:40, 
22:30, 3:30

Все на Матч!

12:30 Паркур. Чемпионат мира. 
Женщины. Прямая трансляция 
из Японии.

13:15 Паркур. Чемпионат мира. 
Мужчины. Прямая трансляция 
из Японии.

14:00 М/ф «Утёнок, который не умел 
играть в футбол». (0+).

14:10 М/ф «Футбольные звёзды». (0+).
14:30 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+).
15:00 «ЦСКА - Спартак. Гонка за 

лидером».
16:25 Пляжный футбол. Московский 

международный кубок. Финал. 
Прямая трансляция.

17:55 Футбол. «Крылья Советов» 
(Самара) - «Сочи». МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

20:00 Волейбол. «Локомотив» (Кали-
нинградская область) - «Дина-
мо-Ак Барс» (Казань). Чемпи-
онат России. Pari Суперлига. 
Женщины. Прямая трансляция.

23:00 Футбол. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). МИР Российская Премь-
ер-Лига. Прямая трансляция.

2:00 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

4:00 Футбол. «Бавария» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии. 
(0+).

ТВ ЦЕНТР
6:30 Х/ф «ПИРАТЫ XX ВЕКА». (12+).
7:50 Х/ф «ТЁТЯ ТАНЯ». (12+).
9:30 «Здоровый смысл». (16+).
10:05 Д/ф «Гипноз и эстрада». (12+).
10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:10 События.
11:45 Х/ф «НОЧНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ». 

(0+).
13:40 Д/ф «Дмитрий Хворостовский. 

Сибирский характер». (12+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Смеемся вместе». Юмористиче-

ский концерт. (12+).
16:05 Х/ф «ПОРТРЕТ ВТОРОЙ ЖЕНЫ». 

(12+).
18:15 Х/ф «СИНДРОМ ЖЕРТВЫ». (12+).
21:50, 0:25 Х/ф «НЕМАЯ». (12+).
1:10 «Петровка, 38». (16+).
1:20 Д/ф «Актёрские драмы. Печки-ла-

вочки». (12+).
2:00 Х/ф «БИЗНЕС-ПЛАН СЧАСТЬЯ». 

(12+).
4:55 «Москва резиновая». (16+).
6:00 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 «ЛЮДИ ИКС: ПОСЛЕДНЯЯ 

БИТВА». (16+).
15:00, 17:00 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ПЕРВЫЙ 

КЛАСС». (16+).
17:50 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: ДНИ МИНУВ-

ШЕГО БУДУЩЕГО». (12+).
20:20 Х/ф «ЛЮДИ ИКС: АПОКАЛИП-

СИС». (12+).
23:00 «Итоговая программа с Петром 

Марченко». (16+).
23:55 «Самые шокирующие гипоте-

зы». (16+).
4:15 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
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ЖДЕМ ВАШИХ ПИСЕМ 
ПО АДРЕСУ:
662972, Железногорск–2 
А/Я 174  
е–mail: gig–26@mail.ru

Когда у нас в городе будут нормаль-
ные общественные туалеты? Нор-
мальные – значит отремонтиро-

ванные и чистые. Их и так-то в старой 
черте города раз-два и обчелся, так 
еще и пользоваться ими можно толь-
ко в случае крайней необходимости. 
На Ленина, 19 женский и мужской, на 
Свердлова, 21. Ну это же ужас-ужас. Да, 
видно, что их время от времени кто-
то убирает. Но там надо убирать ВСЕ 
–  ржавые трубы, битую плитку, страш-
ную сантехнику. Все! 

Примерно то же самое и в туалетах 
в парке. Причем их тоже как бы ремон-
тировали. Именно «как бы» – ну что это 
за ремонт, если остались ископаемые 
древние бачки унитазов с какими-то 
веревочками и громыхающие допо-
топные железные дверцы со шпин-
галетами наверху? Кстати, ребенок 
или просто малорослый человек до 
шпингалетов этих с трудом дотянется. 
А в День города туда вообще страшно 
было зайти – под ногами болото. Ну 
парк ладно, там все-таки есть еще туа-
леты в здании ТКЗ – и вот они-таки чи-
стые! Значит, можно их поддерживать 
в чистоте?

