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Железногорск Железногорск 
с вами!с вами!

Надо жить и делать то, 
что должно. Сегодня 
эта фраза звучит все 

громче и все 
актуальнее.  

Официально объяв-
лено завершение 
частичной мобили-

зации, но отголоски все 
еще с нами. На прошлой 
неделе повестки получили 
офицеры запаса – это тре-
вожно, но люди военные 
о долге своем знают и вы-
полняют его.

Прошлая неделя для 
многих железногорцев 
была знаковой – прошли 
большие мероприятия, на 
которых люди получали 
признания, принимали 
участие в форумах, фести-
валях, церемониях награ-
ждения. К тому же город 
активно и масштабно 
готовится ко Дню народ-
ного единства. Впервые 
праздничная программа 
предусматривает меро-
приятия на территории 
«Нейтрино-парка». В этот 
же день в музее и теа-
тре кукол пройдет «Ночь 
искусств» – творческие 
организаторы обещают 
много необычного и инте-
ресного. А еще в этот день 
будет благотворительный 
концерт «Дети – детям» 
в помощь девятилетней 
Насте Лялиной. Это объе-
динило город и горожан.

Так же нас объединяют 
хорошие новости, осо-
бенно если они о наших 
земляках. В редакцию ГиГ 
пришло сообщение о том, 
что два талантливых же-
лезногорца стали победи-
телями престижного меж-
дународного музыкаль-
ного конкурса. Александр 
Шарабарин и Максим Ка-
заков учатся в столичных 
театральных вузах. И каж-
дый считает, что их талант 
разглядели и взрастили 
именно в родном городе. 
Они Железногорску бла-
годарны, и победы свои 
посвящают родителям, 
педагогам, наставникам, 
друзьям – всем, кто был с 
ними рядом в самом нача-
ле творческого пути. Гор-
димся ребятами и верим 
в то, что Железногорск 
– кузница талантов и уве-
ренного будущего нового 
поколения.   

Продолжение на стр.25.

Браво, Браво, 
железногорцы!железногорцы!
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Психологическая 
поддержка

Специалисты готовы оказать экс-
тренную психологическую помощь 
семьям мобилизованных железно-
горцев. Психолог КБ №51 Оксана 
Абраменко поддержала идею от-
крытия в Железногорске кабинета 
бесплатной психологической помо-
щи семьям мобилизованных желез-
ногорцев. Именно с такой просьбой 
в комитет солдатских матерей на-
шего города обратились сами моби-
лизованные и их жены. Записаться 
на консультацию к Оксане Борисов-
не можно по ее личному телефону 
8-913-199-65-67. Сейчас решается 
вопрос о том, где будет организо-
ван кабинет для работы кризисных 
психологов.

Услуги связи 
будут бесплатны

«Городская телефонная сеть» ре-
шила поддержать семьи мобилизо-
ваных железногорцев. С 1 ноября 
и ближайшие полгода услуги связи 
для них будут бесплатны (интернет, 
телевидение, телефония). Такой воз-
можностью могут воспользоваться 
действующие клиенты ГТС, у кото-
рых есть договор на оказание услуг. 
Для получения стопроцентной скид-
ки необходимо прийти в офис ком-
пании, написать заявление, взять 
справку с военкомата о мобилизации 
и документ, подтверждающий родст-
во. Если мобилизованый не женат и 
проживает с родителями, то его род-
ственники также получают право на 
такую услугу. Подробности можно 
уточнить по телефону 76-50-00.

Для здоровья 
тела и духа

В Подгорном открылась «умная» 
спортивная площадка. Там постро-
или большое поле с безопасным 
покрытием, огороженное бортами. 
Теперь в этом месте можно играть в 
футбол, волейбол, баскетбол и даже 
в хоккей зимой. Рядом с полем про-
ложили беговые дорожки для лег-
коатлетов, установили столы для 
настольного тенниса, перекладины 
и рукоходы для воркаута. Изюмин-
кой площадки стали тренажеры, на 
которых расположены QR-коды. С 
помощью телефона можно отска-
нировать двумерный штрих-код и 
посмотреть, как правильно выпол-
нять упражнения. Спортплощадка 
построена в рамках федерального 
проекта «Бизнес-спринт». На работы 
было выделено более 57 миллионов 
рублей. Еще одна такая площадка 
откроется в Лесосибирске, а в тече-
ние двух лет – еще в пяти территори-
ях Красноярского края.

Расскажи о 
спортивных успехах

Прием заявок на смотр-конкурс 
«Спортивная элита – 2022» старто-
вал 1 ноября. Конкурс проводится 
с целью определения лучших спор-
тсменов и тренеров, а также поощ-
рения и стимулирования достижения 
высоких спортивных результатов. В 
нем засчитываются успехи участни-
ков в период с 1 ноября 2021 года по 
31 октября 2022 года. Заявки прини-
маются в будние дни до 22 ноября 
по адресу: Свердлова,1, левое крыло, 
второй этаж с 8:30 до 12:30 и с 13:30 
до 17:00. Церемония награждения 
пройдет 26 декабря в Центре досуга. 
Подробности на стр. 18.

новости

Награда за доблесть

Глава ЗАТО Железногорск Игорь 
Куксин вручил юнармейцу Алексею 

Фролину бронзовый знак «Юнар-
мейская доблесть» III степени.

Такая награда вручается участникам 
ВВПОД «Юнармия» за активное 
участие в мероприятиях в течение 

года. Алексей уже восемь лет состоит в 
военно-патриотическом движении. 

 ⬛ – В первую очередь хотел бы 
поблагодарить родителей за 
воспитание такого сына, кото-
рый активно участвует во всех 
патриотических мероприятиях 
и показывает очень высокие 
результаты, – обратился к семье 
Игорь Куксин. – Надеюсь, что 
скоро у Алексея будет вторая и 
первая степень.

По словам юнармейца, чтобы до-
биться такого результата, необходимо 
много тренироваться, активно зани-
маться волонтерской деятельностью 
и принимать участие в культурных и 
спортивных мероприятиях.

 ⬛ – Вручение знака доблести от 
главы города стало для меня 
приятной неожиданностью, – 
рассказывает Алексей Фролин. 
– Самыми яркими события-
ми для меня стали участие в 
параде 9 мая в Красноярске, 
слет патриотов и прыжок с 
парашютом, за который меня 
наградили. Я прыгал с киломе-
тровой высоты. В дальнейшем 
планирую связать свою жизнь с 
военным делом. После техни-
кума хочу поступить в Акаде-
мию МЧС.

В 2020 году ученику 98-й школы 
Виктору Усову был вручен такой же 
знак отличия. Алексей Фролин стал 
вторым юнармейцем в Железногорске, 
удостоившимся этой награды. 

Марина АНДРЕЕВА

В помощь Насте
В этом году Железногорск с особен-
ным настроением готовится ко Дню 

народного единства – в пятницу в 
городе пройдут не только празд-
ничные мероприятия, но и боль-

шой благотворительный концерт и 
аукцион в поддержку Насти Ляли-

ной. Девочке нужна наша с вами 
помощь – она готовится к серьезной 

операции, которая даст шанс на 
жизнь и здоровье.

Дважды в неделю девятилет-
няя Настя Лялина приходит 
на процедуру в отдельную па-

лату реанимации КБ-51, потому что 
без донорских тромбоцитов девочке 
не справиться с недугом. Ее диагноз 
– постгепатитная апластическая ане-
мия. Казалось бы, сердце должно ра-
зорваться от понимания того, как тя-
жело этой маленькой девочке. Но все 
вокруг держатся, потому что не имеют 
права на слабость. 

 ⬛ – Моя самая-самая-самая 
большая мечта сегодня – вы-
здороветь, – говорит Настя. – Я 
немножко устала – каждый 
день пью таблетки, приезжаю 
на капельницы, мне недавно 
было плохо. Но я справлюсь, 
там более что мне помогают 
доктора и другие добрые люди 
в нашем городе. 

Все отлично! «Справимся» – это де-
виз Насти. В прошедший вторник они 
с мамой пришли в городской Дворец 
культуры, чтобы помочь организато-
рам благотворительного концерта и 
аукциона, который пройдет 4 ноября. 
Настенька рассматривала картины и 
поделки железногорцев, которые ре-
шили поддержать ее и примут участие 
в благотворительном аукционе и яр-
марке. Всматривалась, восхищалась и 
рассказывала о том, как учится в шко-
ле, какие читает книги. Что ее люби-
мый сказочный персонаж – Буратино, 
потому что он добрый, доверчивый и 
всем помогает. А еще она призналась, 
что верит в чудеса, и совсем недавно 
в ее жизни появилась настоящая вол-
шебная фея – так она называет пресс-
секретаря КБ-51 Юлию Наймушину. 

 ⬛ – Когда Юля зашла в мою палату 
первый раз, я почему-то сразу по-
няла, что это феечка, самая добрая 
и волшебная, – эмоционально 
рассказывает Настя Лялина. – И 
если она в моей жизни появилась, 
то точно все будет хорошо! Потому 
что Юля может спасти весь мир, 

– После нашей встречи я поняла, что 
жизнь не будет прежней, и я должна по-
мочь этой маленькой девочке, – говорит 
Юлия Наймушина, ведущий специалист 
по связям с общественностью КБ-51. – 
Подняла все связи, узнала, куда можно 
бежать. Меня радует, что огромное ко-
личество жителей нашего города готовы 
объединяться и помогать. Подключи-
лись и наши коллеги и друзья в Санкт-
Петербурге. А мой день теперь не прохо-

дит без новостей и общения с Настей. У 
нас общая мечта: пусть она выздоровеет 
скорее и поедет смотреть Москву. 

Полтора месяца в Железногорске 
идет благотворительная акция по сбо-
ру средств для Насти. Помогают врачи, 
педагоги, обычные горожане. В октябре 
некоммерческая организация «Билет в 
жизнь» открыла специальную страницу 
для пожертвований в помощь Насте и ее 
семье. К моменту отправки газеты в печать 
мы с вами смогли собрать уже 205 тысяч 
рублей. В пятницу, 4 ноября, в ДК пройдет 
благотворительная ярмарка и аукцион, на 
который будут выставлены рисунки Нас-
ти и работы взрослых мастеров. Найдите 
минутку – загляните в выходной в ДК в 
15:30. Увидимся, улыбнемся друг другу и 
поможем маленькому человеку. А если не 
получается прийти, но помочь очень хочет-
ся, вот реквизиты официальной странички 
пожертвований: АНО по предоставлению 
социальных услуг «Билет в жизнь»

ИНН/КПП: 2461045462/246101001
ОГРН: 1192468042843
Адрес места нахождения: Крас-

ноярский край, г. Красноярск, ул. 
Минина, дом 24.

Р/с: 40703810331000001767 в Красно-
ярском отделении № 8646 ПАО Сбер-
банк, 

К/с 30101810800000000627 БИК 
040407627

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
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Сотрудники ПАТП 31 октября при-
везли в Молодежный центр карема-

ты, медикаменты, продукты дли-
тельного хранения, теплые вещи, 

предметы личной гигиены для 
мобилизованных железногорцев. 

В каждом индивидуальном пакете 
– налобный фонарик, батарей-
ки, зубная паста и щетка, мыло, 

спички. 

 ⬛ – Мы позвонили в волонтерский 
штаб, спросили, сколько мужчин 
ждут отправки в Омский учеб-
ный центр, – рассказал Михаил 
Быков, начальник участка УИФП 
МП «ПАТП». – Их десять. До этого 
25 октября из Омска на границу 
уехали мои друзья. Я с ними на 
связи каждый день.  

Акцию в поддержку мобилизован-
ных запустили на предприятии две 
недели назад. Откликнулись все со-
трудники, собрали 30 000 рублей. 

Среди организаторов акции – заведу-

ющая отделом хозяйственной деятель-
ности ПАТП Татьяна Шишпаренок. Не-
сколько часов она объезжала магазины 
города в поисках теплых вещей и меди-
каментов. Узнав, что все это покупается 
для наших воинов, некоторые предпри-
ниматели делали хорошую скидку, дру-
гие отдавали товар по себестоимости.

 ⬛ – Дорогие наши защитники, 
вы – наша сила и опора. Вы – 
наша вера в доброт у и чес ть. 
Победы вам на всех фронтах, 
домой верну ться в орде-
нах! А мы будем ж дать, – со 
слезами на глазах говорит 
Татьяна. 

Горожане, которые хотят поддер-
жать наших мужчин, могут приносить 
все необходимое в пункты сбора: Мо-
лодежный центр, ДК «Юность», ДК 
«Старт», управляющая компания «Ме-
ридиан НТ» (пр. Ленинградский, 33) и 
отделение Центра социальной помо-
щи семьи и детям (Парковая, 20а). 

С 1 ноября в Российской Федерации 
начался осенний призыв на сроч-
ную военную службу лиц, достиг-

ших соответствующего возраста и 
не имеющих основания для отсроч-

ки. Призывной период закончится 
31 декабря этого года.

Как сообщил заместитель главы 
ЗАТО по безопасности и взаи-
модействию с правоохранитель-

ными органами Дмитрий Герасимов, 
по плану с нашей территории долж-
ны отправиться на срочную службу 77 
призывников. Первая торжественная 
отправка 10-11 «срочников» к месту про-
хождения службы состоится 9 ноября в 
сквере Штефана. 

Жителей города волнует, где моло-

дые люди будут служить, не отправят ли 
их воевать.

 ⬛ – Возможность направления 
призывников срочной службы в 
район проведения специальной 
военной операции исключена, 
– сказал Герасимов. – Уже извест-
но, что двух наших ребят соби-
раются взять в Президентский 
полк.

Заместитель главы ЗАТО по безопас-
ности заявил, что все мероприятия в 
рамках частичной мобилизации, ко-
торая началась 21 сентября 2022 года 
по указу президента РФ, прекращены. 
Это было сделано специально, чтобы 
разделить потоки мобилизованных и 
тех, кого призывают на срочную службу, 

объяснил Герасимов. 
Отметим, что о прекращении частич-

ной мобилизации 31 октября сообщил 
официальный представитель Мини-

стерства обороны России Игорь Кона-
шенков. Однако соответствующий указ 
президента РФ до сих пор не опублико-
ван. 

Возвращайтесь, мы ждем!

Осенний призыв 

К семье вернулся мобилизованный 
житель нашего города, имеющий 
трех малолетних детей. Об этом и 

о других итогах частичной мобили-
зации в Железногорске рассказала 

председатель Комитета солдатских 
матерей Наталья Кильдибаева.

Как объяснила Наталья Кильдиба-
ева, мужчину мобилизовали 29 
сентября, когда в перечне при-

чин отсрочки от мобилизации указыва-
лось наличие четырех и более детей до 
16 лет. Но ситуация, в которую попала 
семья этого железногорца, требовала 
немедленного вмешательства. 

 ⬛ – Когда главу семьи мобилизо-
вали, семья лишилась средств 
к существованию, – рассказала 
Кильдибаева. – Младшему 
ребенку у них всего 8 месяцев, 
старшим – 3 и 5 лет. Мать малы-
шей находится в декрете, отец 
– круглый сирота, то есть помочь 
некому. Мы писали во все ин-
станции, и по нашему ходатайст-
ву человека вернули. 

Занимается «солдатская мать» воз-
вращением еще четверых железно-
горцев, мобилизованных, по мнению 
Кильдибаевой, из-за оплошности и го-
ловотяпства отдельных сотрудников.

– Мобилизовали мужчину 1990 года 
рождения с серьезным заболеванием, 
группа Г, – говорит председатель Ко-
митета солдатских матерей. Он хотел 
служить, но при первой же физиче-
ской нагрузке в учебной части попал в 
госпиталь. Военно-врачебная комис-
сия 6 октября сделала заключение, 

что железногорец к военной службе 
не годен. Но вот уже почти месяц он 
не может вернуться домой. Сдал все 
обмундирование, так как исключен из 
списков воинской части, остался в лет-
них кроссовках. Я обратилась к нашему 
военкому, который не должен был при-
зывать этого человека, но тем не менее 
это сделал. Необходимо вновь создать 
мобилизационную комиссию, которая 
принимала решение о мобилизации, и 
дать обратный ход. Выписку из прото-
кола заседания комиссии нужно отпра-
вить командиру части. И мужик поедет 
домой. Но военком ничего не делает! 
Говорит, что не уполномочен. Я уже не 
знаю, как быть…

Двух других железногорцев, судьбой 
которых сегодня занимается Кильдиба-
ева, мобилизовали несмотря на бронь 
и работу на оборонных предприятиях. 
Почему это произошло? Кильдибаева 
надеется, что мужчин удастся вернуть 
домой. 

Рассказала председатель Комитета 
солдатских матерей и о помощи семьям 
мобилизованных. Напомним, что для 
решения вопросов социального ха-
рактера, которые возникают в семьях 
мобилизованных железногорцев, в го-
родской администрации была создана 

рабочая комиссия. Помощь потребова-
лась 70 семьям. По мере возможности 
все проблемы уже решены. Также от-
крыт фонд помощи семьям мобилизо-
ванных. 

 ⬛ – Те 100 тысяч рублей, о которых 
много говорили, мобилизо-
ванные получили только через 
три-четыре недели, – расска-
зала Кильдибаева. – Но на что 
жить в этот период их семьям? 
Ситуация была напряженная, 
поэтому я обратилась к горожа-
нам. Большое спасибо всем, кто 
откликнулся. Мы уже перевели 
деньги – по 2,5-3 тысячи рублей 
каждой нуждающейся семье. К 
сожалению, никто из городских 
бизнесменов не включился в эту 
акцию. Деньги собрали простые 
люди.

Между тем в Молодежном цент-
ре по-прежнему собирают посылки 
для мобилизованных. Нужны теплые 
вещи, резиновые сапоги с шерстяными 
носками. Даже в пледах и подушках 
есть необходимость. Посылки отпра-
вят 10-15 ноября большой фурой из 
Красноярска.

Из-за оплошности и головотяпства

Подготовила Ирина СИМОНОВА



ГОРОД№ 44  |  3 ноября 2022 И ГОРОЖАНЕ4 ИНФОРМЕР

Уважаемые 
железногорцы!

Поздравляю вас 
с Днем народного единства!

Этот праздник уходит своими кор-
нями в глубину веков, отражает осо-
бые страницы национальной истории. 
Наш народ 400 лет назад отстоял сво-
боду и независимость Родины, укре-
пил основы государственности. Эта 
героическая эпоха, вся отечественная 
история учат нас тому, что единение 
нашего народа и готовность сплотить-
ся во имя достижения общих целей – 
сила и залог достойного будущего!

Только все вместе, работая сообща, 
мы можем изменить нашу жизнь к луч-
шему, добиться высоких целей, реали-
зовать намеченные планы. Желаю всем 
крепкого здоровья, счастья и благопо-
лучия, успехов в трудовой деятельности 
на благо нашего Железногорска!

Глава ЗАТО Железногорск 
Игорь КУКСИН

Уважаемые 
железногорцы!

Дорогие ветераны!
Поздравляю вас 

с Днем народного единства!
Этот праздник напоминает нам о 

ценности мира и братства народов. По-
здравляю с важным государственным 
праздником и желаю каждый день про-
живать с пользой для нашей Родины, 
великой России! Пусть патриотизм не 
будет для нас пустым словом!

Время учит нас внимательно отно-
ситься к урокам истории и видеть отго-
лоски исторических событий в настоя-
щем. Именно сегодня для нас важно со-
хранять единство, сплоченность перед 
трудностями, волю и уверенность, что 
только вместе мы пройдем этот путь.

Железногорск – город, который 
своим сегодняшним днем доказывает: 
созидание – наша внутренняя потреб-
ность. Это очевидно как на уровне гра-
дообразующих предприятий и город-
ской администрации, объединившихся 
для решения вопросов инфраструкту-
ры и развития ЗАТО, так и для жителей, 
сильных творческих личностей, уме-
ющих генерировать и реализовывать 
идеи всем городом, всем миром.

Процветания и высокого благосо-
стояния! Будьте счастливы, здоровы! 
Мира всем нам и добра, дорогие же-
лезногорцы!

Генеральный директор 
ФЯО ФГУП «ГХК» 

Дмитрий КОЛУПАЕВ

Уважаемые 
железногорцы! 

Сердечно поздравляю вас 
с государственным праздником –

Днем народного единства!
В это непростое время мы нужны 

своей стране, мы нужны друг другу. От 
стремления к созиданию, внимательного 
отношения к окружающим людям, спо-
собности протянуть руку помощи зави-
сит наше общее благополучие. Величие 
Российской Федерации заключается в 
населяющих ее людях. И пусть у нас раз-
ные вероисповедания, языки, традиции и 
культура, но нас объединяют общие идеи, 
мужество и искренняя любовь к Родине.

В единстве и сплоченности – наша 
сила. Сам ход истории доказал, что 
только так, а не иначе можно преодо-
леть любые препятствия и невзгоды, со-
хранить для наших потомков успешную 
и процветающую страну. 

С праздником! С Днем народного 
единства! Желаю вам и вашим се-
мьям мира, добра и счастья!
Председатель Совета депутатов 

ЗАТО г. Железногорск 
Сергей ПРОСКУРНИН

Школа для учителей
В Железногорске прошел слет учите-

лей со всего Красноярского края и 
других регионов России. Наш город 
был выбран не просто так – органи-

заторы говорят, что на территории 
много образовательных интересов 

для педагогов и учеников.

Руководство Лицея №102 пред-
ложило провести на базе шко-
лы мастер-классы. Ведь после 

конкурса «Учитель года» у педагогов 
остался большой багаж знаний, кон-
курсных уроков, семинаров, которы-
ми хочется делиться.

 ⬛ – Очень важно, кто является 
координатором проекта, – рас-
сказывает Надежда Князева, 
организатор региональной 
школы «Учитель года». – В 
Железногорске это Елена 
Труфанова, учитель английско-
го языка Лицея №102, абсо-
лютный победитель конкурса 
«Учитель года» по Краснояр-
скому краю. Она взяла на себя 
эту почетную обязанность и 
помогла организовать регио-
нальную школу в Железногор-
ске. Открытые уроки и мастер-
классы проводятся в ключе 
обновленных федеральных го-
сударственных стандартов. В 
этом нам помогают методисты 
«Творческого Союза Учителей», 
которые помогают направить 
обсуждения в нужное русло.

«Учителя года» разных лет дали 23 
открытых урока и 20 мастер-классов, 
которые по содержанию были ориен-
тированы на учащихся Лицея №102, 
а по форме и организации деятель-
ности интересны присутствующим 
учителям. 

 ⬛ – Впервые в Железногорске 
мы принимаем Региональную 
школу «Учитель года», для нас 
это большая честь, – говорит 
Елена Труфанова. – Метафо-
рически такие встречи можно 
представить себе как витамин. 
Потому что мы работаем, учим 
наших детей, и это немного за-
тягивает, становится рутиной. А 
вот добавишь «витаминчик» – и 
вдохновение появляется, пото-
му что мы друг от друга подпи-
тываемся. Хочется что-то новое 
в свою жизнь привнести. Где-то 
идейку подсмотришь, где-то сам 
что-то придумаешь. Загорается 
вдохновение и творчество, и это 
замечательно!

Анна ЛУБНИНА

Осторожно! Тонкий лед!
В Железногорск пришли морозы, и на 

городском озере появился пока еще 
ненадежный лед. В районе «Нейтри-
но-парка» природный «каток» сразу 

же облюбовали дети. Будьте бдитель-
ны, осенний лед крайне опасен!

Специалисты ГО и ЧС настоя-
тельно просят железногорцев 
воздержаться от выхода на тон-

кий лед. В этот период он особенно 
опасен, особенно если под ним быс-
трое течение реки. Сейчас толщина 
льда – примерно 2-3 сантиметра.

 ⬛ – Очень просим родителей 
провести беседы с детьми 
и категорически не пускать 
на тонкий лед, – обращается 
руководитель МКУ «Управ-
ление по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситу-
ациям и режима ЗАТО Желез-
ногорск» Андрей Шевченко. 
– Сейчас лед может местами 
держать ребенка, но в любом 
месте можно провалиться. 
Это касается не только город-
ского озера, но и водоемов 
в Новом Пути и Подгорном. 
Подобные случаи на террито-
рии Красноярского края уже 
есть, но с хорошим исходом. 
А в Иркутской области два 
человека погибли, катаясь 
по тонкому льду на коньках. 
Поэтому будьте внимательны 
и расскажите об этом детям!

Гулять по озеру безопасно, ког-
да толщина льда составляет мини-
мум семь сантиметров. Но, по сло-
вам Андрея Вадимовича, выход на 
лед запрещен на законодательном 
уровне.

Если вы стали свидетелем того, как 
дети и взрослые ходят по тонкому 
льду, необходимо срочно попросить 
их вернуться на берег. Если не воз-
вращаются – вызывать полицию. За 
это правонарушение предусматрива-
ется административное наказание и 
штраф от 2 до 4 тысяч рублей.

Марина АНДРЕЕВА
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Ремонт крыши по пр. Курчатова, 
46 почти завершен. С оставшимся 

небольшим объемом работ подряд-
чик, ООО «СК Протон», справится в 

ближайшие несколько дней.

Рабочие полностью заменили кров-
лю, водосливные воронки, метал-
лические «зонтики» над венти-

ляционными шахтами, ограждение, 
козырьки. На чердаке выполнили доу-
тепление. По просьбе жителей старую 
стекловату убирать не стали, а добави-
ли сверху еще два слоя. Также поменя-
ли все двери и люки. 

Главный инженер управляющей ком-
пании отметил, что подрядчик зашел 
на ремонт не в самое удачное время 

– погода не радовала, шли дожди. Но 
добавил, что ООО «СК Протон» рабо-
тает оперативно и квалифицированно. 
В целом претензий к подрядчику нет. 
Но на этом доме, в отличие от ремонта 
аналогичной кровли по Саянской, 11, не 
удалось избежать подтопления квартир 
и машинного отделения лифта. 

– Пострадали три квартиры, – уточнил 

представитель регионального Фонда ка-
питального ремонта, главный специалист 
отдела строительного контроля Валерий 
Гущин. – Но сейчас все вопросы с жителя-
ми и управляющей компанией улажены. 

Этому же подрядчику предстоит ре-
монт кровли на соседнем доме по пр. 
Курчатова, 42. Но он будет уже в следу-
ющем году – так решили собственники 
на общем собрании.

ООО «СК Протон» в 2021 и 2022 го-
дах сдал объекты по Парковой, 4, XXII 
Партсъезда,16, Чапаева, 15, Григорьева, 
6, Саянской, 11 и Восточной, 30. 

Гарантия на все виды работ – 5 лет. 

Екатерина МАЖУРИНА

День автомобилиста отметили в 
ПАТП 30 октября. Коллектив пред-
приятия поздравил директор – Се-

мен Истомин, заместитель главы 
ЗАТО Железногорск по социальным 

вопросам Евгений Карташов и депу-
тат Семен Ташев.

Железногорское автотранспорт-
ное предприятие ежедневно 
перевозит более 20 тысяч пасса-

жиров. С раннего утра и до позднего вече-
ра на дороги города и поселков выходят 
более сотни автобусов. Поздравляя тру-
довой коллектив и ветеранов предприя-
тия, бывший директор, депутат Семен Та-
шев отметил, что для него работа на ПАТП 
стала хорошей школой жизни.

Работникам предприятия на торже-
ственном собрании вручили благодар-
ственные письма от Законодательного 
собрания Красноярского края, местно-
го парламента и муниципалитета. Это 
лучшие сотрудники самых разных спе-
циальностей – от слесарей и водителей 

до руководителей структурных подра-
зделений.

 ⬛ – В автотранспортной отрасли я 
тружусь уже более 10 лет, из них 
два года – на ПАТП. Водитель 
пассажирского автобуса – одна 
из самых сложных профессий, – 
обратился к сотрудникам дирек-
тор ПАТП Семен Истомин. – И 
еще хотелось бы отдельное спа-
сибо сказать кондукторам. Они 
являются, по сути, штурманами 
водителей. И какие бы новые тех-
нологии ни появлялись в стране и 
мире, думаю, в ближайшее время 
от кондукторов мы никуда не де-
немся. Ведь это основная выруч-
ка предприятия. И также никак 
нам без ремонтной службы. Это 
люди, без которых автобусы не 
смогли бы ездить по дорогам 
нашего города. 

Евгений Карташов поделился воспо-
минаниями и рассказал, что его детство 

было связано с водителями и людьми, ра-
ботающими с техникой. 

– Мой отец работал в техникуме и 
преподавал устройство автомобилей. И 
начальником автотранспортного цеха, – 
добавил замглавы. – И знаете, мой води-
тельский стаж ничто по сравнению с тем, 
что делаете вы. Огромное спасибо за ваше 
мастерство, что вы нас возите и делаете это 

безопасно. Поэтому поздравляю сегодня 
не только водителей, но и кондукторов, 
сотрудников, которые обслуживают авто-
мобили, всю команду ПАТП. И надеюсь, 
продолжится работа по тем проектам с 
железногорской молодежью, которые реа-
лизуются сейчас на предприятии. 

Ирина СИМОНОВА

Такая профессия

Почти готово

Традиционная комиссия по обес-
печению пожарной безопасности 
прошла в администрации города. 
Чиновники, пожарные и предста-

вители разных учреждений города 
заслушали доклады о проведенной 

профилактике и наметили план даль-
нейшей работы.

По подсчетам пожарных, в этом 
году количество возгораний 
снизилось лишь на 4%. А значит, 

профилактическую работу нужно уси-
лить.

 ⬛ – Очень много необходимо сде-
лать зимой, чтобы во всеоружии 
прийти в следующий пожароо-
пасный период. В этом году он 
был не очень простым, – сказал 
Игорь Германович. 

Уже сейчас на территории Железно-
горска проводятся профилактические 
беседы с многодетными семьями и се-

мьями из группы риска, школьниками, 
детсадовцами, и населением частного 
сектора.

 ⬛ – Статистика показывает, что 
с каждым годом количество 
людей, которые эксплуатиру-
ют свои дачные домики, все 
больше. И, безусловно, риски 
возгораний в частном секторе 
возрастают, – сказал Вла-
димир Дерышев, начальник 
ФГКУ «Специальное управ-
ление ФПС №2 МЧС России». 
– Наша задача – упредить 
всевозможные риски, продол-
жать проводить профилакти-
ческие мероприятия, чтобы 
снизить количество пожаров, 
связанных с печным отопле-
нием.

Все доклады руководителей орга-
низаций и предприятий на комиссии 
были приняты. Им поручено прове-
рить противопожарное состояние всех 
помещений и устранить недостатки, а 
также провести внеплановые инструк-
тажи и эвакуационные тренировки 
с сотрудниками. Кроме того, решено 
создать межведомственную группу 
по обследованию жилищно-бытовых 
условий проживания многодетных 
семей, семей в социально-опасном 
положении и приемных семей на со-
ответствие требованиям пожарной 
безопасности. Поселки тоже не оста-
вят без внимания – будут проведены 
обходы жилых помещений с печным 
отоплением и теплогенерирующими 
устройствами.

Анна ЛУБНИНА

Главное – профилактикаГлавное – профилактика
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День сотрудника органов внутренних 
дел Российской Федерации традици-
онно отмечается 10 ноября. Накануне 

профессионального праздника пра-
воохранителей ГиГ публикует цикл 

очерков о ветеранах милиции Крас-
ноярска-26. Первая наша героиня 

–  майор милиции в отставке Галина 
Спиридоновна Аносова.

Галина Спиридоновна Аносова на-
чала работать в органах внутрен-
них дел Красноярска-26 в 1969 году 

совсем молоденьким лейтенантом. Рас-
сказывает, что в милицию пришла, чтобы 
бороться со злом. Может, это и наивно 
теперь звучит, но такое тогда было поколе-
ние – романтиков и мечтателей. 

 ⬛ – Мы учились и работали по при-
званию, – говорит Галина Спири-
доновна. – Иногда спрашивают, 
какая романтика может быть в 
работе в милиции? Помню, весной 
идешь с работы уставшей, и ви-
дишь журчащий ручеек. Я к нему 
обращаюсь и говорю: «А ведь мы 
с тобой одно дело делаем – грязь 
смываем!». Или возвращаешься с 
оперативной группой с места про-
исшествия в 4 утра. Все люди в это 
время спят. А ты думаешь: «Пусть 
спят – мы охраняем их покой». Вот 
романтика-то!

Аносова работала в нескольких подра-
зделениях ОВД, в том числе в дежурной 
части, которая в те годы находилась на 
Октябрьской, 16. Аносова была дежурным 
помощником начальника отдела внутрен-
них дел – дело хлопотное и ответственное.

– Как театр начинается с вешалки, так 
и милиция начинается с дежурной части, 
– считает Галина Спиридоновна. – У нас 
было два канала 02. Особо опасные пре-
ступления в городе в то время случались 
чрезвычайно редко, но полно было краж 
и хулиганства. Особенно много вызов 
было летом – за сутки по 30-40 звонков 
о семейных скандалах принимали. А в 
милиции всего три уазика, и с бензином 
постоянная проблема. И грубо ответить 
по телефону человеку нельзя, почему ми-
лиция до сих пор не приехала, ведь люди 
к нам обращаются с бедой. К тому же за-
пись звонков каждое утро прослушивал 
заместитель прокурора города. А дисци-
плина у нас тогда была железная. Самые 
напряженные дежурства выпадали на 
пятницу – традиционный «день шофера». 
Помню, сижу я в «дежурке». Мне 25 лет. 
Из «телевизора» (комнаты для задержан-
ных) от дебоширов-алкашей мат-перемат 
доносится. Я думаю, почему мои уши это 
должны слушать? А потом я стала к ситу-
ации относиться философски – начала 
жалеть алкоголиков, ведь они неизлечимо 
больные люди. 

Галина Спиридоновна уверена, что в 
борьбе с правонарушениями и преступле-
ниями самое главное – профилактика и 

помощь правоохранительным органам со 
стороны населения. В ту пору при ЖЭКах 
и в трудовых коллективах хорошо работа-
ли товарищеские суды, а также народные 
дружины. Товарищеские суды использо-
вали методы убеждения и общественно-
го воздействия на нарушителей трудовой 
и бытовой дисциплины. Это был очень 
удачный опыт взаимодействия общества 
и власти, считает Аносова. 

Сегодня в органы внутренних дел ис-
пытывают острый дефицит кадров. А в 
70-80-е годы работа в милиции считалась 
престижной. Свой профессиональный 
праздник правоохранители Красноярс-
ка-26 всегда отмечали во Дворце культу-
ры. В президиуме торжественного собра-
ния сидели генеральные директора ГХК, 
НПО ПМ, «Сибхимстроя», председатель 
исполкома, первый секретарь горкома 
партии, председатель суда, прокурор. 
При всей своей занятости они находили 
время, чтобы лично поздравить тех, кто 
круглосуточно охраняет покой и порядок 
в городе.

Работа в милиции Красноярска-26 
имела свою специфику. Территориаль-
ные органы внутренних дел пристально 
наблюдали за ОВД закрытых городов, 
считали, что они находятся в тепличных 
условиях. Например, если поступал сиг-
нал об угоне автомобиля, достаточно 
было передать циркуляр на КПП и пере-
крыть выезд из города. Проще было за-
держивать подозреваемых и раскрывать 
преступления. Но и требования предъ-
являлись очень жесткие, поскольку ОВД 
закрытых городов подчинялись Москве. 
Уровень работы всех служб был на поря-
док выше территориальных, ведь к нам 
направляли лучших выпускников лучших 
юридических вузов страны.

– Из всей техники у эксперта-крими-
налиста Ивана Васильевича Голякова 
тогда был фотоаппарат, кисточка и сажа 
для дактилоскопии, – вспоминает Галина 
Спиридоновна. – Но благодаря его про-
фессионализму в городе были раскрыты 
тяжкие преступления, которые случались 
редко, но, как говорится, метко. Однажды 
в подвале дома по Центральному проезду 
изнасиловали пятилетнюю девочку. Пре-
ступление долго не могли раскрыть. Иван 
Васильевич обнаружил след отпечатков 
пальцев на лампочке - преступник немно-
го ее выкрутил, чтобы в подвале стало тем-
но. Через некоторое время этого человека 
задержали за мелкое хулиганство, и тут 
выяснилось, что именно его «пальчики» 
обнаружил на лампочке Голяков. 

С 1979 года Галина Спиридоновна Ано-
сова возглавляла паспортно-визовую 
службу. Через ее руки дважды прошли ос-
новные документы жителей города – сна-
чала паспорта граждан СССР, потом – РФ.

– Сейчас в школах проводят уроки о 
патриотизме, о любви к Родине, – говорит 
Аносова. – А я вспоминаю, как мы прово-
дили торжественные церемонии вруче-
ния первых советских паспортов в ком-
нате боевой и трудовой славы на втором 
этаже Дворца культуры. Мы приглашали 
на эти церемонии участников Великой 
Отечественной войны, передовиков про-
изводства, депутатов. До сих пор помню 
слова, которые я произносила, когда вру-
чала паспорта шестнадцатилетним жи-
телям нашего города. «Юные граждане 
страны Советов! На пороге зрелости вы 
получаете документ, который свидетель-
ствует о вашей принадлежности к нашей 
многонациональной Отчизне, имя кото-
рой – Союз Советских Социалистических 
Республик!» Настолько для ребят это было 

значимым и праздничным событием, что 
никаких уроков о патриотизме не требо-
валось.

Галина Спиридоновна носила милицей-
ские погоны 25 лет. Была награждена ме-
далями «За безупречную службу» 1-й, 2-й, 
3-й степени. В 1994 году вышла в отставку 
по достижению предельного возраста. 
Говорит, что четверть века ее работы в ор-
ганах внутренних дел прошли как один 
счастливый миг. Ее постоянно поддержи-
вал супруг – Владимир Федорович Аносов, 
ныне уже ушедший из жизни. Владимир 
Федорович около 30 лет работал в следст-
венном отделе ОВД, вышел на пенсию в 
звании подполковника милиции.

 ⬛ – У нас с мужем было полное 
взаимопонимание, – рассказыва-
ет Галина Спиридоновна. – Мне 
казалось, что мой Володя походил 
на Пал Палыча Знаменского из се-
риала «Следствие ведут знатоки». 
Работали мы очень много. Помню, 
дочке косички заплетала в мили-
цейском уазике, когда утром ее в 
садик отвозили. Но все успевали, 
со всем справлялись, потому что 
любили свою работу и друг друга. 

После службы в органах внутренних 
дел Аносова еще 15 лет работала в феде-
ральной службе по контролю и надзору за 
трудовым законодательством. В 90-е годы 
помогла многим железногорцам вернуть 
заработанные ими деньги. Эта жизнера-
достная женщина и сегодня полна энер-
гии. Она хоть и без погон, но по прежнему 
в отличной форме.

Марина СИНЮТИНА

Носила погоны 25 лет

Охрана общественного порядка во время демонстрации 1 мая 1984 года, мужики-сотрудники ОБХСС.

Вручение первых паспортов СССР 
юным горожанам всегда проходило 
в торжественной обстановке.

Галина Аносова 15 лет возглавляла 
паспортно-визовую службу.

Лейтенант милиции Галина Аносова. Фото с Доски 
почета ОВД.
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3 НОЯБРЯ                                               ЧЕТВЕРГ
8:00. Прп. Илариона Великого. Мчч. 

Дасия, Гаия и Зотика. Прпп. 
Илариона Псковоезерского. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.
4 НОЯБРЯ                                          ПЯТНИЦА
8:00. Празднование Казанской ико-

не Божией Матери. Равноап. 
Аверкия, еп. Иерапольского, 
чудотворца. Литургия. Моле-
бен.

17:00. Вечернее заупокойное бого-
служение.

5 НОЯБРЯ                                             СУББОТА
8:00. Димитриевская родительская 

суббота. Апостола Иакова, 
брата Господня по плоти. Ли-
тургия, по окончании - панихи-
да, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
17:00. Всенощное бдение.
6 НОЯБРЯ                            ВОСКРЕСЕНЬЕ
8:00. Неделя 21-я по Пятидесятнице. 

Иконы Божией Матери «Всех 
скорбящих радость». Прп. 
Зосимы Верховского. Литур-
гия, по окончании - молебен, 
панихида, отпевание.

12:00. Таинство Крещения.
16:00. Акафист св. блж. Ксении Пе-

тербургской.
17:00. Катехизаторские курсы для 

взрослых.
8 НОЯБРЯ                                           ВТОРНИК
17:00. Вечернее богослужение.
9 НОЯБРЯ                                                    СРЕДА
8:00. Мч. Нестора Солунского. Прп. 

Нестора Летописца, Печер-
ского, в Ближних пещерах. 
Литургия.

17:00. Вечернее богослужение.