Но самый кошмар – это туалеты для 
посетителей в ТЭА. Я часто езжу в Крас-
ноярск на автобусе, и приходится туда 
заходить. Говорят, есть где-то в этом 
здании нормальные, но где – большой 
секрет. А для пассажиров, для всех, 
кто зачем-то пришел в это здание – 
темный ужас. Туда заходишь, стараясь 
не дышать и ни к чему лишний раз не 
прикасаться. И не надо говорить, что 
посетители сами виноваты – это ведь 
не они сделали так, что старая краска 
на кабинках вспучилась и обнажила 
ржавый металл? Унитазы страшнее 
смертного часа, и почему-то в женском 
(да и в мужском, думаю) установлена 

кухонная (!) раковина. Все старое, гряз-
ное, обшарпанное, вонючее…

Как вообще можно говорить, как у 
нас любят, о «городе высокой культуры», 
если, приезжая и уезжая из города, че-
ловек проходит через ЭТО? И какое впе-
чатление остается у тех, кто приезжает 
к нам в гости? Стыдно! Неужели нельзя 
сделать хороший, основательный ре-
монт в общественных туалетах?

Вера ДЕМИДОВА, 
жительница города 

Здравствуйте, уважаемые журна-
листы ГиГ!

Никогда не думала, что сяду и напи-
шу вам письмо про свою боль. Но вот 
чаша терпения переполнилась, а воз-
мущение захлестнуло настолько, что 
другого выхода не вижу. Вдруг вы по-
можете обратить внимание на хамство 
и безразличие, которые царят в город-
ской больнице? А именно – в детской 
поликлинике. Дело в том, что вторую 
неделю нахожусь на больничном с ре-
бенком и все это время сталкиваюсь 
с тем, что по телефону регистратуры, 
справочного, а особенно кабинета, где 
записывают на прием к врачу, хамят, 
грубят, не дают никакой адекватной 
информации. Как хотите, так и барах-
тайтесь. 

В железногорской больнице много 
хороших врачей, думающих, добрых, 
заботливых, профессиональных. 
Только есть одно, порой непреодо-
лимое, НО – до них надо добраться 
сквозь хамство и безразличие тех, 
кто на входе. И это можно, наверное, 

потерпеть, если речь про тебя, взро-
слого человека, лишь бы помогли. А 
когда речь идет про детей, такое не-
допустимо. И к кому взывать, чтобы 
учили администраторов разговари-
вать, слушать родителей и помогать 
им, я не понимаю. Потому что есть 
ощущение какого-то тотального вы-
мирания в системе нашего здраво-
охранения такого понятия, как чело-
вечность. Еще раз хочу подчеркнуть, 
что есть прекрасные доктора в КБ-51. 
И везет тому пациенту, который смог 
попасть в их руки. Просто скажите, 
пожалуйста, почему ради этого надо 
пройти трехэтажную школу униже-
ния и тотального неуважения в при-
емном покое или в регистратурах 
поликлиник? Не помогают вашей 
обители, уважаемый главный врач, 
никакие имиджевые ходы. Надо ре-
шать кадровую проблему и требовать 
от администраторов человеческого 
отношения и уважения к пациентам. 
Все мы приходим к вам потому, что 
нам или нашим детям больно и плохо. 

И мы хотим, чтобы все вы выполняли 
свой долг – помогали. Сегодня это ак-
туально как никогда…

Возможно, уважаемая редакция, я 
сегодня излишне эмоциональна. Но в 
тот день, когда хамили мне, возмуще-
на таким поведением администрато-
ров и статистов детской поликлини-
ки были еще несколько мамочек. И у 
каждой из нас боль одна: почему нас 
можно унижать? Потому что мы все 
стерпим ради наших детей? Нет, не 
выйдет. Если в ближайшее время ни-
чего не изменится в этой системе, мы 
напишем коллективное обращение 
в ФМБА России – вот тогда точно тут 
забегают и снова начнут рассказывать, 
какая «замечательная здесь поликли-
ника доброжелательного отношения 
к ребенку». Ложь на каждом шагу… 
Да, возможно, мне возразят и скажут, 
что можно минимизировать личный 
контакт – записываться на прием на 
сайте. Только вот проблема – там не 
всегда все работает, и не всегда можно 
избежать такого контакта, когда лично 

приходишь в поликлинику и нужна 
актуальная информация. Знаете, что 
работает эффективно? На хамство от-
ветить хамством – тогда тебя замеча-
ют… Ну, или быть каким-то известным 
человеком. Хотя я видела недавно, как 
известная в городе женщина плакала 
в приемном покое, потому что не ока-
зывали помощи ее ребенку. И пока 
она не начала звонить всем начальни-
кам, а очередь из пожилых людей не 
поднялась в защиту ее сына, никто не 
ускорился. Надеюсь, все у них благо-
получно.

Понимаю, что какой-то быстрой 
реакции ждать не стоит. Возможно, 
это письмо не опубликуют – побоят-
ся ссориться с больничными началь-
никами. Но я считаю своим долгом 
рассказать о невежестве вслух, чтобы 
хоть как-то защитить себя, своих де-
тей и другие семьи прекрасного на-
шего города.

С уважением к редакции ГиГ, 
Наталья Владимировна Т. 

Уважаемая редакция газеты 
«Город и горожане!

Может быть, вы объясните, что 
происходит с нашей городской по-
чтой?

Вчера не могла дозвониться ни 
по одному телефону, сказали, что 
все они отключены за неуплату. 
Наша почтовая связь тоже банкрот?

В нашем почтовом отделении 
662971 уже давно не хватает по-
чтальонов. Мне Совет ветеранов 
города выписал газету «Наш Крас-
ноярский край». Газета очень инте-
ресная, там обо всем – и о хорошем, 
и не очень, но очень правдивая, вы-
ходит раз в неделю, но мне прино-
сят ее через раз и не каждый раз. А 
последние три недели приносят ее 
в субботу на прошедшую неделю, 
так, 17 сентября принесли номер от 
9-го.

Наверное, нашему муниципали-
тету надо обратить на работу по-
чтовой связи самое серьезное вни-
мание.

Почему при безработице такой 
дефицит кадров в почтовых отделе-
ниях? Почему так быстро, прорабо-
тав 2-3 месяца, люди увольняются? 
Значит, не все в порядке с органи-
зацией работы.

Я очень обижена на наше почто-
вое отделение, и только радует меня 
один почтальон – Татьяна Данилова, 
которая приносит мне пенсию, при-
нимает все коммунальные платежи, 
приносит конверты и что-то из про-
дуктов. Я знаю Таню с 1989 года, ког-
да она обслуживала дом №3 по ул. 
XXII Партсъезда, всегда была очень 
внимательная, такой и осталась.

Прошу вас, редакцию газеты, по-
мочь мне в своевременном получе-
нии газеты.

Мне много лет, 88, но я, слава 
богу, в здравом уме и твердой памя-
ти и меня до сих пор интересует, что 
происходит в нашем городе, крае и 
стране.

ДМИТРИЕВА Л.К.

ПОЧТА НЕ В ПОРЯДКЕ?

ПОЧЕМУ НАС МОЖНО УНИЖАТЬ?

СТРАШНО ЗАЙТИ!

Владислав Сидоров, 
начальник ОСП Железногорский почтамт:

 ⬛ –  По поводу нехватки персонала – ситуация достаточно простая. 
У нас есть вакансии, мы всех милости просим приходить к нам на 
работу. Но сразу нужно понимать, что у нас очень специфический 
клиент, и работа оператора не из легких. В письме-обращении 
гражданка не понимает, почему здесь такие проблемы. Дело в том, 
что люди просто не готовы работать на почте, хотя сама работа 
простая и понятная. А по поводу недоставки газеты – в данном 
конкретном случае произошла накладка. У нас один сотрудник 
ушел на больничный, и не была закрыта одна вакансия почталь-
она. Соответственно, сдвинулись сроки доставки. Это ошибка 
начальника отделения. Сейчас мы принимаем человека на работу, 
и больше таких проблем у нас не возникнет. Приносим извинения 
за доставленные неудобства.