в соборе Михаила Архангела
БОГОСЛУЖЕНИЯ

Благодарим  
за сотрудничество
коллектив  
Железногорского
территориального 
отдела ЗАГС

ЧЕЛОВЕК РОДИЛСЯ
дочь ОЛИВИЯ

у РЯБОКОНЯ 
Владислава Евгеньевича 

и ЧЕМБАРОВОЙ 
Марины Александровны

сын СЕМЕН
у РУСАК Олеси Михайловны

сын АНДРЕЙ
у МИТЬКИНЫХ 

Юрия Андреевича  
и Татьяны Алексеевны

дочь ДАРЬЯНА
у ЛОШКАРЕВЫХ 

Дмитрия Сергеевича 
и Марии Дмитриевича

сын ЛЕВ
у КОРОВИНЫХ 

Андрея Михайловича 
и Марии Сергеевны
дочь ВАСИЛИСА

у ВЛАСОВЫХ  
Сергея Сергеевича  

и Антонины Леонидовны
сын НИКОЛАЙ

у ЕРЕМИНОЙ Виктории Алексеевны

СОВЕТ ДА ЛЮБОВЬ
27 ОКТЯБРЯ

МЕЛЕШКО Вячеслав Александрович 
и ЕРМОЛИНА Ульяна Евгеньевна

28 ОКТЯБРЯ
КАЗАК Евгений Анатольевич 

и ШАГАЕВА Евгения Юрьевна
ВАСИЛЬЕВ Игорь Сергеевич 

и СИДОРОВА Валерия Андреевна

Какое небо голубое…
Под предлогом получения выиг-
рыша от ставок на спорт житель 

Железногорска перевел мошенни-
кам почти 1,5 миллиона рублей.

В дежурную часть полиции обра-
тился 48-летний мужчина, кото-
рый рассказал, что стал жертвой 

обмана. В течение последних двух ме-
сяцев он общался через социальные 
сети с незнакомцем, предлагавшим 
заработать, делая ставки на спорт. Со-
беседник отправлял железногорцу 
скриншоты, якобы подтверждающие 
полученные им крупные выигрыши. В 
конце сентября мужчина решил попы-
тать счастья и попросил виртуального 
знакомого помочь с регистрацией на 
соответствующей онлайн-платформе.

Пройдя по предложенной ссылке и 
получив на электронную почту пароль, 
железногорец зашел на личную стра-
ницу, в которой должны были отобра-
жаться все транзакции. Потерпевшему 
пояснили, что вносить средства будет 
посредник, а от него требуется переве-

сти деньги на интернет-кошелек. Муж-
чина перевел 80 тысяч рублей, а через 
неделю «напарник» поздравил его с 
выигрышем более 26 тысяч долларов. 
Но условием для получения денежно-
го приза стала оплата налога – 15% от 
суммы «выигрыша». Действуя по ин-
струкции злоумышленника, заявитель 
перевел чуть больше 240 тысяч рублей 
на онлайн-кошелек. Однако ожидае-
мого звонка от букмекерской конторы 
так и не дождался. Зайдя в личный ка-
бинет, железногорец обнаружил, что 
его счет заблокирован. Виртуальный 
знакомый пояснил, что потерпевший 
«осуществил перевод неправильно», и 
что необходимо внести ту же сумму по-
вторно, после чего она вернется вме-
сте с выигрышем. Пытаясь выяснить, 
куда пропали его платежи, заявитель 
обнаружил, что его личный кабинет на 
сайте заблокирован. Злоумышленник 
подсказал выход из ситуации – мол, 
для разблокировки нужно отправить 
копию паспорта на сайт букмекерской 
конторы и заплатить 160 тысяч рублей. 

После того как мужчина выполнил и 
это условие, его убедили в том, что для 
вывода средств необходимо оплатить 
услуги «специальной компании» (еще 
170 тысяч рублей), а затем купить биле-
ты человеку, который сможет забрать 
выигрыш из офиса в Великобритании 
и доставить его в Красноярский край. 
Рассчитывая получить крупную денеж-
ную сумму, потерпевший оформил на 
себя четыре кредита в разных банках 
и переводил полученные средства зло-
умышленникам. Получив очередное 
требование внести 125 тысяч рублей, 
железногорец наконец понял, что стал 
жертвой обмана, и обратился в по-
лицию. Общая сумма материального 
ущерба составила более 1, 4 миллиона 
рублей.

Возбуждено уголовное дело по при-
знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 159.3 УК РФ («Мошенниче-
ство с использованием электронных 
средств платежа»). Максимальное на-
казание, предусмотренное санкцией 
статьи, – до 10 лет лишения свободы.

Поминки не удались

Следователи железногорской 
полиции завершили расследова-

ние уголовного дела в отношении 
местного жителя, который огра-
бил собутыльника, чтобы помя-

нуть погибшего кота.

Преступление было совершено в 
июле этого года. Четверо жителей 
города распивали спиртные на-

питки в одной из комнат общежития. Че-
рез некоторое время один из участников 
застолья отправился в магазин за допол-
нительной порцией горячительного. На 

обратном пути он увидел, что его кота, гу-
лявшего во дворе, сбил автомобиль. Похо-
ронив домашнего любимца во дворе, муж-
чина отправился в фотоателье, где заказал 
фотографию кота в траурной рамке. Далее 
железногорец вернулся во двор и потребо-
вал у находившегося там 36-летнего собу-
тыльника денег на достойные поминки. Но 
тот спонсировать мероприятие отказался. 
Тогда хозяин погибшего кота толкнул при-
ятеля, срезал ремешок его сумки и забрал 
ее себе. В сумке лежало 3,5 тысячи рублей. 
Когда злоумышленник ушел, потерпевший 
обратился в полицию. Подозреваемого за-
держали в течение часа. 

В отношении ранее неоднократно 
судимого 45-летнего железногорца 
было возбуждено уголовное дело по 
признакам преступления, предусмо-
тренного ч. 2 ст. 161 УК РФ («Грабеж»). 
Максимальное наказание по этой ста-
тье – до 7 лет лишения свободы. 

По ходатайству следствия суд из-
брал фигуранту меру пресечения в 
виде заключения под стражу. В ходе 
расследования материальный ущерб, 
причиненный потерпевшему, полно-
стью компенсирован.

А продавец спала
Сотрудники МУ МВД России по 
ЗАТО г. Железногорск в течение 

суток разыскали подозреваемого 
в краже продуктов из магазина.

В дежурную часть полиции 
обратился предприниматель, 
который рассказал, что из его 

круглосуточного магазина ранним 
утром неустановленный мужчина 
украл горбушу, форель и омуля. Факт 
хищения зафиксировали камеры 
видеонаблюдения, установленные 
в торговом зале. Сотрудники поли-
ции изъяли и изучили видео, а также 
опросили продавца. Оказывается, 
после ночной смены продавец за-
дремала прямо за прилавком.

Подозреваемого задержали в те-
чение суток. Неоднократно суди-
мый за кражи, нигде не работающий 
местный житель 1991 года рождения 
свою вину отрицать не стал. При-
знался, что решил воспользоваться 
тем, что продавец спала, а других 

покупателей в магазине не было. 
Подойдя к морозильной камере, он 
обнаружил, что она не закрыта на 
замок. Тогда он вытащил наугад три 
рыбные тушки, с которыми быстро 
скрылся с места происшествия.

В отношении 31-летнего мужчины 
возбуждено уголовное дело по при-

знакам преступления, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 158 УК РФ («Кража»). Подо-
зреваемому избрана мера пресечения 
в виде подписки о невыезде и надле-
жащем поведении. Максимальное на-
казание, предусмотренное санкцией 
инкриминируемой фигуранту дела 
статьи, – до 2 лет лишения свободы.
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Понедельник, 7 ноября

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

Гран-при России-2022. Произволь-
ная программа. Этап III. (0+).

11:40, 13:20 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
13:00, 16:00, 
19:00

Новости (с субтитрами).

13:45 Т/с «УБОЙНАЯ СИЛА». (16+).
14:45, 16:15, 
19:15, 0:45, 
3:05

Информационный канал. (16+).

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

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». (16+).
23:45 «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 «ХУДОЖНИК». (16+).
22:20, 0:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
23:00 Д/ф «Освобождение». (16+).
2:15 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:20 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:20 Х/ф «ОТСТАВНИК». (16+).
1:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 8:15, 
4:15, 5:00

Т/с «КАСЛ». (16+).

9:00 Дом исполнения желаний. 
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 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00, 
14:30, 15:00, 
15:40

Гадалка. (16+).

16:05 Я хочу такой дизайн. (12+).
16:10, 16:45 Секреты. (16+).
19:30, 
20:30, 21:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15, 23:30 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
0:30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». (16+).
2:15 Х/ф «ЛОВЕЦ СНОВ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:00 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ 

МОСКВА!» (16+).
6:30 Д/ф «7 ноября - День проведе-

ния парада на Красной площа-
ди в 1941 году». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИДЕН-
ТА». (12+).

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20 Д/с «Оружие Победы». (12+).
11:35 Д/с «Отечественное стрелковое 

оружие». (16+).
13:15 Т/с «ОПЕРАЦИЯ «ГОРГОНА». (16+).
17:05 Д/с «Легенды госбезопасности». (16+).
18:50 Д/с «Предвидение космоса». (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+).
0:45 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
2:05 Х/ф «ПРИКАЗАНО ВЗЯТЬ ЖИ-

ВЫМ». (12+).
3:35 Д/с «Москва - фронту». (16+).
3:55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМО-

ВА». (16+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00, 8:30

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

9:00 «Звезды в Африке». (16+).
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:50 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+).
20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:35 Х/ф «ВЗРЫВ ИЗ ПРОШЛОГО». (16+).
1:30 «Такое кино!» (16+).
1:55 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
3:05 «Импровизация». (16+).
3:55, 4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:30 «Открытый микрофон». (16+).
6:20 «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, 22:10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:50 ХХ век.
12:20 Д/с «Забытое ремесло».
12:35 Звезды русского авангарда.
13:05 Х/ф «ЮНОСТЬ МАКСИМА».
14:40, 
23:20, 2:45

Цвет времени.

15:05 Новости. Подробно. АРТ.
15:20 «Агора».
16:55 Д/ф «Роман в камне».
17:20 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Дири-
жёры. Евгений Мравинский. Д. 
Шостакович. Симфония №8.

18:35, 1:55 Д/ф «Последнее путешествие 
викингов».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Больше, чем любовь.
21:25 «Сати. Нескучная классика...»
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
0:20 «Магистр игры».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 4:55 «6 кадров». (16+).
6:35, 5:05 По делам несовершеннолетних. (16+).
9:00, 4:05 Давай разведёмся! (16+).
10:00, 2:25 Тест на отцовство. (16+).
12:10, 0:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:10, 22:40 Д/с «Порча». (16+).
13:40, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:15, 0:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:50 Х/ф «ОДНО ТЁПЛОЕ СЛОВО». (16+).
19:00 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». (16+).
1:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (16+).
10:00, 14:15, 
23:10

«Наше здоровье». (16+).

10:15, 14:30, 
18:15

«Край без окраин». (12+).

10:30 «Кондитер». (16+).
11:35, 16:25, 
19:25, 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, 21:55, 
2:35

«Вне зоны». (16+).

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

«Давайте пробовать». (16+).

13:00 Т/с «ВЕРНИ МОЮ ЛЮБОВЬ». (12+).
14:45 «Закон и порядок». (16+).
15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
16:45, 21:10, 
0:15

Новости районов. (16+).

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

Мировые новости. (16+).

19:00, 21:25 Д/ф «Наша пятилетка». (12+).
19:30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
22:05, 3:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+).
23:00, 2:20 «Наш спорт». (16+).
0:00 «Интервью». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ОПАСНЫЙ ПАССАЖИР». 

(16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/ф «Шрэк. Страшилки». (6+).
6:50 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:20 «100 мест, где поесть». (16+).
9:25 М/ф «Человек-паук. Через все-

ленные». (6+).
11:40 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВОЗВРА-

ЩЕНИЕ ДОМОЙ». (16+).
14:20 Х/ф «ЧЕЛОВЕК-ПАУК. ВДАЛИ 

ОТ ДОМА». (12+).
16:55, 19:00 Т/с «КОРНИ». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». (16+).
22:20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «АВТОБАН». (16+).
0:15 Премьера! «Кино в деталях» с 

Фёдором Бондарчуком. (18+).
1:15 Х/ф «ХОЛМС И ВАТСОН». (16+).
2:45 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
4:20 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25 Х/ф «НЕ МОЖЕТ БЫТЬ!» (12+).
6:55 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ». (16+).
8:45, 9:30 Х/ф «НАСТОЯТЕЛЬ-2». (16+).
8:55 «Знание - сила». (0+).
11:15, 12:15, 
13:30, 13:40, 
14:40

Х/ф «ОТПУСК ЗА ПЕРИОД 
СЛУЖБЫ». (16+).

15:40, 16:45, 
18:00, 18:15, 
19:10

Х/ф «ПУСТЫНЯ». (16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).
0:00 «Известия. Итоговый выпуск». (16+).
3:05, 3:35, 
4:05, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Монсики». (0+).
8:00 М/с «Катя и Эф. Куда-угодно-дверь». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

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

ватели». (0+).
11:10 М/с «Смешарики». (0+).
12:40, 
22:30

М/с «Инфинити Надо». (6+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «ДиноСити». (0+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:05 М/с «Турбозавры». (0+).
18:15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:30 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Приключения кузнечика Кузи». (0+).
23:50 М/ф «Ох и Ах». (0+).
0:00 М/ф «Ох и Ах идут в поход». (0+).
0:10 М/ф «Чужие следы». (0+).
0:20 М/ф «Заяц Коська и родничок». (0+).
0:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:40 «Еда на ура!» (0+).
2:00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:45 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

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

нинградская область) - «Протон» 
(Саратов). Чемпионат России. 
Pari Суперлига. Женщины. (0+).

7:55, 11:00, 
14:00, 17:00, 
20:40, 2:40

Новости. (0+).

8:00 Футбол. «Байер» - «Унион». 
Чемпионат Германии. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+).

11:05, 18:25, 
23:40, 1:55

Все на Матч!

14:05, 17:05 Специальный репортаж. (12+).
14:25, 3:15 Футбол. МИР Российская Пре-

мьер-Лига. Обзор тура. (0+).
15:30 «Есть тема!»
17:25 Футбол. Журнал Лиги чемпио-

нов. (0+).
17:55 Футбол. Жеребьёвка 1/8 финала 

Лиги чемпионов. Прямая транс-
ляция из Швейцарии.

18:55 Футбол. Жеребьёвка раунда 
плей-офф Лиги Европы. Прямая 
трансляция из Швейцарии.

19:30 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

20:45 «Громко».
21:55 Футзал. Таджикистан - Россия. 

Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Таджикистана.

23:55 Баскетбол. «Зенит» (Санкт-Пе-
тербург) - «Пари НН» (Нижний 
Новгород). Единая лига ВТБ. 
Прямая трансляция.

2:45 Тотальный футбол. (12+).
4:20 Д/ф «Любить Билла». (12+).
5:20 Профессиональный бокс. А. 

Батыргазиев - Ф. Манзанилья. 
Трансляция из Москвы. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:20 Д/с «Большое кино». (12+).
8:55 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». (12+).
10:45, 18:10, 
0:30, 2:45

«Петровка, 38». (16+).

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

События.

11:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
17:00 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).
18:25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. МО-

СКОВСКОЕ ВРЕМЯ. ЗА ЗАКРЫ-
ТЫМИ ДВЕРЯМИ». (12+).

22:40 Специальный репортаж. (16+).
23:10 «Знак качества». (16+).
0:45 Д/ф «Тайная комната Анджели-

ны Джоли». (16+).
1:25 Д/ф «Звёзды против хирургов». 

(16+).
2:05 Д/ф «Предатели. Нобелевская 

медаль для министра Геббель-
са». (12+).

4:35 Д/ф «Игорь Тальков. Последний 
аккорд». (12+).

5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

Игорем Прокопенко». (16+).
6:00, 18:00, 
2:25

«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, 3:15 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-3». (16+).
21:55 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Документальный спецпроект». (16+).
0:30 Х/ф «ПРОГУЛКА». (12+).
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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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 
«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». 
(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 «ХУДОЖНИК». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Судьба человека с Борисом Кор-

чевниковым. (12+).
3:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
4:43 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:20 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Чисто английская 
провокация». (16+).

1:15 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4:15 «Таинственная Россия». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 3:00, 
3:45, 4:30, 
5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

8:30 Дом исполнения желаний. 
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

Гадалка. (16+).

16:10, 16:45 Секреты. (16+).
19:30, 
20:30, 21:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:15 Х/ф «ЭВАН ВСЕМОГУЩИЙ». (12+).
1:00 Х/ф «БЕГУЩИЙ ПО ЛЕЗВИЮ». 

(18+).

ЗВЕЗДА
5:20, 3:55 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМО-

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ РЕЗИ-
ДЕНТА». (12+).

10:45, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15 Т/с «СМЕРШ. ДОРОГА ОГНЯ». 

(16+).
17:35 Д/с «Москва - фронту». (16+).
18:50 Д/с «Предвидение космоса». 

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

линой. (12+).
0:45 Х/ф «НОЧНОЙ ПАТРУЛЬ». (12+).
2:20 Х/ф «СЫН ЗА ОТЦА...» (16+).
3:40 Д/с «Сделано в СССР». (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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

17:35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 
СМИТ». (16+).

20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». (16+).
23:35 Х/ф «ХОЧУ КАК ТЫ». (16+).
1:40 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:50 «Импровизация». (16+).
3:35, 4:20 «Comedy Баттл». (16+).
5:10 «Открытый микрофон». (16+).
6:20 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
1:35

Д/ф «Последнее путешествие 
викингов».

8:40, 22:10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:30 Звезды русского авангарда.
13:00 Х/ф «ПУТЕВКА В ЖИЗНЬ».
14:50 Цвет времени.
15:05 Новости. Подробно. Книги.
15:20 «Эрмитаж».
15:50 «Сати. Нескучная классика...»
16:35 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве».
17:20 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Дирижёры. Валерий Гергиев. 
Г. Малер. Симфония №5.

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Искусственный отбор.
21:25 «Белая студия».
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
2:30 Д/ф «Роман в камне».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
8:45, 4:05 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:25 Тест на отцовство. (16+).
11:50, 0:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:50, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:20, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
13:55, 0:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:30 Х/ф «ОБМАНУТЫЕ НАД-

ЕЖДЫ». (16+).
18:45 Про здоровье. (16+).
19:00 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». 

(16+).
1:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
4:55 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30 «Кондитер». (16+).
11:35, 16:25, 
21:05

«Давайте пробовать». (16+).

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

«Наш спорт». (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, 
0:00

«Интервью». (16+).

12:45, 17:55, 
19:25, 0:30, 
5:55

«Полезная программа». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:00, 21:25 Д/ф «Наша пятилетка». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+).
23:00, 2:20 «Наша культура». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «КАПИТАН ПОЛИЦИИ 

МЕТРО». (16+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:30 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+).
6:50 М/ф «Шрэк 4D». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «КОРНИ». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
11:15 М/ф «Два хвоста». (6+).
12:45 Х/ф «АВТОБАН». (16+).
14:50 Т/с «ГРАНД». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
22:15 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
0:35 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ». (18+).
2:35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+).
4:10 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:30, 6:20, 
7:10, 8:00

Т/с «ПО СЛЕДУ ЗВЕРЯ». (16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
9:30, 10:20, 
11:15, 12:10

Х/ф «ОТПУСК ПО РАНЕНИЮ». 
(16+).

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

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:05, 3:35, 
4:00, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Монсики». (0+).
8:00 М/с «Ник-изобретатель». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
10:45 «Что в тарелке?» (0+).
11:05 М/с «Смешарики». (0+).
12:40, 
22:30

М/с «Инфинити Надо». (6+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «ДиноСити». (0+).
15:45 М/ф «Гудзонианс. Магическая сила!» (6+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:05 М/с «Турбозавры». (0+).
18:15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:30 М/ф «Союзмультфильм» представля-

ет: «Приключения Хомы». (0+).
23:40 М/ф «Страшная история». (0+).
23:45 М/ф «Раз - горох, два - горох...» (0+).
23:55 М/ф «Остров ошибок». (0+).
0:20 М/ф «Без этого нельзя». (0+).
0:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:40 «Еда на ура!» (0+).
2:00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:45 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
20:20, 0:20

Новости. (0+).

7:05 Футбол. «Фрайбург» - «Кёльн». 
Чемпионат Германии. (0+).

9:00 «Громко». (12+).

10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).

11:05, 18:20, 
23:40, 4:30

Все на Матч!

14:05, 17:00 Специальный репортаж. (12+).

14:25, 20:25 Еврофутбол. Обзор. (0+).

17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).

20:55 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

21:55 Футзал. Таджикистан - Россия. 
Товарищеский матч. Прямая 
трансляция из Таджикистана.

0:25 Футбол. «Наполи» - «Эмполи». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:25 Футбол. «Бавария» - «Вердер». 
Чемпионат Германии. Прямая 
трансляция.

5:20 Смешанные единоборства. 
Э. Вартанян - Ю. Раисов. АСА. 
Трансляция из Москвы. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

БЕЛЫЙ РЫЦАРЬ». (12+).
10:40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «ЖЕЛЕЗНЫЙ ЛЕС». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:00, 3:05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». (12+).
17:00 Д/ф «На экран - через постель». (16+).
18:15, 0:30, 
2:50

«Петровка, 38». (16+).

18:30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. БУ-
МЕРАНГ. ПАРАНОЙЯ». (12+).

22:40 «Закон и порядок». (16+).
23:10 Д/ф «Ирина Цывина. Не могу 

одна». (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Первые лица. Смертель-

ная скорость». (16+).
1:25 Прощание. (16+).
2:05 Д/ф «Предатели. Карьера ох-

ранника Демьянюка». (16+).
4:35 Д/ф «Галина Уланова. Земная 

жизнь богини». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

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

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

«Самые шокирующие гипотезы». 
(16+).

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

«Новости». (16+).

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

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00, 2:45 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПАРКЕР». (16+).
22:10 «Водить по-русски». (16+).
23:30 «Знаете ли вы, что?» (16+).
0:30 Х/ф «МЕХАНИК». (18+).

Вторник, 8 ноября
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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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». 
(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 «ХУДОЖНИК». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
3:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
4:43 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:20 Д/с «Англия - Россия. Коварство 

без любви». «Британские корни 
Гитлера». (16+).

1:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4:15 «Таинственная Россия». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 8:30, 
3:00, 3:45, 
4:30, 5:15

Т/с «КАСЛ». (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

Гадалка. (16+).

16:10, 16:45 Секреты. (16+).
19:30, 
20:30, 21:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:15 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». (16+).
1:15 Х/ф «СТУКАЧ». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20 Т/с «СЕРДЦЕ КАПИТАНА НЕМО-

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (12+).

10:55, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
13:15, 3:50 Т/с «КОНТРИГРА». (16+).
18:50 Д/с «Предвидение космоса». 

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

линой. (12+).
0:50 Х/ф «ПРИКАЗ: ОГОНЬ НЕ ОТ-

КРЫВАТЬ». (12+).
2:20 Х/ф «ПРИКАЗ: ПЕРЕЙТИ ГРА-

НИЦУ». (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

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

16:35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 
БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+).

20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+).
23:35 Х/ф «МИСТЕР И МИССИС 

СМИТ». (16+).
1:45 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
2:55 «Импровизация». (16+).
3:45, 4:30 «Comedy Баттл». (16+).
5:20 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:10 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»

7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
1:25

Д/ф «Последнее путешествие 
викингов».

8:40, 22:10 Х/ф «МОЯ СУДЬБА».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:20 Д/с «Забытое ремесло».
12:35 Звезды русского авангарда.
13:05 Х/ф «ЖУКОВСКИЙ».
14:30 Гении и злодеи.
15:05 Новости. Подробно. Кино.
15:20 «Библейский сюжет».
15:45 «Белая студия».
16:30 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Дири-
жёры. Юрий Темирканов. П. 
Чайковский. Симфония №6 
«Патетическая».

19:45 Главная роль.
20:05 «Правила жизни».
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Абсолютный слух.
21:25 Власть факта.
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
2:15 Д/ф «Приключения Аристотеля 

в Москве».
3:00 Перерыв в вещании.

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

(16+).
9:20, 4:20 Давай разведёмся! (16+).
10:15, 2:40 Тест на отцовство. (16+).
12:25, 1:00 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:30, 23:00 Д/с «Порча». (16+).
14:00, 0:05 Д/с «Знахарка». (16+).
14:35, 0:35 Д/с «Верну любимого». (16+).
15:10 Х/ф «САШИНО ДЕЛО». (16+).
19:00 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». (16+).
1:50 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
5:10 «6 кадров». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30 «Кондитер». (16+).
11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

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

«Наша культура». (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, 
19:25, 0:30, 
2:20, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:30 «Экспертная среда». (16+).
13:00, 19:30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-

ВИ». (16+).
14:30, 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+).
19:00, 21:25 Д/ф «Наша пятилетка». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+).
23:00, 2:25 «Что и как». (12+).
0:35, 3:55 Х/ф «ДНЕВНИК ЕГО ЖЕНЫ». 

(16+).

СТС
6:00, 
5:50

Ералаш. (0+).

6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Сказки Шрэкова болота». (6+).
6:35 М/ф «Шрэк 4D». (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 «КОРНИ». (16+).

9:00 Уральские пельмени. (16+).
9:10 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:10 Х/ф «ПРИБЫТИЕ». (16+).
12:35 Х/ф «ПЯТАЯ ВОЛНА». (16+).
14:50 Т/с «ГРАНД». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+).
22:20 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+).
1:10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МИЛЫЕ КОСТИ». 

(16+).
3:25 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
4:10 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:35, 
7:25, 13:30, 
14:20, 15:20, 
16:20, 17:15, 
18:00, 18:40

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

8:20, 9:30, 
9:55, 10:55, 
12:00

Т/с «БОЕВАЯ ЕДИНИЧКА». 
(16+).

8:55 «Знание - сила». (0+).
19:35, 20:20, 
20:55, 21:40, 
22:25, 0:30, 
1:15, 1:45, 
2:25

Т/с «СЛЕД». (16+).

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

(16+).
3:00, 3:30, 
3:55, 4:30

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Монсики». (0+).
8:00 М/с «Смешарики. Новые приклю-

чения». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощ-

ники». (0+).
10:45 «Всё, что вы хотели знать, но боя-

лись спросить». (6+).
11:10 М/с «Смешарики». (0+).
12:40, 
22:30

М/с «Инфинити Надо». (6+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Фиксики». (0+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые 

подружки!» (0+).
16:05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». 

(6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:30 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Лиса и волк». (0+).
23:40 М/ф «Полкан и Шавка». (0+).
23:50 М/ф «Крылатый, мохнатый да 

масленый». (0+).
0:00 М/ф «Карусельный лев». (0+).
0:05 М/ф «Волк и семеро козлят». (0+).
0:20 М/ф «Вершки и корешки». (0+).
0:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:40 «Еда на ура!» (0+).
2:00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:45 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
20:20, 0:20

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Правила игры». (12+).
9:30 «Наши иностранцы». (12+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
23:40, 4:30

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
23:20

Специальный репортаж. (12+).

14:25 Футбол. Журнал Лиги чемпио-
нов. (0+).

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

тогорск) - «Авангард» (Омск). 
Фонбет Чемпионат КХЛ. Пря-
мая трансляция.

0:25 Футбол. «Лечче» - «Аталанта». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

2:25 Футбол. «Лейпциг» - «Фрай-
бург». Чемпионат Германии. 
Прямая трансляция.

5:20 Смешанные единоборства. М. 
Родригез - А. Лемос. UFC. Транс-
ляция из США. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ». (12+).
10:40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:05 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
17:00 Д/ф «Фальшивая родня». (16+).
18:15, 0:30, 
2:50

«Петровка, 38». (16+).

18:30 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. 
ОДЕРЖИМОСТЬ. ВЗРЫВ». (12+).

22:40 «Хватит слухов!» (16+).
23:10 Прощание. (16+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Бедные родственники» 

советской эстрады». (12+).
1:25 «Знак качества». (16+).
2:05 Д/ф «Несостоявшиеся генсеки». 

(12+).
4:35 Д/ф «Александр Кайдановский. 

По лезвию бритвы». (12+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Территория заблуждений с 

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

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

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

Информационная программа 
112. (16+).

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

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

17:00, 2:50 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «МЕХАНИК: ВОСКРЕШЕ-

НИЕ». (16+).
21:55 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).
4:25 «Документальный проект». (16+).

Среда, 9 ноября
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ДЕЛО
АРЕНДА

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

КУПЛЮ
ГАРАЖ капитальный у собствен-
ника. Можно холодный. Желатель-
но в черте города. Оформление че-
рез МФЦ. Если не отвечаю, значит 
на работе. Тел. 8-913-570-55-05.
ГАРАЖ любой. Сад в черте горо-
да, автомобиль. Быстрый расчет. 
Помогу с документами. Тел. 8-950-
435-84-30.
ГАРАЖ, 4х8 м, не менее. Тел. 
8-913-592-88-89.
СРОЧНЫЙ ВЫКУП САДОВ, ГА-
РАЖЕЙ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 
за наличный расчет, оформление 
документов возьму на себя. Тел. 
77-00-29, 8-908-223-40-29.

ПРОДАМ
ГАРАЖ на Восточной, холодный 
3.2х6, яма, погреб, отличное со-
стояние, 250 тыс. руб. Гараж сто-
яночный УПП, кооп. № 78, 135 тыс. 
руб. Дача на Курье, 10 соток, баня, 
свет, фундамент, 275 тыс. руб. Тел. 
8-908-223-40-94.
ГАРАЖ теплый, двухэтажный, с 
отличной отделкой в центре горо-
да. Тел. 8-950-433-77-90.
САД в кооп. № 24. Срочно. Тел. 
8-983-293-04-87.
САД за КПП-3, кооп. № 17, ул. 14. 
Участок 5,5 соток, все посадки, 
дом деревянный 5х5 м, погреб, 2 
теплицы р-р 5х2.5 м, парник. Тел. 
8-965-896-59-87.
УЧАСТКИ под гаражи за УЖТ - 90 
кв.м., 180 кв.м. Возможно подклю-
чение центрального отопления. 
Тел. 8-913-575-53-34.
ЖИЛЬЕ

КУПЛЮ
1,5-2-КОМН. хрущевку в хорошем 
состоянии, город или микрорай-
он. Тел. 8-953-850-87-86; 77-07-87.

1-2-3-4-5-КОМН. квартиры во всех 
районах города и п. Первомай-
ском. “Железногорское Агентство 
Недвижимости”. Наш адрес: ул. 
Октябрьская, 29, Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в любом состо-
янии. Тел. 77-07-87, 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру в микрорайо-
не Ленинградский, центральная 
часть города и микрорайон. Рас-
смотрим 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. сталинку и 2-комн. на 
Ленинградском. Требуются квар-
тиры в хорошем состоянии. Возмо-
жен обмен на другое жилье. Тел. 
8-908-223-47-87; 77-07-87.
3-КОМН. сталинку, желательно 1 
этаж, рассмотрим все варианты, 
в том числе обмен. Тел. 8-953-850-
88-28; 77-07-87.
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
“АКАДЕМИЯ недвижимости” 
оказывает услуги по покупке, 
продаже и обмену недвижимости. 
Ипотека гражданская, военная. 
Страхование. Юридическое со-
провождение сделок. Консульта-
ции. Тел. 8-908-223-47-25.
“ЖЕЛЕЗНОГОРСКОЕ Агентст-
во Недвижимости” оказывает 
услуги по продаже, покупке и 
обмену недвижимости любой 
сложности. Оформление всех 
необходимых документов. Га-
шение задолженности и снятие 

обременений. Вступление в на-
следство. ИПОТЕКА (военная, 
гражданская). Консультации по 
всем видам кредитов. Состав-
ляем проекты договоров. Наш 
адрес: ул. Октябрьская, 29. Тел. 
77-07-87; 8-908-223-47-87.
1-КОМН. квартиру ул. Толстого, 12. 
Тел. 8-983-153-74-63.
1-КОМН. квартиру, общ. пл. 43 
кв.м, кухня 9 кв.м, комната 18 кв.м, 
3/9 эт. Тел. 8-902-979-72-60.
2-КОМН. квартиру ул. Свердлова, 
12, 2 эт., 55 кв.м, жилая 33,2 кв.м, 
комнаты раздельные, кухня 9 кв.м, 
есть балкон, кирпич. 2790 тыс. руб. 
Тел. 8-913-192-50-31.
КАК продать спорную долю в 
квартире? Как продать жилье с 
обременением? Как оформить 
сложную сделку? Железногорское 
Агентство Недвижимости прово-
дит бесплатные консультации по 
указанным темам. Ждем Вас 11 
ноября с 14.00 до 18.00, по адресу: 
ул. Октябрьская, 29. Тел. 77-07-87; 
8-908-223-47-87.
ПЕРВОМАЙСКИЙ. Коттедж 
2-этажный, общая площадь 320 
кв.м на з/у 7,5 соток. 12 млн. 500 
тыс. руб. Собственник. Тел. 8-965-
895-05-19.

АРЕНДА
!!! В/Ч 3377. Телефон: 8-950-
989-33-77. Арендуем кварти-
ры и комнаты в любом районе 
г.Железногорска, а также в 
г.Красноярске. От нас Ста-
бильность, порядочность. 
Также купим район Киров-
ский, Свердловский, Совет-
ский - гостинки, квартиры. Тел. 
8-950-989-33-77(круглосу точно).
!!!8-902-980-78-27. Если у вас 
есть квартира с хорошим ре-
монтом, с мебелью Организация 
ГХК снимет для своих сотруд-
ников и их семей 1-комн. от 15 
тыс. руб. 2-комн. от 20 тыс. руб. 
3-комн. от 23 тыс. руб. 4-комн. от 
30 тыс. руб. Оплата без проблем. 

Стабильность, чистот у, поря-
док обязуемся соблюдать. Тел. 
8-902-980-78-27.
!!!АРЕНДА - большой выбор 
квартир г. Красноярск все райо-
ны 1-комн. от 14 тыс. руб., 2-комн. 
от 18 тыс. руб., 3-комн. от 25 тыс. 
руб., комнаты от 5 тыс. руб., го-
стинки от 12. г. Железногорск 
1-комн. от 10 тыс. руб., 2-комн. 
от 15 тыс. руб., 3-комн. от 20 тыс. 
руб. Есть длительно/посуточно в 
2х городах. Большой выбор -под-
бор варианта любого 5 мин . Еле-
на 8-913-521-30-28 (рассрочка по 
оплате). Документы отчетности.
БЕЗ посредников. Ищу в аренду 
1-комн. квартиру с современной 
мебелью на длительный срок. 
Работаю на ИСС. Очень бережно 
отношусь к имуществу. Уважае-
мые!!! Собственники!!! Жду пред-
ложений. Тел. 8-913-038-55-30.
ОТВЕТСТВЕННАЯ девушка из 
Академии МЧС снимет в аренду 
меблированную квартиру. Рас-
смотрю варианты до 15 тыс. руб. 
Порядок гарантирую. Тел. 8-983-
291-91-47.
СДАМ 1-комн. квартиру в центре 
города военнослужащим. Тел. 
8-983-150-18-04.
СДАМ в аренду 1-комн. квартиру 
в р-не пл. Победы, 4 эт., окна ПВХ, 
дом во дворе. Собственник. Тел. 
8-902-942-35-38.
СНИМУ  квартиру 1 или 2-комн. 
до 20000 руб. в Железногорске 
(семейная пара). Тел. 8-950-416-
44-39.
УВАЖ АЕМЫЕ!!! Собственни-
ки!!! Желаете сдать свою квар-
тиру порядочным, аккуратным 
арендодателям и быть уверен-
ным, что квартиру, не испоганят. 
То это мы. Аккуратная семья, ра-
ботники ГКХ. Снимем в аренду 
2-комн. меблированную квар-
тиру в хорошем состоянии до 20 
тыс. руб. Оплата без задержек. 
Тел. 8-902-973-41-97.

АВТОСАЛОН
КУПЛЮ

“000-000-000-124AUTO”. Дорого 
куплю ваш автомобиль в любом 
состоянии любого производст-
ва. Расчет сразу! Помощь при 
оформлении. Тел. 8-913-550-75-74, 
8-908-019-82-30.
“000-124-AV TOРИТЕТ. Дорого 
купим Ваш автомобиль любого 
производителя. Рассмотрим лю-
бое состояние. Оформление и 
расчет сразу. Помощь с обменом 
и покупкой. 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.
“1AUTOAGENST VO” Дорого ку-
пим ваш автомобиль импортного 
или отечественного производст-
ва в любом состоянии. Расчет на 
месте. Оформление документов. 
Дорого. Тел. 8-913-045-94-74.

РАЗНОЕ
УС ЛУГИ  автосервиса, авто-
мойки. Верх+ са лон -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. электро-
ники. У нас есть все! СЦ “Высокие 
технологии”, Центральный пр., 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55.
МОРОЗИЛЬНАЯ камера DEXP, 
недорого. Тел. 8-913-550-72-05.

МЕБЕЛЬ
КУПЛЮ

ШК АФ-КУПЕ зеркальный; ши-
фоньер двухстворчатый. Все в 
хорошем состоянии. Тел. 8-913-
550-72-05, Людмила.

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

ОДЕЖДА
УСЛУГИ АТЕЛЬЕ

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”.
ПРОДУКТЫ

ПРОДАМ
КАРТОФЕЛЬ 350 руб./10 л/ведро 
Андретта. Доставка до места. Тел. 
8-913-182-76-93.
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ТОРГОВЫЙ РЯД
КУПЛЮ

ПОСУДУ, сервизы, хрусталь, 
мельхиор, серебро, книги, елоч-
ные игрушки, подстаканники, 
картины, бижутерию, значки, фо-
тоаппараты, объективы, статуэт-
ки, шкатулки, часы, подсвечники, 
алмаг, витафон, бинокли, бала-
лайки, аккордеон, 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. 
Доставка. Тел. 8-965-912-22-55 
(Константин).
ПЕНОПЛАСТ б/у 2600х1200: 40 
мм, 300 руб; ДВП б/у 2150х1220, 
200 руб. Возможна доставка. Тел. 
8-902-947-04-55.
СЛУХОВЫЕ аппараты, флэшки, 
карты памяти, диски, наушники, 
элементы питания, аккумулято-
ры, батарейки обычные, часовые 
и для слуховых аппаратов. Кан-
цтовары, фонарики, эл.лампочки 
и др. электротовары. Дом быта 
(холл), киоск “Товары для дома”.
ЭЛЕК ТРОКОНФОРКИ к любым 
печам, переключатели, тер-
морег уляторы, тэны, рабочие 
столы, стекла духовок. Нагрева-
тельные элементы к самоварам, 
электрочайникам. Доставка, 
установка, ремонт. Гарантия 
качества, разумные цены. Пен-
сионерам скидка. Тел. 8-923-337-
60-82, 8-913-592-52-60 (с 9.00 до 
22.00, без выходных).

ЖИВОТНЫЙ МИР
РАЗНОЕ

ОТДАДИМ добрым людям двух-
месячных котят от кошки британ-
ки. 3 красивых мальчика: 3-цвет-
ных и один 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.
ОТДАМ котят в добрые руки, 2 
мес., едят все, к лотку приучены. 
Тел. 8-963-956-28-18.
РАБОТА

ИЩУ
ИЩУ работу сиделки. Опыт. Тел. 
8-913-188-22-09.

ТРЕБУЮТСЯ
В автокомплекс “Южный” - авто-
слесаря, автомеханики, автомой-
щики. Тел. 8-983-140-55-55.

В гостиничный комплекс 
на постоянную работу 
- администратор (м/ж), 
график 1/3 (возможна 
подработка). Официаль-
ное трудоустройство. 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.
В сеть винных гастрономов Ви-
ноградъ требуется продавец-
консультант, график сменный 3/3, 
официальное трудоустройство, 
соцпакет, з/плата от 30000 руб. 
Тел. 8-950-998-05-58.
ВОДИТЕЛЬ кат В, Д, рабочие 
на городское кладбище. З/плата 
при собеседовании. Тел. 8-950-
433-77-90.
ДВОРНИК, без в/п. Оплата сво-
евременно. Тел. 8-983-284-75-58, 
77-06-03.
ДВОРНИКИ, уборщицы, техник. 
Тел. 8-953-850-88-50.

МАСТЕР по изготовлению ключей 
в мастерскую “АТЕК”, возможно 
обучение. Тел. 8-983-292-99-77, 74-
56-33.
МАСТЕР по ремонту обуви в мас-
терскую “АТЕК”, возможно обуче-
ние. Тел. 8-983-292-99-77, 74-56-33.
НА новый завод оператор станка 
лазерной резки с опытом работы 
на САПР программах (компас, ав-
токад и тп). З/плата от 50 до 80 тыс. 
руб. Адрес: Поселковая, 15. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.
ПРЕДПРИЯТИЮ - пекарь, уче-
ник пекаря. Тел. 74-64-12, 8-913-
830-16-08.