Анастасия Тельманова, 
руководитель УГХ администрации:

 ⬛ – К нам никто никогда не обращался с этой проблемой. Но мы 
услышали, и обязательно учтем эту ситуацию при формировании 
бюджета на 2024 год, так как в этом году уже просто не успеем со-
ставить сметы. Но ситуацию, конечно, не оставим. Усилим работу 
с подрядчиком, который обслуживает общественные туалеты на 
улицах Ленина и Свердлова. С руководителями городского парка 
и МП ПАТП уже проведена беседа. Средства на ремонт им нужно 
выделять из собственного бюджета организации. Но привести в 
порядок то, что уже есть, они могут. А мы проследим, чтобы поря-
док сохранялся всегда.
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С праздником, учителя!
Железногорские педагоги 5 октября отметили профессиональный празд-

ник. Накануне во Дворце культуры прошло торжественное собрание, 
посвященное этому светлому празднику.

Учителя школ, педагоги дополни-
тельного образования, воспита-
тели детских садов и нянечки со-

брались в зале ДК. Первая воспитатель-
ница, первая учительница – их имена 
врезаются в память на всю жизнь. 

 ⬛ – Школа – это тот дом, в который 
хочется вернуться, – сказал глава 
ЗАТО Железногорск Игорь Кук-
син. – Наверное, каждый из нас 
помнит своего первого учителя, 
и как со слезами на глазах рас-
ставался с последним классным 
руководителем, который выпу-
скал из школы. Спасибо вам за 
вашу работу, с праздником!

По традиции лучшие педагоги за 
успехи в профессиональной деятель-
ности получили заслуженные награды. 
Из рук главы города и председателя Со-
вета депутатов 22 учителя и воспитате-
ля получили букеты цветов, нагрудные 
знаки, почетные грамоты и благодарст-
венные письма Министерства просве-
щения РФ, губернатора Красноярского 
края, министерства образования края, 
органов местного самоуправления.

 ⬛ – Дорогие друзья, у нас заме-
чательная профессия, которая 
требует не только глубоких 
профессиональных знаний, но 
постоянной работы души и сер-

дца, – говорит Евгения Титова, 
заместитель руководителя МКУ 
«Управление образования». – 
Здоровья вам, счастья и мира!

Не с пустыми руками на этот празд-
ник пришел и заместитель генераль-
ного директора Горно-химического 
комбината по управлению персоналом 

Александр Бейгель. Он вручил цветы и 
корпоративный подарок победителю 
всероссийского конкурса «Билет в бу-
дущее» педагогу 91-й гимназии Татьяне 
Одинцовой. 

– От лица Горно-химического ком-
бината поздравляю вас с профессио-
нальным праздником и желаю, чтобы 
тот свет, который вы дарите нашим 

детям, также светил и вам, – пожелал 
присутствующим Александр Бейгель. 

Приятным подарком для железно-
горских педагогов стало выступление 
творческих коллективов города и ка-
вер-группы «Простые вещи» из Крас-
ноярска.

Ирина СИМОНОВА

Сохраняя память
Горно-химический комбинат от-

крыл мемориальную доску своего 
сотрудника на Советской, 20.

Владимир Иванович Никиташин 
– лауреат премии Совета минист-
ров СССР, заслуженный работник 

Горно-химического комбината, заслу-
женный энергетик РСФСР. На торжест-
венном открытии Доски памяти зачита-
ли письмо дочери Владимира Иванови-
ча – Елены Никиташиной. 