ПРОДАВЕЦ в маг. “Отде-
лочные материалы” сети 
магазинов. “Сан-Саныч”. 
Тел. 76-33-00.

ПРОДАВЕЦ в продуктовый ма-
газин пр. Ленинградский, 51А. 
Режим работы: пн-пт с 9 до 20.00, 
сб, вс с 9 до 19.00. График работы 
любой. Тел. 8-913-834-55-25.
ПРОДАВЦЫ в ночные смены, 
уборщица. Срочно. Тел. 8-913-513-
57-89.
СВАРЩИКИ на полуавтомат на 
завод котельного оборудования. 
Пн-пт с 8 до 17.00 работы на Посел-
ковой, 15. З/плата от 60 тыс. руб. 
минимум. Опыт в сварке привет-
ствуется, но не обязателен. Тел. 
8-983-288-09-08, Дмитрий.

СИДЕЛКА для пожилой женщи-
ны, с 9 до 14.00, 3 дня в неделю. 
Возможна подработка. Более под-
робная информация по тел. 8-913-
045-12-81.
СИДЕЛК А, желательно муж-
чина, для молодого человека 
32 г. Все делает сам, необходим 
контроль, рекомендации. Тел. 
8-962-083-04-56.
СОТРУДНИКИ охраны с лицен-
зией и без (возможно обучение). 
Тел. 72-40-33, 8-908-56-52, 8-913-
187-69-71.
СРОЧНО продавцы в продукто-
вый магазин. Тел. 8-983-205-96-60.
УБОРЩИЦА сменный график 
08.00-20.00. Тел: 8-905-088-10-16.
ШВЕЯ-НАДОМНИЦА. Тел. 8-903-
920-87-43.
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. “ЗИЛ-
БЫЧОК” бортовая. Дрова, береза, 
колотые и в чурках. Вывоз мусора. 
Тел. 8-913-533-52-58.
АВТОГРУЗОПЕРЕВОЗКИ по 
городу, Красноярск и р-ны края. 
Доставка мебели и быттехники из 
Красноярска. Доставка стройма-
териалов. Вывоз мусора в любое 
время. Тел. 8-983-362-68-76.
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, до-
ставка мебели и стройматери-
алов из магазинов, Леруа Мер-
лен, 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
МОДЕЛЬНЫЕ стрижки женские, 
мужские, детские: окрашивание 
волос: Укладка волос+ вечерние 
прически. Коррекция и окраши-
вание бровей. Тел. 8-913-832-96-36, 
8-950-986-78-20.
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.



13ОБЪЯВЛЕНИЯВся рекламируемая продукция подлежит обязательной сертификации и лицензированию.ГОРОД № 44  |  3 ноября 2022И ГОРОЖАНЕ

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 24:58:0329001:129, расположенного по адресу: Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ № 23, улица № 1, 
земельный участок 3. Заказчик кадастровых работ Лосева Е.О. (г. Железногорск, ул. 
Восточная, д. 9, кв. 19, тел. 8-913-572-06-67).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «05» декаб-
ря 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 «07» ноября 2022г. 
по «02» декабря 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 24:58:0330001.

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 деятель-
ность 19932), выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 24:58:0804001:253, расположенного по адресу: Красно-
ярский край, городской округ ЗАТО город Железногорск, территория СНТ Рассвет, 
квартал № 28, земельный участок 367. Заказчик кадастровых работ Смелик Р.Д. (п. 
Подгорный, ул. Боровая, д. 1, кв. 59, тел. 8-913-178-10-37).

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится «05» декаб-
ря 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 «07» ноября 2022г. по «02» 
декабря 2022г. по адресу: Красноярский край, г. Железногорск, пр. Курчатова, д.48А, 
пом.13. Согласовать местоположение границ требуется с правообладателями смежных 
земельных участков, расположенных в кадастровых кварталах 24:58:0804001.

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»).

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 профес-
сиональная перетяжка 
и ремонт мягкой мебе-
ли. Замена механизмов, 
пружинных блоков, по-
ролона. Все виды работ 
выполняются быстро и 
качественно. При пере-
тяжке углового дивана 
или набора - пуфик в по-
дарок!!! Пенсионерам 
скидка!!! Тел. 8-950-990-
65-30, 8-913-553-07-92.

АТ Е ЛЬ Е  “ Три пуфика”. Ремон т, 
пер е т яжка, изг о т ов ление лю -
б ой мяг кой меб е ли, прихожих, 
кр оват ей, замена пру жинных 
блоков, пор олона. Выез д ма-
с т ера б есплат но. Те л. 8- 9 13-
839 -42-4 4 .

МАСТЕРСКАЯ “Перетяжка ме-
бели”. Ремонт матрасов, диванов. 
Большой выбор тканей. Доставка. 
Пенсионерам скидка. Тел. 8-983-
158-49-31, 70-82-65.
УБОРКА квартир, офисов, поме-
щений. Обработка после больных 
и умерших. Дезинфекция (химия 
убивает всех микробов). Химчист-
ка салонов автомобилей, мягкой 
мебели. Мойка окон. Чисто! Быст-
ро! Аккуратно! Недорого! Евгения. 
Тел. 8-913-544-26-39. ВК cleaindom

СТРОИТЕЛЬСТВО И РЕМОНТ
“АБСОЛЮТНО все работы”. Бри-
гада профессиональных строите-
лей с 20-ти летним стажем, выпол-
нит строительные работы. Строим 
как маленькие садовые домики, 
так и коттеджи: электрика, сантех-
ника, крыша, фасад, септик, сква-
жина, заборы (строительные рабо-
ты), фундамент, сварка, погреба, 
гаражи. Материал приобретем 
- доставим. Гарантия сроков, каче-
ства. Мы профессионалы, за кото-
рыми не нужен контроль. Заказчи-
ки остаются довольны. Пенсионе-
рам 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, батарей. 
Ремонт, сборка, навеска мебели. 
Электромонтажные работы. На-
клейка кафеля. Тел. 77-07-80, 8-908-
223-47-80, 70-85-48, 8-913-594-24-46.
“САНТЕХРАБОТЫ”. Сварка, замена 
стояков, труб водоснабжения (чер-
ные, оцинковка, полипропилен), ра-
диаторов, канализации, санфаянса. 
Водосчетчики. Быстро, качественно, 
недорого. Лицензия. Тел. 79-65-33, 
8-913-534-15-41, 8-902-911-83-33.
“САНТЕХРАБОТЫ”: профессио-
нальная установка водосчетчи-
ков, радиаторов, полотенцесу-
шителей, замена труб водоснаб-
жения, демонтаж/монтаж кана-
лизации. Мелкосрочный ремонт. 
Установка смесителей, ванн, уни-
тазов и др. Замена труб, вентилей 
в садах и огородах. Консультация 
специалиста и доставка материа-
ла бесплатно. Пенсионерам скид-
ки, рассрочка. Гарантия. Договор. 
Быстро, качественно, недорого. 
Тел. 708-108, 8-913-599-44-36 (Сер-
гей), 8-908-223-41-29 (Александр).

8913-031-11-45 Замочник, установ-
ка, замена, вскрытие дверных за-
мков, ремонт дверей.
8913-031-45-52 Сантехник, уста-
новка полотенцесушителя, уста-
новка счетчиков воды, установка 
унитаза, установка смесителя, 
устранение засора, установка раз-
личного сантехнического обору-
дования, ремонт сантехнических 
приборов, подключение стираль-
ных машин.
8913-174-62-29. Электрик, 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 выпол-
нит любые виды работ: замена 
шифера на профлист, металлоче-
репицу, ондулин и др. Устройство 
новой кровли. Договор! Гарантия! 
Без предоплат! Тел. 8-913-195-60-
45, 77-04-80.
БРИГАДА с богатым опытом по-
строит: дома, бани, беседки и 
др. Брусовое и каркасное строи-
тельство. Работаем по договору! 
Гарантия! Без предоплат! Тел. 
8-908-223-44-80, 8-923-336-92-94, 
70-82-31.
БРУСОВОЕ, каркасное строитель-
ство домов, бань, веранд, хоз. по-
стройки и др. Отделка внутренняя, 
наружная! В срок! Гарантия! Без 
предоплат! Тел. 8-923-336-92-04, 
70-82-31, 8-953-850-82-31.

ЗАБОРЫ, гаражные ворота. 
Сетка-рабица, профлист, метал-
лоштакетник, доска и др. Качест-
венно, в короткие сроки. Гаран-
тия! Без предоплат! Тел. 77-04-80, 
8-923-570-92-75, 8-983-204-94-15.
КРОВЕЛЬНЫЕ работы. Устройст-
во и ремонт любой кровли, вырав-
нивание стропильной системы и 
др. Качественно, в короткие сро-
ки. Договор! Гарантия! Тел. 8-983-
204-94-15, 70-82-31.

МАЛЯРНЫЕ работы любой 
сложности (штукатурка, шпат-
левка, обои и др). Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-908223-43-03, 77-
03-03, Наталья.
ООО “УК Водяной”- все виды сан-
технических и сварочных работ 
(монтаж сантехоборудования, за-
мена труб водопровода и отопле-
ния, монтаж радиаторов, фильтров 

очистки, водонапорных станций, 
узлов учета. Принимаем на обслу-
живание юр/физ лица. Договор. 
Гарантия. Качество. Пенсионерам 
скидки. Тел. 8-983-363-18-11, 8-904-
896-76-98, 8-913-589-81-71.
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 квартир, любые отделоч-
ные работы. Тел. 8-963-257-41-60.

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.

РЕСТАВРАЦИЯ любых ванн жид-
ким акрилом. Договор. Гарантия. 
Тел. 8-913-556-67-93.
САНТЕХБРИГАДА: трубы, во-
досчетчики, батареи, унитазы, 
ванны, кафель, индивидуальное 
отопление, работа по садам. Газоэ-
лектросварка “АРГОН”, алюминий. 
Качество или вернем деньги! Пен-
сионерам 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 работ. Вы-
зов бесплатно. Гарантия. Пенсио-
нерам скидка. Договор по жела-
нию. Тел. 77-03-41, 8-908-223-43-41, 
8-983-150-79-87
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 неполадок, 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 вы-
ходных. Тел. 77-06-24, 8-908-223-
46-24.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ремонт 
электроплит, замена электрокон-
форок, тэнов, рабочих столов, 
стекла духовок, переустановка 
плит, печных разъемов, кабеля, 
розеток. Установка нагрева-
тельных элементов к самоварам, 
электрочайникам. Гарантия 1 год. 
Пенсионерам скидки. Тел. 8-923-
337-60-82, 8-913-592-52-60 (с 9 до 
22.00, без выходных).
РЕМОНТ аудио-, телеаппаратуры, 
LCD (ЖК), телевизоров, монито-
ров. Гарантия 6 мес. Обслуживаю 
Железногорск, Первомайский, 
Н.Путь, Додоново, Тартат. 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 стиральных машин, хо-
лодильников, посудомоечных ма-
шин, СВЧ-печей, пылесосов, водо-
нагревателей. Сертификат, дипло-
мы. Тел. 77-00-28, 8-908-223-40-28. 
Продам холодильник, морозилку, 
стиральную машину.

РЕМОНТ холодильников 
и морозильных камер 
на дому. Быстро, качест-
венно. Гарантия. Вызов 
мастера в любое время, 
без выходных. Заправка, 
диагностика, ремонт ав-
токондиционеров. Пайка 
алюминия. Продам холо-
дильники, морозильные 
камеры б/у. Адрес: Ок-
тябрьская, 37-1. Тел. 77-02-
32, 8-905-975-90-74, 8-908-
223-42-32.

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 холодильников 
и морозильных камер 
импортного и российско-
го производства на дому 
и в мастерской. Ремонт, 
монтаж промышленного 
холодильного оборудо-
вания. Наличный, безна-
личный расчет. Поставка 
и установка кондиционе-
ров в магазинах, офисах, 
квартирах. Беспроцент-
ная рассрочка!! Мастер-
ская по адресу: пр. Кур-
чатова, 48а. Тел. 76-72-40, 
77-00-46, 8-908-223-40-46, 
8-983-286-17-80.

РЕМОНТ, регулировка бытовых и 
промышленных швейных машин, 
оверлоков. Гарантия, скидки. Тел. 
8-913-580-35-73.
СЕРВИСНЫЙ центр “Высокие тех-
нологии” Ремонт смартфонов, на-
вигаторов, регистраторов, LED те-
левизоров, ноутбуков, планшетов 
цифровых фотоаппаратов, видео-
камер, стиральных машин, DVD-
проигрывателей и другой персо-
нальной электроники. Ремонт и 
заправка лазерных принтеров. 
Мы делаем то, что не могут другие. 
Адрес: Центральный проезд, 10, 
ТЦ “Тель”. Тел. 76-15-15, 8-904-895-
72-55, АСЦ “Высокие Технологии”.
СООБЩЕНИЯ
АЛКОГОЛИЗМ. Прерывание за-
поев. Выезд на дом. Кодирование. 
Тел. 8-983-299-40-40. Лиц. № ЛО-
70-01-000478 от 27.07.2010 г.
АЛКОГОЛИЗМ. Экстренная вра-
чебная помощь. Выезд на дом. 
Стационар. Лицензия. ПО-24-01-
002784. Тел. 8-923-354-39-54.
СОЦИАЛЬНЫЙ пансионат для 
инвалидов и пенсионеров. Про-
живание временно, постоянно, на 
выходные дни, пожизненно. Тел. 
8-913-171-83-11.

СЧ. НЕДЕЙСТВИТ.
ПАСПОРТ серии 0414 №645713, 
выданный отделом УФМС Рос-
сии по Красноярскому краю в г. 
Железногорске 31.07.2014 на имя 
Иванова Богдана Андреевича сч. 
недейств.
ВОЕННЫЙ билет №2662446 на 
имя Иванова Богдана Андреевича 
сч. недейств.



ГОРОД№ 44  |  3 ноября 2022 И ГОРОЖАНЕ14 СОВЕРШЕННО ОФИЦИАЛЬНО
Городской округ «Закрытое административно – территориальное 

образование Железногорск Красноярского края»
ПРЕДСЕДАТЕЛЬ

СОВЕТА ДЕПУТАТОВ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

РАСПОРЯЖЕНИЕ
31 октября 2022 г.                                   №56

г. Железногорск

О созыве 22-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
шестого созыва

В соответствии с ч.6 ст.23 Устава ЗАТО Железногорск, ст.8 Регламента 
Совета депутатов созвать 22-ю сессию Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск шестого созыва 15 ноября 2022 года в 9.30 час., по адресу: г. Железно-
горск, ул. 22 Партсъезда, 21, зал заседаний Совета депутатов.

Проект повестки дня 22-ой сессии Совета депутатов ЗАТО г. Железно-
горск шестого созыва:

1. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящего-
ся в государственной собственности Красноярского края, в муниципаль-
ную собственность ЗАТО Железногорск и утверждении перечня имуще-
ства (автобусы).

2. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящего-
ся в государственной собственности Красноярского края, в муниципаль-
ную собственность ЗАТО Железногорск и утверждении перечня имуще-
ства (литература).

3. О согласовании безвозмездной передачи имущества, находящего-
ся в государственной собственности Красноярского края, в муниципаль-
ную собственность ЗАТО Железногорск и утверждении перечня имуще-
ства (компьютерное оборудование).

4. Об утверждении Прогнозного плана (программы) приватизации 
муниципального имущества ЗАТО Железногорск на 2023 год.

5. О внесении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 26.12.2017 № 27-105Р «Об утверждении положения о порядке 
проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы ЗАТО г. 
Железногорск».

6. О применении к депутату Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
меры ответственности, установленной частью 7.3-1 статьи 40 Федераль-
ного закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации».

7. О назначении публичных слушаний по проекту решения Совета 
депутатов ЗАТО г. Железногорск «О бюджете ЗАТО Железногорск на 2023 
год и плановый период 2024-2025 годов».

8. О делегировании депутатов Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск в состав конкурсной комиссии по присуждению молодежной 
премии Администрации ЗАТО г. Железногорск за достижения в области 
социально-экономического развития ЗАТО Железногорск.

Разное.

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

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
25.10.2022                                            № 499 И

г. Железногорск

О предоставлении Ивановой К.А. 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 конкуренции», 
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.  Железногорск 
от 27.08.2009 № 62-409Р «Об утверждении Положения о сдаче в аренду и 
безвозмездное пользование муниципального имущества, находящегося 
в Муниципальной казне закрытого административно-территориального 
образования Железногорск Красноярского края», постановлением Ад-
министрации 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 Ивановой Ксении Алек-
сандровны (ИНН  270398263237), принимая во внимание заключение № 
68 от 21.10.2022 по результату рассмотрения заявления на предоставле-
ние муниципальной преференции в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов, с целью поддержки 
физических лиц, применяющих специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить Ивановой Ксении Александровне, физическому 

лицу, не являющемуся индивидуальным предпринимателем и приме-
няющему специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», имущественную поддержку в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов на нежилое помеще-
ние с кадастровым номером 24:58:0303016:5646, площадью 12,7 кв. м., этаж 
2, расположенное по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, 
ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. Советской Армии, д. 30, пом. 13/9, 
для производства прочей одежды и аксессуаров одежды, на срок 5 (пять) 
лет.

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

2.1. Проинформировать Иванову Ксению Александровну о принятом 
решении;

2.2.  Заключить договор аренды муниципального имущества с Ива-
новой Ксенией Александровной в соответствии с п. 1 настоящего поста-
новления;

2.3. Осуществить мероприятия по государственной регистрации до-
говора аренды;

2.4. Внести сведения о предоставленной имущественной поддержке 
Ивановой Ксении 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 сведе-
ния 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-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                              И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 18.10.2022                                   № 2194

г. Железногорск

О предоставлении обществу с ограниченной ответственностью 
«Красэко-Электро» (ОГРН 1102468046790) из бюджета ЗАТО Железно-

горск дополнительного размера субсидии на возмещение затрат те-
плоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляющих 

производство и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью 
топлива и стоимостью топлива, учтенной  в тарифах на тепловую и 

электрическую энергию на 2022 год

В соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. Железно-
горск Красноярского края от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муници-
пальной программы “Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности на 
территории ЗАТО Железногорск”», постановлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск  от 12.07.2022 № 1391 «Об утверждении порядка 
предоставления субсидий  на возмещение затрат теплоснабжающих и 
энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) 
реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие 
разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую  и электрическую энергию на 2022 год», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск от 11.08.2022 № 
1570 «О признании общества с ограниченной ответственностью «КРАСЭ-
КО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) победителем отбора получателей 
субсидий на возмещение затрат теплоснабжающих  и энергосбытовых ор-
ганизаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших вследствие разницы между факти-
ческой стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной  в тарифах на 
тепловую и электрическую энергию на 2022 год», постановлением Адми-
нистрации ЗАТО г. Железногорск от 29.08.2022 № 1733  «О предоставлении 
обществу с ограниченной ответственностью «Красэко-Электро» (ОГРН 
1102468046790) из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на возмещение 
затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осуществляю-
щих производство и (или) реализацию тепловой и электрической энер-
гии, возникших вследствие разницы между фактической стоимостью 
топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую  и элек-
трическую энергию на 2022 год», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить обществу с ограниченной ответственностью  

«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) дополнительный размер 
субсидии в сумме 13 456 700,00 (Тринадцать миллионов четыреста пятьде-
сят шесть тысяч семьсот) рублей 00 копеек.

Общая сумма субсидии на возмещение затрат теплоснабжающих  и 
энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) 
реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие 
разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной  в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 2022 год, 
предоставленная ООО КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО, составляет 98  259  600,00 

(Девяносто восемь миллионов двести пятьдесят девять тысяч шестьсот) 
рублей 00 копеек.

2. Заключить с обществом с ограниченной ответственностью  
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) дополнительное соглаше-
ние  к Соглашению о предоставлении из бюджета ЗАТО Железногорск 
субсидии  на возмещение затрат теплоснабжающих и энергосбытовых ор-
ганизаций, осуществляющих производство и (или) реализацию тепловой 
и электрической энергии, возникших вследствие разницы между факти-
ческой стоимостью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на 
тепловую  и электрическую энергию на 2022 год от 09.09.2022 № 01-83/49, 
заключенному в соответствии с постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск  от 29.08.2022 № 1733 «О предоставлении обществу с огра-
ниченной ответственностью «Красэко-Электро» (ОГРН 1102468046790) из 
бюджета ЗАТО Железногорск субсидии на возмещение затрат теплоснаб-
жающих  и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство 
и (или) реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вслед-
ствие разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью 
топлива, учтенной  в тарифах на тепловую и электрическую энергию на 
2022 год».

3. МКУ «Централизованная бухгалтерия» (Г.И.  Стуликова) в соот-
ветствии с  переданными полномочиями обеспечить перечисление де-
нежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО г. Железногорск, 
открытого в Управлении Федерального казначейства по Красноярскому 
краю, на расчетный счет общества с ограниченной ответственностью 
«КРАСЭКО-ЭЛЕКТРО» (ОГРН 1102468046790) в соответствии с Допол-
нительным соглашением к соглашению о предоставлении из бюджета 
ЗАТО Железногорск субсидии на возмещение затрат теплоснабжающих 
и энергосбытовых организаций, осуществляющих производство и (или) 
реализацию тепловой и электрической энергии, возникших вследствие 
разницы между фактической стоимостью топлива и стоимостью топлива, 
учтенной в тарифах на тепловую  и электрическую энергию на 2022 год с 
учетом ранее перечисленной суммы.

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

5. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск  (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

6. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой. 
7. Постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                               И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10. 2022                                   №2229

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 09.12.2014 № 2404 «Об утверждении Порядка и раз-

меров возмещения расходов, связанных с служебными командиров-
ками лицам, работающим в Администрации ЗАТО г. Железногорск, и 

работникам муниципальных учреждений»

В соответствии со статьей 168 Трудового кодекса Российской Федера-
ции, Уставом ЗАТО Железногорск,

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

09.12.2014 № 2404 «Об утверждении Порядка и размеров возмещения рас-
ходов, связанных с служебными командировками лицам, работающим в 
Администрации ЗАТО г. Железногорск, и работникам муниципальных 
учреждений» следующие изменения:

1.1. Приложение «Порядок и размер возмещения расходов, связан-
ных с служебными командировками лицам, работающим в Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск, и работникам муниципальных учреждений» 
дополнить пунктом 10 следующего содержания:

«10. Размеры возмещения расходов, дополнительные гарантии ко-
мандируемым работникам и членам их семей при командировании на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, Запорожской области и Херсонской области.

10.1. При направлении работника в служебную командировку на 
территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Ре-
спублики, Запорожской области и Херсонской области в соответствии 
с Указом Президента Российской Федерации от 17.10.2022 № 752 «Об 
особенностях командирования лиц, замещающих государственные 
должности Российской Федерации, федеральных государственных граж-
данских служащих, работников федеральных государственных органов, 
замещающих должности, не являющиеся должностями федеральной го-
сударственной гражданской службы, на территории Донецкой Народной 
Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области и 
Херсонской области»:

- денежное вознаграждение (денежное содержание, заработная 
плата) выплачивается в двойном размере;

- дополнительные расходы, связанные с проживанием вне постоян-
ного места жительства (суточные), возмещаются в размере 8480 рублей за 
каждый день нахождения в служебной командировке.

10.2. Командированному работнику в период пребывания в слу-
жебной командировке на территории Донецкой Народной Республики, 
Луганской Народной Республики, Запорожской области и Херсонской 
области могут выплачиваться безотчетные суммы в целях возмещения 
дополнительных расходов, связанных с такой командировкой. 

10.3. Дополнительные социальные гарантии лицам, направленным 
(командированным) на территории Донецкой Народной Республи-
ки, Луганской Народной Республики, и членам их семей установлены  
Указом Президента Российской Федерации от 30.04.2022 № 248 «О до-
полнительных социальных гарантиях лицам, направленным (команди-
рованным) на территории Донецкой Народной Республики, Луганской 
Народной Республики, и членам их семей». 

Порядок назначения и осуществления единовременных выплат 
работникам и членам их семей определяется в соответствии с Поста-
новлением Правительства Российской Федерации от 06.05.2022 № 824 
«Об утверждении Правил назначения и осуществления единовременных 
выплат, установленных указами Президента Российской Федерации от 
30 апреля 2022 г. № 247 «О поддержке волонтерской деятельности на 
территориях Донецкой Народной Республики и Луганской Народной 
Республики» и от 30 апреля 2022 г. № 248 «О дополнительных социальных 
гарантиях лицам, направленным (командированным) на территории 
Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, и 
членам их семей»».

2. Заместителю руководителя Управления внутреннего контроля Ад-
министрации ЗАТО г. Железногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее 
постановление до сведения населения через газету «Город и горожане».

3. Начальнику Отдела общественных связей Администрации ЗАТО г. 
Железногорск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административно-тер-
риториальное образование Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

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

опубликования. 
 

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                              И.Г. КУКСИН

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2022                       №2242

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 03.09.2015 № 1399 «О создании рабочей группы для 
реализации проекта сегмента «Безопасный город – Железногорск» 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город» в рамках 
комплексной системы безопасности жизнедеятельности Краснояр-

ского края»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Распоряжением Правительства Российской Федерации от 
03.12.2014 № 2446-р «Об утверждении Концепции построения и развития 
аппаратно-программного комплекса «Безопасный город», в целях реа-
лизации проекта сегмента «Безопасный город – Железногорск» аппарат-
но-программного комплекса «Безопасный город» в рамках комплексной 
системы безопасности жизнедеятельности Красноярского края, руковод-
ствуясь Уставом ЗАТО Железногорск

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

03.09.2015 № 1399 «О создании рабочей группы для реализации проекта 
сегмента «Безопасный город – Железногорск» аппаратно-программного 
комплекса «Безопасный город» в рамках комплексной системы безопас-
ности жизнедеятельности Красноярского края» следующие изменения:

1.1. Пункты 3-6 постановления считать пунктами 3-7 соответственно.
1.2. В пункте 4 постановления слова «настоящее Распоряжение» за-

менить словами «настоящее постановление».
1.3. В пункте 5 постановления слова «настоящее Распоряжение» заме-

нить словами «настоящее постановление».
1.4. Пункт 6 постановления изложить в новой редакции:
«6. Контроль над исполнением данного постановления возложить на 

заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимодей-
ствию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.»

1.5. Приложение № 1 к постановлению изложить в новой редакции 
согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля (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 офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить 
на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по безопасности и взаимо-
действию с правоохранительными органами Д.А. Герасимова.

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 31 октября 2022 № 2242

Приложение № 1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 03 сентября 2015 № 1399

Состав рабочей группы для реализации проекта сегмента «Безопас-
ный город – Железногорск» аппаратно-программного комплекса 

«Безопасный город» в рамках комплексной системы безопасности 
жизнедеятельности Красноярского края

Герасимов Д.А. - Заместитель Главы ЗАТО г. Железногорск по без-
опасности и взаимодействию с правоохранитель-
ными органами, руководитель рабочей группы

Смирнов Д.Н. - Ведущий специалист Отдела общественной 
безопасности и режима Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, секретарь рабочей группы.

Члены рабочей группы:
Дерышев В.В. - Начальник ФГКУ «Специальное управление ФПС 

№ 2 МЧС России» (по согласованию)
Шурпик Е.И. - Заместитель начальника Межмуниципального 

управления МВД России по ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края – начальник полиции (по 
согласованию)

Момот А.И. - Начальник службы безопасности ФГУП «ГХК» (по 
согласованию)

Шевченко А.В. - Руководитель МКУ «Управление ГОЧС и режима 
ЗАТО Железногорск»

Петрович Е.В. - Директор ООО «ГТС» (по согласованию)
Тарасенко А.А. - Заместитель генерального директора по безопас-

ности АО ИСС 
(по согласованию)

Мольков Д.В. - Главный специалист по ГО и ЧС Администрации 
ЗАТО г. Железногорск

Городской округ 
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 31 10 2022                                     №2239

г. Железногорск 

Об установлении расчетной стоимости одного квадратного метра 
общей площади жилых помещений в целях признания граждан 

малоимущими на территории ЗАТО Железногорск Красноярского 
края на 4 квартал 2022 года 

На основании статей 16, 43 Федерального закона от 06.10.2003 № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Жилищного кодекса Российской Федерации, 
Закона Красноярского края от 20.06.2006 № 19-4833 «О порядке определе-
ния размера дохода и стоимости имущества в целях признания граждан 
малоимущими на территории края», в соответствии с Уставом ЗАТО Же-
лезногорск, руководствуясь данными Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хака-
сия и Республике Тыва (www.krasstat.gks.ru), 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить на 4 квартал 2022 года расчетную стоимость одного 

квадратного метра общей площади жилых помещений, расположенных 
в домах, уровень благоустройства, конструктивные и технические пара-
метры которых соответствуют средним условиям в ЗАТО Железногорск, в 
размере 51178,0 руб., согласно данных Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Красноярскому краю, Республике Хака-
сия и Республике Тыва.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести до сведения населения настоящее 
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-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                              И.Г. КУКСИН

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10. 2022                                      №502И

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 07.07.2022 № 293и «О включении объектов в Реестр 

бесхозяйного имущества»

Руководствуясь 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 т27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении», Уставом 
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
27.05.2010 № 4-12Р «Об утверждении Порядка принятия в муниципальную 
собственность бесхозяйного имущества, находящегося на территории 
ЗАТО Железногорск», на основании служебной записки Управления го-
родского хозяйства Администрации ЗАТО г. Железногорск от 24.10.2022 
№ 12-07-1/195,

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

ногорск от 07.07.2022 № 293и «О включении объектов в Реестр бесхозяйно-
го имущества», изложив пункт 1.1 в следующей редакции:

«1.1. Включить в Реестр бесхозяйного имущества следующий объект 
недвижимости - сооружение – тепловая сеть, расположенное по адресу: 
Российская Федерация, Красноярский край, городской округ ЗАТО город 
Железногорск, город Железногорск, сооружение от ТК-1 до ТК-19 в районе 
жилого дома ул. Южная, д. 29 и от ТК-1 до ТК-20/1 в районе жилого дома по 
ул. Лысенко, д. 32.».

 2. Комитету по управлению муниципальным имуществом Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск (О.В. Захарова) внести изменения в Реестр 
бесхозяйного имущества.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (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-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

 6. Настоящее постановление вступает в силу с момента его подпи-
сания.

 Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                             И.Г. КУКСИН
 

ОБЪЯВЛЕНИЕ
О ПРОВЕДЕНИИ ОТБОРА ПОЛУЧАТЕЛЕЙ СУБСИДИЙ ДЛЯ ПРЕДО-
СТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ СУБЪЕКТАМ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕД-
ПРИНИМАТЕЛЬСТВА И ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ, ПРИМЕНЯЮЩИМ 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ «НАЛОГ НА ПРОФЕССИО-
НАЛЬНЫЙ ДОХОД», НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ЗАТРАТ ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕ-

НИИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Администрация ЗАТО г. Железногорск продолжает проведение 
отбора получателей субсидий для предоставления субсидий субъектам 
малого и  среднего предпринимательства и физическим лицам, приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», на возмещение затрат при осуществлении предпринимательской 
деятельности (далее – отбор).

Отбор проводится в соответствии с Порядком предоставления суб-
сидий субъектам малого и среднего предпринимательства и физическим 
лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог на профес-
сиональный доход», на возмещение затрат при осуществлении предпри-
нимательской деятельности, утвержденным постановлением Админи-
страции 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 (Управле-
ние экономики и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск), 
адреса электронной почты: dadeko@adm.k26.ru, dmitr@adm.k26.ru, те-
лефоны: 8(3919) 76-56-76, 76-55-02.

4. Результатом предоставления субсидии является полное исполне-

ние получателем субсидии обязательств, предусмотренных в соглашении 
о предоставлении субсидии.

5. Доменное имя и указатель страницы сайта в информационно- те-
лекоммуникационной сети «Интернет», на котором обеспечивается про-
ведение отбора: 

www.admk26.ru; https://www.admk26.ru/sfery/smb/munitsipalnaya_
podderzhka

6.  Критерии отбора заявителей, имеющих право на получение суб-
сидии:

6.1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства:
1)  соответствие определенным приоритетным видам деятельности, 

осуществляемым субъектами малого и среднего предпринимательства, 
или категориям субъектов малого и среднего предпринимательства: 

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

б)  субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществля-
ющие деятельность в сфере креативной индустрии, включающей следу-
ющие виды деятельности в соответствии с Общероссийским классифика-
тором 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; груп-
пы 70.21, 71.11, 73.11, 74.10 - 74.30 раздела М; группа 77.22 раздела N; подгруп-
па 85.41.2 раздела P; группы 90.01 - 90.04, 91.01 - 91.03 раздела R;

в) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щие деятельность в сфере обрабатывающих производств, включающей 
следующие виды деятельности в соответствии с Общероссийским класси-
фикатором видов экономической деятельности ОК 029-2014, утвержден-
ным Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст:

классы 10, 11, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 33 раздела С;
г)  субъекты малого и среднего 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, осуществля-
ющие деятельность в сфере строительства (классы 41-43 раздела F Обще-
российского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-
2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст);

e) субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляю-
щие деятельность в сфере транспорта (класс 49 раздела H Общероссий-
ского 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 деятельности 
в  соответствии с Общероссийским классификатором видов экономиче-
ской деятельности ОК 029-2014, утвержденным Приказом Росстандарта 
от 31.01.2014 № 14-ст:

подклассы 85.1 – 85.3, подгруппы 85.41.1, 85.41.9, группа 85.42 раздела P;
классы 86-88 раздела Q;
классы 90, 93 раздела R;
классы 95, 96 раздела S.
2)  соответствие требованию по уровню среднемесячной заработ-

ной платы в расчете на одного работника за квартал, предшествующий 
дате подачи заявки, который должен быть не менее установленного фе-
деральным законодательством 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 
местностях (для субъектов малого и среднего предпринимательства, име-
ющих работников);

3) наличие обязательства получателя субсидии о сохранении в тече-
ние двух отчетных периодов (с учетом года получения субсидии) средне-
списочной 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 ра-
ботника, на уровне не ниже установленного федеральным законода-
тельством 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 местностях (для субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства, имеющих работников).

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

1) осуществление деятельности в качестве налогоплательщика «На-
лог на профессиональный доход» в течение периода не менее трех меся-
цев 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 тер-

ритории ЗАТО Железногорск;
2) не имеющие неисполненной обязанности по уплате налогов, сбо-

ров, 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 бюджет 
ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюд-
жетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявки;

4)  юридические лица не должны находиться в процессе реоргани-
зации (за  исключением реорганизации в форме присоединения к юри-
дическому лицу, являющемуся заявителем, другого юридического лица), 
ликвидации, в отношении них не введена процедура банкротства (в соот-
ветствии с Федеральным законом от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятель-
ности (банкротстве)»), деятельность которых не приостановлена в поряд-
ке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, а  ин-
дивидуальные предприниматели не должны прекратить деятельность 
в качестве индивидуального предпринимателя на дату подачи заявки;

5)  не являющиеся на дату подачи заявки иностранными юридиче-
скими 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 финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный 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 муниципальны-
ми правовыми актами на заявляемые к возмещению расходы;

7) включенные в Единый реестр субъектов малого и среднего пред-
принимательства;

8) осуществившие затраты, связанные с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в течение календарно-
го года, предшествующего году подачи и в году подачи в период до даты 
подачи заявки о предоставлении субсидии;

9) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, яв-
ляющихся работодателями, среднемесячная заработная плата в расчете 
на  одного работника за квартал, предшествующий дате подачи заявки, 
составляет не менее установленного федеральным законодательством 
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 райо-
нах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях;

10) осуществившие затраты, связанные с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в соответствии с вида-
ми экономической деятельности, сведения о которых внесены в Единый 
государственный реестр юридических лиц или Единый государственный 
реестр индивидуальных предпринимателей.

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

1) зарегистрированные и осуществляющие свою деятельность на тер-
ритории ЗАТО Железногорск;

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

3) не имеющие просроченной задолженности по возврату в бюджет 
ЗАТО Железногорск субсидий, бюджетных инвестиций, предоставлен-
ных в том числе в соответствии с иными правовыми актами, а также иной 
просроченной задолженности по денежным обязательствам перед бюд-
жетом ЗАТО Железногорск на дату подачи заявки;

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

5) осуществившие затраты, связанные с производством (реализаци-
ей) товаров, выполнением работ, оказанием услуг, в течение календарно-
го года, предшествующего году подачи и в году подачи в период до даты 
подачи заявки о предоставлении субсидии;

6) осуществляющие виды деятельности, за исключением видов дея-
тельности, 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 экономической деятельности 
ОК 029-2014, утвержденного Приказом Росстандарта от 31.01.2014 № 14-ст.

7.3.  Субсидии не предоставляются получателям иных мер финансо-
вой поддержки на осуществление предпринимательской деятельности, 
предоставляемой в соответствии с постановлением Правительства Крас-
ноярского края от 30.08.2012 № 429-п «Об утверждении Порядка, условий 
и размера предоставления единовременной финансовой помощи при 
государственной регистрации в качестве юридического лица, индивиду-
ального предпринимателя либо крестьянского (фермерского) хозяйства 
гражданам, признанным в установленном порядке безработными, и граж-
данам, признанным в установленном порядке безработными, прошедшим 
профессиональное обучение или получившим дополнительное професси-
ональное образование по направлению краевых государственных учреж-
дений службы занятости населения, а также единовременной финансовой 
помощи на подготовку документов для соответствующей государственной 
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регистрации, перечня расходов, на финансирование которых предоставля-
ется единовременная финансовая помощь, порядка подтверждения полу-
чателем единовременной помощи исполнения условий ее предоставления 
и целевого использования средств единовременной финансовой помощи, 
порядка возврата средств единовременной финансовой помощи в случае 
нарушения условий, установленных при ее предоставлении», а также По-
рядком назначения государственной социальной помощи на основании 
социального контракта отдельным категориям граждан, утвержденным 
подпрограммой «Повышение качества жизни отдельных категорий граж-
дан, степени их социальной защищенности» государственной программы 
«Развитие системы социальной поддержки граждан», утвержденной по-
становлением Правительства Красноярского края от 30.09.2013 №  507-п, 
если такие меры финансовой поддержки были оказаны заявителю в тече-
ние 12 месяцев до даты подачи заявки.

7.4.  Субсидии не предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющим производство и (или) реализа-
цию подакцизных товаров, а также добычу и (или) реализацию полезных 
ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископа-
емых.

7.5. Поддержка не может оказываться в отношении субъектов малого 
и среднего предпринимательства:

- являющихся кредитными организациями, страховыми организаци-
ями (за исключением потребительских кооперативов), инвестиционными 
фондами, негосударственными пенсионными фондами, профессиональ-
ными участниками рынка ценных бумаг, ломбардами;

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

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

ской Федерации о валютном регулировании и валютном контроле, нере-
зидентами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмо-
тренных 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 суб-
сидии заявитель представляет в Управление экономики и планирования 
Администрации ЗАТО г.  Железногорск (далее – Управление) в сроки, 
указанные в объявлении о проведении отбора, заявку, включающую до-
кументы в соответствии с пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка.

Все копии представляются вместе с подлинниками документов, по-
сле сверки подлинники документов возвращаются заявителю.

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

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

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

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены 
в  соответствии с нормами действующего законодательства Российской 
Федерации, устанавливающими порядки заполнения данных докумен-
тов.

Заявитель несет ответственность за достоверность представляемых 
сведений и документов для получения субсидии в соответствии с действу-
ющим законодательством Российской Федерации.

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

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

Заявки, представленные для участия в отборе и получения субсидии, 
заявителям не возвращаются.

11.  Заявка регистрируется Управлением в течение одного рабочего 
дня с момента приема документов. Управление выдает заявителю распи-
ску о приеме заявки.

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

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

Заявка, расчетный размер субсидии по которой превышает нерас-
пределенный остаток бюджетных средств, финансируется в сумме ука-
занного остатка.

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

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

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

В случае получения уведомления об отказе в предоставлении субси-
дии, заявитель вправе повторно подать в установленном порядке дорабо-
танную заявку при условии устранения причин отказа.

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

ным пунктами 1.4, 2.2 Порядка;
-  заявителем не представлены (представлены не в полном объеме) 

документы, определенные пунктом 3.1.1.1 или 3.1.1.2 Порядка, или  пред-
ставлены недостоверные сведения и документы;

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

аналогичной поддержки (поддержки, условия оказания которой совпа-
дают, включая форму, вид поддержки и цели ее оказания) и сроки ее ока-
зания не истекли;

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

-  отсутствия средств, предусмотренных в бюджете ЗАТО 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 электрон-
ной 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) ра-
бочих дней с даты вступления в силу постановления о предоставлении 
субсидии заключает с заявителем соглашение в соответствии с типовой 
формой, установленной Финансовым управлением Администрации 
ЗАТО г. Железногорск.

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

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

15. Информация о результатах отбора размещается на едином порта-
ле (при наличии технической возможности), на официальном сайте город-
ского округа «Закрытое административно-территориальное образование 
Железногорск Красноярского края» в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» не позднее 23.12.2022 года.

ИЗВЕЩЕНИЕ  О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ В АРЕНДУ ЗЕМЕЛЬНОГО 
УЧАСТКА ДЛЯ ВЕДЕНИЯ САДОВОДСТВА

Администрация ЗАТО г. Железногорск в соответствии со статьей 39.18 
Земельного кодекса Российской Федерации сообщает о возможности 
предоставления в аренду для ведения садоводства земельного участка 
площадью 877 кв. м, по адресу: Российская Федерация, Красноярский 
край, городской округ ЗАТО город Железногорск, г.  Железногорск, при-
мерно в 360 м по направлению на юго-восток от нежилого здания по ул. 
Красноярская, зд. 47, в зоне садоводства и огородничества (СХ-2), на зем-
лях населенных пунктов.

Граждане, заинтересованные в предоставлении земельного участка 
для ведения садоводства, имеют право в течение 30 (тридцати) дней со 
дня опубликования настоящего Извещения подать заявление о наме-
рении участвовать в аукционе на право заключения договора аренды 
земельного участка.

Заявления принимаются в письменном виде в муниципальном 
казенном учреждении «Управление имуществом, землепользования и 
землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. 
Железногорск, пр. Курчатова, д. 48 «А», кабинеты 3 и 6 в часы приема: по-
недельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00, либо направля-
ются почтовым отправлением по вышеуказанному адресу. 

Дата начала приема заявлений – 03 ноября 2022 года.
Дата окончания приема заявлений – 02 декабря 2022 года.
Ознакомиться со схемой расположения земельного участка можно в 

муниципальном казенном учреждении «Управление имуществом, зем-
лепользования и землеустройства» по адресу: Красноярский край, ЗАТО 
Железногорск, г. Железногорск, пр. Курчатова, д. 48«А», кабинеты 3 и 6 в 
часы приема: понедельник, среда с 13.30 до 17.00, вторник с 08.30 до 12.00

Телефоны для справок: 8 (3919) 76-65-03, 76-72-97

ПРОТОКОЛ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении
МКУ «УПТ»
п. Тартат
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                           31.10.2022 в 17-00

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.09.2022 № 20п.

Информационное сообщение о публичных слушаниях опубликова-
но в газете «Город и горожане» от 28.07.2022 № 30.

Информационные материалы к нему размещены на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет» www.admk26.ru и в газете «Город 
и горожане»:

- проект решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск «О вне-
сении изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 
05.07.2012  № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользования и за-
стройки ЗАТО Железногорск»».

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

Территория проведения публичных слушаний - в помещении МКУ 
«УПТ» п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1.

Срок приема предложений и замечаний участников публичных слу-
шаний с 29.09.2022 по 31.10.2022.

Для участия в публичных слушаниях зарегистрировались/присут-
ствуют – 5 участников публичных слушаний (Приложение).

На публичных слушаниях присутствуют представители:
Председательствующий: Куксин Игорь Германович – Глава ЗАТО 

г.  Железногорск, председатель комиссии по подготовке Правил земле-
пользования и застройки ЗАТО Железногорск.

Секретарь публичных слушаний:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного ген-

плана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Докладчик:
Бузун Наталья Владимировна – начальник отдела дежурного ген-

плана и кадастра Управления градостроительства Администрации ЗАТО 
г. Железногорск.

Повестка дня: вопрос о рассмотрении внесения изменений в реше-
ние Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск» в п. Тартат, ул. 40 лет Октября, 6, кВ. 1 (в помещении МКУ «УПТ»).

Оглашен регламент проведения публичных слушаний: для выступле-
ния на слушаниях отводится:

- на вступительное слово председательствующего - до 3 минут;
- слово для доклада по вопросу Бузун Н.В. - до 5 минут;
- на выступление участников – до 5 минут;
- время выступления в прениях - до 5 минут.
- все участники публичных слушаний выступают только с разрешения 

председательствующего.
Вопросы, предложения и замечания по проекту подаются в письмен-

ном виде секретарю публичных слушаний.
Голосование по регламенту публичных слушаний:
Голосовали:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - нет.
Председательствующий (Куксин И.Г.): Решение принято.
Выступление Бузун Н.В.:
Внести в Правила землепользования и застройки ЗАТО Железно-

горск» следующие изменения:
1. В части I приложения к решению:
- Подпункт 2 пункта 1 раздела 3 исключить.
- Подпункты 3 и 4 пункта 1 раздела 3 считать подпунктами 2 и 3 пункта  

1 раздела 3 соответственно.
- Подпункт 5 пункта 4 раздела 3 изложить в новой редакции:
«5) подготовка на основании протокола публичных слушаний заклю-

чения о результатах таких слушаний (в случае если Комиссия выполняет 
функции организатора публичных слушаний);».

- Дополнить пункт 4 раздела 3 подпунктом 6 в следующей редакции:
«6) подготовка на основании заключения о результатах публичных 

слушаний по проекту решения о предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид, о предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции 
объектов капитального строительства рекомендаций о предоставлении 
таких разрешений или об отказе в предоставлении указанных разреше-
ний с указанием причин принятого решения;».

- Подпункты 6, 7, 8 пункта 4 раздела 3 считать подпунктами 7, 8, 9 пун-
кта 4 раздела 3 соответственно.

- Дополнить пункт 8 раздела 4 новым абзацем следующего содержа-
ния:

«Правообладатели земельных участков вправе обратиться за разре-
шениями на отклонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства, реконструкции объектов капитального строительства, если 
такое отклонение необходимо в целях однократного изменения одного 
или нескольких предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, установленных 
градостроительным регламентом для конкретной территориальной 
зоны, не более чем на десять процентов». 

- Пункт 1 раздела 5 изложить в новой редакции:
«1. Подготовка документации по планировке территории осущест-

вляется  в целях обеспечения устойчивого развития территорий, в том 
числе выделения элементов планировочной структуры, установления 
границ земельных участков, установления границ зон планируемого раз-
мещения объектов капитального строительства.». 

- Пункт 2 раздела 5 изложить в новой редакции:
«2. Подготовка документации по планировке территории осущест-

вляется  в соответствии со статьями 45, 46 Градостроительного кодекса 
Российской Федерации.». 

- Пункт 3 раздела 5 исключить. 
- Подпункт 1 пункта 3 раздела 6 исключить.
- Подпункты 2, 3, 4, 5 пункта 3 раздела 6 считать подпунктами 1, 2, 3, 4 

пункта 3 раздела 6 соответственно.
- В пункте 3 раздела 7 слова «в течение 30 (тридцати) дней» заменить 

словами «в течение 25 (двадцати пяти) дней».
- В пункте 4 раздела 7 слова «в течение 30 (тридцати) дней» заменить 

словами «в течение 25 (двадцати пяти) дней».
- Абзац 2 пункта 2 раздела 8 изложить в новой редакции:
«Реконструкция таких объектов капитального строительства может 

осуществляться только путем приведения таких объектов в соответствие  
с градостроительными регламентами или путем уменьшения их несоот-
ветствия предельным параметрам разрешенного строительства, рекон-
струкции. Изменение видов разрешенного использования указанных 
земельных участков  и объектов капитального строительства может осу-
ществляться путем приведения их в соответствие с видами разрешенного 
использования земельных участков и объектов капитального строитель-
ства, установленными градостроительным регламентом». 

- Пункт 2 раздела 9 изложить в новой редакции:
«2. Границы территориальных зон должны отвечать требованию 

принадлежности каждого земельного участка только к одной террито-
риальной зоне, за исключением земельного участка, границы которого в 
соответствии  с земельным законодательством могут пересекать границы 
территориальных зон.». 

2. В части II приложения к решению:
- Подраздел 1 раздела 11 изложить в новой редакции:
«Градостроительные регламенты территориальной зоны в отноше-

нии земельных участков и объектов капитального строительства вклю-
чают в себя:

а) виды разрешенного использования земельных участков и объек-
тов капитального строительства;

б) предельные (минимальные и (или) максимальные) размеры зе-
мельных участков и предельные параметры разрешенного строитель-
ства, реконструкции объектов капитального строительства;

в) ограничения использования земельных участков и объектов капи-
тального строительства, устанавливаемые в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации.

г) расчетные показатели минимально допустимого уровня обеспе-
ченности территории объектами коммунальной, транспортной, социаль-
ной инфраструктур и расчетные показатели максимально допустимого 
уровня территориальной доступности указанных объектов для населения 
в случае, если в границах территориальной зоны, применительно к кото-
рой устанавливается градостроительный регламент, предусматривается 
осуществление деятельности по комплексному развитию территории.

На карте градостроительного зонирования в обязательном порядке 
устанавливаются территории, в границах которых предусматривается 
осуществление комплексного развития территории. Границы таких тер-
риторий устанавливаются по границам одной или нескольких территори-
альных зон и могут отображаться на отдельной карте. 

Применительно к территориям исторических поселений, досто-
примечательных мест, землям лечебно-оздоровительных местностей и 
курортов, зонам с особыми условиями использования территорий градо-
строительные регламенты устанавливаются в соответствии с законода-
тельством Российской Федерации». 

- В разделе 12:
- Строку 4 «Общественное питание» таблицы «Основные виды раз-

решенного использования» подзоны «Зоны парков, скверов, садов (Р-1)» 
территориальной зоны «Зоны рекреационного назначения» исключить.

- Таблицу «Условно разрешенные виды использования» подзоны 
«Зона сооружений и коммуникаций автомобильного транспорта (ИТ-2)» 
территориальной зоны «Зоны объектов инженерной и транспортной ин-
фраструктур (ИТ)» изложить в новой редакции: 

«

Виды раз-
решенного 
использования

Предельные размеры земельных участков и пара-
метры строительства и реконструкции объектов 
капитального строительства

Магазины (4.4) Предельные минимальные размеры земельного 
участка – 400 кв. м
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – 2000 кв. м
Минимальные отступы от границ земельных 
участков – 3 м
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – 3 этажа
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – 50

»
- Таблицу «Основные виды разрешенного использования» подзоны 

«Зона режимных территорий (С-3)» территориальной зоны «Зоны специ-

ального назначения (С)» дополнить строкой следующего содержания:
«

Специальная 
деятельность 
(12.2)

Предельные минимальные размеры земельного 
участка – не подлежат установлению 
Предельные максимальные размеры земельного 
участка – не подлежат установлению
Минимальные отступы от границ земельных участ-
ков – не подлежат установлению
Предельное количество этажей или предельная 
высота зданий, строений, сооружений – не подлежат 
установлению
Максимальный процент застройки в границах 
земельного участка – не подлежат установлению

»
Вопросы к докладчику: отсутствуют
Выступления отсутствуют.
Предложения и замечания по вопросу внесения изменений в реше-

ние Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об 
утверждении Правил землепользования и застройки ЗАТО Железно-
горск» отсутствуют.

Необходимо принять решение по обсуждаемому вопросу.
Предложение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск принять 

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

Голосовали:
«ЗА» - 5;
«ПРОТИВ» - нет;
«ВОЗДЕРЖАЛОСЬ» - 1.
Председательствующий (Сергейкин А.А.): 
Принято решение: рекомендовать Главе ЗАТО г. Железногорск при-

нять решение об утверждении проекта внесения изменений в Правила 
землепользования и застройки городского округа ЗАТО Железногорск 
(проект внесения изменений в решение Совета депутатов ЗАТО г. Желез-
ногорск от 05.07.2012 № 26-152Р «Об утверждении Правил землепользова-
ния и застройки ЗАТО Железногорск») и направлении его в Совет депута-
тов ЗАТО г. Железногорск для утверждения.

Приложения: список зарегистрированных участников публичных 
слушаний на 1 л.

Председательствующий                                                                                                        И.Г. КУКСИН
Секретарь                                                                                                                                                         Н.В. БУЗУН

ЗАКЛЮЧЕНИЕ О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ул. 40 лет Октября, 6, кв. 1,
в помещении
МКУ «УПТ»
п. Тартат
ЗАТО Железногорск
Красноярский край                                                                       31.10.2022 в 17-00

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

Публичные слушания назначены постановлением Главы ЗАТО г. Же-
лезногорск от 22.09.2022 № 20п.

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

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

Предложения и замечания иных участников публичных слушаний: 
отсутствуют.

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

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

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

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

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

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

Председательствующий                                                                                                          И.Г. КУКСИН
Секретарь                                                                                                                                                         Н.В. БУЗУН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
 01.11.2022                                        № 2248

г. Железногорск

Об определении размера платы за пользование жилым помещением 
(платы за наём)

Руководствуясь Жилищным Кодексом Российской Федерации, при-
казом Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяй-
ства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр «Об утверждении ме-
тодических указаний установления размера платы за пользование жилым 
помещением для нанимателей жилых помещений по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда», решением Совета депутатов ЗАТО г. 
Железногорск от 21.12.2010 № 11-70Р «Об уполномоченном органе по уста-
новлению размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наём) по договорам социального найма, договорам найма жилых поме-
щений государственного и муниципального жилищного фонда», Уставом 
ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. При определении размера платы за пользование жилым поме-

щением (платы за наём) по договорам социального найма и договорам 
найма жилых помещений государственного или муниципального жи-
лищного фонда ЗАТО Железногорск Администрации ЗАТО г. Железно-
горск применять Методические указания установления размера платы 
за пользование жилым помещением для нанимателей жилых помещений 
по договорам социального найма и договорам найма жилых помещений 
государственного или муниципального жилищного фонда, утвержден-
ные приказом Министерства строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства Российской Федерации от 27.09.2016 № 668/пр.

2. Число параметров оценки потребительских свойств жилья, вели-
чину коэффициентов, применяемых при определении размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наём) по договорам социаль-
ного найма и договорам найма жилых помещений государственного или 
муниципального жилищного фонда ЗАТО Железногорск, установить в 
соответствии с Приложением к настоящему постановлению.

3. Администрации ЗАТО г. Железногорск: 
- обеспечить поступление доходов (платы за наём) согласно утверж-

денным плановым назначениям по администрируемым доходам бюдже-
та ЗАТО Железногорск;

- принимать меры по сокращению задолженности по администриру-
емым платежам в бюджет ЗАТО Железногорск (под задолженностью по 
платежам в бюджет для целей данного Постановления понимается сумма 
платежа, не перечисленная в бюджет в установленный срок);

- осуществлять постоянную работу по уточнению платежей, относи-
мых управлением Федерального казначейства по Красноярскому краю 
на невыясненные поступления, проводить разъяснительную работу с пла-
тельщиками платы за наём в части правильности оформления платежных 
документов на перечисление в бюджет ЗАТО Железногорск соответству-
ющих платежей;

- обеспечить предоставление информации, необходимой для опла-
ты за наём физическими лицами, в Государственную информационную 
систему о государственных и муниципальных платежах в соответствии с 
порядком, установленным Федеральным законом от 27.07.2010 № 210-ФЗ 
«Об организации предоставления государственных и муниципальных 
услуг».

4. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск 
от 27.07.2011 № 1229 «Об утверждении порядка расчета размера платы за 
пользование жилым помещением (платы за наем)».

5. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
04.10.2011 № 1575 «О внесении дополнений в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 № 1229 “Об утверждении порядка 
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем)”».

6. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
17.04.2014 № 808 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 № 1229 “Об утверждении порядка 
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем)”».

7. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
29.12.2016 № 2249 «О внесении изменений в постановление Администра-
ции ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 № 1229 “Об утверждении порядка 
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем)”».

8. Отменить постановление Администрации ЗАТО г.Железногорск от 
01.11.2018 № 2077 «О внесении изменений в постановление Администра-

ции ЗАТО г. Железногорск от 27.07.2011 № 1229 “Об утверждении порядка 
расчета размера платы за пользование жилым помещением (платы за 
наем)”».

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

10. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С. Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

11. Контроль над исполнением постановления оставляю за собой.
12. Постановление вступает в силу после его официального опублико-

вания и распространяется на правоотношения, возникающие с 01.01.2023.

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                                               И.Г. КУКСИН
 

Приложение к постановлению Администрации ЗАТО г.Железногорск
от 01.11.2022 № 2248

Положение 
о расчёте размера платы за пользование жилым помещением  (платы 
за наём) по договорам социального найма и договорам найма жилых 

помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории ЗАТО Железногорск

1. Настоящее положение определяет особенности применения коэф-
фициентов для расчёта размера платы за пользование жилым помещени-
ем (платы за наём) по договорам социального найма и договорам найма 
жилых помещений государственного или муниципального жилищного 
фонда на территории ЗАТО Железногорск.

2. Размер платы за наём по договорам социального найма и догово-
рам найма жилых помещений государственного или муниципального 
жилищного фонда устанавливается в зависимости от качества и благоу-
стройства жилого помещения и месторасположения многоквартирного 
дома. Под качеством для целей данного расчёта понимается качество 
зданий в зависимости от серии постройки домов. Под благоустройством 
для целей данного расчёта понимается характеристика жилого поме-
щения, учитывающая наличие в жилом помещении электроснабжения, 
водопровода, канализации, центрального отопления, ванны (душа), элек-
трической плиты или плит на твердом топливе, горячего водоснабжения, а 
также наличие в многоквартирном доме иного оборудования и помеще-
ний общего пользования.

3. Размер платы за наём жилого помещения в месяц определяется по 
формуле 1:

Формула 1

Пн = Н б* Кj * Кс * S , где

Пн - размер платы за наём жилого помещения в месяц, руб.;
Hб – базовый размер платы за наём 1 кв.м жилого помещения, руб.;
Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жи-

лого помещения, месторасположение дома; 
Кс - коэффициент соответствия платы;
S - общая площадь жилого помещения, предоставленного по догово-

ру социального найма или договору найма жилого помещения государ-
ственного или муниципального жилищного фонда, кв.м.

4. Базовый размер платы за наём жилого помещения определяется 
по формуле 2:

Формула 2
H б = СРс * 0,001, где

 
СРс - средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном 

рынке жилья в Красноярском крае, которая определяется по актуальным 
данным Федеральной службы государственной статистики, которые раз-
мещаются в свободном доступе в Единой межведомственной информа-
ционно-статистической системе (ЕМИСС) (по всем типам квартир).

В случае отсутствия указанной информации по Красноярскому краю 
используется средняя цена 1 кв. м. общей площади квартир на вторичном 
рынке жилья по Сибирскому федеральному округу (по всем типам квар-
тир).

5. Значение коэффициента, характеризующего качество и благоу-
стройство жилого помещения, месторасположение дома (Кj) рассчитыва-
ется как средневзвешенное значение показателей по отдельным параме-
трам по формуле 3:

Формула 3

Кj =   К1+К2+К3
                      3              

 , где

Кj - коэффициент, характеризующий качество и благоустройство жи-
лого помещения, месторасположение дома;

К1 - коэффициент, характеризующий качество жилого помещения;
К2 - коэффициент, характеризующий благоустройство жилого поме-

щения;
К3 - коэффициент, характеризующий месторасположение дома.
6. Коэффициент К1 устанавливается на следующие группы жилых 

зданий: 

Характеристика жилого дома на территории ЗАТО Железно-
горск, учитывающая качество жилого помещения

 К1

1 Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70; специальный проект (10-ти, 
11-ти и 12-ти этажные, оборудованные лифтами, мусоропроводом 
и системами пожаротушения 

1,3 

2 Жилые здания серий 111-83ЭЛ/70; 1-447-С-47; 1-447-2- 42; 9-2Ш-1; 
1-528 КП-40; индивидуальный проект (6-ти этажное - пр. 
Курчатова 48, 9-ти и 10-ти этажные), оборудованные лифтом и 
мусоропроводом 

1,2 

3 Жилые здания серии 111-83ЭЛ/70 (5-ти и 6-ти этажные) 1,1 
4 Жилые здания серий 1-148,1-419, БШ, ТШ, ПШ, СМ, ВМ, Б, БМ, ВШ, 

РМ, Т-Вн, Ен, Дн, X111, 204-5 Павлодарского и их модификации, 
индивидуальный проект (3-х, 4-х и 5-ти этажные)

1,0 

5 Жилые здания серии 1-335 (2-х, 3-х, 4-х и 5-ти этажные) 0,8 
6 Жилые здания серий Паклевского, Саликамские, "ЗМ", 224 

(1 - 2-х этажные) деревянные ж/б, жилые здания (1-2-х этажные), 
кирпичные, панельные 

0,8 

7 Жилые здания одноэтажные деревянные 0,8

7. Коэффициент К2 устанавливается на следующие виды благоу-
стройства:

№  
п/п Характеристика благоустройства жилого помещения К2

1 Полностью благоустроенное жилое помещение, в домах с 
лифтами и мусоропроводами 1,3

2 Полностью благоустроенное жилое помещение 1,0
3 С отдельными видами благоустройства 0,9

4 С печным отоплением, без горячего и холодного водоснабже-
ния, канализации 0,8

8. Коэффициент К3 устанавливается на следующие жилые дома в за-
висимости от месторасположения жилого дома:

№  
п/п Месторасположение жилых домов К3

1 г.Железногорск 1,3

2 пос.Подгорный, район Заозерный, район Первомайский, 
район Лукаши города Железногорск 0,9

3 пос.Новый Путь, пос.Тартат, пос.Додоново, д.Шивера 0,8
  
9. Коэффициент соответствия платы (Кс) устанавливается исходя из 

социально-экономических условий в следующих размерах:
9.1. Кс равный 0,2 - для расчёта платы за наём жилых помещений, на-

ходящихся в деревянных домах.
9.2. Кс равный 0,4 - для расчёта платы за наём жилых помещений 

(кроме деревянных домов). 
9.3. Кс равный 0,1 - для расчёта платы за наём жилых помещений по 

договорам найма жилых помещений для категорий граждан: дети-си-
роты и дети, оставшиеся без попечения родителей, лица из числа де-
тей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лица, которые 
относились к категории детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения 
родителей, которые достигли возраста 23 лет.

10. Плата за наём вносится в те же сроки, что и плата за содержание  
жилых помещений.

11. При установлении размера платы за наём жилого помещения не-
обходимо учитывать положения части 5 статьи 156 Жилищного кодекса 
Российской Федерации, согласно которым установление размера платы 
за наём жилого помещения не должно приводить к возникновению у на-
нимателя жилого помещения права на субсидию на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг.

12. Размер платы за наём жилых помещений не подлежит измене-
нию  в течение одного года с даты установления платы за наём.

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

АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
31.10.2022                                   № 2238

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципальной 

программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятель-
ности, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО 

Железногорск”»

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №  131-ФЗ 
«Об  общих принципах организации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации», Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федера-
ции», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
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щих предприятиях, закрытость основных технологических цепочек;

9) сложность пропускного режима в ЗАТО Железногорск.
В целом потенциал малого предпринимательства в силу различных 

причин используется недостаточно. Это обосновывает необходимость ком-
плексного подхода к стимулированию развития малого бизнеса, а также по-
вышению экономической и социальной роли малого предпринимательства 
в развитии ЗАТО Железногорск.

».
1.4. В разделе 4 «Прогноз конечных результатов реализации муници-

пальной программы, характеризующих целевое состояние (изменение 
состояния) уровня и качества жизни населения, социально-экономическое 
развитие инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и средне-
го предпринимательства в ЗАТО Железногорск, экономики, степени реали-
зации других общественно значимых интересов»:

1.4.1. В пункте 1 цифры «320» заменить цифрами «314».
1.4.2. В пункте 2 цифры «20,2» заменить цифрами «19,9».
1.5. Раздел 5 «Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий му-

ниципальной программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых 
результатов» изложить в новой редакции:

«
5. Перечень подпрограмм и отдельных мероприятий муниципальной 

программы с указанием сроков их реализации и ожидаемых результатов
Подпрограмма: Оказание финансовой поддержки субъектам малого 

и (или) среднего предпринимательства, осуществляющим приоритетные 
виды деятельности (Приложение № 3 к программе).

Срок реализации подпрограммы – 2022-2024 годы.
В результате реализации мероприятий подпрограммы планируется 

достигнуть:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», получивших финансовую поддержку (по годам):

2022 год – 13 субъектов; 2023 год – 11 субъектов;
2024 год – 11 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь зарегистриро-

ванных индивидуальных предпринимателей и физических лиц, не явля-
ющихся индивидуальными предпринимателями и применяющих специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход») в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации подпрограммы 
(по годам):

2022 год – 8 единиц; 2023 год – 8 единиц; 2024 год – 8 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого и среднего 

предпринимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 80 единиц; 2023 год – 80 единиц; 2024 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и среднего пред-

принимательства при реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 7 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей
Мероприятие 1. Оказание имущественной поддержки субъектам мало-

го и среднего предпринимательства и организациям, образующим инфра-
структуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства.

Порядок и условия оказания имущественной поддержки субъектам 
малого и среднего предпринимательства и организациям, образующим ин-
фраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предприниматель-
ства, устанавливаются согласно приложению № 4 к программе.

Срок реализации мероприятия – 2022-2024 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Объем льгот по аренде муниципальной собственности, предостав-

ленных субъектам малого и среднего предпринимательства, организаци-
ям образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, не являющимся индиви-
дуальными предпринимателями и применяющим специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход» (разница между рыночной и 
льготной арендной платой) (по годам):

2022 год – 17 600 000,00 рублей;
2023 год – 16 500 000,00 рублей;
2024 год – 16 500 000,00 рублей
2. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства, 

организаций образующих инфраструктуру поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих специальный на-
логовый режим «Налог на профессиональный доход», которым предостав-
лена муниципальная преференция в виде заключения договора аренды 
муниципального имущества без проведения торгов (по годам):

2022 год – 180 субъектов; 2023 год – 185 субъектов;
2024 год – 185 субъектов
Мероприятие 2. Оказание информационной поддержки субъектам 

малого и среднего предпринимательства.
Оказание информационной поддержки субъектам малого и среднего 

предпринимательства предполагает:
1. Издание и распространение информационно-справочных, методи-

ческих и презентационных материалов, посвященных вопросам развития 
малого и среднего предпринимательства. Исполнители работ, услуг по 
разработке, изданию и распространению методических материалов опре-
деляются в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации;

2. Информационное сопровождение реализации программы, по-
средством регулярного обновления раздела «Бизнес» на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет», размещения нормативно-правовых 
и аналитических материалов в средствах массовой информации (газета, ра-
дио, телевидение) для оказания информационной и методической помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим 
лицам, не являющимся индивидуальными предпринимателями и приме-
няющим специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 
доход», информирования (консультирования) субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физических лиц, не являющихся индивиду-
альными предпринимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход», при обращении;

3. Оказание содействия в вопросах освещения в средствах массовой 
информации о деятельности предприятий малого и среднего бизнеса;

4. Оказание содействия в организации и проведении конкурсов, кру-
глых столов, семинаров, форумов, конференций по проблемам предприни-
мательства;

5. Организация информационных стендов, содержащих актуальную 
информацию по вопросам развития малого и среднего предприниматель-
ства, в здании Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Срок реализации мероприятия – 2022-2024 годы.
Ожидаемые результаты от реализации мероприятия:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринимательства и 

физических лиц, не являющихся индивидуальными предпринимателями и 
применяющих специальный налоговый режим «Налог на профессиональ-
ный доход», получивших информационную поддержку (по годам):

2022 год – 450 субъектов; 2023 год – 475 субъектов;
2024 год – 500 субъектов
2. Размещение нормативно-правовых и аналитических материалов в 

СМИ для оказания информационной и методической помощи субъектам 
малого и среднего предпринимательства и физическим лицам, не являю-
щимся индивидуальными предпринимателями и применяющим специаль-
ный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (по годам) – не 
менее 24 единиц.

».
1.6. Абзац второй раздела 6 «Информация о ресурсном обеспечении 

муниципальной программы» изложить в новой редакции:
«- субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-

лям, физическим лицам;».
1.7. Приложение № 1 к муниципальной программе изложить в новой ре-

дакции согласно приложению № 2 к настоящему постановлению.
1.8. В приложении № 3 к муниципальной программе:
1.8.1. В разделе 1 «Паспорт подпрограммы» строку «Показатели резуль-

тативности» изложить в новой редакции:

По-
каза-
тели 
ре-
зуль-
татив-
ности

1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
получивших финансовую поддержку (по годам):
2022 год – 13 субъектов; 2023 год – 11 субъектов;
2024 год – 11 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимателей 
и физических лиц, не являющихся индивидуальными пред-
принимателями и применяющих специальный налоговый 
режим «Налог на профессиональный доход») в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2022 год – 8 единиц; 2023 год – 8 единиц;
2024 год – 8 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2022 год – 80 единиц; 2023 год – 80 единиц;
2024 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого и 
среднего предпринимательства при реализации подпро-
граммы (по годам):
2022 год – 7 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей

1.8.2. В разделе 2.1 «Постановка муниципальной проблемы и обосно-
вание необходимости разработки подпрограммы»:

1.8.2.1. Абзацы четвертый – шестой изложить в новой редакции:
«По данным за 2021 год общая численность работников, постоянно 

занятых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юриди-
ческих, так и физических лиц, составила 6,9 тысячи человек. Численность 
занятых в малом и среднем бизнесе составила 19,4% от общей численно-
сти занятых на всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2021 году оборот малых и средних организаций составил 
12 874,8 млн. рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой 
и розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов 
приходится 50,8%, обрабатывающих производств – 30,5%, строительства 
– 9,0%, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 7,0%, 
деятельности профессиональной, научной и технической – 5,2%, деятель-
ности гостиниц и предприятий общественного питания – 4,5%, транспор-
тировки и хранения – 3,2%, деятельности в области информатизации и 

связи – 3,0%. Низким остается удельный вес социально значимых отрас-
лей в общем объеме оборота малых и средних предприятий, в том числе: 
деятельность в области здравоохранения и социальных услуг – 1,6%, пре-
доставление прочих видов услуг – 1,3%, деятельность в области культуры, 
спорта, организации досуга и развлечений – 0,3%; образование – 0,1%.».

1.8.2.2. Абзацы девятый – двенадцатый изложить в новой редакции:
«В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в 

сфере малого и  среднего предпринимательства за 2021 год составила 
33 128,96 рублей, в том числе: 

у индивидуальных предпринимателей – 20  094,93  рубля (35,2% от 
уровня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 36  424,80  рубля (63,7% от уровня 
среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 37 865,69 рублей (66,2% от уровня средне-
го значения показателя по ЗАТО Железногорск).».

1.8.3. Абзац первый раздела 2.5 «Мероприятия подпрограммы» изло-
жить в новой редакции:

«Финансирование мероприятий подпрограммы осуществляется в 
виде субсидий юридическим лицам, индивидуальным предпринимате-
лям, физическим лицам.». 

1.9. Приложение №  1 к подпрограмме «Оказание финансовой под-
держки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, осу-
ществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в новой ре-
дакции согласно приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.10.  Приложение №  2 к подпрограмме «Оказание финансовой 
поддержки субъектам малого и (или) среднего предпринимательства, 
осуществляющим приоритетные виды деятельности» изложить в новой 
редакции согласно приложению № 4 к настоящему постановлению.

2.  Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-
ния 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-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
19.10.2022                                           № 2202

г.Железногорск

О временном прекращении движения транспортных средств по 
улицам г. Железногорск 04.11.2022

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 №131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Федеральным законом от 08.11.2007 № 257-ФЗ «Об автомо-
бильных дорогах и о дорожной деятельности в Российской Федерации 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации», законом Красноярского края от 24.05.2012 № 2-312 «О вре-
менных ограничении или прекращении движения транспортных средств 
по автомобильным дорогам регионального или межмуниципального, 
местного значения в границах населенных пунктов на территории Крас-
ноярского края», постановлением Правительства Красноярского края от 
18.05.2012 №221-п «Об утверждении Порядка осуществления временных 
ограничения или прекращения движения транспортных средств по авто-
мобильным дорогам регионального или межмуниципального, местного 
значения на территории Красноярского края», в целях обеспечения без-
опасности дорожного движения при проведении публичных и массовых 
мероприятий,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Ввести 04.11.2022 года, с 08 часов 00 минут до 18 часов 00 минут, при 

проведении мероприятий, посвященных празднованию государственно-
го праздника «День народного единства», временное прекращение дви-
жения автотранспортных средств по автомобильной дороге общего поль-
зования местного значения «Проезд улица 22 Партсъезда», на участке от 
автомобильной дороги общего пользования местного значения «Проезд 
улица Ленина» до автомобильной дороги общего пользования местного 
значения «Проезд улица Свердлова» согласно схеме установки дорожных 
знаков (Приложение №1).

2. В целях обеспечения безопасности движения пешеходов, каче-
ственного проведения работ по очистке проезжей части, ограничить на 
период с 18 часов 00 минут 03.11.2022 до 18 часов 00 минут 04.11.2022 оста-
новку и стоянку транспортных средств согласно схеме установки дорож-
ных знаков (Приложение №2):

- автомобильная дорога общего пользования местного значения 
«Проезд улица 22 Партсъезда» на участке от автомобильной дороги об-
щего пользования местного значения «Проезд улица Ленина» до автомо-
бильной дороги общего пользования местного значения «Проезд улица 
Свердлова»;

- автомобильная дорога общего пользования местного значения 
«Проезд улица Ленина» на перекрестке автомобильной дороги общего 
пользования местного значения «Проезд улица Ленина» с автомобиль-
ной дорогой общего пользования местного значения «Проезд улица 22 
Партсъезда».

3. Муниципальному бюджетному учреждению «Комбинат благоу-
стройства» (Н.Н. Пасечкин) обеспечить:

3.1. Своевременную установку соответствующих дорожных знаков 
и дорожных ограждений не позднее, чем за 1 час до начала временного 
прекращения движения и их демонтаж после окончания временного 
прекращения движения, в сроки, установленные в пункте 1 настоящего 
постановления.

3.2. Своевременную установку соответствующих дорожных знаков 
до начала временного ограничения остановки и стоянки транспортных 
средств и их демонтаж после окончания временного ограничения оста-
новки в сроки, установленные в пункте 3 настоящего постановления.

4. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-
ственным комплексом» (Е.С. Винокуров) незамедлительно после приня-
тия настоящего постановления письменно уведомить территориальное 
подразделение Управления ГИБДД ГУ МВД России по Красноярскому 
краю о введенном временном прекращении движения транспортных 
средств в месте, указанном в приложении 1 к настоящему постановлению, 
и обеспечить на участках, указанных в п. 1 и 3 настоящего постановления, 
применение технических средств организации дорожного движения в 
соответствии с требованиями нормативных правовых актов Российской 
Федерации.

5. Рекомендовать ОГИБДД Межмуниципального управления МВД 
России по ЗАТО г. Железногорск (Д.О. Калинин) в целях обеспечения безо-
пасности дорожного движения принять участие в организации контроля за 
временным прекращением движения транспортных средств по улицам г. 
Железногорск, указанным в пункте 1 настоящего постановления, и органи-
зовать своевременную эвакуацию транспортных средств, оставленных на 
проезжей части в местах, указанных в пункте 2 настоящего постановления.

6. Рекомендовать Муниципальному бюджетному учреждению «Ком-
бинат благоустройства», Муниципальному предприятию «Пассажирское 
автотранспортное предприятие» выделить транспортные средства для 
обеспечения перекрытия автомобильных дорог общего пользования, 
указанных в п.1 настоящего постановления.

7. Муниципальному казенному учреждению «Управление культуры» 
(С.А. Карташов) назначить лиц, ответственных за обеспечение безопасно-
сти дорожного движения в период прекращения движения, сведения о 
которых направить в муниципальное казенное учреждение «Управление 
имущественным комплексом».

8. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (Е.Н. Панченко) довести настоящее постановление до сведе-
ния населения через газету «Город и горожане».

9. Отделу общественных связей Администрации ЗАТО г. Железно-
горск (И.С.  Архипова) разместить настоящее постановление на офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование город Железногорск Красноярского края» в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

10. Контроль над исполнением настоящего постановления возло-
жить на заместителя Главы ЗАТО г. Железногорск по социальным вопро-
сам Е.А. Карташова.

11. Настоящее постановление вступает в силу после его официально-
го опубликования.

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
28.10.2022                                      № 2231

г. Железногорск

1.  Внести в приложение №  1 к постановлению Администрации 
ЗАТО г. Железногорск от 07.11.2013 № 1762 «Об утверждении муниципаль-
ной программы “Развитие инвестиционной, инновационной деятельно-
сти, малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Желез-
ногорск”» (далее – муниципальная программа) следующие изменения:

1.1. Строку «Перечень целевых показателей и показателей результа-
тивности муниципальной программы с указанием планируемых к дости-
жению значений в результате реализации муниципальной программы 
(приложение к паспорту муниципальной программы)» Паспорта муни-
ципальной программы ЗАТО Железногорск изложить в новой редакции:

Перечень 
целевых по-
казателей и 
показате-
лей резуль-
тативности 
муници-
пальной 
программы 
с указанием 
планиру-
емых к до-
стижению 
значений в 
результате 
реализации 
муници-
пальной 
программы
(приложе-
ние 
к паспорту 
муници-
пальной 
программы)

Целевые показатели:
1. Число субъектов малого и среднего предприниматель-
ства в расчете на 10 тыс. человек населения (по годам):
2022 год – 301 единица; 2023 год – 306 единиц;
2024 год – 314 единиц
2. Доля среднесписочной численности работников 
(без внешних совместителей) занятых на микро-, малых 
и средних предприятиях и у индивидуальных предприни-
мателей в среднесписочной численности работников (без 
внешних совместителей) всех предприятий и организаций 
(по годам):
2022 год – 19,5%; 2023 год – 19,7%;
2024 год – 19,9%
3. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
получивших муниципальную поддержку (по годам):
2022 год – 643 субъекта; 2023 год – 671 субъект;
2024 год – 696 субъектов
4. Доля субъектов малого и среднего предприниматель-
ства и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
получивших муниципальную поддержку, к общему числу 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
(по годам):
2022 год – 24,4%; 2023 год – 25,4%;
2024 год – 26,1%
5. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого 
и среднего предпринимательства, при реализации 
подпрограммы (по годам):
2022 год – 7 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей.
Показатели результативности:
1. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
получивших финансовую поддержку (по годам):
2022 год – 13 субъектов; 2023 год – 11 субъектов;
2024 год – 11 субъектов
2. Количество созданных рабочих мест (включая вновь 
зарегистрированных индивидуальных предпринимате-
лей и физических лиц, не являющихся индивидуальными 
предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход») 
в секторе малого и среднего предпринимательства при 
реализации подпрограммы (по годам):
2022 год – 8 единиц; 2023 год – 8 единиц;
2024 год – 8 единиц
3. Количество сохраненных рабочих мест в секторе 
малого и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2022 год – 80 единиц; 2023 год – 80 единиц;
2024 год – 80 единиц
4. Объем привлеченных инвестиций в секторе малого 
и среднего предпринимательства при реализации 
подпрограммы (по годам):
2022 год – 7 500 000,00 рублей;
2023 год – 5 500 000,00 рублей;
2024 год – 5 500 000,00 рублей
5. Объем льгот по аренде муниципальной собственно-
сти, предоставленных субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, а также физическим лицам, 
не являющимся индивидуальными предпринимателями 
и применяющим специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход» (разница между рыночной 
и льготной арендной платой) (по годам):
2022 год – 17 600 000,00 рублей;
2023 год – 16 500 000,00 рублей;
2024 год – 16 500 000,00 рублей
6. Количество субъектов малого и среднего предприни-
мательства, организаций образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предприни-
мательства, а также физических лиц, не являющихся 
индивидуальными предпринимателями и применяющих 
специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход», которым предоставлена муниципальная 
преференция в виде заключения договора аренды муни-
ципального имущества без проведения торгов (по годам):
2022 год – 180 субъектов; 2023 год – 185 субъектов;
2024 год – 185 субъектов
7. Количество субъектов малого и среднего предпринима-
тельства и физических лиц, не являющихся индивидуаль-
ными предпринимателями и применяющих специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», 
получивших информационную поддержку (по годам):
2022 год – 450 субъектов; 2023 год – 475 субъектов;
2024 год – 500 субъектов
8. Размещение нормативно-правовых и аналитических 
материалов в СМИ для оказания информационной и ме-
тодической помощи субъектам малого и среднего пред-
принимательства и физическим лицам, не являющимся 
индивидуальными предпринимателями и применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессио-
нальный доход» (по годам) – не менее 24 единиц

1.2.  Приложение к паспорту муниципальной программы изложить в 
новой редакции согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

1.3. Раздел 2 «Характеристика текущего состояния социально-экономи-
ческого развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого 
и среднего предпринимательства в ЗАТО Железногорск, с указанием основ-
ных показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск» 
изложить в новой редакции:

«
2. Характеристика текущего состояния социально-экономического 

развития инвестиционной, инновационной сферы, а также малого и сред-
него предпринимательства в ЗАТО Железногорск, с указанием основных 
показателей социально-экономического развития ЗАТО Железногорск

Приоритетным направлением развития ЗАТО Железногорск является 
поддержка инвестиционной и инновационной деятельности. Для развития 
инновационной инфраструктуры и инновационной деятельности на тер-
ритории ЗАТО Железногорск создан Кластер инновационных технологий 
ЗАТО Железногорск (далее – Кластер).