«Папа приехал в город 27 августа 1953 
года и проработал до апреля 1993 года. 
В августе 1953 года молодых инженеров-
электриков напутствовал тогдашний ди-
ректор предприятия Александр Романо-
вич Белов такими словами: “Комбинат у 
нас огромный будет, если будете стараться, 
то все вы станете главными энергетиками 
заводов и цехов комбината. У вас впереди 
большое будущее”. Это были прозорливые 
слова. Владимир Иванович и его коллеги 
отдали все годы своей профессиональной 
деятельности развитию энергокомплекса 
комбината, обеспечению энергобезопас-
ности основных технологических про-
цессов производства, энергоснабжения 
и теплоснабжения растущего города. На 
разных должностях они состоялись как на-
стоящие профессионалы, некоторые позд-
нее уехали на новые строившиеся в нашей 
стране АЭС… Не могу не повторить слова 
папиного коллеги Юрия Васильевича Трусо-
ва: “Энергетика – это интуиция, это глубокие 
знания и какой-то особый вход внутрь про-
цесса. Это скорее искусство”. И этим “искус-
ством энергетики” владел и папа, и папины  
коллеги», – написала Елена.

Слова благодарности Владимиру 
Ивановичу за труд и огромный вклад в 
развитие предприятия выразил заме-
ститель генерального директора пред-
приятия по управлению персоналом 
Александр Бейгель, Совет ветеранов 
ГХК и присутствовавшие гости. 

Анна ЛУБНИНА
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«Горы – это всегда
прикосновение к великому»

Рассказ о восхождении железногорца на Эльбрус
Продолжаем пополнять копилку 

летних впечатлений. На этот раз о 
своем путешествии ГиГ рассказал 
депутат Законодательного собра-

ния края Алексей Кулеш

ЧТО, ГДЕ, КОГДА И КАК 
Эльбрус – высочайшая вершина Ев-

ропы и России, высотой 5642 метра. 
Наше восхождение на этот красивей-
ший пятитысячник было приурочено 
к 100-летию образования Кабарди-
но-Балкарии. Идея была собрать 100 
спортсменов, которые одновременно 
поднимутся на две вершины Эльбруса. 
Но альпинистов с разрядами и с рега-
лиями набралось гораздо меньше сот-
ни – 35 человек. А желающих поднять-
ся было гораздо больше. Приходилось 
проводить отбор. 

Я в команду Красноярского края 
попал по предложению руководите-
ля федерации альпинизма Николая 
Захарова. Ему, кстати, в следующем 
году исполняется 70 лет, мастер спор-
та международного класса, «снежный 
барс» и активный спортсмен. В коман-
де было восемь человек, четверо из 
них – железногорцы. Наше отделение 
оказалось, несмотря на возраст участ-
ников, самым подготовленным с точ-
ки зрения акклиматизации, опыта и 
физической подготовки. 

КАК ГОТОВИЛИСЬ 
К ВОСХОЖДЕНИЮ 

Занимались альпинистской прак-
тикой, у нас было несколько мень-
ших по высоте, но не менее сложных 
вершин: Казбек, Мунку-Сардык, «до-
машняя» вершина Борус – трениро-
вочно зимой и весной. Я за полтора 
года пробежал 1660 км, из них с на-
чала этого года 850 км. 

Все-таки Эльбрус – высокая гора, и 
для восхождения необходима хоро-
шая физическая форма. Разреженный 
воздух, постоянная нагрузка, снег, 
лед, сильные ветра – полноценный 
альпинизм. 

ОТКРЫТИЯ 
Готовились мы к более серьезному в 

техническом плане восхождению, но 
в итоге поехали на Эльбрус, о чем я ни 
секунды не жалею. Во время подготов-
ки я впервые занялся ледолазанием. 
Всю зиму мы лазали в Академгородке и 
на Столбах по вертикальным ледовым 
стенам со специальным снаряжением. 
Такой новый опыт в моей жизни. Я пре-
одолеваю свои возможности, пытаюсь 
нащупать тонкую грань между «воз-
можно» и «невозможно». Я понимаю 
ограничения своего возраста, поэтому 
всегда очень осторожно к ней подхожу. 
И пока оказывается, что та грань все 
еще не достигнута. 