Одной из важнейших задач по обеспечению развития инновационной 
деятельности в ЗАТО Железногорск на базе Кластера является реализация 
проекта по развитию инфраструктуры малого и среднего бизнеса: проект 
«Создание промышленного парка на территории ЗАТО Железногорск».

Суть проекта: создание промышленного парка, сертифицированного 
по международным стандартам, как одного из ключевых механизмов инве-
стиционного маркетинга, нацеленного на создание своего рода «воронки», 
затягивающей в Железногорск инновационные компании.

Промышленный парк в г. Железногорске является важным звеном, ори-
ентированным на поддержку и развитие субъектов малого и среднего пред-
принимательства. В рамках промышленного парка будет осуществляться 
деятельность, направленная на покрытие потребностей малого и среднего 
предпринимательства в производственных, административных и лабо-
раторных площадях, услугах, необходимых для разработки и внедрения 
новых технологий и продуктов, а также усовершенствования действующих 
и организации новых производств малых и средних предприятий. Кроме 
этого, на территории промышленного парка будет действовать особый 
льготный режим для осуществления экономической деятельности, который 
позволит ускорить процесс развития предприятий промышленного парка, а 
также увеличить их эффективность.

Важным итогом реализации Программы развития Кластера, реализо-
ванным в 2015 году, является запуск первого пускового комплекса Промыш-
ленного парка в ЗАТО Железногорск площадью 10 тыс. кв. м. Общая террито-
рия Промышленного парка, подготовленная для промышленной застройки, 
составляет более 25 га и характеризуется высоким уровнем инженерного 
обеспечения. В ноябре 2015 года объект передан на праве оперативного 
управления Краевому государственному автономному учреждению «Крас-
ноярский региональный инновационно-технологический бизнес-инкуба-
тор». Утверждены нормативно-распорядительные документы, регулирую-
щие работу Промышленного парка.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ «О 
территориях опережающего социально-экономического развития в Рос-
сийской Федерации» (далее – Федеральный закон от 29.12.2014 № 473-ФЗ) 
постановлением Правительства Российской Федерации от 06.02.2018 № 114 
создана территория опережающего социально-экономического развития 
«Железногорск» (далее – постановление от 06.02.2018 № 114, ТОСЭР «Желез-
ногорск»). В июле 2022 года постановлением Правительства Российской Фе-
дерации от 08.07.2022 № 1229 границы ТОСЭР «Железногорск» расширены 
за счёт включения дополнительных земельных участков.

Постановлением от 06.02.2018 № 114 определены:
‒ местоположение границ ТОСЭР «Железногорск» по границам зе-

мельных участков;
‒ виды экономической деятельности, включенные в классы Общерос-

сийского классификатора видов экономической деятельности 
(ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), при осуществлении которых не предостав-

ляется особый правовой режим осуществления предпринимательской дея-
тельности на ТОСЭР «Железногорск», по следующему перечню:

подкласс 02.2 «Лесозаготовки»;
класс 06 «Добыча нефти и природного газа»;

подкласс 09.1 «Предоставление услуг в области добычи нефти и при-
родного газа»;

класс 11 «Производство напитков», за исключением видов экономиче-
ской деятельности, включенных в группу 11.07 «Производство безалкоголь-
ных напитков; производство упакованных питьевых вод, включая мине-
ральные воды»;

класс 12 «Производство табачных изделий»;
группа 19.2 «Производство нефтепродуктов»;
класс 45 «Торговля оптовая и розничная автотранспортными средства-

ми и мотоциклами и их ремонт», за исключением подкласса 45.2 «Техни-
ческое обслуживание и ремонт автотранспортных средств» и подгруппы 
45.40.5 «Техническое обслуживание и ремонт мотоциклов и мототранспорт-
ных средств»;

класс 46 «Торговля оптовая, кроме оптовой торговли автотранспортны-
ми средствами и мотоциклами»;

класс 47 «Торговля розничная, кроме торговли автотранспортными 
средствами и мотоциклами»;

класс 49 «Деятельность сухопутного и трубопроводного транспорта»;
класс 50 «Деятельность водного транспорта»;
класс 51 «Деятельность воздушного и космического транспорта»;
класс 64 «Деятельность по предоставлению финансовых услуг, кроме 

услуг по страхованию и пенсионному обеспечению»;
класс 65 «Страхование, перестрахование, деятельность негосудар-

ственных пенсионных фондов, кроме обязательного социального обеспе-
чения»;

класс 66 «Деятельность вспомогательная в сфере финансовых услуг и 
страхования»;

класс 77 «Аренда и лизинг»;
класс 84 «Деятельность органов государственного управления по 

обеспечению военной безопасности, обязательному социальному обеспе-
чению»;

класс 92 «Деятельность по организации и проведению азартных игр и 
заключению пари, по организации и проведению лотерей»;

класс 94 «Деятельность общественных организаций»;
класс 97 «Деятельность домашних хозяйств с наемными работниками»;
класс 98 «Деятельность недифференцированная частных домашних 

хозяйств по производству товаров и предоставлению услуг для собственно-
го потребления»;

класс 99 «Деятельность экстерриториальных организаций и органов».
‒ минимальный объем капитальных вложений резидентов ТОСЭР 

«Железногорск» в осуществление соответствующих видов экономической 
деятельности;

‒ положение о применении на ТОСЭР «Железногорск» таможенной 
процедуры свободной таможенной зоны, установленной правом Евразий-
ского экономического союза.

Функции по управлению ТОСЭР «Железногорск» осуществляет 
Управляющая компания – акционерное общество «Атом-ТОР», созданная в 
соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 
30.06.2018 № 764 «Об управляющей компании, осуществляющей функции 
по управлению территориями опережающего социально-экономического 
развития, созданными на территориях закрытых административно-тер-
риториальных образований (за исключением Дальневосточного феде-
рального округа), на которых расположены учреждения Государственной 
корпорации по атомной энергии “Росатом” и их дочерние общества, а также 
подведомственные предприятия, по роду деятельности которых созданы за-
крытые административно-территориальные образования». Управляющая 
компания осуществляет свою деятельность в соответствии с Федеральным 
законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ.

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-ФЗ в целях 
координации деятельности и контроля за выполнением соглашения о соз-
дании территории опережающего социально-экономического развития, 
содействия в реализации проектов резидентов ТОСЭР «Железногорск», 
проектов иных инвесторов, оценки эффективности функционирования 
ТОСЭР «Железногорск», а также в целях рассмотрения и утверждения 
перспективных планов развития ТОСЭР «Железногорск», осуществления 
контроля за реализацией этих планов создается наблюдательный совет 
ТОСЭР «Железногорск». Состав наблюдательного совета ТОСЭР «Железно-
горск» утверждается Министерством экономического развития Российской 
Федерации. Наблюдательный совет ТОСЭР «Железногорск» осуществляет 
деятельность в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2014 № 473-
ФЗ и Положением о наблюдательном совете территории опережающего 
социально-экономического развития, созданной на территории Российской 
Федерации, за исключением территории Дальневосточного федерального 
округа, утвержденным приказом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 19.12.2016 № 816.

Состав наблюдательного совета ТОСЭР «Железногорск» утвержден 
приказом Министерства экономического развития Российской Федерации 
от 11.07.2019 № 407.

В настоящее время девять субъектов малого предпринимательства 
ООО «Электрикус», ООО «а-Рокс», ООО «Сибор», ООО «АтомЗнак», ООО 
«СИСТЕМА», ООО «Научно-производственный центр «Малые космические 
аппараты», ООО «ИНЖИНИРИНГОВЫЙ ЦЕНТР ЯДЕРНЫЕ И РАДИАЦИ-
ОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ», ООО «ОКБ РОСТ» и ООО «13 элемент» являются 
резидентами ТОСЭР «Железногорск» и приступили к реализации своих 
проектов.

Создание ТОСЭР в ЗАТО Железногорск с льготными условиями ведения 
предпринимательской деятельности и поддержкой стимулирует запуск но-
вых высокотехнологичных бизнесов, площадкой для локализации которых 
станет Промышленный парк ЗАТО г. Железногорск.

Данная программа является составной частью социально-экономиче-
ской политики ЗАТО Железногорск в области поддержки малого и среднего 
предпринимательства и разработана исходя из общих целей и основных 
принципов развития малого и среднего предпринимательства на террито-
рии ЗАТО Железногорск, определенных стратегией социально-экономиче-
ского развития муниципального образования «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского края» до 
2030 года.

Данная программа сформирована исходя из принципов преемствен-
ности и с учетом опыта реализации программ развития малого и среднего 
предпринимательства на территории ЗАТО Железногорск предыдущих лет.

В современных экономических условиях малый и средний бизнес 
играет значительную роль в решении экономических и социальных задач 
ЗАТО Железногорск, так как способствует созданию новых рабочих мест, 
насыщению потребительского рынка товарами и услугами, формированию 
конкурентной среды, снижению уровня безработицы, обеспечивает эконо-
мическую самостоятельность населения города, стабильность налоговых 
поступлений в бюджеты всех уровней.

По данным, содержащимся в Едином реестре субъектов малого и 
среднего предпринимательства, ведение которого осуществляется Феде-
ральной налоговой службой, в 2021 году на территории ЗАТО Железногорск 
осуществляли деятельность 2 679 субъектов малого и среднего предприни-
мательства, в том числе 952 малых предприятия (включая микропредприя-
тия) и 2 средних предприятия.

По данным за 2021 год общая численность работников, постоянно заня-
тых у субъектов малого и среднего предпринимательства, как юридических, 
так и физических лиц, составила 6,9 тысячи человек. Численность занятых в 
малом и среднем бизнесе составила 19,4% от общей численности занятых на 
всех предприятиях и организациях ЗАТО Железногорск.

В 2021 году оборот малых и средних организаций составил 12 874,8 млн. 
рублей.

В общем обороте малых и средних предприятий на долю оптовой и 
розничной торговли, ремонта автотранспортных средств и мотоциклов 
приходится 50,8%, обрабатывающих производств – 30,5%, строительства – 
9,0%, деятельности по операциям с недвижимым имуществом – 7,0%, дея-
тельности профессиональной, научной и технической – 5,2%, деятельности 
гостиниц и предприятий общественного питания – 4,5%, транспортировки 
и хранения – 3,2%, деятельности в области информатизации и связи – 3,0%. 
Низким остается удельный вес социально значимых отраслей в общем объ-
еме оборота малых и средних предприятий, в том числе: деятельность в об-
ласти здравоохранения и социальных услуг – 1,6%, предоставление прочих 
видов услуг – 1,3%, деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений – 0,3%; образование – 0,1%.

Важным для ЗАТО Железногорск является изменение пропорций в 
отраслевой структуре организаций малого и среднего бизнеса в сторону 
увеличения сферы обрабатывающих производств и сферы бизнеса, пре-
доставляющего востребованные социальные услуги населению. Субъекты 
сферы обрабатывающих производств по сравнению с субъектами торговли 
имеют более высокие затраты на приобретение основных средств (обору-
дования, комплектующих, специализированного транспорта), у них более 
длительный период оборачиваемости финансовых средств. В связи с этим, 
в силу недостаточности собственных финансовых ресурсов данные орга-
низации для приобретения и модернизации основных средств используют 
кредитные и лизинговые схемы.

Принимая во внимание уровень развития малого и среднего предпри-
нимательства в производственной и социальной сферах, сфере оптовой и 
розничной торговли, а также бытовом обслуживании населения, приори-
тетными сферами развития малого и среднего предпринимательства ЗАТО 
Железногорск в рамках программы являются производственная сфера, 
социально значимые отрасли (образование, здравоохранение, физическая 
культура, спорт), общественное питание в учреждениях социальной сферы, 
жилищно-коммунальное хозяйство и предоставление бытовых услуг насе-
лению.

В целом по ЗАТО Железногорск средняя заработная плата в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства за 2021 год составила 33 128,96 рублей, 
в том числе: 

у индивидуальных предпринимателей – 20 094,93 рубля (35,2% от уров-
ня среднего значения показателя по ЗАТО Железногорск);

в организациях малого бизнеса – 36 424,80 рубля (63,7% от уровня сред-
него значения показателя по ЗАТО Железногорск);

на средних предприятиях – 37 865,69 рублей (66,2% от уровня среднего 
значения показателя по ЗАТО Железногорск).

На сегодняшний день существует ряд проблем, препятствующих раз-
витию малого и среднего предпринимательства на территории ЗАТО Же-
лезногорск:

1) нехватка энергетических ресурсов для размещения новых и развития 
действующих производств;

2) дефицит профессиональных и квалифицированных кадров;
3) недостаток собственных финансовых средств и низкая доступность 

заемных средств;
4) низкий уровень инвестиций и инноваций, недостаточность исполь-

зования наукоемких технологий;
5) высокие издержки, связанные с арендой производственных и офис-

ных помещений;
6) высокие тарифы на коммунальные услуги, в особенности на тепло-

вую энергию;
7) зависимость малого бизнеса от внешней конъюнктуры в секторах 

градообразующих предприятий;
8) преобладание закрытого подхода к инновациям на градообразую-

Приложения к постановлению 
№ 2238  от 31.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2238.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2202  от 19.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2202.pdf
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О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО 

г. Железногорск от 06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципаль-
ной программы «Управление муниципальным имуществом ЗАТО 

Железногорск»

В соответствии со статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
Уставом ЗАТО Железногорск, постановлением Администрации ЗАТО г. 
Железногорск от 21.08.2013 № 1301 «Об утверждении Порядка принятия 
решений о разработке, формировании и реализации муниципальных 
программ ЗАТО Железногорск», 

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

06.11.2013 № 1752 «Об утверждении муниципальной программы «Управ-
ление муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» следующие 
изменения:

1.1. Приложение № 1 к муниципальной программе «Управление му-
ниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой редак-
ции, согласно Приложению № 1 к настоящему постановлению. 

1.2. Приложение к паспорту муниципальной программы «Управле-
ние муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск» изложить в новой 
редакции, согласно Приложению № 2 к настоящему постановлению.

1.3. В Приложении № 4 к муниципальной программе «Управление 
муниципальным имуществом ЗАТО Железногорск»:

1.3.1. Приложение № 1 к подпрограмме «Развитие земельных отно-
шений на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 3 к настоящему постановлению.

1.3.2. Приложение № 2 к подпрограмме «Развитие земельных отно-
шений на территории ЗАТО Железногорск» изложить в новой редакции, 
согласно Приложению № 4 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г.  Же-
лезногорск (В.Г. Винокурова) довести настоящее постановление до сведе-
ния 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-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет». 

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой. 

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

Глава ЗАТО г. Железногорск  И.Г. КУКСИН

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование Железно-

горск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
27.10.2022                                     № 2230

г. Железногорск

О внесении изменений в постановление Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муници-
пального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключени-

ем права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а 
также имущественных прав субъектов малого и среднего предприни-

мательства), предназначенного для передачи во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 

организациям, образующим инфраструктуру поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства»

В соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Фе-
дерации», Приказом Минэкономразвития России от 20.04.2016 №264 
«Об утверждении Порядка представления сведений об утвержденных 
перечнях государственного имущества и муниципального имущества, 
указанных в части 4 статьи 18 Федерального закона «О развитии малого 
и среднего предпринимательства в Российской Федерации», а также 
об изменениях, внесенных в такие перечни, в акционерное общество 
«Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предприни-
мательства», формы представления и состава таких сведений», Уставом 
ЗАТО Железногорск, решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск 
Красноярского края от 31.10.2019 № 47-268Р «Об утверждении Порядка 
формирования, ведения, обязательного опубликования перечня муни-
ципального имущества, свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства»,

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

лезногорск от 25.07.2008 № 1257п «Об утверждении перечня муници-
пального имущества свободного от прав третьих лиц (за исключением 
права хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 
имущественных прав субъектов малого и среднего предприниматель-
ства), предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства» (далее- постановление), изложив приложение № 
1 к постановлению в новой редакции (приложение).

2. Муниципальному казенному учреждению «Управление имуще-
ством, землепользования и землеустройства» (Е.Я. Сивчук) в течение 10 
(десяти) рабочих дней со дня опубликования настоящего постановления, 
но не позднее 5 ноября текущего года, предоставить перечень муници-
пального имущества, входящего в состав Муниципальной казны ЗАТО 
Железногорск, свободного от прав третьих лиц (за исключением иму-
щественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 
предназначенного для передачи во владение и (или) в пользование 
субъектам малого и среднего предпринимательства и организациям, 
образующим инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, в Министерство экономики и регионального раз-
вития Красноярского края.

3. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (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-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск И.Г. КУКСИН

включенные  в утвержденный Министерством финансов Российской 
Федерации перечень государств и территорий, предоставляющих льгот-
ный налоговый режим налогообложения и (или) не предусматривающих 
раскрытия и предоставления информации при проведении финансовых 
операций (офшорные зоны),  в совокупности превышает 50 процентов.

Участник отбора на дату подачи заявки не должен являться получа-
телем средства из бюджета ЗАТО Железногорск на основании иных му-
ниципальных правовых актов ЗАТО Железногорск на цель, указанную  в 
пункте 1.2 Порядка.

Участник отбора не должен находиться в реестре недобросовестных 
поставщиков (подрядчиков, исполнителей) в связи с отказом от исполне-
ния заключенных государственных (муниципальных) контрактов о по-
ставке товаров, выполнении работ, оказании услуг по причине введения 
политических или экономических санкций иностранными государства-
ми, совершающими недружественные действия в отношении Российской 
Федерации, граждан Российской Федерации или российских юридиче-
ских лиц, и (или) введением иностранными государствами, государствен-
ными объединениями и (или) союзами и (или) государственными (межго-
сударственными) учреждениями иностранных государств или государ-
ственных объединений и (или) союзов мер ограничительного характера;

2.5. Для участия в отборе участнику отбора необходимо представить  
в Администрацию ЗАТО г. Железногорск в течение 10 календарных дней, 
следующих за днем размещения Администрацией ЗАТО г. Железногорск 
объявления о проведении отбора, указанного в пункте 2.2 Порядка, заяв-
ку  по форме согласно приложению № 1 к Порядку.

2.6. К заявке прилагаются следующие документы:
копия документа, подтверждающего полномочия лица, представля-

ющего интересы участника отбора (в случае представления, подписания 
и (или) заверения документов представителем участника отбора,  не 
являющимся руководителем или лицом, исполняющим функции едино-
личного исполнительного органа участника отбора – юридического лица, 
либо участником отбора – индивидуальным предпринимателем);

копии документов, подтверждающих назначение руководителя, 
главного бухгалтера, назначение (избрание) лица, исполняющего функ-
ции единоличного исполнительного органа, избрание членов коллеги-
ального исполнительного органа участника отбора, являющегося юриди-
ческим лицом;

копия устава юридического лица;
согласие на публикацию (размещение) в информационно-телеком-

муникационной сети «Интернет» информации об участнике отбора,  о по-
даваемом участником отбора предложении (заявке), иной информации 
об участнике отбора, связанной с соответствующим отбором, по форме 
согласно приложению № 2 к Порядку, а также согласие на обработку пер-
сональных данных в соответствии с требованиями Федерального закона 
от 27.07.2006 № 152-ФЗ «О персональных данных» по форме согласно при-
ложению № 3  к Порядку, заполненные индивидуальным предпринимате-
лем – участником отбора;

расчет размера потребности в субсидии на финансовое обеспечение 
(возмещение) затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вслед-
ствие разницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью 
мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год по форме 
согласно приложению  № 4 к Порядку.

2.7. Все копии представляются вместе с подлинниками документов, 
после сверки подлинники документов возвращаются участнику отбора.

Все листы представляемых участником отбора документов, указан-
ных  в пункте 2.6 Порядка, должны быть прошнурованы, пронумерованы 
и содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием 
количества листов, подписаны и заверены печатью участника отбора (при 
наличии).

Первой подшивается опись, далее подшиваются документы  по оче-
редности в соответствии с пунктом 2.6 Порядка.

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены  в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Фе-
дерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

2.8.  Участник отбора несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений и документов для участия в отборе в соответствии  с 
действующим законодательством Российской Федерации.

2.9. Заявка может быть представлена на бумажном носителе  в Адми-
нистрацию ЗАТО г.Железногорск посредством почтового отправления  по 
адресу: 662971 Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г.Железногорск,  
ул. 22 партсъезда, д.21, либо представлена лично в Управление экономики  
и планирования Администрации ЗАТО г. Железногорск по адресу: Крас-
ноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, ул. 22 партсъезда,  
д. 21, каб. 104.

2.10. Участник отбора имеет право представить только одну заявку 
для участия в отборе.

2.11. Заявка регистрируется Администрацией ЗАТО г. Железногорск  в 
книге регистрации в день ее поступления с указанием номера регистра-
ционной записи, даты и времени поступления. По требованию участ-
ника отбора участнику отбора выдается расписка в получении заявки с 
указанием перечня принятых документов, даты и времени ее получения 
и присвоенного регистрационного номера. При поступлении в Админи-
страцию ЗАТО  г. Железногорск заявки, направленной по почте, расписка 
в получении заявки  не составляется и не выдается.

2.12. Заявка, поступившая в Администрацию ЗАТО г. Железногорск  
в нерабочее время (в том числе в нерабочий праздничный или выходной 
день), регистрируется в первый рабочий день, следующий за днем ее по-
ступления.

2.13. Заявка, поступившая в Администрацию ЗАТО г. Железногорск 
после окончания срока, установленного пунктом 2.5 Порядка, не реги-
стрируется,  к участию в запросе предложений не допускается и не воз-
вращается.

2.14. Участник отбора вправе изменить или отозвать свою заявку  до 
истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 2.5 Порядка.

Изменение заявки или уведомление об отзыве заявки является дей-
ствительным, если изменение заявки осуществлено или уведомление  об 
отзыве заявки получено Администрацией ЗАТО г. Железногорск  до исте-
чения срока подачи заявок, указанного в пункте 2.5 Порядка,  и подписано 
уполномоченным на то лицом.

В случае принятия решения об изменении заявки участник отбора 
письменно уведомляет об этом Администрацию ЗАТО г. Железногорск  и 
представляет в Администрацию ЗАТО г. Железногорск измененную заяв-
ку  до истечения срока подачи заявок, указанного в пункте 2.5 Порядка. 
При этом  в листе регистрации заявок делается отметка об отзыве заявки с 
целью внесения изменений. Новая дата поступления заявки отражается в 
листе регистрации  по факту поступления измененной заявки.

Отозванная заявка участнику отбора не возвращается.
2.15. Участник отбора вправе направить письменно запрос  в Адми-

нистрацию ЗАТО г. Железногорск о разъяснении положений Порядка.  В 
течение 5 рабочих дней со дня поступления указанного запроса Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск направляет в письменной форме  по почте 
разъяснения положений Порядка, если указанный запрос поступил  в Ад-
министрацию ЗАТО г. Железногорск не позднее, чем за 5 рабочих дней  до 
дня окончания срока подачи заявок.

2.16.  Администрация ЗАТО г.  Железногорск запрашивает в  государ-
ственных органах и подведомственных им организациях, в  распоряже-
нии которых находятся следующие документы:

Выписку из Единого государственного реестра юридических лиц 
или  выписку из Единого государственного реестра индивидуальных 
предпринимателей.

Документ инспекции Федеральной налоговой службы по месту ре-
гистрации участника отбора, подтверждающий сведения о наличии (от-
сутствии) задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов, 
пеней, штрафов, процентов за нарушения законодательства.

Документ Фонда социального страхования Российской Федерации, 
подтверждающий сведения о наличии (отсутствии) задолженности пла-
тельщика страховых взносов.

Подготовку запроса осуществляет Управление экономики и плани-
рования Администрации ЗАТО г. Железногорск.

2.17. Документы, указанные в подпунктах 1-3 пункта 2.16. участник от-
бора вправе представить самостоятельно.

Устанавливаются предельные сроки действия документов, получен-
ных в государственных органах и подведомственных им организациях:

- в подпункте 1 –30 дней с даты получения документа;
- в подпунктах 2 - 3 –15 дней с даты получения документа.
2.18. Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице Управления эко-

номики и планирования осуществляет рассмотрение заявок на предмет 
соответствия участников отбора требованиям, указанным  в пункте 2.4 
Порядка, а также критерию отбора, предусмотренному пунктом 1.5 По-
рядка, в течение 10 рабочих дней после окончания срока подачи заявок,  
но не ранее получения последнего ответа на предоставление информа-
ции, получаемой в  порядке межведомственного информационного вза-
имодействия.

Рассмотрение заявок осуществляется Администрацией ЗАТО  г. Же-
лезногорск с использованием информации, содержащейся в заявках,  а 
также открытых и общедоступных сведений, содержащихся в Едином 
государственном реестре юридических лиц, Едином государственном 
реестре индивидуальных предпринимателей, получаемых Админи-
страцией ЗАТО  г. Железногорск в электронном виде, с использованием 
информации, размещенной на официальном сайте Федеральной налого-
вой службы  в информационно-телекоммуникационной сети Интернет по 
адресу: www.nalog.ru.

2.19. Основаниями для отклонения заявки являются:
1) несоответствие участника отбора требованиям, указанным в пун-

ктах 2.4 Порядка и критерию отбора, установленному пунктом 1.5 Поряд-
ка;

2) несоответствие заявки требованиям, установленным в объявле-
нии  о проведении отбора в соответствии с пунктами 2.5 - 2.7 Порядка;

3) недостоверность представленной участником отбора информа-
ции,  в том числе информации о месте нахождения и адресе юридическо-
го лица;

4) подача участником отбора заявки после истечения срока, установ-
ленного в пункте 2.5 Порядка.

2.20. Администрация ЗАТО г. Железногорск в срок не позднее 5 ра-
бочих дней после окончания срока рассмотрения заявок, указанного в 
пункте 2.18 Порядка, принимает решение о признании участника (участ-
ников) отбора победителем (победителями) отбора и (или) об отклонении 
заявки (заявок). Указанное решение оформляется постановлением Адми-
нистрации ЗАТО  г. Железногорск (далее - Постановление о результатах 
отбора).

2.21. Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней 
после принятия Постановления о результатах отбора направляет каждо-
му участнику отбора письменное уведомление о принятом в отношении 
него решении. В случае, если в отношении участника отбора принято 
решение  об отклонении заявки, в уведомлении указываются основания 
отклонения заявки. Уведомление направляется способом, указанным 
участником отбора  в заявке.

2.22. Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 14 календар-
ных дней с даты, указанной в пункте 2.20 Порядка, размещает на офици-
альном сайте информацию о результатах отбора, включающую следую-
щие сведения:

дата, время и место проведения рассмотрения заявок;
информация об участниках отбора, заявки которых были рассмотре-

ны;
информация об участниках отбора, заявки которых были отклонены,  

с указанием причин их отклонения, в том числе положений объявления  о 
проведении отбора, которым не соответствуют такие заявки;

наименование получателя (получателей) субсидии – победителя 
(победителей) отбора.

3. Условия и порядок предоставления субсидий
3.1.   Средства субсидии предоставляются при  соблюдении следую-

щих условий:
1) наличие установленных тарифов на тепловую энергию на 2022 год 

ресурсоснабжающим организациям для группы потребителей «населе-
ние»;

2) наличие затрат ресурсоснабжающих организаций на производ-
ство  и (или) реализацию тепловой энергии, возникших вследствие раз-
ницы между фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтен-
ной в тарифах на тепловую энергию за 2022 год;

3) заключение соглашения о предоставлении субсидии между Адми-
нистрацией ЗАТО г. Железногорск и победителем отбора.

3.2. Победитель отбора в срок не позднее 10 рабочих дней со дня 
размещения информации о результатах отбора представляет в Админи-
страцию ЗАТО г. Железногорск для подтверждения соответствия условию, 
указанному  в подпункте 2 пункта 3.1 Порядка, следующие документы (да-
лее - обосновывающие документы):

3.2.1. На финансовое обеспечение затрат ресурсоснабжающих орга-
низаций:

1) расчет размера потребности в субсидии на финансовое обеспече-
ние (возмещение) затрат теплоснабжающих организаций, осуществля-
ющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и стоимо-
стью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год по фор-
ме согласно приложению  № 4 к Порядку;

2) информацию об объемах и стоимости 1 тонны мазута, учтенных 
при установлении тарифов ресурсоснабжающей организации на тепло-
вую энергию на 2022 год, подтвержденная министерством тарифной по-
литики Красноярского края;

3) копии договоров (контрактов) на поставку мазута ресурсоснабжа-
ющей организации на территории ЗАТО Железногорск для проведения 
отопительного периода 2022 года;

4) справку кредитной организации об открытии расчетного счета ре-
сурсоснабжающих организаций, срок действия которой не более 30 дней  
с даты получения;

5) информацию об объемах и стоимости мазута, использованного в 
2022 году на производство тепловой энергии, приобретенного по догово-
рам  на поставку мазута в 2022 году.

3.2.2. На возмещение затрат ресурсоснабжающих организаций:
1) расчет размера потребности в субсидии на финансовое обеспече-

ние (возмещение) затрат теплоснабжающих организаций, осуществля-
ющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших 
вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и стоимо-
стью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год по фор-
ме согласно приложению  № 4 к Порядку;

2) информацию об объемах и стоимости 1 тонны мазута, учтенных 
при установлении тарифов ресурсоснабжающей организации на тепло-
вую энергию на 2022 год, подтвержденная министерством тарифной по-
литики Красноярского края;

3) копии договоров (контрактов) на поставку мазута ресурсоснабжа-
ющей организации на территории ЗАТО Железногорск для проведения 
отопительного периода 2022 года;

4) копии платежных документов, подтверждающих фактические 
расходы ресурсоснабжающих организаций на поставку мазута на терри-
торию ЗАТО Железногорск для проведения отопительного периода 2022 
года;

5) копии документов, подтверждающих поставку мазута на террито-
рию ЗАТО Железногорск:

- счетов – фактур и (или) копии универсальных передаточных доку-
ментов (за исключением случаев, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, когда счет-фактура может не  составляться по-
ставщиком (исполнителем, подрядчиком));

- товарных (товарно-транспортных) накладных.
6) справку кредитной организации об открытии расчетного счета ре-

сурсоснабжающих организаций, срок действия которой не более 30 дней  
с даты получения;

7) информацию об объемах и стоимости мазута, использованного в 
2022 году на производство тепловой энергии, приобретенного по догово-
рам  на поставку мазута в 2022 году.

Все листы представляемых победителем отбора документов, указан-
ных  в пунктах 3.2.1, 3.2.2 должны быть прошнурованы, пронумерованы и 
содержать опись предоставляемых документов, опечатаны с указанием 
количества листов, подписаны и заверены печатью победителя отбора 
(при наличии).

Первой подшивается опись, далее подшиваются документы  по оче-
редности в соответствии с пунктами 3.2.1, 3.2.2.

Представляемые документы должны быть составлены и заполнены  в 
соответствии с нормами действующего законодательства Российской Фе-
дерации, устанавливающими порядки заполнения данных документов.

Победитель отбора несет ответственность за достоверность пред-
ставляемых сведений и документов для получения субсидии в соответ-
ствии с действующим законодательством Российской Федерации.

Обосновывающие документы представляются в Администрацию 
ЗАТО  г. Железногорск на бумажном носителе нарочным или посредством 
почтового отправления на почтовый адрес Администрации ЗАТО г. Же-
лезногорск, указанный  в пункте 2.9 Порядка.

3.2.3. Одновременно с документами, перечисленными в пункте 3.2.2 
настоящего Порядка предоставляется второй экземпляр обосновыва-
ющих документов, предусмотренных в подпунктах 3, 4, 5, 7 пункта 3.2.2 
настоящего Порядка, в котором все листы представляемых победителем 
отбора документов, должны быть прошнурованы, пронумерованы, содер-
жать опись данной папки документов. 

3.3. Администрация ЗАТО г. Железногорск в лице Управления эконо-
мики и планирования в течение 15 (пятнадцати) рабочих дней с момента 
приема документов, рассматривает поступившие обосновывающие доку-
менты, готовит заключение на предмет соответствия победителя отбора 
и предоставленных им документов условиям и требованиям настоящего 
Порядка.

В случае полного соответствия победителя отбора и представленных 
им  документов условиям и требованиям настоящего Порядка Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск вносит предложение Главе ЗАТО г. Желез-
ногорск  о предоставлении субсидии, производит расчет размера субси-
дии i-ой ресурсоснабжающей организации (Si) по формуле 1:

S i = R i ×K (1)
где:
Si - размер субсидии i-ой ресурсоснабжающей организации,  тыс. 

рублей;
Ri – расчетная потребность в субсидии i-ой ресурсоснабжающей ор-

ганизации, тыс. рублей;
K - поправочный коэффициент.
В случае, если объем мазута, указанный в договорах (контрактах) на 

его приобретение ресурсоснабжающей организацией, превышает объем 
мазута, учтенный при формировании тарифов на тепловую энергию на 
2022 год для i-ой ресурсоснабжающей организации, расчетная потреб-
ность в субсидии по данной ресурсоснабжающей организации опреде-
ляется по формуле 2:

R i =(( Cфакт- Cплан)* Vплан – Si топливо) /1000 (2)
где:
V план - объем мазута, учтенный при формировании тарифов  на те-

пловую энергию на 2022 год для i-ой ресурсоснабжающей организации, 
тонн;

C факт - стоимость 1 тонны мазута, указанная в договорах (контрак-
тах) на его приобретение в 2022 году i-ой ресурсоснабжающей организа-
цией,  с учетом налога на добавленную стоимость, руб./тонн;

C план - стоимость 1 тонны мазута, учтенная при формировании тари-
фов на тепловую энергию на 2022 год для i-ой ресурсоснабжающей орга-
низации,  с учетом налога на добавленную стоимость, руб./тонн.

Si топливо - расчетный размер потребности в субсидии на возмеще-
ние затрат теплоснабжающих и энергосбытовых организаций, осущест-
вляющих производство и (или) реализацию тепловой и электрической 
энергии, возникших вследствие разницы между фактической стоимо-
стью топлива и стоимостью топлива, учтенной в тарифах на тепловую и 
электрическую энергию на 2022 год, для i-ой ресурсоснабжающей орга-
низации, руб.

В случае, если объем мазута, указанный в договорах (контрактах) на 
его приобретение i-ой ресурсоснабжающей организацией, менее объема 
мазута, учтенного при формировании тарифов на тепловую энергию на 
2022 год для i-ой ресурсоснабжающей организации, расчетная потреб-
ность субсидии определяется по формуле 3:

R i =(( Cфакт- Cплан)* Vфакт - Si топливо) /1000 (3)
где:
V факт - объем мазута, указанный в договорах (контрактах) на его 

приобретение i-ой ресурсоснабжающей организацией, тонн.
Значение поправочного коэффициента определяется по формуле 4:

K = S общ / ∑ Ri (4)
где:
S общ - общий размер субсидии, предусмотренный в бюджете ЗАТО 

Железногорск на цели предусмотренные в пункте 1.2 Порядка, тыс.ру-
блей.

В случае несоответствия победителя отбора и (или) представленных 
им документов условиям и требованиям настоящего Порядка Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск в лице Управления экономики и планиро-
вания вносит предложение Главе ЗАТО г. Железногорск об отказе в пре-
доставлении субсидии.

3.4. Решение о предоставлении или об отказе в предоставлении суб-
сидии  и о заключении Соглашения принимается Главой ЗАТО г. Железно-
горск  в соответствии с настоящим Порядком и оформляется постановле-
нием Администрации ЗАТО  г.  Железногорск (далее – постановление  о 
предоставлении (отказе в предоставлении) субсидии).

Администрации ЗАТО  г.  Железногорск информирует победителя 
отбора  о принятом решении в течение 5 (пяти) рабочих дней с момента 
вступления указанного постановления в силу. Уведомление направляет-
ся способом, указанным победителем отбора в заявке.

В случае получения уведомления об отказе в предоставлении субси-
дии, победитель отбора вправе повторно подать в установленном поряд-
ке доработанные обосновывающие документы при условии устранения 

повышение энергетической эффективности на территории ЗАТО Желез-
ногорск”», Уставом ЗАТО Железногорск,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих организаций, осу-
ществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, воз-
никших вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и 
стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год, 
согласно приложению № 1 к настоящему постановлению.

2. Управлению внутреннего контроля Администрации ЗАТО г. Желез-
ногорск (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 офици-
альном сайте городского округа «Закрытое административно-территори-
альное образование Железногорск Красноярского края» в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Контроль над исполнением настоящего постановления оставляю 
за собой.

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

Глава ЗАТО г. Железногорск                                                                              И.Г. КУКСИН

Приложение № 1 к постановлению Администрации ЗАТО г. Железногорск
от 01.11.2022 № 2251

ПОРЯДОК
предоставления субсидий на финансовое обеспечение (возмеще-

ние) затрат теплоснабжающих организаций, осуществляющих 
производство и (или) реализацию тепловой энергии, возникших 

вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и 
стоимостью мазута, учтенной в тарифах  на тепловую энергию на 

2022 год

1. Общие положения
1.1.  Настоящий порядок предоставления субсидий на финансовое 

обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих организаций, осу-
ществляющих производство и (или) реализацию тепловой энергии, воз-
никших вследствие разницы между фактической стоимостью мазута  и 
стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год 
(далее – Порядок) определяет цели, условия и порядок предоставления 
субсидий, основания для отказа в предоставлении субсидии, порядок 
проведения отбора получателей субсидий, порядок расходования субси-
дий, порядок и сроки возврата субсидий в случае нарушения условий их 
предоставления, требования к отчетности, требования об осуществлении 
контроля за соблюдением условий и порядка предоставления субсидии  и 
ответственность за их нарушение.

1.2.  Субсидии теплоснабжающим организациям, осуществляющим 
производство и (или) реализацию тепловой энергии на территории ЗАТО 
Железногорск (далее – субсидии), предоставляются в целях финансового 
обеспечения (возмещения) затрат, возникших вследствие разницы меж-
ду фактической стоимостью мазута, приобретаемого для производства 
и (или) реализации тепловой энергии и стоимостью мазута, учтенной в 
тарифах  на тепловую энергию на 2022 год. 

1.3. В настоящем Порядке используются следующие понятия:
ресурсоснабжающая организация - теплоснабжающая организация, 

осуществляющая производство и (или) реализацию тепловой энергии  на 
территории ЗАТО Железногорск;

участник отбора – ресурсоснабжающая организация, представив-
шая заявку в соответствии с пунктом 2.5-2.6 настоящего Порядка;

 получатель субсидии – участник отбора, в отношении которого при-
нято решение о предоставлении субсидии и с которым заключено согла-
шение о предоставлении субсидии;

заявка – комплект документов, поданный участником отбора  в соот-
ветствии с пунктом 2.5-2.6 настоящего Порядка.

1.4. Главным распорядителем бюджетных средств является Админи-
страция ЗАТО г. Железногорск, до которой в соответствии  с бюджетным 
законодательством Российской Федерации как получателя бюджетных 
средств доведены в установленном порядке лимиты бюджетных обяза-
тельств на предоставление субсидий на соответствующий финансовый 
год, предусмотренные решением Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск  
о бюджете ЗАТО Железногорск и в постановлении Администрации ЗАТО  
г. Железногорск от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной 
программы «Реформирование и модернизация жилищно-коммунально-
го хозяйства и повышение энергетической эффективности на территории 
ЗАТО Железногорск»».

Субсидии предоставляются в пределах средств, предусмотренных  
на эти цели в бюджете ЗАТО Железногорск на соответствующий финансо-
вый год за счет межбюджетных трансфертов из краевого бюджета.

Субсидия носит целевой характер и не может быть использована 
на иные цели. Запрещается приобретение за счет полученных средств 
иностранной валюты, за исключением операций, осуществляемых в со-
ответствии с валютным законодательством Российской Федерации при 
закупке (поставке) высокотехнологичного импортного оборудования, сы-
рья и комплектующих изделий, а также связанных с достижением целей 
предоставления этих средств иных операций, определенных Порядком.

1.5. Критерием отбора получателей субсидии для предоставления 
субсидии (далее – отбор) является наличие затрат ресурсоснабжающих 
организаций на производство и (или) реализацию тепловой энергии, 
возникших вследствие разницы между фактической стоимостью мазута и 
стоимостью мазута, учтенной в тарифах на тепловую энергию на 2022 год 
(далее – невозмещенные расходы).

1.6. Способом проведения отбора является запрос предложений, 
который проводится на основании заявок, поданных участником отбора.

1.7. Сведения о субсидиях размещаются на едином портале бюджетной 
системы Российской Федерации в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» (далее - единый портал) (в разделе единого портала) 
сведений о субсидиях не позднее 15-го рабочего дня, следующего за днем 
принятия решения Совета депутатов ЗАТО г. Железногорск о бюджете (ре-
шения Совета депутатов ЗАТО г.  Железногорск о внесении изменений в 
решение о бюджете) при наличии технической возможности. 

2. Порядок проведения отбора
2.1. Отбор проводится Администрацией ЗАТО г. Железногорск  на 

основании заявок участников отбора на участие в отборе путем запроса 
предложений исходя из соответствия участника отбора критерию отбо-
ра, предусмотренному пунктом 1.5 Порядка, и очередности поступления 
заявок.

2.2. Для проведения отбора Администрация ЗАТО г. Железногорск 
в срок не позднее 20 ноября текущего года размещает объявление о 
проведении  отбора на едином портале бюджетной системы Российской 
Федерации при наличии технической возможности и на официальном 
сайте городского округа «Закрытое административно-территориальное 
образование Железногорск Красноярского края» в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет»: https://www.admk26.ru/sfery/
voprosy_zhkh/subsidii_rso_ (далее – официальный сайт).

2.3. В объявлении о проведении отбора указываются:
сроки проведения отбора, а также дата начала приема заявок участ-

ников отбора;
дата окончания приема заявок участников отбора, которая не может 

быть ранее 10-го календарного дня, следующего за днем размещения объ-
явления о проведении отбора;

наименование, местонахождения, почтовый адрес, адрес электрон-
ной почты Администрации ЗАТО г. Железногорск;

результаты предоставления субсидии в соответствии с пунктом 3.12 
Порядка;

доменное имя и (или) указатели страниц сайта в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, на котором обеспечивается прове-
дение отбора;

требования к участникам отбора, указанные в пункте 2.4 Порядка,  
и перечень документов, указанных в пунктах 2.5, 2.6, 2.17 Порядка, пред-
ставляемых участниками отбора для подтверждения их соответствия 
указанным требованиям;

порядок подачи заявок участниками отбора и требований, предъяв-
ляемых к форме и содержанию заявок, подаваемых участниками отбора в 
соответствии с пунктами 2.5 – 2.10 Порядка;

порядок отзыва заявок участников отбора в соответствии с пунктом 
2.14 Порядка, порядок возврата заявок участников отбора, определяю-
щий,  в том числе основания для возврата заявок участников отбора, по-
рядок внесения изменений в заявки участников отбора;

правила рассмотрения и оценки заявок участников отбора  в соответ-
ствии с пунктами 2.16 - 2.18 Порядка;

порядок предоставления участникам отбора разъяснений положе-
ний объявления о проведении отбора, дата начала и окончания срока 
такого предоставления в соответствии с пунктом 2.15 Порядка;

срок, в течение которого победитель (победители) отбора  должен 
(должны) подписать с Администрацией ЗАТО г. Железногорск  в соответ-
ствии с пунктом 3.7 Порядка соглашение о предоставлении субсидий из 
бюджета ЗАТО Железногорск (далее – Соглашение), предусматривающее 
условие о согласии ресурсоснабжающей организации на осуществление 
Администрацией ЗАТО г.Железногорск и органами муниципального фи-
нансового контроля проверок соблюдения ресурсоснабжающей органи-
зацией условий и порядка предоставления субсидии;

условия признания победителя (победителей) отбора уклонившим-
ся  от заключения Соглашения в соответствии с пунктом 3.7 Порядка;

дата размещения результатов отбора на официальном сайте, которая 
не может быть позднее 14-го календарного дня, следующего за днем опре-
деления победителя отбора.

2.4. Требования, предъявляемые к участнику отбора.
У участника отбора на дату подачи заявки должна отсутствовать не-

исполненная обязанность в размере более 300 тысяч рублей по уплате на-
логов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, подлежа-
щих уплате в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
налогах  и сборах.

Участники отбора - юридические лица не должны находиться  в про-
цессе реорганизации (за исключением реорганизации в форме присое-
динения к юридическому лицу, являющемуся участником отбора, другого 
юридического лица), ликвидации, в отношении них не введена проце-
дура банкротства, деятельность участника отбора не приостановлена в 
порядке, предусмотренном законодательством Российской Федерации, 
а участники отбора - индивидуальные предприниматели не должны пре-
кратить деятельность  в качестве индивидуального предпринимателя на 
дату подачи заявки. 

Участники отбора не должны являться иностранными юридиче-
скими лицами, а также российскими юридическими лицами, в уставном 
(складочном) капитале которых доля участия иностранных юридических 
лиц, местом регистрации которых является государство или территория, 

Приложения к постановлению 
№ 2231  от 28.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2022.pdf

Приложения к постановлению 
№ 2230  от 27.10.2022  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
и доступны по qr-коду
http://gig26.ru/UserFiles/Oficialka/2022/2230.pdf

Городской округ
«Закрытое административно – территориальное образование 

Железногорск Красноярского края»
АДМИНИСТРАЦИЯ ЗАТО г. ЖЕЛЕЗНОГОРСК 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
01.11.2022                                      №2251

г. Железногорск

Об утверждении порядка предоставления субсидии на финан-
совое обеспечение (возмещение) затрат теплоснабжающих 

организаций, осуществляющих производство и (или) реализацию 
тепловой энергии, возникших вследствие разницы между 

фактической стоимостью мазута и стоимостью мазута, учтенной в 
тарифах на тепловую энергию на 2022 год

В соответствии со статьей 78 Бюджетного кодекса Российской Фе-
дерации, постановлением Правительства Российской Федерации от 
18.09.2020 № 1492 «Об общих требованиях к нормативным правовым ак-
там, муниципальным правовым актам, регулирующим предоставление 
субсидий, в том числе грантов в форме субсидий, юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям, 

а также физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг, 
и о признании утратившими силу некоторых актов Правительства 

Российской Федерации и отдельных положений некоторых актов Пра-
вительства Российской Федерации», Законом Красноярского края от 
09.12.2021 № 2-255 «О краевом бюджете на 2022 год и плановый период 
2023-2024 годов», постановлением Правительства Красноярского края 
от 30.09.2013 № 503-п «Об утверждении государственной программы 
Красноярского края “Реформирование и модернизация жилищно-ком-
мунального хозяйства и повышение энергетической эффективности”», 
постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск Красноярского 
края от 07.11.2013 № 1763 «Об утверждении муниципальной программы 
“Реформирование и модернизация жилищно-коммунального хозяйства и 
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С 01 по 22 ноября стартует прием 
заявок на смотр-конкурс 

«Спортивная элита - 2022 ».
В смотре-конкурсе рассматриваются спортивные результаты 

участников в период с 1 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года. 
Конкурс проводится среди спортсменов, тренеров и спортивных 
судей ЗАТО Железногорск по следующим номинациям:

1. «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;
2. «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»;
3. «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»;
4. «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск»;
5. «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск»;
6. «Лучший тренер ЗАТО Железногорск»;
7. «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск».

Заявки принимаются по адресу г. Железногорск, ул. Свердлова 
1, левое крыло, второй этаж, в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 
17.00.

Необходимо предоставить следующие документы:
- заявка на участие в Конкурсе
- копия 3-7 страниц паспорта, копия свидетельства о рождении 

и копия свидетельства о месте регистрации/пребывания для участ-
ников младше 14 лет;

- выписка из приказа о зачислении в спортивную школу для 
участников, не имеющих регистрацию в ЗАТО Железногорск и не 
рожденных в ЗАТО Железногорск (г. Красноярск-26);

- фотография кандидата (портрет – высокого качества, четкий и 
цветной снимок на светлом, белом или однотонном фоне) на элек-
тронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 точек) 
(принимается на e-mail: all@kocc26.ru);

- копии протоколов соревнований, результаты которых заявле-
ны на участие в конкурсе.

- приказы о присвоении разрядов, спортивных званий спор-
тсменов, результаты которых заявлены на Конкурс (для номинации 
«Лучший тренер ЗАТО Железногорск).

- копии подтверждающих документов (в том числе справки о со-
ставе и квалификации судейской коллегии, подписанные главным 
судьей, вызовы (в случае международного и российского ранга со-
ревнований) на заявленные кандидатом соревнования (для номи-
нации «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск»).

Подведение итогов и определение победителей конкурса со-
стоится до 9 декабря.

Награждение победителей состоится 26 декабря 2022 года.

Приложение № 1
к постановлению Администрации 

ЗАТО г. Железногорск
от 07.10.2022 № 2089

Положение
о проведении смотра-конкурса «Спортивная элита – 2022»

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение регламентирует порядок проведе-

ния смотра-конкурса «Спортивная элита - 2022» (далее по тексту 
- Конкурс).

1.2. Конкурс проводится в целях стимулирования спортсменов и 
тренеров ЗАТО Железногорск для достижения высоких спортивных 
результатов, повышения обслуживания спортивных соревнований.

1.3. Задачами Конкурса являются: 
- определения лучших спортсменов ЗАТО Железногорск;
- определение лучших тренеров ЗАТО Железногорск; 
- повышение эффективности работы по подготовке спортсме-

нов высокого класса;
- определение лучших спортивных судей ЗАТО Железногорск;
- популяризации видов спорта и здорового образа жизни среди 

людей разных поколений и интересов.

2. Руководство проведением Конкурса
2.1. Непосредственная организация и проведение Конкурса 

возлагается на муниципальное казенное учреждение «Управление 
физической культуры и спорта», награждение победителей и при-
зеров Конкурса проводит муниципальное автономное учреждение 
«Комбинат оздоровительных спортивных сооружений».

2.2. Для проведения Конкурса формируется конкурсная ко-
миссия по подведению итогов смотра-конкурса «Спортивная элита 
- 2022» (далее по тексту – Комиссия), которая: организует независи-
мую экспертную оценку представленных на Конкурс материалов; 
составляет рейтинг претендентов в каждой номинации Конкурса, 
по результатам составленного рейтинга определяет победителей 
Конкурса.

3. Участники Конкурса
3.1. Конкурс проводится среди:
3.1.1. Спортсменов ЗАТО Железногорск;
3.1.2. Тренеров организаций и учреждений ЗАТО Железногорск 

независимо от ведомственной принадлежности.
3.1.3. Спортивных судей ЗАТО Железногорск.
3.2. Конкурс проводится по следующим номинациям:
3.2.1. «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск»;
3.2.2. «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск»;
3.2.3. «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск»;
3.2.4. «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО Железногорск»;
3.2.5. «Лучшая спортивная команда ЗАТО Железногорск»;
3.2.6. «Лучший тренер ЗАТО Железногорск»;
3.2.7. «Лучший спортивный судья ЗАТО Железногорск».
3.3. Выдвижение участников на Конкурс производится на осно-

вании решений органа управления физической культуры и спорта, 
физкультурно-спортивных организаций, спортивных учреждений, 
образовательных учреждений, осуществляющих деятельность в об-
ласти физической культуры и спорта, независимо от ведомственной 
принадлежности, федераций по видам спорта Красноярского края 
и самого физического лица, принимающего участие в Конкурсе в 
порядке самовыдвижения.

3.4. Участник Конкурса имеет право на:
- своевременную и полную информацию обо всех конкурсных 

мероприятиях;
- объективную оценку предоставленных материалов;
- оценку деятельности Комиссии по подведению итогов смо-

тра-конкурса «Спортивная элита - 2022»;
-внесение предложений по организации и проведению Кон-

курса на плановый период;
-получение у организатора Конкурса необходимых разъясне-

ний по содержанию требований, установленных к конкурсной до-
кументации.

3.5. Баллы начисляются на основании официальных протоколов 
спортивных соревнований, включенных в Единый календарный 
план муниципальных, региональных, межрегиональных, Всерос-
сийских и международных физкультурных мероприятий, утверж-
денный в установленном порядке Министерством спорта Россий-
ской Федерации, Министерством спорта Красноярского края и 
Министерствами спорта других стран.

3.6. Участник должен соблюдать положение Конкурса и соот-
ветствовать не менее, чем одному из критериев:

3.6.1. Иметь в паспорте гражданина Российской Федерации от-
метку о регистрации по месту жительства в ЗАТО Железногорск, для 
участников не имеющих паспорт - свидетельство о месте регистра-
ции/пребывании в ЗАТО Железногорск.

3.6.2. Иметь подтверждение о месте рождения в ЗАТО Железно-
горск (г. Красноярск-26).

3.6.3. Иметь выписку из приказа о зачислении в Детско-юноше-
скую спортивную школу – до 21.03.2019 года, выписку из приказа о 
зачислении в спортивную школу – после 22.03.2019 года.

3.7. Спортсмены, тренеры и судьи, на которых поданы недосто-
верные сведения или нарушившие трудовую дисциплину, спортив-
ную этику, замеченные в применении запрещенных препаратов, 
исключаются из участия в Конкурсе.

4. Условия Конкурса и сроки проведения
4.1. В Конкурсе рассматриваются спортивные результаты участ-

ников в период с 01 ноября 2021 года по 31 октября 2022 года.
4.2. Результаты, показанные спортсменом после 31 октября 2022 

года в Конкурсе, не учитываются.
4.3. Конкурс состоит из следующих этапов:
4.3.1. Регистрация заявок и конкурсных материалов: 01 ноября 

- 22 ноября 2022 года.
4.3.2. Подведение итогов и определение победителей Конкурса 

- до 09 декабря 2022 года.
4.4. В номинации «Спортивная гордость ЗАТО Железногорск» 

комиссией определяются три выдающихся спортсмена из номина-
ции «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», которые становились 
победителями номинации «Лучшие спортсмены ЗАТО Железно-
горск» не менее 5 раз, исключением является участие спортсмена в 
Олимпийских играх и завоевание на них призового места (1-3 места), 
в настоящее время выступают в составах сборных команд Россий-
ской Федерации на Всероссийских и международных соревновани-
ях, а также в составах сборных команд других стран.

4.5. В номинации «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск» 
определяется:

- 10 лучших спортсменов по олимпийским дисциплинам олим-
пийских видов спорта (не менее одного спортсмена по игровым 
видам спорта);

- 3 спортсмена по неолимпийским дисциплинам олимпийских 
видов спорта и неолимпийским видам спорта;

- 1 спортсмен по адаптивным видам спорта.
4.5.1. Возраст претендента в номинации «Лучший спортсмен 

ЗАТО Железногорск» не моложе 16 лет на момент выполнения спор-
тивного результата (для видов спорта спортивная гимнастика и ху-
дожественная гимнастика возраст участвующего не моложе 12 лет).

4.6. В номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск» 
определяется 10 лучших спортсменов по видам спорта до 17 лет 
включительно на момент показания спортивного результата.

4.6.1. В номинации «Спортивная надежда ЗАТО Железногорск» 

определяется:
- 7 лучших спортсменов по олимпийским дисциплинам олим-

пийских видов спорта (не менее одного спортсмена по игровым 
видам спорта);

- 2 спортсмена по неолимпийским дисциплинам олимпийских 
видов спорта и неолимпийским видам спорта;

- 1 спортсмен по адаптивным видам спорта.
4.7. В номинации «Лучший спортсмен - ветеран спорта» опреде-

ляются спортсмены по видам спорта от 30 лет и старше женщина, от 
35 лет и старше мужчина (1 женщина, 1 мужчина).

4.7.1. При отсутствии заявок от спортсменов разного пола опре-
деляются два победителя вне зависимости от пола.

4.8. В номинации «Лучший тренер ЗАТО Железногорск» опре-
деляется 5 тренеров:

- не менее 3-х тренеров по олимпийским видам спорта (не ме-
нее одного по игровым видам спорта);

- не более одного тренера по неолимпийским видам спорта;
- не более одного тренера по адаптивным видам спорта.
4.9. В номинации «Лучшая спортивная команда ЗАТО Желез-

ногорск» определяется одна команда по командным видам спорта, 
художественной гимнастике (групповые упражнения).

4.10. В номинации «Лучший спортивный судья ЗАТО Железно-
горск» определяется один судья по индивидуальным/командным 
видам спорта и один судья-общественник.

5. Порядок приема заявок и конкурсных материалов
5.1. Для участия в Конкурсе в конкурсную комиссию направля-

ются документы и конкурсные материалы в срок с 01 по 22 ноября 
2022 года включительно.

5.2. Для номинаций, предусмотренных пунктами 3.2.2.-3.2.5.:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 1А и 1Б)
- копия 3-7 страниц паспорта, копия свидетельства о рождении 

и копия свидетельства о месте регистрации/пребывания для участ-
ников младше 14 лет;

- выписка из приказа о зачислении в спортивную школу для 
участников, не имеющих регистрацию в ЗАТО Железногорск и не 
рожденных в ЗАТО Железногорск (г. Красноярск-26);

- фотография кандидата (портрет – высокого качества, четкий и 
цветной снимок на светлом, белом или однотонном фоне) на элек-
тронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 точек) 
(принимается на e-mail: all@kocc26.ru);

- копии протоколов соревнований, результаты которых заявле-
ны на участие в конкурсе.

5.3. Для номинации, предусмотренных пунктами 3.2.6.:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 2);
- копия 3-7 страниц паспорта;
- фотография кандидата (портрет – высокого качества, четкий и 

цветной снимок на светлом, белом или однотонном фоне) на элек-
тронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 точек) 
(принимается на e-mail: all@kocc26.ru);

- копии протоколов соревнований спортсменов, результаты ко-
торых заявлены на Конкурс;

- приказы о присвоении разрядов, спортивных званий спор-
тсменов, результаты которых заявлены на Конкурс.

5.4. Для номинаций, предусмотренных пунктами 3.2.7.:
- заявка на участие в Конкурсе (приложение № 3);
- копия 3-7 страниц паспорта;
- фотография кандидата (портрет – высокого качества, четкий и 

цветной снимок на светлом, белом или однотонном фоне) на элек-
тронном носителе в формате jpg размером не менее 5 МБ (300 точек) 
(принимается на e-mail: all@kocc26.ru);

- копии подтверждающих документов (в том числе справки о со-
ставе и квалификации судейской коллегии, подписанные главным 
судьей, вызовы (в случае международного и российского ранга со-
ревнований) на заявленные кандидатом соревнования.

5.5. Заявка на участие в конкурсе подается претендентом толь-
ко в одной номинации.

5.6. Материалы подаются на бумажном носителе, которые 
должны быть зарегистрированы входящим номером секретарем 
Комиссии по адресу г. Железногорск, ул. Свердлова 1, левое крыло, 
второй этаж, в будние дни с 8.30 до 12.30 и с 13.30 до 17.00.

5.7. Материалы, поданные на Конкурс после 22 ноября 2022 года 
и/или оформленные не по форме, Комиссией не рассматриваются.

5.8. Заявка на участие в Конкурсе может быть отклонена в слу-
чаях, если: 

- документы не отвечают установленным требованиям Конкур-
са;

- представлены недостоверные документы.

6. Подведение итогов и определение победителей Конкурса
6.1. Победители номинаций «Спортивная гордость ЗАТО Желез-

ногорск», «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», «Спортивная 
надежда ЗАТО Железногорск», «Лучшая спортивная команда ЗАТО 
Железногорск» определяются по наилучшему результату за период 
с 01.11.2021г. по 31.10.2022г. согласно таблицам приложений № 4 и № 5 
к настоящему Положению.

6.1.1. Подается не менее 2-х результатов участника Конкурса.
6.1.2. Учитывается один лучший результат участника Конкурса.
6.3. Победители номинации «Лучший тренер ЗАТО Железно-

горск» определяются по количеству очков, набранных спортсмена-
ми согласно таблице приложения № 4 и № 5 к настоящему Положе-
нию.

6.3.1. Победителями номинации становятся тренера, спортсме-
ны которых стали лауреатами в номинациях, предусмотренных пун-
ктами 3.2.1. - 3.2.5. настоящего Положения.

6.3.2. Каждый тренер может представлять на Конкурс не более 
трёх своих воспитанников, независимо от пола и возраста, допол-
нительно учитываются очки за выполнение спортивных разрядов 
и званий.

6.3.3. Учитывается один лучший результат из трех спортсменов.
6.3.4. За подготовку спортсменов, которым в период с 01 ноября 

2021 года по 31 октября 2022 года были присвоены спортивные раз-
ряды и звания начисляются дополнительные очки: ЗМС - 300 очков, 
МСМК - 200 очков, МС - 100 очков, КМС - 50 очков, 1 разряд - 20 очков.

6.3.5. За спортсмена, переданного другому тренеру, очки учиты-
ваются не более трех лет с момента передачи.

6.4. Победители номинации «Лучший спортсмен-ветеран ЗАТО 
Железногорск» определяются по количеству очков, набранных 
спортсменами согласно таблице приложения № 6 к настоящему По-
ложению.

6.4.1. Учитывается один лучший результат претендента.
6.5. Победители номинации «Лучший спортивный судья ЗАТО 

Железногорск» определяются по количеству очков, набранных пре-
тендентом согласно таблицам приложений № 7 и № 8 к настоящему 
Положению. 

6.5.1. Обязательным условием для рассмотрения кандидатуры 
претендента является судейство городских соревнований, вклю-
ченных в единый календарный план ЗАТО Железногорск, не менее 
1 раза в должности главного судьи/секретаря.

6.6. В случае равенства очков у претендентов по номинациям, 
предусмотренных пунктами 3.2.1.-3.2.5. преимущество получает 
претендент, в активе которого (в порядке приоритета):

- большее количество очков по результату других, включенных в 
заявку, соревнований (приложение №1А и 1Б);

- участие в соревнованиях более высокого уровня;
- более высокое место в соревнованиях одного уровня;
- претендент младше по возрасту.
6.7. При подсчете очков для каждого спортсмена учитывается 

один лучший результат, показанный в одной дисциплине на сорев-
нованиях любого ранга.

6.8. Спортсмен, получивший очки за место (с 1 по 6), дополни-
тельных очков за участие в соревнованиях не получает.

6.9. Результаты в краевых и Всероссийских соревнованиях за-
считываются при условии:

- в возрастной группе или весовой категории, или в виде про-
граммы участвовало не менее 3-х человек (команд);

- во Всероссийских соревнованиях участвовало не менее 5-ти 
регионов, в краевых соревнованиях – не менее 4 муниципальных 
образований;

- спортсмен участвовал в соревнованиях, включенных в ЕКП, 
утвержденного Министерством спорта РФ, Министерством спорта 
Красноярского края.

6.9.1. Результаты претендентов, участвующих в соревновани-
ях других стран, соответствуют очкам соревнований Российского 
уровня.

6.10. Результаты спортсменов по видам программы учитывают-
ся в случае, если данный вид включен в классификацию Всероссий-
ского реестра видов спорта.

6.11. Результаты Конкурса оформляются протоколом, подписы-
ваются председателем Комиссии и секретарем и размещаются на 
официальном сайте городского округа «Закрытое административ-
но-территориальное образование Железногорск Красноярского 
края» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

7. Награждение победителей Конкурса и финансирование
7.1. Победители номинаций Конкурса награждаются почетны-

ми грамотами и памятной сувенирной продукцией.
7.2. Объявление результатов конкурса, награждение победите-

лей и призеров Конкурса проводится в торжественной обстановке.
7.3. Тренеры, подготовившие победителей Конкурса в номина-

циях «Лучший спортсмен ЗАТО Железногорск», «Спортивная наде-
жда ЗАТО Железногорск» награждаются грамотами.

7.4. Всем победителям вручаются памятные календари.
7.5. Списки победителей публикуются в средствах массовой ин-

формации и на сайте городского округа ЗАТО Железногорск, фото-
графии помещаются на информационный стенд «Аллея спортивной 
славы».

ДНИ СПЕЦИАЛИСТА в Общественной приемной Главы ЗАТО г.Железногорск
НОЯБРЬ

9, 23
14.00-16.00

Вопросы благоустройства и коммунального 
обеспечения города 

ТЕЛЬМАНОВА Анастасия Федоровна, руководитель Управления городского 
хозяйства Администрации ЗАТО г.Железногорск 

10, 24
14.00-16.00

Вопросы землепользования СИВЧУК Евгения Яковлевна, директор МКУ «Управление имуществом, земле-
пользования и землеустройства» 

9, 16, 23, 30
с 17.00

Вопросы по правам человека КОВАЛЁВ Алексей Александрович, представитель уполномоченный
по правам человека в  ЗАТО г.Железногорск

7, 21
14.00-16.00

Вопросы градостроительства ВИТМАН Ольга Викторовна, руководитель Управления градостроительства

7, 14, 21, 28
с 17.30

Вопросы по правам ребенка БУЛАВЧУК Людмила Григорьевна, представитель уполномоченного по правам 
ребенка в ЗАТО г. Железногорск

причин отказа.
3.5. В предоставлении субсидии отказывается в следующих случаях:
- победителем отбора документы, определенные пунктом 3.2 насто-

ящего Порядка представлены с нарушением сроков, установленных пун-
ктом 3.2 настоящего Порядка;

- победителем отбора не представлены (представлены не в полном 
объеме) документы, определенные пунктом 3.2 настоящего Порядка, или 
представлены недостоверные сведения и документы;

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

- признание победителя отбора уклонившимся от заключения Согла-
шения, в соответствии с абзацем третьим пункта 3.7 Порядка.

3.6.  Для заключения Соглашения Администрация ЗАТО г.Железно-
горск  в течение 5 (пяти) рабочих дней, с даты вступления в силу поста-
новления  о предоставлении субсидии, направляет победителю отбора 
способом, указанным в заявке, для подписания 2 экземпляра проекта Со-
глашения  в соответствии с типовой формой, установленной распоряже-
нием Финансового управления Администрации ЗАТО г. Железногорск от 
18.04.2017 № 17  «Об утверждении типовых форм соглашений о предостав-
лении из бюджета ЗАТО Железногорск субсидии юридическим лицам (за 
исключением муниципальных учреждений), индивидуальным предпри-
нимателям, физическим лицам - производителям товаров, работ, услуг».

3.7. Победитель отбора в течение 5 рабочих дней со дня получения 
проекта Соглашения подписывает два экземпляра проекта Соглашения, 
скрепляет их  печатью (при ее наличии) и возвращает два экземпляра 
проекта Соглашения на бумажном носителе в Администрацию ЗАТО г. 
Железногорск  с нарочным либо  посредством почтового отправления с 
уведомлением  о вручении на  почтовый адрес Администрации ЗАТО г. 
Железногорск, указанный в пункте 2.9 Порядка.

Администрация ЗАТО г. Железногорск в течение 3 рабочих дней с 
даты поступления проекта Соглашений подписывает и скрепляет печатью 
Администрации ЗАТО г. Железногорск два экземпляра проекта Соглаше-
ния  и направляет один экземпляр Соглашения победителю отбора спосо-
бом, указанным в заявке.

Победитель отбора считается уклонившимся от заключения Согла-
шения  в случае невозвращения подписанного со своей стороны экзем-
пляра Соглашения в срок, указанный в абзаце первом настоящего пункта.

3.8. Соглашение должно содержать:
1) значение результата предоставления субсидии;
2) требования о необходимости согласования новых условий Согла-

шения или о расторжении Соглашения при недостижении согласия по 
новым условиям Соглашения в случае уменьшения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск ранее доведенных лимитов бюджетных обязательств 
на предоставление субсидии  на соответствующий финансовый год (со-
ответствующий финансовый год  и плановый период), приводящего к 
невозможности предоставления субсидии  в размере, определенном в 
Соглашении;

3) порядок и сроки представления получателем субсидии отчетности  
о достижении значений результатов и показателей;

4) согласие получателей субсидий на осуществление Администраци-
ей ЗАТО г. Железногорск проверки соблюдения получателями субсидий 
порядка  и условий предоставления субсидии, в том числе в части дости-
жения результатов предоставления субсидии, а также проверки органа-
ми муниципального финансового контроля соблюдения получателями 
субсидий порядка и условий предоставления субсидии в соответствии со 
статьями 268.1  и 269.2 Бюджетного кодекса Российской Федерации.

3.9. Изменения в Соглашение оформляются в виде дополнительного 
соглашения к Соглашению (далее – Дополнительное соглашение).

Расторжение Соглашения оформляется в виде дополнительного со-
глашения о расторжении Соглашения.

В случае возникновения необходимости во внесении изменений или 
расторжении Соглашения Администрация ЗАТО г. Железногорск направ-
ляет получателю субсидии письменное уведомление о необходимости 
заключения Дополнительного соглашения или дополнительного согла-
шения о расторжении Соглашения. Администрация ЗАТО г. Железногорск 
и получатель субсидии заключают Дополнительное соглашение и (или) 
дополнительное соглашение  о расторжении Соглашения в текущем фи-
нансовом году не позднее 20 рабочих дней с момента направления уве-
домления, но не позднее 15 декабря текущего финансового года.

3.9.1. В случае получения уведомления об изменении бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств) (далее – уведомление)  
на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 Порядка, и при условии, если  
при расчете размера субсидии получателям субсидии, с которыми Ад-
министрацией ЗАТО г. Железногорск заключены Соглашения в текущем 
финансовом году, значение поправочного коэффициента, указанного в 
пункте 3.3 Порядка, составляло менее 1, Администрация ЗАТО г. Желез-
ногорск в срок не позднее 2 рабочих дней с даты получения уведомления 
производит расчет размера субсидии с новыми значениями получателям 
субсидии по формуле 5: 

S i (2) = R i ×K (2) (5)
где:
Si (2) – уточненный общий размер итоговой субсидии i-ой ресурсо-

снабжающей организации с учетом изменений бюджетных ассигнований 
(лимитов бюджетных обязательств), тыс. рублей;

K (2) -  поправочный коэффициент с учетом изменений бюджетных 
ассигнований (лимитов бюджетных обязательств).

Значение поправочного коэффициента K (2) определяется по фор-
муле 6:

K (2) = S общ (2) / ∑ Ri (6)
где:
S общ (2) - объем бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обя-

зательств) на цель, указанную в пункте 1.2 раздела 1 Порядка,  в соответ-
ствии со сводной бюджетной росписью ЗАТО Железногорск с учетом из-
менений бюджетных ассигнований (лимитов бюджетных обязательств), 
тыс.рублей.

Сумма дополнительного размера субсидии определяется по форму-
ле 7. 

Si доп = (Si (2) - Si), (7)
где:
Si доп - дополнительный размер субсидии i-ой ресурсоснабжающей 

организации с учетом изменений бюджетных ассигнований (лимитов 
бюджетных обязательств), тыс. рублей.

Решение о дополнительном размере субсидии принимается Главой 
ЗАТО г. Железногорск в соответствии с настоящим Порядком и оформля-
ется постановлением.

Дополнительные размеры субсидии предоставляются получателям 
субсидий на основании Дополнительного соглашения к Соглашению, за-
ключенного в порядке, предусмотренном пунктами 3.6-3.7 Порядка.

3.10.  Перечисление субсидии ресурсоснабжающей организации 
производится на основании постановления о предоставлении субсидии 
после заключения Соглашения (Дополнительного соглашения).

Администрация ЗАТО г. Железногорск не позднее 2 (двух) рабочих 
дней  с даты заключения с  ресурсоснабжающей организацией Согла-
шения (Дополнительного соглашения) представляет один экземпляр 
Соглашения (Дополнительного соглашения) в  МКУ  «Централизованная 
бухгалтерия».

3.11. МКУ «Централизованная бухгалтерия» в соответствии  с пере-
данными полномочиями обеспечивает не позднее 10 (десяти) рабочих 

дней с даты получения Соглашения (Дополнительного соглашения) пе-
речисление денежных средств с лицевого счета Администрации ЗАТО 
г.Железногорск, открытого в Управлении Федерального казначейства  по 
Красноярскому краю, на расчетный счет получателя субсидии, открытый 
им в кредитной организации, в объемах, отраженных в Соглашении (До-
полнительном соглашении).

3.12.  Результатом предоставления субсидии является полное испол-
нение получателем субсидии обязательств, предусмотренных в Согла-
шении.

3.13.  В Соглашении получателю субсидии устанавливается показа-
тель результативности предоставления субсидии:

«Расходы за 2022 год мазута в объеме не менее учтенного при форми-
ровании тарифа на тепловую энергию на 2022 год (тонн)».

В случае возникновения обстоятельств, приводящих к невозмож-
ности достижения значений результатов предоставления субсидии, в 
целях достижения которых предоставляется субсидия, (далее - результат 
предоставления субсидии), в сроки, определенные Соглашением, Адми-
нистрация ЗАТО г. Железногорск, по согласованию с получателем субси-
дии вправе принять решение о внесении изменений в Соглашение в части 
продления сроков достижения результатов предоставления субсидии (но 
не более чем на 24 месяца) без изменения размера субсидии. В случае 
невозможности достижения результата предоставления субсидии без из-
менения размера субсидии Администрация ЗАТО г. Железногорск вправе 
принять решение об уменьшении значения результата предоставления 
субсидии.

3.14. Для подтверждения достижения значения результата предо-
ставления субсидии ресурсоснабжающая организация представляет в 
Администрацию ЗАТО г. Железногорск отчет о достижении значения ре-
зультата предоставления субсидии, по форме и в сроки, определенные в 
Соглашении.

4. Требования к отчетности
4.1. Получатели субсидий в срок не позднее 11 января года, следующе-

го  за годом предоставления субсидии, представляют в Администрацию 
ЗАТО  г. Железногорск следующие Отчеты:

4.1.1. Получатели субсидий на финансовое обеспечение затрат ресур-
соснабжающих организаций предоставляют:

1) отчет о достижении значений результата предоставления субси-
дии; 

2) отчет об осуществлении расходов, источником финансового обе-
спечения которых является субсидия; 

3) к отчетам прилагаются копии платежных документов, подтвержда-
ющих фактические расходы ресурсоснабжающих организаций на постав-
ку мазута  на территорию ЗАТО Железногорск для проведения отопитель-
ного периода 2022 года.

4.1.2. Получатели субсидий на возмещение затрат предоставляют от-
чет  о достижении значений результата предоставления субсидии. 

4.2. Отчеты представляются в письменной форме на бумажном носи-
теле нарочным или по почте через организации почтовой связи на почто-
вый адрес, указанный в пункте 2.9 Порядка.

В случае если Отчеты подписаны лицом, представляющим интересы 
получателя субсидии, то к Отчетам прилагается документ, подтверждаю-
щий полномочия такого лица на подписание Отчетов, подписанный руко-
водителем или лицом, исполняющим функции единоличного исполни-
тельного органа получателя субсидии, являющегося юридическим лицом, 
индивидуальным предпринимателем.

Днем поступления Отчетов считается день их представления полу-
чателем субсидий нарочным, или день вручения Администрации ЗАТО 
г.Железногорск почтового отправления отделением почтовой связи.

4.3. Ответственность за достоверность представленных Отчетов,  а 
также за целевое использование полученных средств субсидий возлага-
ется  на получателя субсидии.

5. Требования об осуществлении контроля (мониторинга)  
за соблюдением условий и порядка предоставления субсидий 

и ответственности за их нарушение
5.1. Администрация ЗАТО г. Железногорск осуществляет контроль 

(мониторинг) за соблюдением получателями субсидий условий и порядка 
предоставления субсидий, в том числе в части достижения результатов 
предоставления субсидии, в ходе проведения проверок в соответствии  
с бюджетными полномочиями главного распорядителя бюджетных 
средств.

5.2. Органы муниципального финансового контроля осуществляют 
проверку соблюдения получателями субсидий порядка и условий предо-
ставления субсидии в соответствии со статьями 268.1 и 269.2 Бюджетного 
кодекса Российской Федерации.

5.3. Субсидия, предоставленная получателю субсидии, подлежит воз-
врату в бюджет ЗАТО Железногорск в следующих случаях:

1) нарушения получателем субсидии условий, установленных при 
предоставлении субсидии, выявленных в том числе по фактам проверок;

2) недостижения значения результата предоставления субсидии  и 
(или) значения показателя, необходимого для достижения результата 
предоставления субсидии, установленного в соответствии с пунктом 3.12 
Порядка.

5.4. При выявлении обстоятельств, указанных в пункте 5.3 Порядка, 
Администрация ЗАТО г. Железногорск принимает решение о возврате 
субсидии.

Решение о возврате субсидии с указанием оснований его принятия 
оформляется постановлением Администрации ЗАТО г. Железногорск.

Администрации ЗАТО г. Железногорск в течение 10 рабочих дней  с 
момента вступления указанного постановления в силу уведомляет полу-
чателя субсидии о необходимости возврата полученной субсидии с ука-
занием оснований возврата и реквизитов для перечисления денежных 
средств. 

Получатель субсидии в течение 10 рабочих дней со дня получения 
уведомления производит возврат субсидии в бюджет ЗАТО Железно-
горск  по платежным реквизитам, указанным в уведомлении о возврате 
субсидий.

5.5. Мерой ответственности за нарушение условий и порядка предо-
ставления субсидии, в том числе выявленных по факту проверок Админи-
страции ЗАТО г. Железногорск и (или) органом муниципального финансо-
вого контроля, а также в случае недостижения результата и показателей, 
указанных в пункте 3.13 настоящего Положения, является возврат средств 
субсидии в бюджет ЗАТО Железногорск.

5.6. В случае если в установленный срок получатель субсидии  не осу-
ществил возврат субсидии или отказался от ее возврата, Администрация 
ЗАТО г. Железногорск принимает меры по возврату субсидии путем пе-
реговоров или в судебном порядке, в соответствии с законодательством 
Российской Федерации.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осколковым Михаилом Нико-

лаевичем, адрес: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 2-01, info@
документывпорядке.рф, тел. +7(391)2123527,  номер регистрации 
в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую 
деятельность 1077, выполняются работы в  отношении земельного 
участка с кадастровым номером  24:58:0803001:875, расположен-
ного по адресу: Российская Федерация, Красноярский край, город-
ской округ ЗАТО город Железногорск, поселок Подгорный, садовое 
товарищество Химик, земельный участок 327, номер кадастрового 
квартала 24:58:0803001.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 
образование «Закрытое административное территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края», находящийся по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
тел. +7(3919)765680. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 2-01 «5» де-
кабря 2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 2-01.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомления 
с проектом межевого плана принимаются с «3» ноября 2022 г. по «5» 
декабря 2022 г., по адресу: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 2-01.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы: расположены в 
кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Осколковым Михаилом Николае-

вичем, адрес: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 2-01, info@доку-
ментывпорядке.рф, тел. +7(391)2123527,  номер регистрации в госу-
дарственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность 1077, выполняются работы в  отношении земельного участка 
с кадастровым номером  24:58:0803001:617, расположенного по 
адресу: Красноярский край, ЗАТО Железногорск, г. Железногорск, 
п. Подгорный, СТ «Химик», уч. 1074, номер кадастрового квартала 
24:58:0803001.

Заказчиком кадастровых работ является Муниципальное 
образование «Закрытое административное территориальное об-
разование Железногорск Красноярского края», находящийся по 
адресу: Красноярский край, г. Железногорск, ул. 22 Партсъезда, 21, 
тел. +7(3919)765680. 

Собрание по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 2-01 «5» де-
кабря 2022 г. в 14 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 2-01.

Требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности и обоснованные возражения 
о местоположении границ земельных участков после ознакомле-
ния с проектом межевого плана принимаются с «3» ноября 2022 г. 
по «5» декабря 2022 г., по адресу: г. Красноярск, ул. Сурикова, 12, оф. 
2-01.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы, расположены в 
кадастровом квартале 24:58:0803001.

При проведении согласования местоположения границ при 
себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а 
также документы, подтверждающие права на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 
2007г. №221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

Приложения к Положению о проведении 
смотра-конкурса «Спортивная элита-2022» 
№ 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

Приложения к Порядку предоставления 
субсидий (постановление 
№2251 от 01.11.2022)  опубликованы 
на официальном сайте газеты 
«Город и горожане» http://www.gig26.ru/ 
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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 «БОЛЬШАЯ ПРЕМЬЕРА. 

«ТРИГГЕР». НОВЫЕ СЕРИИ». 
(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 «ХУДОЖНИК». (16+).
22:20 Вечер с Владимиром Соловьё-

вым. (12+).
1:00 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
3:00 Т/с «МОРОЗОВА». (16+).
4:43 Перерыв в вещании.

НТВ
4:55 Т/с «УЛИЦЫ РАЗБИТЫХ ФОНА-

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

«Сегодня».

8:25, 10:35 Т/с «ЛЕСНИК». (16+).
13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «За гранью». (16+).
17:50 «ДНК». (16+).
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
22:00, 0:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
0:20 «Поздняков». (16+).
0:35 «Мы и наука. Наука и мы». (12+).
1:20 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4:25 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ЗВЕЗДА
5:20, 13:15, 
3:35

Т/с «КОНТРИГРА». (16+).