В горах человек, дошедший до своего 
личного предела, назад обычно не воз-
вращается. Я не могу сказать, что аль-
пинисты – бесстрашные люди. Нет. Они 
очень осторожные, и очень вниматель-
ные к товарищам. Умеют преодолевать 
страх, работать с ним, понимают, где тот 
последний шаг, за которым… Иногда не 
угадывают, и оказывается, что этот шаг 
уже совершен. 

ГОРА ПУСТИЛА НЕ СРАЗУ
Мы видели прогноз погоды и про-

сили организаторов выпустить нас на 
гору раньше назначенной даты. Нам 
отказали, и мы, конечно, подчинились 
дисциплине. А когда наконец вышли 

наверх, за нашей спиной беззвучно 
вспыхивали зарницы, приближал-
ся грозовой фронт. Мы понимали, 
чем это закончится, шли и про себя 
матерились. Наверху, перед «Косой 
полкой», уже было не до злословия 
– надо было спасать жизни участни-
ков. Штормовой ветер, нулевая види-
мость, гром грохочет прямо над голо-

вой. В грозу в горах я попал впервые. 
Невероятные ощущения: ураганный 
ветер, с неба валит снег, в то же время 
бьет молния, и раздается грохот та-
кой жуткий, что все аж приседают. От 
спасателей поступила команда: гора 
закрыта, все идут вниз. Разрешения 
остаться наверху и пережидать ни у 
кого не было. Вернулись. 

Эльбрус пустил нас на вершину на 
следующий день. Мечталось, чтобы 
это было красиво: солнце, синее небо, 
белый снег... Но не получилось. Было 
не очень холодно, минус 7-8, но очень 
сильный ветер буквально кожу сдирал 
с лица. На вершину одновременно под-
нялись человек 20, а она совсем малень-
кая, довольно тесно там. В этом смысле 
я такие массовые мероприятия не лю-
блю. В горы лучше ходить небольшими 
группами, чтобы вкусить единение с 
природой. А тут – люди усталые, идут 
из последних сил, некоторые на чет-
вереньках ползут. Мы вылезли – блин, 
еще же флаги разворачивать! У меня в 
рюкзаке флаги Железногорска и Крас-
ноярского края, у моих товарищей – 
флаг Кабардино-Балкарии, Федерации 
альпинизма России… А холодно, ветер 
дует, флаги из рук вырывает. Хуже всех 
было тому, кто фотографировал – он это 
голыми пальцами делал.

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ РАВНИНА…
Мне кажется, каждому человеку 

однажды хочется из обыденности, из 
своего маленького капсулированного 
существования прикоснуться к чему-
то великому, непознанному. Кто-то из-
учает Вселенную, кто-то – микробов и 
бактерии, кто-то погружается в глубины 
литературы, в вершины человеческого 
духа. Горы – это прикосновение к не-
постижимому. Прикосновение к веч-
ности. Миллионы, десятки миллионов 
лет. Даже самым небольшим ледникам 
– сотни тысяч. А ты – поднялся на вер-
шину, а твои следы через 10 минут заме-
тает ветром, будто тебя там и не было. 
В этом смысле человек абсолютно ни-
чтожен. Но оценить масштаб вечности, 
величие этих гор может только человек 
как существо, обладающее сознанием.

Еще горы – это очень хорошая пе-
резагрузка, встряска, возможность от-
ключиться от всего остального. Когда 
ты думаешь каждую минуту о сохране-
нии тепла и влаги в организме, рассчи-
тываешь каждый шаг, удаляясь в зону 
смерти, это сильно меняет отношение к 
жизни вообще. Вернувшись, ты можешь 
просто работать, просто жить, находить 
удовольствие в малом. В том, что идешь 
в кроссовках по асфальту, спишь на чи-
стых простынях и в тепле… Наверху я 
мечтал, как надену глаженую рубашку, 
галстук (хотя не очень их люблю), по-
брызгаюсь парфюмом. И буду чувство-
вать себя городским человеком.

Горы не предназначены для жизни 
человека. Это место, где люди умирают. 
На вершине Эвереста ты не проживешь 
и суток, время жизни минутами измеря-
ется. Ты там точно другой – не депутат, не 
блогер, не фотограф. И когда спускаешься 
вниз, понимаешь, что жизнь человека ско-
ротечна, что мы все – гости на этой плане-
те. Невозможно к миру и людям относить-
ся по-прежнему, испытав эти чувства. 