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

Новости дня. (16+).

9:15, 23:25 Х/ф «КОНЕЦ ОПЕРАЦИИ «РЕ-
ЗИДЕНТ». (12+).

10:55, 18:15 «Специальный репортаж». (16+).
11:20, 21:15 «Открытый эфир». (16+).
16:15 Д/с «Легенды госбезопасности». 

(16+).
18:50 Д/с «Предвидение космоса». 

(16+).
19:40 «Код доступа». (12+).
22:55 «Между тем» с Наталией Мет-

линой. (12+).
0:45 Х/ф «СИЦИЛИАНСКАЯ ЗАЩИ-

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

ВОЙНЫ...» (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Перезагрузка». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30, 
11:00, 11:30, 
12:00, 12:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00 Х/ф «БОЛЬШОЙ БОСС». (16+).
20:00, 20:30 Т/с «ОТПУСК». (16+).
21:00, 21:30 Т/с «ДЕВУШКИ С МАКАРО-

ВЫМ». (16+).
22:00 «Влюбись, если сможешь». 

(16+).
23:35 Х/ф «ЗАГАДОЧНАЯ ИСТОРИЯ 

БЕНДЖАМИНА БАТТОНА». 
(16+).

2:30 «Ты_Топ-модель на ТНТ». (16+).
3:30 «Импровизация». (16+).
4:20, 5:05 «Comedy Баттл». (16+).
5:50 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:10 По делам несовершеннолетних. (16+).
8:55, 4:05 Давай разведёмся! (16+).
9:55, 2:25 Тест на отцовство. (16+).
12:05, 0:45 Д/с «Понять. Простить». (16+).
13:05, 22:45 Д/с «Порча». (16+).
13:35, 23:45 Д/с «Знахарка». (16+).
14:10, 0:20 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:45 Х/ф «ПОЧТИ ВСЯ ПРАВДА». (16+).
18:45 Спасите мою кухню. (16+).
19:00 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». (16+).
1:35 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).
4:55 «6 кадров». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Утро на Енисее». (12+).
9:00, 17:00 Т/с «ВЕЧНЫЙ ОТПУСК». (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 «Кондитер». (16+).
11:35, 12:45, 
16:25, 19:25, 
0:30, 5:55

«Полезная программа». (16+).

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

«Что и как». (12+).

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, 
0:00

«Интервью». (16+).

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

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

15:15 Т/с «ЧУЖОЕ ГНЕЗДО». (12+).
18:00 «Русский мир». (16+).
19:00, 21:25 Д/ф «Наша пятилетка». (12+).
22:05, 3:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-

СКИЕ». (16+).
23:00, 2:20 «Наша экономика». (16+).
0:35, 3:55 Х/ф «ВСЕ ИЛИ НИЧЕГО». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:45, 6:40, 
13:30, 14:25, 
15:25, 16:25, 
18:00, 18:55

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

7:25, 9:30, 
9:40, 10:40, 
11:50

Т/с «ПОД ЛИВНЕМ ПУЛЬ». (16+).

8:30 «День ангела». (0+).

8:55 «Знание - сила». (0+).

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

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 Т/с «СВОИ-5». (16+).

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

3:05, 3:35, 
4:10, 4:35

Т/с «ДЕТЕКТИВЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Монсики». (0+).
8:00 М/с «Барбоскины». (0+).
10:20 М/с «Суперкрылья. Суперпомощни-

ки». (0+).
10:45 «Проще простого!» (0+).
11:05 М/с «Смешарики». (0+).
12:40, 
22:30

М/с «Инфинити Надо». (6+).

13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. Новости». (0+).
14:10 М/с «Ну, погоди! Каникулы». (0+).
16:00 М/с «Кинди Кидс. Твои весёлые под-

ружки!» (0+).
16:05 М/с «Оранжевая корова». (0+).
18:15 М/с «Ми-ми-мишки». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Царевны». (0+).
22:00 М/с «Тобот. Детективы Галактики». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:30 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Разрешите погулять с вашей 
собакой». (0+).

23:40 М/ф «В некотором царстве...» (0+).
0:10 М/ф «Мой друг зонтик». (0+).
0:20 М/ф «Стрекоза и муравей». (0+).
0:30 М/с «Смешарики. Пин-код». (6+).
1:40 «Еда на ура!» (0+).
2:00 М/с «Вперёд, Астробой!» (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:45 М/с «Барби: друзья навсегда». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
20:20, 
23:20, 2:35

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Человек из футбола». (12+).
9:30 Футбол. Мелбет-Первая Лига. 

Обзор тура. (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
22:45, 1:45, 
4:40

Все на Матч!

14:05, 17:00, 
1:25

Специальный репортаж. (12+).

14:25 Смешанные единоборства. UFC. 
Исраэль Адесанья. Лучшее. 
(16+).

20:25 Д/ф «Чёрные и белые полосы: 
История «Ювентуса». (12+).

23:25 Баскетбол. ЦСКА - УНИКС (Ка-
зань). Единая лига ВТБ. Прямая 
трансляция.

2:40 Футбол. «Лацио» - «Монца». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:20 Бокс. Р. Барнетт - Дж. Эррера. 
Bare Knuckle FC. Трансляция из 
США. (16+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:15 «Доктор И...» (16+).
8:50 Х/ф «Я ЗНАЮ ТВОИ СЕКРЕТЫ. 

ГАЛАТЕЯ». (12+).
10:40 Д/с «Актёрские судьбы». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50, 22:00

События.

11:50 Х/ф «ИГРА С ТЕНЬЮ». (12+).
13:40, 5:20 Мой герой. (12+).
14:50 Город новостей.
15:05, 3:00 Т/с «АНАТОМИЯ УБИЙСТВА». 

(12+).
17:00 Д/ф «Звёздные обиды». (16+).
18:10, 0:30, 
2:45

«Петровка, 38». (16+).

18:25 Х/ф «Я ИДУ ТЕБЯ ИСКАТЬ. ФАР-
ФОРОВЫЕ МУДРЕЦЫ. ОРЕЛ НЕ 
ЛОВИТ МУХ». (12+).

22:40 «10 самых...» (16+).
23:10 Д/с «Назад в СССР». (12+).
0:00 События. 25-й час.
0:45 Д/ф «Последняя передача. Тра-

гедии звёзд голубого экрана». 
(12+).

1:25 Д/ф «В моей смерти прошу 
винить...» (12+).

2:05 Д/ф «Галина Брежнева. Изгна-
ние из рая». (12+).

4:35 «В круге смеха». Юмористиче-
ский концерт. (12+).

5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00, 
2:30

«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, 3:20 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ХАОС». (16+).
22:00 «Смотреть всем!» (16+).
0:30 Х/ф «СТЕКЛО». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 8:30, 
3:15, 4:00, 
4:45, 5:15

Т/с «КАСЛ». (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

Гадалка. (16+).

14:25 Я хочу такой дизайн. (12+).
16:10, 16:45 Секреты. (16+).
19:30, 
20:30, 21:15

Т/с «ГРИММ». (16+).

22:15 Т/с «ЭПИДЕМИЯ». (16+).
23:30 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ 

ДОРОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (18+).
1:30, 1:45, 
2:15, 2:30, 
3:00

Т/с «ЖЕНСКАЯ ДОЛЯ». (16+).

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

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35, 18:35, 
1:25

Д/ф «Последнее путешествие 
викингов».

8:35, 12:20 Д/с «Забытое ремесло».
8:50, 16:25 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10, 0:20 ХХ век.
12:35 Звезды русского авангарда.
13:05 Х/ф «МИЧУРИН».
14:30 Гении и злодеи.
15:05 Новости. Подробно. Театр.
15:20 Моя любовь - Россия!
15:50 Д/ф «По следам космических 

призраков».
17:40 К 160-летию Санкт-Петербург-

ской консерватории. Дирижёры. 
Марис Янсонс. И. Брамс. Сим-
фония №2.

19:45 Главная роль.
20:05 Открытая книга.
20:30 «Спокойной ночи, малыши!»
20:45 Д/ф «Братья Карамазовы». В 

горе счастье ищи».
21:25 «Энигма».
22:05 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИЛИ-

ЦИИ».
23:30 Д/с «Почерк эпохи» с Кириллом 

Кяро».
2:15 Д/ф «Снежный человек профес-

сора Поршнева».
3:00 Перерыв в вещании.

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:25 М/с «Рождественские истории». 

(6+).
6:45 М/с «Как приручить дракона. 

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

друзей». (0+).
8:00, 18:30, 
19:00

Т/с «КОРНИ». (16+).

9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
9:35 Х/ф «ОСОБОЕ МНЕНИЕ». (16+).
12:25 Х/ф «ВСПОМНИТЬ ВСЁ». (16+).
14:50 Т/с «ГРАНД». (16+).
19:30 Т/с ПРЕМЬЕРА! «КОРНИ». (16+).
20:00 Х/ф «РЫЦАРЬ ДНЯ». (12+).
22:10 Х/ф «СМОКИНГ». (12+).
0:10 Х/ф «МАЛЫШ НА ДРАЙВЕ». 

(18+).
2:20 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+).
3:55 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

Четверг, 10 ноября
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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, 2:40

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 «Достоевский 201. «Между 

адом и раем». (12+).
1:40 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+).
0:20 «Улыбка на ночь». (16+).
1:25 Х/ф «НИКТО КРОМЕ НАС». 

(12+).
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

«Сегодня».

8:25 Д/с «Мои университеты. Буду-
щее за настоящим». (6+).

9:25, 10:35 «Следствие вели...» (16+).
11:00 «ДедСад». (0+).
12:00 Д/с «Еда будущего». Научное 

расследование Сергея Малозё-
мова. (12+).

13:25 «Чрезвычайное происшествие».
14:00 «Место встречи». (16+).
16:45 «ДНК». (16+).
17:55 «Жди меня». (12+).
20:00 Т/с «БАЛАБОЛ». (16+).
22:00 Т/с «СКОРАЯ ПОМОЩЬ». (16+).
23:50 «Своя правда» с Романом Баба-

яном. (16+).
1:25 «Захар Прилепин. Уроки рус-

ского». (12+).
1:55 «Квартирный вопрос». (0+).
2:45 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4:15 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 8:30, 
3:45, 4:30, 
5:15

Т/с «КАСЛ». (16+).

9:30, 10:05, 
10:40, 11:50, 
17:20, 17:55, 
18:30, 19:00

Д/с «Слепая». (16+).

10:35 Я хочу такой дизайн. (12+).
11:15 Новый день. (12+).
12:20 Мистические истории. (16+).
13:25, 14:00 Гадалка. (16+).
14:30, 15:40 Вернувшиеся. (16+).
16:45 Секреты. (16+).
19:30 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕ-

СКИЕ ВОЛКИ». (16+).
21:30 Х/ф «МОЙ ПАРЕНЬ ИЗ ЗОО-

ПАРКА». (12+).
23:30 Т/с «ДОМ ДОРАМ. ЛЕГЕНДА 

СИНЕГО МОРЯ». (16+).
2:00 Х/ф «НАПРЯГИ ИЗВИЛИНЫ». (16+).

ЗВЕЗДА

5:00 Т/с «КОНТРИГРА». (16+).

6:25 Х/ф «ГОЛУБЫЕ МОЛНИИ». (12+).

9:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

9:20, 13:20 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ». (16+).

18:45 Д/с «Битва оружейников». (16+).

19:35 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (16+).

22:00 «Здравствуйте, товарищи!» (16+).

23:00 «Музыка+». (12+).

23:55 Х/ф «ГОСТЬ С КУБАНИ». (12+).

1:10 Х/ф «УРОК ЖИЗНИ». (12+).

3:00 Х/ф «СВЕТЛЫЙ ПУТЬ». (12+).

4:35 Д/с «Легендарные самолеты». 
(16+).

5:15 Х/ф «ШАГ НАВСТРЕЧУ. НЕ-
СКОЛЬКО ИСТОРИЙ ВЕСЕЛЫХ 
И ГРУСТНЫХ...» (12+).

ТНТ
7:00, 7:30, 
8:00

Т/с «ИНТЕРНЫ». (16+).

8:30 «Звездная кухня». (16+).
9:00, 9:30, 
10:00, 10:30

Т/с «УНИВЕР. НОВАЯ ОБЩА-
ГА». (16+).

11:00 «Вызов». (16+).
12:00, 12:30, 
13:00, 13:30, 
14:00, 14:30, 
15:00, 15:30, 
16:00, 16:30, 
17:00, 17:30

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

18:00 «Концерты». (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 «БЕН-ГУР». (16+).
2:15 «Импровизация». (16+).
3:00, 3:50 «Comedy Баттл». (16+).
5:05, 5:50 Открытый микрофон. Дайд-

жест. (16+).
6:40 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30, 7:00, 
7:30, 8:30, 
10:00, 15:00, 
19:30, 23:20

Новости культуры.

6:35 «Пешком...»
7:05 Легенды мирового кино.
7:35 Д/ф «Последнее путешествие 

викингов».
8:35, 13:05 Цвет времени.
8:45 Х/ф «МЫ, НИЖЕПОДПИСАВ-

ШИЕСЯ».
10:15 «Наблюдатель».
11:10 Шедевры старого кино.
13:15 Открытая книга.
13:50 Власть факта.
14:30 Гении и злодеи.
15:05 Письма из провинции.
15:35 «Энигма».
16:15 Х/ф «ЭТО СЛУЧИЛОСЬ В МИ-

ЛИЦИИ».
17:40 К 160-летию Санкт-Петер-

бургской консерватории. 
Дирижёры. Юрий Симонов. 
М. Мусоргский. «Картинки с 
выставки».

18:45 «Царская ложа».
19:45 «Смехоностальгия».
20:15, 1:40 Д/с «Искатели».
21:00 Линия жизни.
21:55 Х/ф «ОТЕЦ».
23:40 Х/ф «МАГАЗИННЫЕ ВОРИШ-

КИ».
2:25 М/ф «Мультфильмы».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30, 5:20 По делам несовершеннолетних. 

(16+).
8:45, 4:30 Давай разведёмся! (16+).
9:45, 2:50 Тест на отцовство. (16+).
11:55, 1:10 Д/с «Понять. Простить». (16+).
12:55, 23:15 Д/с «Порча». (16+).
13:25, 0:20 Д/с «Знахарка». (16+).
14:00, 0:45 Д/с «Верну любимого». (16+).
14:35 Х/ф «ПРЯНЫЙ ВКУС ЛЮБВИ». 

(16+).
18:45 Про здоровье. (16+).
19:00 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (16+).
2:00 Т/с «ВОСТОК-ЗАПАД». (16+).

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

Новости. (16+).

10:30 «Кондитер». (16+).
11:35, 17:55, 
21:05

«Полезная программа». (16+).

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

«Наша экономика». (16+).

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

Мировые новости. (16+).

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

Новости районов. (16+).

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

«Интервью». (16+).

12:45, 16:25, 
19:10, 0:30, 
5:55

«Давайте пробовать». (16+).

12:50, 15:00, 
16:15, 18:00, 
21:55, 2:35

«Вне зоны». (16+).

13:00, 19:30 Т/с «ОТ НЕНАВИСТИ ДО ЛЮБ-
ВИ». (16+).

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

«Наше здоровье». (16+).

22:05, 3:05 Т/с «ТОВАРИЩИ ПОЛИЦЕЙ-
СКИЕ». (16+).

0:35, 3:55 Х/ф «ГОГОЛЬ. БЛИЖАЙШИЙ». (12+).

СТС
6:00, 5:50 Ералаш. (0+).
6:05 М/с «Три кота». (0+).
6:30 М/ф «Драконы. Гонки бесстраш-

ных. Начало». (6+).
7:00 М/с «Приключения Вуди и его 

друзей». (0+).
8:00 Т/с «КОРНИ». (16+).
9:00 Т/с «ВОРОНИНЫ». (16+).
10:00 Маска. Танцы. (16+).
12:20 Уральские пельмени. (16+).
13:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
19:30 Премьера! Шоу «Уральских 

пельменей». (16+).
21:00 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
23:05 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». 

(0+).
1:20 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «МИЛЫЕ КО-

СТИ». (16+).
3:30 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+).
4:20 «6 кадров». (16+).
5:20 М/ф «Мультфильмы». (0+).

5 КАНАЛ 
5:00, 9:00, 
13:00, 17:30

«Известия». (16+).

5:25, 13:30, 
14:20, 15:20, 
16:15, 17:10, 
18:00, 18:25

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

6:15 Х/ф «ТУРИСТ». (16+).
8:00, 9:30 Х/ф «РЖЕВ». (12+).
10:45 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
19:25, 20:10, 
20:45, 21:35, 
22:20

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:10 «Светская хроника». (16+).
0:10 Они потрясли мир. (12+).
0:55, 1:35, 
2:10, 2:45

Т/с «СВОИ-5». (16+).

3:25, 4:05, 
4:45

Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Лунтик». (0+).
10:45 «Студия «Каляки-маляки». (0+).
11:10 М/с «Шаранавты. Герои космоса». 

(6+).
12:40 М/с «Инфинити Надо». (6+).
13:05 М/с «Дикие Скричеры!» (6+).
14:00 «Навигатор. У нас гости!» (0+).
14:10 М/с «Три кота». (0+).
16:55 М/с «Кошечки-собачки». (0+).
18:55 М/с «Геройчики». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Барбоскины». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:55 М/с «Фьюжн Макс». (6+).
23:20 М/с «Скай Бластерс». (6+).
23:30 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Приключения Буратино». (0+).
0:40 М/с «Смешарики». (0+).
1:40 «Еда на ура!» (0+).
2:00 М/с «Энчантималс: городские исто-

рии». (0+).
2:40 М/с «Приключения Ам Няма». (0+).
3:15 Студия «Каляки-маляки». (0+).
3:45 М/с «Машины песенки». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 16:55, 
18:50

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

8:05, 17:20 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Третий тайм». (12+).
9:30 «Голевая неделя РФ». (0+).
10:00, 15:30 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:20, 
1:45, 4:20

Все на Матч!

14:05 Д/ф «15 лет спустя». (12+).
14:35 Еврофутбол. Обзор. (0+).
17:00 Лица страны. (12+).
18:55 Самбо. Чемпионат мира. Пря-

мая трансляция из Киргизии.
20:55 Хоккей. «Салават Юлаев» (Уфа) 

- «Авангард» (Омск). Фонбет 
Чемпионат КХЛ. Прямая транс-
ляция.

23:15 Хоккей. ЦСКА - «Спартак» (Мо-
сква). Фонбет Чемпионат КХЛ. 
Прямая трансляция.

2:00 Профессиональный бокс. А. Ба-
тыргазиев - Р. Нуньес. Прямая 
трансляция из Москвы.

4:00 «Точная ставка». (16+).
5:05 Баскетбол. МБА (Москва) - «Ав-

тодор» (Саратов). Единая лига 
ВТБ. (0+).

ТВ ЦЕНТР
6:00 «Настроение».
8:10, 0:10 Д/с «Большое кино». (12+).
8:45, 11:50 Х/ф «ГОРОД РОМАШЕК». (12+).
11:30, 14:30, 
17:50

События.

12:35, 15:05 Х/ф «ЖЕНЩИНА С КОТОМ И 
ДЕТЕКТИВОМ». (12+).

14:50 Город новостей.
16:55 Д/ф «Актёрские драмы. Ревнив-

цы». (12+).
18:10 «Петровка, 38». (16+).
18:25 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+).
20:10 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2». (12+).
22:00 «В центре событий» с Анной 

Прохоровой. (16+).
23:00 «Хорошие песни». (12+).
0:35 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
2:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+).
3:45 Д/ф «Актёрские драмы. Теряя 

рассудок». (12+).
4:25 Д/ф «Актёрские драмы. Вечно 

вторые». (12+).

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00, 9:00 «Документальный проект». (16+).
6:00, 18:00 «Самые шокирующие гипоте-

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

«Новости». (16+).

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

12:00, 
16:00, 19:00

Информационная программа 
112. (16+).

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

14:00, 3:45 «Невероятно интересные исто-
рии». (16+).

15:00 «Засекреченные списки». (16+).
17:00 «Тайны Чапман». (16+).
20:00 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК». (16+).
21:40 Х/ф «ПЕРЕВОЗЧИК-2». (16+).
23:20 Х/ф «22 МИЛИ». (18+).
1:00 Х/ф «НОЧНОЙ РЕЙС». (16+).
2:20 Х/ф «ИЛЛЮЗИЯ ПОЛЕТА». (16+).

Пятница, 11 ноября
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ПЕРВЫЙ
6:00 Телеканал «Доброе утро. 

Суббота».
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+).
14:40, 15:15 Т/с «СУДЬБА НА ВЫБОР». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
15:45 Т/с «А У НАС ВО ДВОРЕ...» (12+).
18:00 Вечерние новости (с субтитрами).
18:20 Премьера. «Снова вместе. Лед-

никовый период». (0+).
21:00 «Время».
21:35 «Клуб Веселых и Находчивых». 

Высшая лига. (16+).
23:50 Д/ф «Вечер с Адель». (16+).
1:30 Д/с «Великие династии. Деми-

довы». (12+).
2:20 «Моя родословная». (12+).
3:00 «Наедине со всеми». (16+).
3:45 Д/с «Россия от края до края». 

(12+).

РОССИЯ 1
5:00 Утро России. Суббота.
8:00 Вести. Местное время.
8:20 Местное время. Суббота.
8:35 «По секрету всему свету».
9:00 «Формула еды». (12+).
9:25 «Пятеро на одного».
10:10 Сто к одному.
11:00, 17:00, 
20:00

Вести.

11:30 «Доктор Мясников». (12+).
12:35 Т/с «ТАЙНЫ СЛЕДСТВИЯ». (16+).
18:00 «Привет, Андрей!» (12+).
21:00 Х/ф «СВЕТЛАНА». (12+).
0:40 Х/ф «ОПАВШИЕ ЛИСТЬЯ». 

(12+).
4:00 Х/ф «ДОМОПРАВИТЕЛЬ». (12+).
5:29 Перерыв в вещании.

НТВ
5:15 Д/с «Спето в СССР». (12+).
6:00 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 Т/с «ПЯТЬ МИНУТ ТИШИНЫ. 

СИМБИРСКИЕ МОРОЗЫ». (12+).
22:30 «Ты не поверишь!» (16+).
23:30 «Международная пилорама» с 

Тиграном Кеосаяном. (16+).
0:15 Квартирник НТВ у Маргулиса. 

(16+).
1:35 «Дачный ответ». (0+).
2:25 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).
4:40 Т/с «АГЕНТСТВО СКРЫТЫХ 

КАМЕР». (16+).

ТВ-3
6:00, 6:45, 
7:30, 8:30, 
9:30

Т/с «ГРИММ». (16+).

10:15 Х/ф «ХОББИТ: НЕЖДАННОЕ 
ПУТЕШЕСТВИЕ». (12+).

13:45 Х/ф «ХОББИТ: ПУСТОШЬ СМАУ-
ГА». (12+).

17:00 Наследники и самозванцы. (16+).
19:00 Х/ф «ХОББИТ: БИТВА ПЯТИ 

ВОИНСТВ». (12+).
21:45 Х/ф «ПОМПЕИ». (12+).
0:00 Х/ф «ВОЗВРАЩЕНИЕ СУПЕРМЕ-

НА». (12+).
2:30 Х/ф «ЗАБИРАЯ ЖИЗНИ». (16+).
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:30 Х/ф «АКВАЛАНГИ НА ДНЕ». (6+).
8:00, 13:00, 
18:00

Новости дня. (16+).

8:20 «Морской бой». (6+).
9:25 Х/ф «РАЗНЫЕ СУДЬБЫ». (12+).
11:40 Легенды музыки. (12+).
12:10 «Легенды кино». (12+).
13:15 «Время героев». (16+).
13:35 Главный день. (16+).
14:20 «СССР. Знак качества» с Иваном 

Охлобыстиным». (12+).
15:10 «Не факт!» (12+).
15:35 Д/с «Война миров». (16+).
16:20, 
18:30

Т/с «СМЕРШ». (16+).

21:10 Легендарные матчи. (12+).
0:15 Д/с «Битва оружейников». (16+).
0:55 Х/ф «ПУТЬ В «САТУРН». (12+).
2:15 Х/ф «КОНЕЦ «САТУРНА». (12+).
3:50 Х/ф «БОЙ ПОСЛЕ ПОБЕДЫ...» (12+).

ТНТ
7:00, 8:00, 
6:15

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

9:00 «Модные игры». (16+).
9:30 «Звездная кухня». (16+).
10:00, 11:00, 
12:00, 13:00, 
15:00, 16:00, 
17:00

«Однажды в России». (16+).

14:00 «Вызов». (16+).
17:50, 19:30 «Новая битва экстрасенсов». 

(16+).
21:00 «Новые танцы». (16+).
23:00 «Женский стендап». (18+).
0:15, 1:50 «Битва экстрасенсов». (16+).
3:05 «Импровизация». (16+).
3:50 «Импровизация. Дайджест». 

(16+).
4:40 «Comedy Баттл». (16+).
5:25 «Открытый микрофон». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 «Библейский сюжет».
7:05 М/ф «Заколдованный мальчик».
7:50 Х/ф «ДЕТИ КАПИТАНА ГРАНТА».
9:15 «Мы - грамотеи!»
9:55 Неизвестные маршруты России.
10:35 Х/ф «В ПОГОНЕ ЗА СЛАВОЙ».
12:00 Д/ф «Фарн». К 1100-летию креще-

ния Алании.
12:45 «Эрмитаж».
13:15 Черные дыры. Белые пятна.
13:55 Д/с «Великие мифы. Одиссея».
14:25, 1:40 Д/ф «Земля, взгляд из космоса».
15:20 «Рассказы из русской истории».
16:20 Линия жизни.
17:20 Х/ф «СЕМЁН ДЕЖНЁВ».
18:35 Д/с «Энциклопедия загадок».
19:05 Д/с «Острова».
19:45 Х/ф «ЛЮБОВЬ ЗЕМНАЯ».
21:15 Д/ф «Эстрада, которую нельзя 

забыть».
22:00 «Агора».
23:00 Х/ф «ЛИЛИ МАРЛЕН».
0:55 Д/ф «Петр Великий. История с 

французским акцентом».
2:35 М/ф «Догони-ветер». «Великая 

битва Слона с Китом».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
7:25 Х/ф «ТЫ МОЙ». (16+).
11:10, 
1:55

Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». (16+).

19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:20 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ». 

(16+).
5:00 Д/с «Порочные связи». (16+).
1:20 Т/с «СКАРЛЕТТ». (16+).
4:15 Д/с «Порочные связи». (16+).

ЕНИСЕЙ
6:00 «Легенды кино». (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, 
20:45, 5:40

«О хлебе насущном». (16+).

11:00, 14:40, 
20:25, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

11:05 «Что и как». (12+).
11:25, 15:55, 
23:45

«Полезная программа». (16+).

11:30, 16:00, 
19:00

Мировые новости. (16+).

12:30 «Наше здоровье». (16+).
12:45 М/ф «Царь зверей». (6+).
14:45 «Кондитер». (16+).
17:00 Михаил Шуфутинский. Юби-

лейный концерт. (12+).
18:45 «Законодательная власть». (16+).
19:30 Д/с «Загадки века». (16+).
21:00, 3:30 Х/ф «РАЙСКИЕ КУЩИ». (16+).
23:50 «Закон и порядок». (16+).
0:05 Т/с «ХУТОРЯНИН». (12+).

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, 11:05 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 ПроСТО кухня. (12+).
9:30 Премьера! ПроСТО кухня. (12+).
10:00 Премьера! «100 мест, где поесть». 

(16+).
12:10 Х/ф «КАК СТАТЬ ПРИНЦЕССОЙ». (0+).
14:35 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕССЫ-2. 

КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». (0+).
16:55 Х/ф «ЗОЛУШКА». (6+).
19:00 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).
21:00 Х/ф «АЛАДДИН». (6+).
23:35 Х/ф «ЛЕМОНИ СНИКЕТ. 33 НЕ-

СЧАСТЬЯ». (12+).
1:35 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». (16+).
3:15 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00, 5:25, 
6:05, 6:50, 
7:25, 8:05

Т/с «СПЕЦЫ». (16+).

9:00 «Светская хроника». (16+).
10:00 Они потрясли мир. (12+).
10:45, 11:45, 
12:50, 13:50, 
14:55, 15:55, 
16:55, 17:55

Т/с «КАМЕНСКАЯ». (16+).

18:55, 19:30, 
20:20, 21:05, 
21:50, 22:40, 
23:15

Т/с «СЛЕД». (16+).

0:00 «Известия. Главное». (16+).
0:55, 1:30, 
2:10, 2:50, 
3:25, 4:05

Т/с «ПОСЛЕДНИЙ МЕНТ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Бодо Бородо. БОкварь». (0+).
9:00 «Съедобное или несъедобное». (0+).
9:20 М/с «Смешарики. Новые приключе-

ния». (0+).
11:00 «Семья на ура!» (0+).
11:25 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:50 М/с «Музыкальный патруль. Сказоч-

ные песни». (0+).
13:00 «Зелёный проект». (0+).
13:25 М/с «Монсики». (0+).
13:55 М/с «Буба». (6+).
15:00 «За секунду до счастья!» (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Малыш и Карлсон». (0+).
17:10 М/ф «Карлсон вернулся». (0+).
17:30 М/с «Оранжевая корова». (0+).
19:00 М/ф «Снежная королева-3: Огонь и 

лёд». (6+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Маша и Медведь». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представляет: 

«Ну, погоди!» (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
1:40 «Еда на ура!» (0+).
2:00 М/ф «Барби: Сила русалок». (0+).
3:00 «Лабораториум. Маленькие исследо-

ватели». (0+).
3:20 М/с «Машкины страшилки». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
7:00, 11:00, 
14:00, 20:05

Новости. (0+).

7:05 Д/с «Рождённые побеждать». 
(12+).

8:05, 14:25 «Катар. Обратный отсчёт». (12+).
9:00 «Всё о главном». (12+).
9:30, 15:25 «РецепТура». (0+).
10:00 «Есть тема!» (16+).
11:05, 18:00, 
20:10, 2:00, 
4:30

Все на Матч!

14:05 М/ф «Болек и Лёлек». (0+).
15:55 Футбол. «Урал» (Екатеринбург) 

- «Факел» (Воронеж). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

18:25 Гандбол. «Мешков Брест» 
(Белоруссия) - «Зенит» (Россия). 
SEHA-Газпром Лига. Прямая 
трансляция.

20:55 Футбол. «Наполи» - «Удинезе». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

23:00 Футбол. «Локомотив» (Москва) 
- «Спартак» (Москва). МИР Рос-
сийская Премьер-Лига. Прямая 
трансляция.

1:40 Один на один. (12+).
2:30 Профессиональный бокс. И. 

Михалкин - Д. Сатыбалдиев. 
Прямая трансляция из Москвы.

5:10 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Киргизии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
4:10 Х/ф «МОЯ ЗЕМЛЯ». (12+).
7:05 «Православная энциклопедия». 

(6+).
7:30 Х/ф «ЖЕЛЕЗНАЯ МАСКА». (12+).
9:50 Д/с «Большое кино». (12+).
10:20, 11:45 Х/ф «ВНИМАНИЕ! ВСЕМ ПО-

СТАМ...» (0+).
11:30, 14:30, 
23:20

События.

12:10 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-
ЩАЙ». (12+).

13:50, 14:45 Х/ф «ПИАНИСТКА». (12+).
17:35 Х/ф «СУДЬБА ПО КНИГЕ ПЕРЕ-

МЕН». (12+).
21:00 «Постскриптум» с Алексеем 

Пушковым.
22:05 Право знать! (16+).
23:30 Д/ф «Обжалованию не подле-

жит. Фотограф». (12+).
0:10 Прощание. (16+).
0:50 Специальный репортаж. (16+).
1:20 «Хватит слухов!» (16+).
1:45 Д/ф «Шоу «Развод». (16+).
2:25 Д/ф «На экран - через постель». 

(16+).
3:05 Д/ф «Фальшивая родня». (16+).
3:45 Д/ф «Звёздные обиды». (16+).
4:25 «10 самых...» (16+).
4:50 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Невероятно интересные исто-

рии». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:00 «О вкусной и здоровой пище». (16+).
8:30, 12:30, 
16:30

«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 Т/с «И СНОВА ЗДРАВСТВУЙТЕ!» 

(16+).
23:25 Х/ф «ПАРЕНЬ С НАШЕГО 

КЛАДБИЩА». (12+).
1:00 Х/ф «КАК ВИТЬКА ЧЕСНОК ВЁЗ 

ЛЁХУ ШТЫРЯ В ДОМ ИНВАЛИ-
ДОВ». (18+).

2:25 Х/ф «БАБЛО». (16+).
3:50 «Тайны Чапман». (16+).

Суббота, 12 ноября
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ВНИМАНИЕ! ТЕЛЕКОМПАНИИ МОГУТ ВНОСИТЬ ИЗМЕНЕНИЯ В СЕТКУ ВЕЩАНИЯ.

Воскресенье, 13 ноября

ПЕРВЫЙ
5:20, 6:10 Х/ф «ЗИМНИЙ РОМАН». (12+).
6:00, 10:00, 
12:00

Новости.

6:55 Играй, гармонь любимая! (12+).
7:40 «Часовой». (12+).
8:10 «Здоровье». (16+).
9:20 «Мечталлион». Национальная 

Лотерея. (12+).
9:40 Непутевые заметки" с Дмитри-

ем Крыловым. (12+).
10:10 Премьера. «Жизнь своих». (12+).
11:05 Премьера. «Повара на колесах». 

(12+).
12:15, 15:15 Т/с «БРЕЖНЕВ». (16+).
15:00 Новости (с субтитрами).
16:45 «Горячий лед». Фигурное ката-

ние. Гран-при России-2022. Ко-
роткая программа. Этап IV. (0+).

17:50 Д/ф Премьера. «Михаил Задор-
нов. От первого лица». (16+).

19:00 Премьера. «Поем на кухне всей 
страной». (12+).

21:00 «Время».
22:35 Д/ф «Выбор агента Блейка». К 

100-летию знаменитого совет-
ского разведчика. (12+).

0:35 «Горячий лед». Фигурное катание. 
Гран-при России-2022. Произволь-
ная программа. Этап IV. (0+).

1:55 Д/с «Романовы». (12+).
2:50 «Камера. Мотор. Страна». (16+).
4:10 «Наедине со всеми». (16+).

РОССИЯ 1
5:30, 2:30 Х/ф «ОАЗИС ЛЮБВИ». (16+).
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, 16:00 Вести.
11:50 Х/ф «НАЙДИ НАС, МАМА!» (12+).
17:00, 19:00 Песни от всей души. (12+).
18:00 Всероссийский открытый 

телевизионный конкурс юных 
талантов «Синяя Птица».

20:00 Вести недели.
22:00 Москва. Кремль. Путин.
22:40 Воскресный вечер с Владими-

ром Соловьёвым. (12+).
1:30 Судьба человека с Борисом 

Корчевниковым. (12+).
4:15 Перерыв в вещании.

НТВ
5:10 Т/с «ИНСПЕКТОР КУПЕР». (16+).
6:40 «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 «Суперстар! Возвращение». 

(16+).
23:00 «Звезды сошлись». (16+).
0:25 «Основано на реальных событи-

ях». (16+).
3:10 Т/с «ЗВЕРОБОЙ». (16+).

ТВ-3
6:00, 1:10 Дом исполнения желаний. (16+).
6:05 Дом исполнения желаний. 

Завтрак в постель. (16+).
6:30, 7:00, 
8:00

Т/с «ГРИММ». (16+).

9:00 Новый день. (12+).
9:30 Дом исполнения желаний. Луч-

шая версия себя. (16+).
10:30, 
11:00, 11:30

Д/с «Слепая». (16+).

12:00, 13:00, 
14:00, 15:00, 
16:00, 17:00, 
18:00

Т/с «ПОСТУЧИСЬ В МОЮ 
ДВЕРЬ». (16+).

19:00 Х/ф «ГЕРАКЛ: НАЧАЛО ЛЕГЕН-
ДЫ». (12+).

21:00 Х/ф «МЕЧ ДРАКОНА». (16+).
23:00 Х/ф «АВАНГАРД: АРКТИЧЕСКИЕ 

ВОЛКИ». (16+).
1:15 Х/ф «КАЛИФОРНИЙСКИЙ ДО-

РОЖНЫЙ ПАТРУЛЬ». (18+).
2:45, 3:30, 
4:00, 4:45, 
5:30

Т/с «КАСЛ». (16+).

ЗВЕЗДА
6:30 Д/ф «13 ноября - День войск радиаци-

онной, химической и биологической 
защиты». (16+).

6:55 Х/ф «28 ПАНФИЛОВЦЕВ». (16+).
9:00 «Новости недели» с Юрием Подкопа-

евым. (16+).
9:25 «Служу России». (12+).
9:55 «Военная приёмка». (12+).
10:45 «Скрытые угрозы» с Николаем Чин-

дяйкиным. (16+).
11:30 «Код доступа». (12+).
12:20 «Легенды армии с Александром 

Маршалом». (12+).
13:05 «Специальный репортаж». (16+).
14:05 Т/с «СМЕРШ. КАМЕРА СМЕРТНИ-

КОВ». (16+).
18:00 «Главное» с Ольгой Беловой. (16+).
19:45 Д/с «Легенды советского сыска». (16+).
23:00 «Фетисов». (12+).
23:45 Д/ф «Путешествие сквозь войну». (12+).
0:35 Т/с «ТЕМНЫЙ ИНСТИНКТ». (16+).
2:55 Д/с «Легендарные самолеты». (16+).
3:35 Т/с «ВНИМАНИЕ, ГОВОРИТ МО-

СКВА!» (16+).

ТНТ
7:00 Х/ф «ПЭН: ПУТЕШЕСТВИЕ В 

НЕТЛАНДИЮ». (6+).
9:05 Х/ф «БОГАТЕНЬКИЙ РИЧ». (12+).
11:00 «Перезагрузка». (16+).
11:30, 12:00, 
12:30, 13:00, 
13:30, 14:00

Т/с «САШАТАНЯ». (16+).

14:30, 15:00, 
15:30, 16:00, 
16:30, 17:00, 
17:30, 18:00, 
18:30

Т/с «ОТПУСК». (16+).

19:00 «Звезды в Африке». (16+).
21:00 «Концерты». (16+).
22:00, 3:35, 
4:20

«Импровизация». (16+).

23:00 «Новые танцы». (16+).
1:00, 2:20 «Битва экстрасенсов». (16+).
5:10 «Comedy Баттл». (16+).
5:55 «Открытый микрофон». (16+).
6:45 «Однажды в России. Спецдай-

джест». (16+).

КУЛЬТУРА  |  ДУБЛЬ 2
6:30 М/ф «Робинзон Кузя».
6:55, 1:10 Х/ф «ВРАТАРЬ».
8:10 «Обыкновенный концерт».
8:40 Тайны старого чердака.
9:05 Диалоги о животных.
9:50 Передача знаний.
10:40 Х/ф «ЧУЧЕЛО».
12:40 IV Всероссийский конкурс моло-

дых музыкантов «Созвездие».
13:35 Д/с «Невский ковчег. Теория 

невозможного».
14:05 «Игра в бисер» с Игорем Волги-

ным.
14:45 100 лет российскому джазу. 

Легендарные исполнители. Кон-
цертный оркестр под управлени-
ем Олега Лундстрема.

15:25 Х/ф «УДИВИТЕЛЬНЫЕ ПРИ-
КЛЮЧЕНИЯ».

16:30 «Картина мира с Михаилом 
Ковальчуком».

17:15 «Пешком...»
17:45 Д/ф «Дальневосточный исход».
18:35 «Романтика романса».
19:30 Новости культуры с Владисла-

вом Флярковским.
20:10 Х/ф «СУДЬБА».
22:55 Шедевры мирового музыкально-

го театра.
2:25 М/ф «Перевал».
3:00 Перерыв в вещании.

ДОМАШНИЙ
6:30 «6 кадров». (16+).
7:00 Х/ф «ПРОПАСТЬ МЕЖДУ НАМИ». 

(16+).
10:45 Х/ф «ТЕНЬ ПРОШЛОГО». (16+).
14:25 Х/ф «ЧУЖИЕ ДЕТИ». (16+).
18:45 Пять ужинов. (16+).
19:00 Т/с «ВЕТРЕНЫЙ». (16+).
22:30 Х/ф «ТЫ МОЙ». (16+).
2:00 Т/с «НИКТО НЕ УЗНАЕТ». (16+).
5:10 Д/с «Порочные связи». (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 «Царь зверей». (6+).
10:35, 17:25, 
0:00, 5:55

«Давайте пробовать». (16+).

10:40 «Край без окраин». (12+).
10:55, 15:25, 
20:25

«Полезная программа». (16+).

11:00, 14:00, 
18:30, 20:30, 
23:30, 5:30

Итоги. (16+).

11:35 Мировые новости. (16+).
12:15 Х/ф «ПРОСТО САША». (16+).
14:30, 15:30, 
17:30

Т/с «ХУТОРЯНИН». (12+).

19:00 Михаил Шуфутинский. Юби-
лейный концерт. (12+).

21:00, 2:50 Х/ф «ИСКУССТВЕННЫЙ ИН-
ТЕЛЛЕКТ. ДОСТУП НЕОГРАНИ-
ЧЕН». (16+).

0:05, 0:40 Д/с «Загадки века». (16+).
1:20 Х/ф «СТРИНГЕР». (18+).

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 Шоу «Уральских пельменей». (16+).
9:00 Премьера! Рогов+. (16+).
10:00 Х/ф «ДНЕВНИКИ ПРИНЦЕС-

СЫ-2. КАК СТАТЬ КОРОЛЕВОЙ». 
(0+).

12:20 М/ф «Холодное сердце-2». (6+).
14:20 Х/ф «АЛАДДИН». (6+).
17:00 Премьера! Маска. Танцы. (16+).
19:10 Х/ф ПРЕМЬЕРА! «ЧЁРНАЯ ВДОВА». 

(16+).
21:55 Х/ф «ПРИЗРАК В ДОСПЕХАХ». 

(16+).
0:00 Х/ф «РИТМ-СЕКЦИЯ». (18+).
2:05 Т/с «ДЕВОЧКИ НЕ СДАЮТСЯ». 

(16+).
3:40 «6 кадров». (16+).

5 КАНАЛ 
5:00 Х/ф «БЕЛЫЙ ТИГР». (16+).
6:40 Х/ф «ВЕТЕР СЕВЕРНЫЙ». (16+).
8:10, 9:10, 
10:05, 10:55

Т/с «ПОСРЕДНИК». (16+).

11:55, 12:45, 
13:40, 14:35

Х/ф «РАСКАЛЕННЫЙ ПЕРИ-
МЕТР». (16+).

15:25, 16:15, 
17:05, 17:55, 
18:40, 19:30, 
20:20, 21:10, 
22:00, 22:45

Т/с «СЛЕД». (16+).

23:40 Х/ф «ГРАНИТ». (18+).
1:25, 2:10, 
2:55, 3:40, 
4:20

Т/с «ДОЗНАВАТЕЛЬ». (16+).

КАРУСЕЛЬ
5:00 Ранние пташки. (0+).
7:00 «С добрым утром, малыши!» (0+).
7:30 М/с «Команда Флоры». (0+).
9:00, 
1:40

«Еда на ура!» (0+).

9:20 М/с «Волшебная кухня». (0+).
11:00 «Вкусняшки шоу». (0+).
11:15 М/с «Морики Дорики». (0+).
11:40 М/с «Умка». (0+).
13:00 «Студия красоты». (0+).
13:20 М/с «Гризли и лемминги». (6+).
15:00 «У меня лапки». (0+).
15:30 «Ералаш». (6+).
16:50 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Конёк-Горбунок». (0+).
18:00 М/с «Простоквашино». (0+).
20:00 М/с «Енотки. Первые слова». (0+).
20:30 «Спокойной ночи, малыши!» (0+).
20:45 М/с «Оранжевая корова». (0+).
22:45 М/с «Герои Гуджитсу». (6+).
22:55 М/ф «Союзмультфильм» представ-

ляет: «Ну, погоди!» (0+).
0:20 М/с «Смешарики». (0+).
2:00 М/с «Доставка Пиквика». (0+).
3:00 «Лабораториум. Маленькие иссле-

дователи». (0+).
3:20 М/с «Машины сказки». (0+).
4:50 «Семья на ура! Завтрак». (0+).

МАТЧ!
6:30, 13:00, 
14:30, 2:35, 
7:00

Новости. (0+).

6:35 Гандбол. «Ростов-Дон» (Ростов-
на-Дону) - «Звезда» (Звенигород). 
Чемпионат России. OLIMPBET 
Суперлига. Женщины. (0+).

8:05 Футбол. «Шальке» - «Бавария». 
Чемпионат Германии. (0+).

10:00 Смешанные единоборства. И. 
Адесанья - А. Перейра. UFC. 
Прямая трансляция из США.

13:05, 16:55, 
18:00, 
22:45, 4:40

Все на Матч!

14:35 Один на один. (12+).
14:55 Футбол. «СКА-Хабаровск» - 

«КАМАЗ» (Набережные Челны). 
МЕЛБЕТ-Первая Лига. Прямая 
трансляция.

17:10 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Мужчины. Финал. Прямая 
трансляция из Нового Уренгоя.

18:25 Футбол. «Аталанта» - «Интер». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

20:25 Хоккей. Молодёжная сборная 
России - Молодёжная сборная 
Казахстана. Международный 
турнир «Лига Ставок Кубок 
Будущего». Прямая трансляция 
из Санкт-Петербурга.

23:00 Футбол. «Динамо» (Москва) - 
ЦСКА. МИР Российская Премь-
ер-Лига. Прямая трансляция.

1:30 «После футбола» с Георгием 
Черданцевым.

2:40 Футбол. «Ювентус» - «Лацио». 
Чемпионат Италии. Прямая 
трансляция.

5:20 Самбо. Чемпионат мира. Транс-
ляция из Киргизии. (0+).

7:05 Волейбол на снегу. Чемпионат 
России. Женщины. Финал. Транс-
ляция из Нового. Уренгоя. (0+).

8:05 Футбол. «Фрайбург» - «Унион». 
Чемпионат Германии. (0+).

ТВ ЦЕНТР
4:55 Х/ф «НЕ МОГУ СКАЗАТЬ «ПРО-

ЩАЙ». (12+).
6:20 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ». (12+).
7:50 Х/ф «ТИХИЕ ВОДЫ-2». (12+).
9:25 «Здоровый смысл». (16+).
9:55 «Женская логика. Фактор бес-

покойства». Юмористический 
концерт. (12+).

10:55 «Страна чудес». (6+).
11:30, 0:20 События.
11:50 Х/ф «ЗОЛОТАЯ МИНА». (0+).
14:30, 5:30 Московская неделя.
15:00 «Когда кто-то кое-где у нас 

порой...» Юмористический кон-
церт. (12+).

16:00 Х/ф «МАМА НАПРОКАТ». (12+).
17:50 Х/ф «КОЧЕВНИЦА». (12+).
21:15 Т/с «ЗВЁЗДЫ И ЛИСЫ». (12+).
0:35 «Петровка, 38». (16+).
0:45 Х/ф «ПИАНИСТКА». (12+).
3:45 Д/ф «Тайны пластической хирур-

гии». (12+).
4:25 Д/с «Короли эпизода». (12+).
5:00 «Закон и порядок». (16+).
5:55 Перерыв в вещании.

РЕН ТВ  |  РЕГИОНЫ
5:00 «Тайны Чапман». (16+).
7:00 «С бодрым утром!» (16+).
8:30, 12:30 «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 «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИО-

ДА». (16+).
15:30 Х/ф «ПАРК ЮРСКОГО ПЕРИ-

ОДА-2: ЗАТЕРЯННЫЙ МИР». 
(16+).

18:00 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА». (16+).

20:30 Х/ф «МИР ЮРСКОГО ПЕРИО-
ДА-2». (16+).

23:00 «Итоговая программа с Петром 
Марченко». (16+).

23:55 «Самые шокирующие гипоте-
зы». (16+).



23ГОРОД № 44  |  3 ноября 2022И ГОРОЖАНЕ К СВЕДЕНИЮ 

Региональный оператор 
«РостТех» разъясняет
Доводим до сведения юридических 

лиц, осуществляющих деятель-
ность на территории ЗАТО г. Же-

лезногорск и не заключивших договор 
на обращение с твердыми коммуналь-
ными отходами с Региональным опера-
тором ООО «РостТех», следующую ин-
формацию об обязательном заключении 
договоров с региональным оператором.

В соответствии с приказом Мини-
стерства экологии и рационального 
природопользования Красноярского 
края от 13.07.2018 года №1/1405-од, ООО 
«РостТех» признано региональным опе-
ратором по обращению с твердыми 
коммунальными отходами на террито-
рии Железногорской технологической 
зоны Красноярского края. 

В соответствии с п. 4 ст. 24.7 Феде-
рального закона от 24.06.1998 № 89-ФЗ 
«Об отходах производства и потребле-
ния» с региональным оператором, в 
зоне деятельности которого образуют-
ся твердые коммунальные отходы и на-
ходятся места их накопления, обязаны 
заключать договор на оказание услуг 
по обращению с твердыми коммуналь-
ными отходами собственники твердых 
коммунальных отходов. 

Следовательно, заключение догово-
ра на оказание услуги по обращению с 
ТКО носит обязательный характер. 

Осуществление деятельности действу-
ющим юридическим лицом предполагает 
образование твердых коммунальных от-
ходов по месту осуществления деятель-
ности в нежилых зданиях и помещениях. 

Сложившейся судебной практикой 
Арбитражного суда Красноярского края 
неоднократно подтверждено, что с 
01.01.2019 года никто, кроме Региональ-
ного оператора, не вправе осуществ-
лять деятельность по обращению с ТКО 
на территории ЗАТО г. Железногорск. 
Также собственник твердых комму-
нальных отходов не вправе распоря-
жаться твердыми коммунальными 
отходами по своему усмотрению (са-
мостоятельное сжигание, захоронение 
ТКО, передача иным организациям, 
кроме регионального оператора, и пр.).

Действующим законодательством 
Российской Федерации предусмотре-
на ответственность для лиц, уклоня-
ющихся от заключения договора на 
обращение с твердыми коммунальны-
ми отходами. В соответствии со стать-
ей 8.2 Кодекса об административных 
правонарушениях РФ «Несоблюдение 
экологических и санитарно-эпидеми-
ологических требований при сборе, 
накоплении, использовании, обезвре-
живании, транспортировании, разме-
щении и ином обращении с отходами 
производства и потребления» вле-
чет наложение административного 
штрафа на граждан в размере от од-
ной тысячи до двух тысяч рублей; на 
должностных лиц – от десяти тысяч 
до тридцати тысяч рублей; на лиц, 
осуществляющих предприниматель-
скую деятельность без образования 
юридического лица, – от тридцати 
тысяч до пятидесяти тысяч рублей 
или административное приостанов-
ление деятельности на срок до де-
вяноста суток; на юридических лиц 
– от ста тысяч до двухсот пятидесяти 
тысяч рублей или административное 
приостановление деятельности на 
срок до девяноста суток.

Так, за период с января 2021 года по 
октябрь 2022 года ООО «РостТех» на-
правлено в Арбитражный суд Красно-
ярского края и суды общей юрисдикции 
ЗАТО г. Железногорска исковых заяв-
лений о взыскании задолженности по 
договорам на оказание коммунальной 
услуги по обращению с ТКО с 355 юри-
дических лиц и индивидуальных пред-
принимателей на общую сумму поряд-
ка 7 млн рублей. 

По результатам рассмотрения 
исков и принудительного исполнения 
судебных решений службой судебных 
приставов уже взыскано более чем 2,6 
млн рублей с должников – юридиче-
ских лиц. Оставшаяся задолженность 
в настоящее время находится в про-
изводстве судов, а также на прину-
дительном исполнении в ОСП ЗАТО 
г. Железногорска. 

Следует отметить, что ООО «РостТех» 
постоянно взаимодействует с Отделом су-
дебных приставов в ЗАТО г. Железногорск. 
Помимо регулярных сверок по возбужден-
ным исполнительным производствам, в 
отношении должников проводятся выезд-
ные проверки имущественного положе-
ния должников – юридических лиц с це-
лью наложения запрета на регистрацион-
ные действия с имуществом для дальней-
шего изъятия и реализации арестованного 
имущества на публичных торгах, включая 
движимое имущество (автотранспортные 
средства) неплательщиков. 

Во избежание перечисленных выше 
негативных последствий юридические 
лица всех форм собственности, в том 
числе управляющие компании, ТСН, 
ТСЖ, индивидуальные предпринима-
тели, гаражные кооперативы, дачные 
и садовые общества, осуществляющие 
свою деятельность на территории Же-
лезногорской технологической зоны 
Красноярского края, должны заключить 
письменный договор с региональным 
оператором ООО «РостТех». 

С перечнем документов, необходи-
мых для заключения договора с реги-
ональным оператором, с условиями 
договоров, предлагаемых к заключе-
нию, а также заявкой на заключение 
договора можно ознакомиться на офи-
циальном сайте организации (http://
www.rosttech.online/). Направить до-
кументы можно по адресу электрон-
ной почты info@rosttech.online либо 
почтовым отправлением. 

По вопросам, связанным с деятель-
ностью регионального оператора и 
заключением договоров, вы можете 
обратиться по телефону call-центра 
8 (391) 219-05-05 или в офис ООО «Рост-
Тех» по адресу: 662970, ЗАТО Железно-
горск, ул. Курчатова, д.56а, оф.203. Гра-
фик работы: понедельник – пятница 
с 08:00 до 17:00, обед с 12:00 до 13:00, 
выходной – суббота, воскресенье.

С уважением, врио генерального 
директора ООО «РостТех» 

Потриденный Владимир Анатольевич

География объединяет
В воскресенье, 30 октября, 

Железногорск принял участие во 
всероссийской акции «Географи-

ческий диктант». В этом году ее 
слоган: «Мой край. Моя страна. Мои 

открытия». В нашем городе очно  
в ней приняли участие 150 человек.

Впервые Географический диктант 
состоялся в 2015 году по инициа-
тиве Владимира Путина. За семь 

лет он проводился на всех континентах 
и даже на международной космической 
станции. В нем приняли участие уже бо-
лее 2,4 миллиона человек. 

Центральной площадкой меропри-
ятия в этом году была штаб-квартира 
РГО в Москве. В Железногорске ор-
ганизовали четыре площадки, самую 
массовую – в конференц-зале город-
ской библиотеки. Среди заданий ны-
нешнего года впервые были вопросы 

непрофессиональных авторов, при-
сланные на конкурс РГО «Напиши 
свой вопрос для Географического дик-
танта» в рамках Года культурного на-
следия народов России и связанные с 
живописью, музыкой, литературой и 
народным творчеством.

 ⬛ – Я писал такой диктант впер-
вые – признаюсь, было непро-
сто и очень интересно, – де-
лится впечатлениями Сергей 
Шаранов, руководитель желез-
ногорского отделения Русского 
географического общества. – В 
очередной раз убедился, что 
география является основопо-
лагающей для многих других 
наук. Радует, что мест свобод-
ных в зале не было – горожа-
не разного возраста пришли 
попробовать свои силы. После 
диктанта обсуждали, кто как 
ответил на вопросы, даже нем-
ного спорили. Узнаем, кто был 
прав, при объявлении результа-
тов. Их можно будет узнать по 
личному идентификационному 
коду на сайте РГО к 30 ноября. 

Кира КЕДРОВА
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В XV Международном конкурсе 
«ОпереттаLand», который завер-

шился на сцене Московского театра 
оперетты 31 октября, первое и 

второе место заняли железногорцы 
Александр Шарабарин и Максим 
Казаков. Сегодня они – студенты 
столичных театральных вузов. А 
Железногорск этих ребят знает, 

помнит и всегда очень ждет в гости. 

Конкурс «ОпереттаLand» счита-
ется самым престижным творче-
ским состязанием среди молодых 

артистов оперетты и мюзикла. Основан 
он в 2007 году народным артистом Рос-
сии Герардом Васильевым. В последние 
годы конкурс становится все более по-
пулярным у молодых исполнителей. И 
у зрителей тоже – они стремятся услы-
шать и увидеть участников не только в 
заключительном гала-концерте, но и 
в процессе творческого соревнования  
в предыдущих турах. Организаторы 
«ОпереттаLand» и члены жюри отмеча-
ют, что конкурсный репертуар обогаща-
ется названиями оперетт и мюзиклов, 
ранее не исполнявшихся молодыми ар-
тистами. Все чаще звучат мюзиклы Ж. 
Стайна, Ф. Уайлдхорна, С. Шварца, А. 
Менкена, Ш. Лекока, Ж. Оффенбаха, П. 
Масканьи. 

В этом году победителями престиж-
ного музыкального конкурса стали 
наши земляки. Лауреат первой премии 
в номинации «Мюзикл» – Александр 
Шарабарин. В финале конкурса он ис-
полнял арию Фредди из мюзикла Уль-
веуса и Андерссона «Шахматы». Сашу 
в Железногорске знают хорошо. Это 
он в 2019 году играл главную роль в 
спектакле молодежного театра-студии 
гимназии №91 «Дорогой длинною…». И 
это он еще школьником играл в спекта-
клях железногорского театра оперетты 
«Алые паруса», «Мертвые души», «Мэри 
Поппинс, до свидания!», «Дубровский». 
Сегодня Александр – студент четвер-
того курса факультета музыкального 
театра (мастерская Герарда Василье-
ва). Он учится и много работает. Сейчас 
включен в проекты компании Stairway 
– мюзиклы «Человек, который смеет-
ся» и «Вий». В постановках учебного 
театра ГИТИС (Театральный центр «На 

Страстном») он играет центральные 
роли в мюзиклах «Фабричная девчон-
ка», «Целуй меня, Кэт», «Щелкунчик и 
Мышиный король», «Актеры – веселый 
народ». Шарабарин – истинный по-
клонник и яркий представитель совре-
менного мюзикла, и без него себя не 
представляет.

 ⬛  – Спасибо огромное за поздрав-
ления. Мне очень приятно услы-
шать эти слова от моих земляков, 
правда, – говорит Александр 
Шарабарин. – Я человек своего 
жанра, это абсолютно. В дра-
матургии я сильно выбиваюсь, 
в оперетте недостаточно ярок. 
А вот мюзикл – это тот жанр, 
который меня раскрывает. 
Ради него я могу делать все! 
Мне очень важно, чтобы люди 
поняли, что мюзикл – это основа 
основ. В музыкальных кругах и в 
СМИ все еще мелькают мнения 
об увядании жанра оперетты и 
мюзикла. Между тем они и не 
думают уступать своего места 
на фирменных театральных 
площадках, активно проникают 
на самые престижные сцены, 
академические и даже драмати-
ческие. Мюзикл бывает разным, 

и он может не только веселить. 
В нем можно найти ответы на 
любые житейские или философ-
ские вопросы. Зритель на наших 
спектаклях смеется, плачет, мол-
чит в задумчивости. Для меня 
очень важны смыслы. Мюзикл не 
поучает, а дает возможность уви-
деть альтернативный вариант 
познания мира. Вот что важно. 

Александр Шарабарин – выпускник 
железногорской гимназии №91. Го-
ворит, что всему, что он умеет сейчас, 
учился здесь, на малой родине, у люби-
мого педагога Галины Савиной. 

– Вклад моих педагогов и менторов 
из Железногорска для меня определяет 
все, весь мой путь, – признается Алек-
сандр. – Потому что все, что я сейчас 
делаю на сцене, я умею и могу благо-
даря Галине Владимировне Савиной, 
руководителю нашего молодежного те-
атра. Все понимание, как существовать 
и жить на сцене, – все это дала мне она. 
Когда у меня случаются проблемы, ког-
да я не понимаю, куда мне шагнуть, как 
поступить правильно, то я пишу имен-
но Галине Владимировне. Мне важно 
знать, как бы она это сделала, что бы 
посоветовала. И она всегда дает клю-
чик, который подходит к тем замочкам, 

которые я не могу вскрыть. А еще есть 
Александр Сергеевич Ковалев, с кото-
рым я познакомился, отдыхая в лагере 
«Орбита». Он мне дал понимание того, 
как переводить тексты с французского, 
как работать с определенными темати-
ческими материалами. Это помогает в 
моем творческом пути. 

Лауреатом второй премии в номи-
нации «Мюзикл» на конкурсе «Опе-
реттаLand» стал железногорец Максим 
Казаков. Он в финале исполнил арию 
короля Георга из мюзикла Миранды 
«Гамильтон». Максим окончил желез-
ногорскую школу №101. Считает, что 
значимую роль в его творческом пути 
сыграл руководитель вокально-эстрад-
ной студии «Берег детства» Николай 
Левашев, и вновь – Галина Савина. Это 
они, говорит Максим, помогали форми-
ровать вкус и любовь к музыке и театру. 

– В школе я был на сцене всегда, – 
рассказывает Максим. – Я этого не пом-
ню, но моя бабушка постоянно вспо-
минает, как я в первом классе сыграл 
Короля на школьной сцене. Говорит, все 
были в восторге, особенно директор 
школы Елена Гавриловна Хоровенько. 
Видимо, с этой роли и началась моя ак-
терская карьера. Ибо потом я со школь-
ной сцены вообще не сходил. А потом 
еще и петь начал... В далеком 2012 году 
наш город впервые участвовал в ме-
ждународном детском творческом про-
екте NuclearKids, организованном ГК 
«Росатом». Прошел отбор, и случились 
первые в моей жизни гастроли. На этом 
проекте я окончательно влюбился в му-
зыкальный театр. 

После школы Максим поступил на 
музыкальное отделение «Искусство 
эстрады» Ленинградского областного 
колледжа культуры и искусства (ЛОК-
КиИ), в 2021 году окончил его и сразу 
поступил в Российский государствен-
ный институт сценических искусств 
(РГИСИ). 

В большом международном конкур-
се молодой артист принимал участие 
впервые – и сразу такой успех! 

– Впечатления, честно говоря, слегка 
шокирующие, – говорит Максим. – Мы с 
коллегой ехали на конкурс, как говорит-
ся, посветить лицом перед именитыми 
деятелями искусства. Это очень важно в 
нашей профессии, авось кто-то увидит и, 
может, куда-то заберет к себе под крыло. 
Первый тур отпели... Ну все, думаем, даль-
ше не пройдем, такие ребята сильные, мы 
слетели… Но смотрим списки: второй тур, 
прошли! И так до самого финала. Не ожи-
дали, что нам посчастливится выступить 
в финале в Московском театре оперетты! 
Для меня это не просто театр, с него на-
чалась моя любовь к мюзиклу. Поэтому, 
возможно, такой результат на конкурсе 
– это ничтожно маленький шаг для чело-
вечества, но совершенно точно огромный 
шаг для моего пока что скромного творче-
ского пути. Я буду артистом музыкального 
театра. Учусь профессии у мастера Алек-
сандра Васильевича Петрова, он является 
художественным руководителем петер-
бургского детского музыкального театра 
«Зазеркалье», где мы, студенты, начинаем 
свой творческий путь. Уже играем спек-
такль «Кошкин дом» с профессиональны-
ми артистами. И совсем скоро, а именно 
5, 6 и 26 ноября, у нас готовится к выпу-
ску «Что случилось в 5 “Б”», это уже чисто 
студенческий спектакль. И параллельно 
готовлюсь к премьере в рок-опере «Иисус 
Христос – суперзвезда» Петербургского 
театра «Рок-опера». Вот такая вот жизнь!

Юлия ТРЕТЬЯКОВА
Фото предоставили 

Андрей ЦЕЛУЕВ и Максим КАЗАКОВ

ЗНАЙ НАШИХ

В спектакле «Дубровский» Александр Шарабарин сыграл несколько ролей, одна из них – 
судебный пристав. 

«Мэри Поппинс, до свидания!» на сцене 
железногорского Театра оперетты Алек-
сандр Шарабарин в роли Майкла.  

Александр Шарабарин в роли Алексан-
дра Вертинского в спектакле «Дорогой 
длинною…» (молодежный театр гимна-
зии №91).

Максим Казаков в спектакле-концерте 
«Шкатулка с секретом» (молодежный 
театр гимназии №91).

Виват, вокал! 
Виват, железногорцы!
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Вы ее не знаете. Но если хотя бы 
раз посещали Театр кукол «Золотой 

ключик», точно видели ее работы. 
Любовь Владимировна Малетина, ху-

дожник-модельер, работает в театре 
с 2006 года. Она быстро и органично 

влилась в творческий коллектив 
театра. Работает над аппликациями, 
создает костюмы, а иногда и мягкие 
декорации. Мы решили узнать, как 

устроена жизнь за кулисами и как 
создаются спектакли.

– Любовь Владимировна, с чего 
начался ваш путь в театре кукол?

– Я в него попала случайно. По про-
фессии я портной-универсал. После 
получения образования работала в ате-
лье, и через знакомых узнала, что в театр 
кукол требуется портной. Я зацепилась 
за эту возможность, так как было очень 
интересно. И вот уже пятнадцать лет я 
здесь, в «Золотом ключике». Конечно, 
возникали мысли сменить работу, но это 
только в моменты сильной усталости. А 
отдохнешь – и снова с огромным жела-
нием идешь в театр.

– А что вас здесь цепляет?

– Здесь каждый раз что-то новое. Эта 
работа отличается от того, что я делала 
в ателье. Тут постоянно нужно экспери-
ментировать, потому что театральный 
костюм совсем не похож на обычную 
одежду. Здесь работает фантазия, и есть 
возможность проявить свой творческий 
потенциал. 

– Что именно вы создаете для спек-
таклей?

– Основное – это костюмы для актеров и 
кукол. Но бывает, что нужно сшить детали 
для декораций. Например, спектакль «Ца-
ревна-лягушка» – яркий, глубокий, мас-
штабный, интересный в плане визуализа-
ции. Мне он очень нравится. И там деко-
рации и костюмы частично сделаны мной. 
Это одна из моих любимых постановок.

– Как вы перестраивались с шитья 
одежды в ателье на работу с театраль-

ным костюмом?

– Я очень благодарна тем людям, с ко-
торыми начинала работать. Мне иногда 
подсказывали, как лучше сделать. Иног-
да сами актеры помогают, говорят, что 
где-то не очень удобно. И со временем я 
перестроилась. Теперь даже нахожу спо-

собы сделать костюмы для актеров легче. 
Например, не всегда выглядывающая из-
под пиджака манжета – это целая рубаш-
ка, иногда только сама манжета. За счет 
этого костюм становится легче, и актерам 
проще работать под светом софитов. 

– Какая ваша самая первая работа?

– Цветочная фея из спектакля «Снеж-
ная королева». Татьяна Александровна 
Кислова, которая тогда работала ху-
дожником-постановщиком, мне помо-
гала, подсказывала, как должно быть. В 
спектакле было больше двадцати кукол 
и очень много дублей, то есть одинако-
вых кукол с некоторыми отличиями или 
других размеров. И всех их нужно было 
одеть одинаково. Например, Кай и Герда 
были большие и совсем маленькие. Ду-
бли появлялись буквально на несколько 
секунд, но они были одеты точно так же, 
как основные. Было непросто, но очень 
интересно.

– Как проходит ваш стандартный 
рабочий день?

– Стандартных дней не бывает, они все 
разные. Начинается с чашки кофе, когда 
я настраиваюсь на работу. В голове план. 
Но бывает, что все планы летят в тартара-
ры, когда появляется срочная работа – ре-
ставрация, например. Но именно в наших 
творческих мастерских есть четкий гра-
фик работы – с восьми до пяти. Поэтому 
нужно успевать сделать все. К тому же за-
частую мы работаем одновременно над 
несколькими спектаклями и интермедия-
ми. Конечно, бывает, что задерживаемся, 
но это крайне редко. 

– А работаете больше в одиночку в 
своей мастерской, или создание спек-

такля все же командная деятельность?

– Конечно, командная. У нас есть спе-
циалисты, которые занимаются бутафо-
рией, декорациями, росписью, механи-
кой куклы, скульптурой. Перед началом 
работы над новым спектаклем проходит 
худсовет. Там принимается сценарий и 
эскизы. После этого собирается техсовет, 
где вместе с художником-постановщи-
ком мы обсуждаем все детали: из чего 
будут сделаны декорации, куклы, рек-
визит. Тут важно все, от размера до мате-
риала. Даже диаметр пуговицы должен 
совпадать с запросом художника. Если 
мы не можем найти определенную де-
таль, то ее делают в наших творческих 
цехах. Например, сейчас мы готовимся к 
премьере спектакля «Чудесный лес», и я 

работаю над костюмами главных героев. 
Там будет персонаж, которого художник 
нарисовал полосатым, но такой ткани 
нигде не найдешь. Поэтому я нарезала 
полоски, собрала и выкроила костюм. В 
прошлом году для «Серебряного копыт-
ца» нужна была ткань определенного 
цвета и структуры. Ткань мы нашли, но 
подходящего цвета не было, поэтому 
мы ее покрасили. И так во всем: если че-
го-то нет – значит, делаем сами. Обычно 
работа над одним спектаклем занимает 
от трех до четырех месяцев. Но, конечно, 
все зависит от объема. 

– С кем сложнее работать, с актером 
или с куклой?

– Однозначно с куклой. У нее есть 
определенный механизм, который дол-
жен функционировать так, как задумано. 
Плюс ко всему, нужно оставить саму кон-
фигурацию куклы, чтобы плечи были на 
месте, чтобы она не выглядела дубовой. 
И чтобы кукла жила, мягко двигалась, 
нужно сшить костюм, который сохранит 
ее пластику. Раньше я думала, что это все 
просто, но оказалось иначе. 

– Как удается совмещать такую не-
простую работу и личную жизнь?

– У меня две дочки, и они, можно ска-
зать, растут здесь, в театре. Старшая дочь 
Аня умеет работать с папье-маше, ее в 
свое время учила Татьяна Кислова. А 
младшая сейчас занимается в театраль-
ной студии «Арлекин». Поэтому театр – 
не только работа, а практически второй 
дом.

– Любовь Владимировна, за 15 лет 
у вас скопилось огромное количество 

работ, и сейчас в театральном фойе 
проходит их выставка. Почему вы 

решили ее устроить?

– Союз театральных деятелей предло-
жил мне сделать экспозицию и выделил 
на это стипендию. Были выбраны самые 
яркие и интересные костюмы, чтобы 
показать зрителям другую сторону всех 
спектаклей. Поэтому и название звучное 
– «Закулисье». Зритель обычно приходит 
в театр и видит на сцене актеров в костю-
мах, кукол, декорации. Но не каждый 
знает, как это все создавалось. А теперь 
до 21 ноября у любителей театра есть 
возможность взглянуть на спектакли с 
другой стороны.

Анна ЛУБНИНА
фото Андрея ЦЕЛУЕВА

Любовь МАЛЕТИНА: 

«Здесь работает 
фантазия»

Самый любимый спектакль – «Царевна-лягушка»
Самый сложный спектакль – «Крик морской чайки, 
повторенный трижды»
Самый простой спектакль – «Ночь»
Самый необычный факт – у кукол обычно по 4 паль-
ца. Если сделать пять, зрителям будет казаться, что их 6.

Большая выставка «Закулисье» позволяет зрителям узнать, как создают-
ся костюмы для героев любимых сказок.

Некоторые юные театралы уже 
посетили выставку.

Костюм для актера дол-
жен быть удобным и от-
вечать всем требованиям 
режиссера и художника-
постановщика.

А вы замечали, что у кукол обыч-
но по четыре пальца? 

Любовь Малетина 
со своим первым 

кукольным 
костюмом – 

цветочной феи из 
спектакля «Снеж-

ная королева».
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Спиной к ковру
В Канске 21-23 октября прошло пер-

венство Красноярского края по греко-
римской борьбе среди юношей до 16 лет. 
В соревнованиях приняли участие 170 
спортсменов. Железногорск предста-
вили воспитанники спортивной школы 
«Юность». Серебряную медаль завоевал 
Яков Станиславчук в весовой категории 
85 кг. Бронзы удостоились Ярослав Яко-
венко (35кг), Ринат Полежаев (38 кг), Яро-
слав Чертыков (52 кг).

Урожай наград
Чемпионат и первенство СФО по пла-

ванию прошли 25-28 октября в Иркут-
ске. В составе сборной команды Крас-
ноярского края в турнире участвовали 
четыре железногорские спортсменки. В 
чемпионате первое место в комбиниро-
ванной эстафете 4х50 заняли Алексан-
дра Рогова и Софья Братышева. Второе 
место в эстафете вольным стилем 4х50 – 
Арина Крюкова и Софья Братышева, ко-
торая забрала еще серебряную медаль 
в комплексном плавании на дистанции 
100 м и бронзовую на дистанции 50 м 
вольным стилем. По итогам первенст-
ва у Александры Роговой три золотые 
медали и три серебряные. Софья Бра-
тышева заняла три первых места и два 
третьих. У Арины Крюковой – серебро и 
бронза. Софья Братышева трижды про-
плыла дистанции по нормативу мастера 
спорта России (100 и 200 м – комплекс-
ное плавание, 50 м – вольный стиль). 
Александра Рогова дважды проплыла 
по этому нормативу (50 и 100 м – бат-
терфляй).

Выжали на полную
Железногорские пауэрлифтеры в со-

ставе сборной края завоевали медали на 
Кубке России в Калуге. В турнире приняли 
участие около 500 атлетов из 75 регионов 
нашей страны. Спортсмены соревнова-
лись в троеборье, классическом троебо-
рье, жиме и классическом жиме. Первое 
место в жиме в весовой категории 93 кг 
занял Василий Бобыльков, его результат – 
295 кг. В этой же дисциплине Антон Поте-
хин забрал бронзу, выжав штангу 237,5 кг, 
а в классическом жиме забрал серебро. В 
командном зачете по жиму сборная стала 
первой.

Полдюжины медалей 
Международные соревнования по 

кикбоксингу «Россия – спортивная дер-
жава» прошли 24-29 октября в Кемеро-
ве. Железногорск представили семеро 
воспитанников Спортивной школы №1. 
В разделе поинтфайтинг Диана Зайцева 
стала первой. В лайт-контакте золотую 
медаль забрала Алиса Перлухина, сере-
бра удостоилась Диана Зайцева, бронза 
у Вячеслава Валова. Выпускница спор-
тшколы Виолетта Косенкова забрала 
золото в фулл-контакте, серебряную ме-
даль получил Матвей Каюков.

Сильные и ловкие
В Зеленогорске прошли краевые со-

ревнования по легкой атлетике памяти 
директора спортивной школы Г.Е. Леонен-
ко. Первые места заняли: Артем Лепихин 
(60+длина), Елена Забелина (60+высота), 
Данила Семенов (60+300). На вторую 
ступень пьедестала поднялись: Данила 
Елисеев (60+ядро), Ульяна Ивановская 
(60+ядро), Тамара Дружинина (60+вы-
сота), Александр Бурмакин (600+1000), 
Семен Гусев (600+1000). Закрыли тройку 
призеров Алена Шушкова (60+ядро), По-
лина Косякова (600+1000) и Илья Миш-
кинев (60+300). В смешанных эстафетах 
серебро и бронзу завоевали спортсмены 
2008-2011 года рождения.

СПОРТИВНОЕ ОБОЗРЕНИЕ

коротко

Подготовила Марина АНДРЕЕВА

Железногорск присоединился к 
Всероссийскому дню гимнастики: 

29 октября в спортзале школы №97 
прошел спортивный праздник 

«Папа, мама, я – гимнастическая 
семья» среди дошкольников и их 

родителей. 

В праздничном турнире приняли 
участие около 60 человек – 18 же-
лезногорских семей. Мамы долж-

ны были как можно дольше продер-
жаться в прыжках через скакалку. Папы 
показывали свои навыки в подтягива-
нии, а дети выполняли акробатические 
и гимнастические упражнения. Общим 
этапом соревнований стала семейная 
эстафета. В ней отцы с детьми на шее 
преодолевали препятствия, затем мамы 
перекатывали мяч с помощью обруча. 
После этого дети на четвереньках доби-
рались до финиша на скорость. Лучший 
результат в прыжках через скакалку 
среди мам и специальный приз «Мисс 
Анфиса» у Анны Гамидовой. Лучший 
результат на перекладине среди отцов 
показал Роман Жуков – он подтянулся 
25 раз. А победителями в эстафете стала 
семья Клепиковых. В общем, семейный 
гимнастический праздник прошел ярко 
и энергично. С маленькими спортсме-
нами играли аниматоры, а воспитанни-
цы отделения гимнастики спортшколы 
«Юность» и театр спортивного танца 
«Эйдос» выступили с творческими но-
мерами. Золото соревнований забрали 
Малика, Сергей и Анна Мозговые. Сере-
бра удостоилась семья Горевых, бронза у 
Клепиковых. Победители получили ме-
дали, дипломы, сувениры и сертификаты 
от спонсоров.

Добавим, спортивный праздник со-

стоялся благодаря муниципальному 
проекту «Железногорск гимнастиче-
ский». В декабре прошлого года в горо-
де появилась спортивная общественная 
организация «Федерация гимнастики». 
Тогда она приняла участие в конкурсе 
социальных проектов и получила муни-
ципальный грант в размере 150 тысяч 
рублей на проведение соревнований и 
приобретение гимнастического обору-
дования. 

 ⬛ – Мы провели уже очень много 
классных и запоминающихся 
мероприятий, – рассказывает 
директор ЖМСОО «Федерация 
гимнастики» Елена Аркуша. – Все 

деньги мы потратили на спор-
тивное оборудование, которое 
сегодня продемонстрировали на 
празднике. Это надувная дорож-
ка, которая позволяет безопасно 
осваивать акробатику, и спортив-
ный мат, на котором девочки вы-
ступили с творческим номером.

Главная цель проекта «Железногорск 
гимнастический» – привлечь железно-
горцев к занятиям спортом и повысить 
их физическую активность. Первое ме-
роприятие в рамках гранта прошло 20 
августа в спорткомплексе «Дельфин», а 
завершающим стал семейный праздник 
в 97-й школе.

За победой всей семьей 

Открытые краевые соревнования 
по легкой атлетике среди юношей 

и девушек, посвященные памяти 
тренера-преподавателя Валерия 

Ситова, прошли 1-2 ноября в манеже 
Спортивной школы №1.

В спортивном зале собрались около 
150 спортсменов 2005-2009 года 
рождения из Железногорска, Сос-

новоборска, Зеленогорска и Красноярска. 
Турнир включает в себя прыжки в высо-
ту, длину и прыжки с шестом, а также все 
виды беговых дисциплин и толкание ядра. 

 ⬛ – Бой нашим шестовикам не 
дает никто, поскольку этот вид в 
Красноярском крае развивает-
ся только у нас, – рассказывает 
тренер по легкой атлетике Виктор 
Дельников, судья-стартер сорев-
нований. – Единственный сектор 
для прыжков с шестом находится 
именно в нашей спортивной шко-
ле. Обидно, что Красноярск, такой 
крупный мегаполис, не имеет пол-
ноценного легкоатлетического ма-
нежа, где можно было бы прыгать 
с шестом. Летом на Центральном 

стадионе они организовывают 
такие тренировки, но зимой крас-
ноярцам прыгать негде. Поэтому 
все приезжают к нам.

Торжественная церемония открытия 
соревнований прошла после окончания 
двух видов программ – прыжок с шестом 
и бег на 30 м. В ней приняли участие вдо-
ва Валерия Александровича Лариса Гри-
горьевна и его дочь Юлия Найденова. 
Участникам и гостям турнира показали 
ролик, посвященный памяти тренера.

– Легкой атлетикой я занимаюсь уже 
четыре года, – рассказывает Софья Рого-
ва, ученица лицея №103. – В секцию пош-
ла, потому что занимаюсь еще стендовой 
стрельбой, для этого очень полезна физи-
ческая нагрузка. Чтобы добиться высоких 
результатов, необходимо упорно и много 
заниматься, поэтому на тренировки хожу 
четыре раза в неделю. Но я не очень до-
вольна тем, как пробежала. Думаю, что у 
меня все еще впереди!

Добавим, традиционные соревнова-

ния проходят в Железногорске ежегодно. 
С 2014 года они посвящены памяти тре-
нера-преподавателя ДЮСШ-1, отличника 
физической культуры и спорта, отлич-
ника народного просвещения, ветерана 
труда Валерия Александровича Ситова. 
Он один из первых тренеров в истории 
города, который занимался продвижени-
ем и развитием легкой атлетики как вида 
спорта. В 1960 году Валерий Александро-
вич приехал в Красноярск-26 и возглавил 
секцию легкой атлетики в ДСШ, в которой 
проработал больше 40 лет. Он воспитал 
множество перворазрядников и сильных 
спортсменов, которые выезжали на кра-
евые чепионаты. Среди них были: Юрий 
Гребешков, Сергей Григорьев,  Юрий Па-
шин, Борис Долгов, Владимир Фадеев, 
Владимир и Александр Волковы, Влади-
мир Портнягин, Лидия Голубкова, Алек-
сандра Серкина, Людмила Шейкина, 
Юрий Петров, Валерий Рыбинцев, Вале-
рий Волочай.

Марина АНДРЕЕВА

Памяти учителя

Старт на суперспринтерской дистанции – 30 метров.

Растяжка лучше, чем у человека-паука.

Вдова Валерия Александровича 
Лариса Григорьевна и дочь Юлия.
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