Горы для меня – не увлечение. Го-
раздо больше. Не могу сказать, что это 
перевешивает семью, друзей – нет. Но 
это значимая часть моей жизни, без ко-
торой я бы точно был не я.

Записала Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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В яблочко!
Первенство Сибирского фе-

дерального округа по пулевой 
стрельбе прошло 20-27 сентября в 
Новосибирске. В индивидуальном 
виде программы по стрельбе из 
пневматического пистолета ПП-60 
железногорский спортсмен Дмит-
рий Кабацура занял второе место. 
В командных соревнованиях он 
выступал вместе с Дмитрием Го-
ломидовым – они также завоевали 
серебро.

Полсотни побед
В Красноярске с 29 сентября 

по 1 октября прошли чемпионат 
и первенство края по плаванию. 
Спортсмены Спортивной школы 
«Юность» выступили достойно 
и показали высокие результаты. 
По итогам чемпионата лучшими 
стали: Софья Братышева (50 на 
спине, 100 и 200 к/п, 50 вольный 
стиль), Александра Рогова (50, 
100 и 200 бат терфляй), Викто-
рия Быкова (400 и 800 вольный 
стиль) Арина Крюкова (200 воль-
ный стиль). Вторые места: Арина 
Крюкова (100 вольный стиль, 100 
и 200 к/п), Софья Братышева (200 
вольный стиль), Виктория Быкова 
(1500 вольный стиль), Александра 
Рогова (100 на спине). Третьи ме-
ста: Арина Крюкова (50 вольный 
стиль) и Наталья Ломакина (50 
бат терфляй). По итогам первенст-
ва золото забрали на разных ди-
станциях и в разных стилях пла-
вания: Софья Братышева – 5 меда-
лей, Арина Крюкова – 5 медалей, 
Александра Рогова – 4 медали. 
Серебро: Александра Рогова – 2 
медали, Полина Бесчетнова, На-
талья Ломакина – по 2 медали, 
Кира Черкашина. Бронза: Викто-
рия Быкова, Кристина Гацко. По 
нормативу мастера спорта Рос-
сии Софья Братышева проплыла 
100 м комплексным плаванием, 50 
м вольным стилем и 200 м к/п, Алек-
сандра Рогова – 50 м баттерфляем.

Лучшие в мире
Чемпионат и первенство мира 

по полиатлону в спортивной дис-
циплине троеборье с лыжероллер-
ной гонкой завершились 2 октя-
бря в Сасово (Рязанская область). 
Лучшей среди девочек 12-13 лет 
стала Дарья Ребенкова, второе 
место заняла Екатерина Урчегова. 
Первое место среди юношей 14-15 
лет занял Лев Носов. В командном 
зачете среди спортивных клубов 
золото забрала РЦСП «Академия 
летних видов спорта» Краснояр-
ского края.

коротко

БАСКЕТБОЛ
Кубок ЗАТО Железногорск 
по баскетболу на стадионе 

«Труд» 
6 октября – 18:00
9 октября – 11:00

ПЛАВАНИЕ
Открытый Кубок ЗАТО Железно-
горск «Открытие плавательного 

сезона» в спортивном комплексе 
«Радуга».

7 октября – 15:40
8 октября – 13:40

ХУДОЖЕСТВЕННАЯ ГИМНАСТИКА
Чемпионат и первенство ЗАТО 
Железногорск (индивидуаль-

ные и групповые упражнения) 
в детском оздоровительно-

образовательном центре 
«Горный» 

8 и 9 октября – 9:00

ГОРНОЛЫЖНЫЙ СПОРТ
Кубок ЗАТО Железногорск по 
спуску на роликах на лыжной 

базе «Снежинка»
9 октября – 11:00.

СПОРТИВНЫЕ ВЫХОДНЫЕ

Сильные
Быстрые
Спортивные

На территории Парка культуры и 
отдыха и стадиона «Труд» 29-30 сен-
тября прошел муниципальный этап 

краевой военно-спортивной игры 
«Сибирский щит».

В этом году испытать свои силы и 
выносливость решились 14 ко-
манд. Среди них ученики один-

надцати школ города, курсанты Акаде-
мии МЧС, кадеты и студенты ТИПТиС. 
Основные цели соревнований – воспи-
тание патриотизма, командного духа 
и обучение навыкам военного дела. 
Молодые люди стреляли из пневмати-
ческой винтовки, выполняли неполную 
сборку и разборку оружия, соревнова-
лись в рукопашном бою, показывали 
навыки силовой и строевой подготовки, 
оказывали доврачебную помощь, про-
ходили полосу препятствий и метали 
ножи, а также соревновались в военно-
тактической игре лазертаг.

 ⬛ – Очень приятно, что в этом году 
у нас получился такой состав, 
– рассказывает организатор 
муниципального этапа «Сибир-
ский щит» Татьяна Хамматова. 
– Ребята пришли не потому, что 
их отправили, а потому, что им 
самим это интересно. Многие 
просили нас подготовить к сорев-
нованиям и заранее ознакомить 
с этапами. Наверное, ситуация, 
которая сейчас в стране, повлия-
ла на это. Такой дух патриотизма 
очень радует.

В Железногорске фестиваль прохо-
дит с 2014-го. Горно-химический комби-
нат в этом году впервые стал партнером 
военно-спортивной игры: предоставил 
тир, а для проведения этапа «Огневая 
подготовка» пригласил судей. Также в 
организации участвовала поисково-
спасательная группа «Сибирь». На ее 
локации ребята занимаются ориенти-
рованием на местности.

– В таких соревнованиях я участвую 
впервые, – рассказывает Степан Конова-
лов, ученик 9 «В» класса гимназии №91. 
– Мне интересно испытать себя в военно-
спортивных дисциплинах. Вообще я за-
нимаюсь в отделении кикбоксинга Спор-
тивной школы №1, у меня первый разряд. 
Также от школы во многих соревнованиях 
участвую. Мне кажется, что «Сибирский 
щит» повышает ответственность и лю-
бовь к Родине среди школьников. Ввиду 
нынешних событий нужно отдавать себе 
отчет, что если не мы, то и никто другой не 
сможет встать на ее защиту. 

– Я решила принять участие в сорев-
нованиях, потому что мне это интересно, 
люблю что-то новое и необычное, – рас-
сказывает Полина Червонная, студентка 
ТИПТиС. – Многим моим сверстникам 
все это неинтересно, они сидят в гадже-
тах. Мало ребят я встречала, которые ин-
тересуются военной подготовкой.

По сумме баллов всех испытаний по-
бедителями соревнований стала коман-
да Академии МЧС, на вторую ступень 
пьедестала поднялись юнармейцы от-
ряда «Русь» школы №104, третье место 
заняли кадеты. Курсанты представят 
Железногорск 18 октября на зональном 
этапе в воинской части 3476 в Подгор-
ном. Там соберутся все победители из 
одиннадцати центральных районов 
Красноярского края.

Марина АНДРЕЕВА
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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 
МАВЗЮТОВА: 
«Нет бывших мужей 
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СерГейкин:

о 17-летнем 
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и еГо пАтенте

«Я точно знаю, 

что в ГЖКУ 

работают хорошие 

специалисты»

Стр.47

1
Город и горожане/№25/21 июня 2018

n E-mail:gig-26@mail.ru n åæåíåäåëüíàя ãàçåòà n âûõîäèò ñ 31 ìàðòà 1988 ãîäà n 19 ðóáëåé n ñàéò gig26.ru

¹25 (2311) n 21 июня  2018 n четверГ

16+

Стр.84-85

Как это было: 
кинотеатры 
Красноярска-26 

55 лет 
в «КоСмоСе» 
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нАШи БолелЬЩиКи 
о чемпионАте мирА 
по футБолу

МУНДИАЛЬ ДРУЖБЫ

http://vk.com/gazetagig
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